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]], l]ФбоlоD лrе(сrнiр с'сDгесв!ч tIп ('Ро
(I lсвФсl рой )Nспертлrа.стат1 cl]

в !n,J! t l !Tnoи,eil.TBi



:- С,й]л П]!е.I Б!рл.оtrп1 HIl cl'(] , \]cлFellonclponкo!lpo]bl lло
r.b.l.!l.r!ш l]orobnг \!.В ):

]j c BNo Вяч..l!Е Вli]л!провп! - IlП СРО п0 ло_аlеl7iNе lalolo и среiнего
бплlеса в о6,псlл сггопт.lь.t3r !c,ll!jip.Iпoc ГпrD!l!е, (по jоDерехпости

i ',,,. ,!a По,Ь,, о - | j с,г,lсг, ,,

пго!ыtr]r.нн.Oо .lFолIе]ьньп laтcpllnrb Pocu,iict.,j Ф.rсраппп Itrо
roBcl).HHocTi B.]o0xi \1.1].):

]7, l\!аяов Да]Oflп Клрп]]овлч ('I'o l]]J !,1ссопла!хя сIро!rе,ILпы\
ор]rни]ацлii(\lе репlояаrьноеKnlccTBo,lпо]овсрснпо.тI!Во]Oьлк\l,B,ll

28 ycIb, ueB! Наrаlья ВячесJлвовli , НП !\lе,(рспlовf,rьного ()бъсrлн.нля
СФолrеjей cJ'o, (по ]оьерсняостп \1сшаrов ]l В,]]

:а, \_,,o".1lJ \,еL ,lг \,,,,j,п,qг |||l , p'l ,\ |D9b , го,|,l ..;l
(по rовеDеллосlи Г)ренсва Е В,)

]0 Х]юспева Лоr!иtrа ]lетlюOна АIIО tЦснтр
ппофесспо]II b]Iolo обраовапия л фрпlфпмппи,

ОТКРЫТПЕ ЗАСЕДАНИЯ КО\1IIТЕТА

СЛУШЛЛИi ВоJоDпФ Пr.B,l коrорый сообщп], что ] ]8ч,lелоч Ко!иlе0llя
учасrия в rасс,lанли rарсгистрировLп,сь ]0 79% процснтов от
обшеl о 1псла с,епов коIитета,

ЗдсеJ.!uеКо!лlеlасч!lастсяпрJв.!очньпl. прUсуlств}ютнс
чспсс по]овлпL] ч].п.п КоrпIтст. ПреfсеtrатеJьствrюппrй обаявш rxceralle КоIиЕ,

о повЕсткЕ дня зАсЕдА ния KoI.l1,1тlrгА
.'.Г]'ш \lи: кOроUtшкплr т.к',. ,о pвq .ообU,ъ , ,с.,,!, ,l,,.,

прпс!тствпя РJководптеrя Дппарата ]lачиохаJьлого о бъс]ип.пи, .трои l eI ей Похопjреsх
И,В, на rассшнил liotlиTcтi в свя,л с комrлдлров(оli.
р,!, с &.l-\c,,l J,9p]l tr., ,q \,, г ,JU ,L,jФ,о,о,бlспl!,,..l о е,!,

baprвoBoj1 lI С всRятI с Jчпст
(]JIytllAJlr]: Вопов!ха u.В.. коlорыil lpellornm снять. пояссткш]ня в.лрос !()

пге]лоiсяия\ l{о!итстов по прое(rI cNcTbJ рас\о!.в Нхциопльв.п] оi]ъе_rпневпя
c1]oиrelei] па 20I.] оt!тствлсv на ]асеtrашл ПололареD! I,iB.
]5ковохиlсjя Д]пliрдrа llапионtrьного объеtr|пенпя строптс]сй И Бiриffовой Л,С_
З лчсстптсrя р] ковоlптсrя Апп.!атr ]]а U ио lrlь ого объепл нся л я стоителей л \ TD epr L L
повсLтк! iня лз пIсстU воп|о.ов

'Iвых 
прсто,lсниii и rа!еч]ний ne посI)пиrо

l la ]ассlаялп тхft ке прпс}тствовIлlI
_ КnпuJт.rb B,l],, Ко!ов!шfiлпа 1'jo,

ПОВЕСТКА ДЕЯ ЗАСЕДАНИЯ:
l () лосllнtrи llrur,-lшlа РосспйскоП

Ллллрат llаlgов ьвого объеrлпелля

lIШИЛИ] ylleprлlb no!.cTкy хня l{о}trпетi
l ол..овапп dа, _ ]0гопосов. (проlиRD _н.т, (во]rер)OIся, нст
Рспвние принrто qluногlасно

по лроффФlонмьны!

рабо!л\ crpoпTetrbnoii].П,uп рi]р.боlю! лрофсссhнdшлы\ 0llgtra0.oв lUI
.ггас]л на 201:1г Ассоцлаплсй СРО (ЕrdлOво,



] i] \!r. рi6.ты пгоф.сош8Jьtr,\ .Txntr]|lr0 jl, г],r]]\
.тFоптсJьноП niI].]i, 0реrент]цlя н.в'\ пa..хто9 ]LDофс,JпrlFлч
\..о!Oацпеп.Lrпв.тво

1 BH...n]Ic лr!спrлпil в ll.) Iожсвп. о Реr.г.лы\ a.OTnx\ lIruп.H]rbB.,!
,'b.,l,", ,г

5, О !етоtrлче.к0! locoln l Iя ппапо]хвхт.lей ГеýFOlr]\ rI.Бrг.в НiUпонаJьпо о
,n,,,I-,,,q- pi,, 'l j

6.] О ]а!естлте]я\ Преi.еfатеlя ].о!пт.т.
6], О соriанил рхбочпI тIпп llя рсr,иrацлп .]анi rеятеtrь lостп Ко!пltlа ял

]01.1г
6,] Итоги ревlrtrи реш.нпЙ Ко\пllеп. пDлнять]\ в 2ol] гоj}, не псrоJнслпы\

6,4О лреjjJо)kсfltrях п. lpocкl) П!порлтеlпы\ !аIраЕrснпй l.ятсльносl
об!ел]вснп, n. ]0].l 20l5 l orb].

ПО ВОПРОСУ .Yc l ПОВЕСТКИ ДНЯ: (О лOс,lапип lЦ]с]иrелп РосслiiскФп
Феlерlrпп] по пFOфессионалыlьпl cтalrapтaM)

С]]УШЛЛИ: hJoDnlr! u,B.. кOrорь,й rФ нфопмлроваJ ч]ен.в Ко!!]ст0 о

состоявtrlсмся 09 rскаПпя ]0]]г, поJ пг.]сеrlеJьств.! Пре]иrептл Росспп соDелlаялп по

волросt гаrрхбоrки пгофставj!рIов в ходс ютороLо П) п] I],B, ло]черrв)r ч,о
пFофстанJаlrlы rолквы яrвть чёlкпс ,cnble трсбоDш!я fi

"], l lij,,г{
i]ыlь вострсбоDiхпL лl n. совре!епном рьпl(е тllra. oTNexr,l что coBFelcHHyKr

)юgо\ппlу, рьпlоN тр}7а с повсрхлос,яьплl. фебов!нияпи IпрOфе(ппl пе посцrить,
Пгепllеят Россtrл особо !оiчер )т. !то цпl|)qФlrаDты только lогха 6),f)l

I l. l,, , .l,, i
квалпфлкацOй Она

эrclcHIoB: rl. собстDеп],о пгофефи.к ьныс стiнrаршl и о lр!с]свыс ,0апrфикапkплые
требоDfu li аTnlo(eобраrов]jеjБяыес,iяrФть,,

ljpcrlxc][ Росспп alueнTпpoDer внпча!ле на Toll, что лрофстандарrь, ]о]хны
сLaTb по]]пппьпI о|пснl!ро\! ]]я.истс ы проФес.ионхль!оlо обрлзованпя

неоlьеvlспой частьk]
по]твер,(]dlпя кRа]!фйkаj(ил р!ботнлков чсDеr UроФесслонаrьвыii )кз!мсн Д,я rlого
нсоб\о]и!о высlро!lL пcDKr ссть пgавл.и!ы\ сертифп{пtиовны\ цептров Опп]оlжны
nolLBcpxraтb профФOIо]IiL,ь,lь]ii }ровсвь специлпстов,

lЦlф Bojoeк \1,В, lLропнфорIлровd прлсtlсlв)юплJ\ . рrllслс llocutrr,
Пп.]лrслlл РФ ВВ Пtтпна I ФоrсрдIьноп] с.ПрdлпIо РФ от 12 ]скiбр, 20l] lо]п,
прm|t(лопа]ы]ыr с,аяrхFтаl,

l'L! L11] lI,I:

l, LIрлflяlь ( р}-kов.rству хоспаппе Преrлjента РоOсил no лрофсссп.в,]ьпьпl
с|iн-lлрта!лр!р.аJлuцллПлалаработыКо\lиlетая!20lilг пlчесlьпрп п]аллр!ts!нп

рвботы К.!trтетх в f,льпейше\
Iо,Iосоldл d!, - ]0гоrосоп, (проlи0, нст, (во]Jер,l.,,ся, _ нст.

Рсшеплс приня,. eIJBoLlacHo,

ПО ВОПРОС!',\',2 ПОВllСТI(И ДНJl: (Пцfl Комптста по пrlпrб.ткс проеNIов

профссслонпJьпь,\сrаплартов..я рrбоqп\ стоиLепьвоiioтpacln ntr]0l1.

СЛУША,]l1,1: Роботовп .\,С,. Liоlогыi' нап.!пиl чт. ]j поrбря ]01jl, нl ]аLс].!!!
Konlreтa был ]т!еръ L.я lI]хл осноsль]\ пхлFаD,lеd!ll lаn()] ы Ko!!lcTa на ]01,1r. О]пп\
!] tlероjl!trяllii в Pl!]lx\ хiпlаDпllя trсяте,IьвNLи КоVптстх (Ра]]riоjка
профФФ,он Блы\ cтalrtrp'oB гаlПlчл1 .тtолтеtrLпы\ лрофfс!иii, являстся



(формлроmнпс !пхdа р.rработкп плое(]ов проф.сdшIп,ьп rrilllr:r5 :]ar:,:\
сrFои,е,ьлых професспi] па]01.1,,), ]!г{е ]о].жп L.lто.\с.о!лп!ля СРО tfllH(lBo
t. второй половиле ]0l] .ora ра]рOботаf,а во.с\ь lpOeKToB проф.сdФ!аrыъл.lriliгтов
л сообшlл. чlо в 201_1 гоrу плхUигtеIся рпзработN) лро.irов !роф.сdR u]ып,N
с'.пдл,оп !rя!абоlих стро!rсь ой oll],ctrл лроtrо l,гать

Робоlов А.с сообпuл. чlо D 201,1 ,or\ ]\ссо,trlаппя cl'() ,[ДL1I]ство,
рх]рабоаrп чеlыDс проекrа,IрофФсионп,пJ,п Фаяlарlов по прфесоя! {Uо]ви0,(псчник).(об!!цовпи( патерлы.Nп,и(обrлповщлк_пiлточппк,,
00сrrо,(ил вЕ,k!]ить rалOыс лроекты профdав]]гlов в ]Ipo.Kr !ин! раработкйпгоск,!в ппофесоlональ!ы\ станхарю! !l ]01.1г.

РЕtllLiли:
] Вrлючпть в лроскl !,lam liо!итgа по pa]paaj.TKe лроскrоD профсссяяаъ!u\

.,aнraproB ]ля !абоlпх стFолlе!ьлы\ лрофессиlt ла 20l4г, ,Iроспш проф.ссио]ltrrьпы\
craUiapтob п. сlрохтельны\l лрофесспя\l (псцlлк', (пJотпиi,. (об, rцовпп'(
п]хlолвиk,. (облпцо!цикс нтетичесfiл л !атерпшаf,)

2 В срок Jo l],0].20],l г, ч!епtr! Ко\!тета ппедстпвиь преr,Iо)кснrя D проскl
пtrаха КоN тетi !0 раlрабоке лр.сктов проффO!яЕIьпJ,J\ claнnapLoв trля рабочл\
строиlельвьL\ профессиji на ]0l.] 1,

Голосовы,: (rа, - З(lгоJосов. (лротпR' _ вст.t!о],Lеплался,_нст,
Решсяпе лринято сrвяог]асно

ПО ВОПРОСУ ,Тр З ПОlrliСТКП ДНЯ: Ф xone DOботы п. поjп]товке
lpi F , , rUL,m l 1,1\ гdбоi,,,11 с,,о J_,q lгесl,,, l,,,,с,

лпоеNrов профстандрюв, лодl оlо!Jепных Дссопид!!е'i (aДИl lcTBo,,
a]lУulЛЛl]] Роботова A.cI коlорьJй лапоьлlll о lotrl. цо 0о втопой лоr.Rип.

:] , \ ,,,,. , oU l1,1,1, 1BU,о" ,р,,.ъ'"|.л,l lг,,,lаU1,, F ,!! Jlr,,
K,!ll, ,r,гоq ,,в г,ф..!,,,l ,ьч ,. l ,p,JL ,.\ljl 0, .lолгJl,оl ! b-ln,iш,!kатур,, (ма]яр cтpoпE]bHbJnD, iлrркеlчи]п'. ( онта ллк л!рRсяо_.бпп,вн[\
копстр!к!иii),.(сlесарьсlроптеJьяыiJ, _вселпоекlыра]паботанвU\
профстаIЦартоп пеFLтаны в r\плlрат объqи елия !,lя орIаля]аппл ! лроDеrснхп
процеjупы о6.!)кrслия,

Роботов л.с iоло, л, что р!бод по рJ?габоftс проепов профФOrонdыDl\
сrаяr!рlо9 аrтпв!о проlоrт]стся и ссrоi!я дссоцлаци.п (tsлинс'Iво, лDеJлпгпоrся х
,b,1,1o ,, ilepc lJ, l,.,l. то+,.,,о,,по,,, !,Ёъг,iр г 96|п\
Фролт.rы,ых проффоlii (псчн!к, ! (хпотниfi,, 2] ялвrlrs ]Оl]г, о р.rработке уг;rанш\проеftвпрофесOJо![lь]ьпстхн]арlOввсооl!еIствихспрпмплl\,1ппrр\trаРоiслпоr]9
о-гег].,l Y,l 1, oj,,q",1,n ll l,р,г,iо|,! |г,,lJ
ог.ффdюяtъкхо паiItrаFп, увсfоулсно \,lшЁцуlа Росси,. с ]] янв;l, ]О].lг лроспы
лрофсфл0I1rья ст.нfФlоt ра}lспlспы ю офлцимыюN сай.с Ассоцллппlr СРО(l]ДИНСТВО, \11\,ёdi]r{\o{lo,ru
,-,,1l11,1!n,i о1!: ltrl , '|t'P Jп:l],j, в, ,{,.bl,

Tilfic б}Iвхльно пхкшlяе ]acela]Iи' Ко!итста Ассоц алпеij СРО (ЕДr]llСТВО
.Jkончела поjlоrовпа еще iв)f, лроекIов лlофстапlарФв по ппоФесспяv Юa,Jпцовщлк
,,,l ,1,,__ ,orI,oUUl, lсг а гl' , р,,о], ,lьr l,,lог l, j

J Р.,,,J . ,' bDn ,, ], la ,,l,
лрофстан]арlов ]а!епцпь] х! пhпLалыlо! с!йlе Ассопи!ц!u СРО (ЕлинiТВ(r,
цl\ц,еdiлýпо{,..п !огtl приняlь ){acлJc в иY обс,, сн п. с1)ок
обс]ждснлй lo ]] \i.p I ] ]0 ],1г !к!lочиlL.lьно.

llocne прппятля lrепIснля Ко\шсплl лроекты Dгофсссв.нсlьuых стап)Jртов lo
строитеьньБ, лрофсфи,л (псчллJ.). (х,о, нп(,, (обJшцо!щлJ!ппиточлU0. (об,trrюпппх
сшl.тическлмп !агегиij.\trl, бц,-r пслеlшы п лопараr нлluола]ьпоlо объсjrлспл,
стFоителсй rn, олIrлиrаппп l лрове.rcнпя обс]rс!яий,

KРolle того, ro,.]ocb бы опlеrить. чIо . тпсбовOлвя!и, ]
. ,ь р,, UФ ,м], ,,,рвll,г,,,6оl



уlвер fеUпя и ппи)епе ия профФспон[rьпьN .шлj]г]!е] соI]хсп. tr.тол.!) Ilг..rlы
профо.с!овdьны\ cт.nfapToB \ог}т рsрабаrшOаться обь.rid.нпяlлl paбoтol!I. сй.
!аботоrаreлАJп, профес.ионt]ьяьпlй cooiltccтBaлl. с.\.Dе
и ля[!! trскоч\lсрчес(ими огlани]ацияNп с )часOlо! обр.rоватсJь,trJ\ olrlaнпra! ii
лпофе!сtrо,f,bH ,i о6]rлошd l I сораjFаботчл(о! проеNl.ь лго{|)есс!олrlьgьп
clrпfatтo!. ]lреiставJrсппых Ассоц!хцие'i (LЛИJ]СТВО, яв,пется Фсlср(.lь!ос
го.!!аl]сгвснное бlоllетUос об!а]оватсJьлое учге пепле !ьdпфо !рофесФlовтыrоф
обшфDая!я rl(ппк,_Пс,орi])р]lкиii гос!харсl!еппый попитехнич.сшti уллвслсптеL
(ФГБОУ l]IlО(СПбГПУ,),

Р]1шиJlи:
1 Оrобпиrь иппчиатлву Дссоцпапип СРО (|.ЛИНСТВar, по !аrр!ботке

профессияаънц сlэхfартов lo цролIельяьпl trDофФспАl
(обJUпопщик плиточнпк,. (облпповIцпN сппвичссги\л матерлга}lл,.

2, В cooтBerclnu! с преаrоfiснпN Ассоплацли clo (I]ДИНС']ВО, хрu!ять уча.тле
в ра]работке профФс!о!fuъяыr c]aнraproв по сlроитс]ьпь[j лроффо]я! (,gни0,,
(пlотяик,,Фблпцовпп,кп,]иlо9лл(,,(облпповпtrlк L,атериФlа!п,в
rачес] ве сорiзрабоl члков

j. Поручпть ч,lелу КоNитета Роботов} Л С юорlинл!оваIь B]alyolencllle
Наплоншьл.,о объсiлнел!я сrро!Еtrсй ! r\ссоцл!цхи СРО rЕДИI]СТВО, ло вол!ос!!
лрпкти чсс(о й рd,]]аботкп )таза! ! ы\ лF оФесO!яаънuх паяrар l о 0.

] l]а!разиlь л!осФы пошоlоЕ)еOньп пF.фесспояа,lьлых cтaчflpllD по
сIроптсJьны! прп|,ссошм Фечялк,. iпolnrK,, (обtrицовщпк_п!лlочнлк,. (обл!цо!щпk
с!лlепшсскшми !!lсриOJа}п, в Алпарат Наапон ьлоlо объе,lихеп я стDолтелей !,я
опганл].цпи обс]-лlе!lu лро.ктов профсссиопаrьньп.lаяlартов в )cTaHoB]cHBoN

l'олосоRtrл: (]fu _ ]0,.rocoв. (пготив,, Her. (воr,rсрхалсяr _ пет,
Решелtrс прлнято е]пOогласно

ПО ВОПРОСУ ,Ys.l ПОВЕСТКИ Дtlrl: (Dхефппс лr|,елениil в Поло,fiсншс о
Рсс!рсlы\ целlра\ IIацповапьвого обхеrпнснпя сrроите]ей, ос)цсствlяOщи\
поrготовкY кв[l ифщ!ро!ал ! ых рабо{их ]Qipots,

СJlУtUЛЛИ: Воловпм Пt.D,, коlо]ыП Jовсл lo све!енqя ч,lе!ов Коvитеlа решени.
coDela IIацпоЕ,ьлоп] объе]лнснля стролтешii от l].1],lЗг по вопFосуN!9 повесlки lня
(О лр!свосв п сlацса базовьJ\ !сс},рсны\ центров Нациояаlьuо]о объс]лпепл!
стропrеrей, соглас!о,iolopo\lr- лри 4юрмпроDа]Orп преlю,lеяпй об чrвсr,iснпл
обр.]оваlе]ьхь]\ )!рсж]епнй в iаче.rве баrовых рес]-рсных ueHTpoB Наци.]Irrьяого
обьеrинеяля сlролтслсii необ\оrп!о прluuliъ во 0trиvап!е преrrоженные !trепхNп
coвeln Объсплпелия,lритсрип,

Воlови( \],В, лояснп]. что во пспоrtrевип укiза!ного решеflля С]овета чпена\п
КоVптеu полrотовlелы лроскты с].,1!RпцU\ jоfi}!свт.t]

l.Похо,кеппс о влесе]Iии в ресit Н!ппо!dьного объфgвеIlпя са\оDсгu!рtс!ьN
.рI]нлздцпй, основляны\ ла tIле!стве ] ц. о.rLце.твляющrх стФпЕlьство сведехий об
обралватс]ьлыr уqрспхслU,х. ос)-шесLвляФш!х поf,го].вку квLuф!цироф шl\

2 Полохсu!е о irхзовых рес]рс!ых ц.втра\ Нацлонfulьяого обьеlппеппя
сr!ол lфеЙ. о.rце. IrJ]яюлlп попготовк} юа]шРицOроихпых рабочих кФlров.

_ Boroвш( М,В, ]оложи]. что прсIагаеNь]е к рассtrlоlрснию хроекты roxyNelmв.
оы]п !лсс отрсяы р!ювоlllеlяrш рсс)рспы\ цсяlров. ло итоIл!
совсцrнDя ](омитст, по Fаrвп]иIо сисjt!ы похгоlовк! рхбочu\ кщров рех.Nlепiоваяо
прлля,ь ra ocнobv lDoclll ы ]lопожснхй.



l,Улраr]вяеiа{ Dонrlлс
(обрап, ва l е]ь !ое .]з pexlel лс,



] ]всг! ть пtrан ]ro вьtr])ска по.обяя
КФ!е ToLo, Bo]ollK \l t], oop0т,r

дссоцпа!пей cto .ЕДl{нсlВо, rl счет

орг]ппзаций. в\оlяппl\ в co(raв Ассоцпа!ип clo

KJ-rll.п сlFолтспьной.тр.с,trl.
] \!D.р]п,ь л].п 2 lo вып)скл l o(.,,trr rr! lpd !rlB]Tc ei1

'i Ilапппвпь l пii Bbtr$cK па]lно{lетоiическо]о пособ!я ]1я препоt!атсlей

Р.с]рсян\ пслт]ов t]Oлtrопr,lьd0,о обпсrллевиi стг,иlсr,i], ос!щссrR IяI,шл\

.,,"i-,,l *"."iС.,.г*"*ы\ фбочus iцров ,т|,лте,lьвоii oTJ,a, п в дrltrарат

llаолонtlь!ого.бпсr!нснпя стгOпте,I.'iля qlrалп]а!п tr]rм я ]L"ооия

l п]осопгп:.lх, _ ]0 rojocoя !lpordB, - le,. !Bo]trcРlf, Lся' - пеl



62, О созfаяtr' рабочп\ rр]лп _1]lя реапrr.цля л]апа,Еяте!ьности

слУшдли: BoJoBnM lt.B.. KoropbJi] loвej jo свс!снл,'р) lit ,ы J9 ,,\,о чс.,lpic п,,, , р,]: l" | ,,1,, .,,J ,, !,,]tJrJl b ]ropiJtcn пп.п\ гоlпп,!ri!lяо.т,



Гопосова0 (за, ]0,ofocoD, (]цфl!в,
Репrcпие ппллято el!uo, п!сtrо,

н!т, п,i .n:xanci . rler,

6,]. l,]тогп геDlrdп решеляй Ко\штета. пгипiтьп п 20l] l!!), нс лdlо!нсяпых
л,trJалатоtl Объе]яв.нпя.

('llvm]\Illl: t]оJоRпм nl.B,, ко].пыii сообппl ч]! ,Lo ,пога! ]01n, бьпr Dр!tsе.lснз

рсви]ия l.шевпli l(oмлleтa и rоrожiп об птогi\ peвлnnl лсIпсниi1 Ко\птстл. lрпrlятьп з

20]] lor) лл. исrю пlспяях Л llxlraтoм Оi]ьоrипелпя.
РЕшиJlи:
1,Ппи]Lrт,п]фор!ацик,обптоrахр.виrп!решснпйKoMlel.,прнятьхв2()l]Lor\

2 В сьят с неиспоrнсллем Алшр.то! Объедясп!я решенлй KoM lera, ппи lятлl\ в

]П]j l оlI. об!атиlьс, г l')(oBo]иrcnlo Дп!арата ]lацл.l[lьяого оaъеJил'яля cфo|rTl,b
с и] Фор!ационны! ппспrоN

Го]осовtrri: rlaD ]0loJocoB. dFоти!, яст. (воllерлеrся, вс,
Решснлс пD пято сiипо,rасно.

сJlУшллпl IЬ]O!пFа \LB.. поторLlй ,со.бщu,l чIо D 41рсс Кохл[тп пост!ллIо
ппсь!о P}fioBolпPl, Алпарагх lIoc]'|)orl (-]'I!o]-6311,1 от 2з,0l ]]г,) с лросьбоij
jLреj.rавпть в А]пLlDат Объеrияенпя лре!юхепия по пlr.скт} Прпорптстнь,\ лапрrвлен ii
] ёяrе]ьяостп обьеrпнснпя na ]I)]] 20l j rclш,

В.rовпк \4 ]], rono;пn о лостуtrUвппJ\ преаlохелиr\ по лроеfiL] llпл)риlеIных
нлпрл[lелtrВ rсятеIьпости обь.]пнепия на ]0l,r,20l5 гохь] п ]Ipo(o\sIeHTиI,oDaL п\, n

6.,1, О пгсlJояiен]L\ lo
обLеjпнсвия на 20l]_]015 гоfы,

пгilеlт\ lгtrUр (,тнь\ HJ,n,,b eнli] lc4Le lHolTl

l l]нсlп.tr lc цс c,LL ,c,.BKlqln о trH ,tr lрOфсс(tr.нJL r!,! \ппв l{

NвЕ!tФlкаllл работник.в с lponтe]bлoii olp.c!!,
Р.аrиr!циr laHHoIo напр.DJсвия пр.fлоJ]гает осуцlеств]сtr!е ф)нкцлй

нrц.пгьяого объспп!ешя сlF.лтеtrей, орс,ltсNоlре!!ы\ п.2 ч,3 ст55,20
ГDа]ост!оптеtrьхого к.!екса РФ (лреrспв]сяие ип,еFесов са!опег]rпр}е\lь,\
0рl.нпзацпй.оотвстств]lошп\ лtjов в фе]срLrьны\ oplala\ госудчрсlлснной вIа.тп,
орг.нах госуfiрствсппоil власl, субъектов Росслйслой Ф.rсп!ции оргiн.\ \есrнопl
;vо}лра!пdrиФ, п l,] ч,8 cl i5,]0 Гпа.лос]ропLельного ]Фхекса РФ (фор\лI|rов]вле

п]еi].,кенiй по Dоп!осл! вы|Jботкп ]!с)jарстя.нн.ii п.]птпкл в обJасltr
lлпiеясрнь,\ лзысllал й. архлеfiD,пно сгрои,еJьпого проеlrпфвdlпя,

i i, c,b!,PJ p"n|. р,,1,1, lJ

2 ПрсiстJвrепuс ллтсп.сов свп.реI)хир),сNпI орг]л!rа! й ос!ованнь,\ !Ll
.,роllсld " 

,о "о г{J! г ,г,i i
пDоффdш[шлш ст!]цхFтов !п clpoxтcJbяoji о]рlспи в фслсрх,Dлы\ оп п\
гос]iзпстRелло]1 в]асlи, оaгч!аs гос)]ар.твсппой Dх!сlп с!бъскlоп Россий!L{li]

Фс!ера!!!. оrгlнхх !есIяого сх!шl пр]в!еялi,
!еа!пrапия паdFаплспи, н.по.реiственн. сеI!х с ос!псýв]dпG! фrн]ц!л

НlциоUапьноfu об!еlнс!ля строитслсii. пDеlIсNо,рснноii 1,2 ч,3 с, j5 ]0
Грхlостролт.lьлоlо ко.(еrcа РФ rпрс!.lа!]енис пнтсгесов саrlопегуtrлр}е!ы\

ег l{ Up l, L" -,n"loi о L
.ргапlх г(rc}]apc]B.Hlklii власrп сlбъекlоts Ро.слil.коii ФеlсDалип. ог,апа\ !еспlоlо

li]roNc roLo. l]олов!I \{ В от!стп], что oqшесlDjен с jrncl]llaclllJ\ !апр!ыеппл
rсятсrь осхr в {х!сL,вс пглори.стпы\ лФrоrпtlс'lьхьN обпOзоп о]рlпrт.я па focllя,Btrtr
цсlсii.а\,орсг]]иг].!ы\ орIrвtrQц!й,.пге,lrlеlпы\ в ч 1 c1.5i l l|фосlроптсJьноIо

l] ],pc)!trpc)fircнxe ]Ilшчпле!п' lpcra ,!rнl trj r]opoвbkr фл!rч,сп^ лп,
л!\ц.ствr фr ч.сJпl\ trtrл к]рлrлч.схи\ Jll. гос}JJрсl!епно\\ tr L llнппппLьtrпl]



] Впе]репле сисlеtrlы BeraB cп\loii оцея(,
квапIфлкацли работпиfi ов clpo!lc]bHoil отпаспп:

пF.фФсиоваьного !ро!ля

плсцt€rа |еlь комлтсlJ

]о



tтвеgд.Ео coBoтoil
На!trояLlьного обьеf пвеппя Фропт€f, ей

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВЯЕСЕНИИ В !ЕЕСТР

НЛЦИОЯАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕIIХЯ САМОРЕГУЛИРУ[МЫХ ОРГАIIИЗДЦПЙ,

осllоl]днных [tд члЕIIствп лиц, осущЕствляющих
СТРОИТЕЛЬСТВО

свслснпй об обраrов!тельgыt г]реееппяхl осущспвJяюlцпх полютовьf

20l4)

ýв,rrпфиппровlнныr рлбочпt кфrп.в



2. Докуменъ. предосrамемыеобраовffiыш учрfl(денис

]. IIорядок !ассмотрсния докумеtrтов! пр€дстшеп!м обфзовательяым 5
учрекденпем дlя внфеппя в Рфсф

4. Иссючеяле сфден,П ш !еестра в апяfлпровме дейd!ш Свидffельстfu о 6
вqесевш ! реесФ Нацtrо!шь!ого обrcдияея,я Фропелеjt
5. з*m,пмьные лоложФfi, 6



l.обплIе оlоrfiсппя

] 1 lllоrщес ]!оф)iепле ол]].rеrяе1 поряtrоrl п пгаDп I! впссспия в leecrP
Нацпон!lы.]о оliъеrипеяtrя сlроrтеiей оff,сплji оa oбparoвaтclbнb,\ ]срежf,енпя\.
ос_\пlсствLLош!х поl] oloBK] пRФлфпц!рованнь,\ 0lбоч!х KaJpoB стгопlепьп.й отпасJп,

L ] В цсrяr trастояцеIо l]0lожснпя ]()j обраrовхтсльflьпl ,чл.х]l.л е!.
ос]пIсстDляо, L.b' поrlоlояк), (s.rпфпч lояавныr рабочи\ NallroB cIpO lcrbпoi] о]рас Dr

поплм.еLся обрх'о!iтеJьное учре снис !11 .го cтjryкry]]пoe поrршjеленис
оýцфlвляюпЕе ]lDоФФсиол!lьв.е обtеппе, лоrготовк1-, перелоfIотов(!, ловь,пснпе

, ,Fl{,!-,l p,,j,,J, роо р ,l е 1 ! о,l
coBpcncнHoii !ч.бпо NJLерпльлой бхrы. свслсния о ю]!роN впесепы в Рсс.,р
, ог,i,рJ c,l, , 

)1г.l Е
х{lпов, нац!оя[rьнсl. объсхпне!ля сlроитсJсй

l.], Уиссия обр]оDаlсльво,о }прсrl!спи1. ос!п,сствrяюще,о по,lпповlt!
кDал,флппповапп!N п]6очл\ Karpoв стролlепLпой отр!с]п: .пособствовплле
1остлхснпю целсii са!оре !]прованля 1повь,шенлю качсства
сп,опЕ]ьсlsп) п]те! лоrгопвкlJ квtr},ф пиповппlы\ paao{lr Nахров. оо-trlлаюпп\

,|1"{ll l lг чг р,боl ! r,Jг r lг Tl
r\л.погия л л \aIeplLфx\l,

l.,1,Il.]л обрвзов!rс,ьноR] 1аlпсшсппя. ос]псств]як)щеIо поiгоrоDя]
кD[ jфлплровхs!ы\ раa0!!\ ({1роD стр.иrе IьпоЙотр.слп

вь,сOФ(вЕлфппирояаяны\ р!6оqи\ nlpax, способвыI k быстрой
iлапIачл0 нх рабочс\ ne.Tc:

1.1 2 совершеfl cTB.Bl]trIc vexaн rloD {шurо,гос}iарстзевво,о партнепсlOа в

o6-]]cl! попгоIовкл квепl4п]шромпны1 рабочtr\ к!:Lр!я: пdDп,!е
паг,Iперствх !ежJ, сфероlt эконо! кл сфероliобЕIФвх!ия

1,.].1 псыиrdц!, рсглопмьпь]\ ппотачм поrюlовк рвбочл\ KJjPoB,
1,5. Заi]чл обtrrоDат.]ьпоIо учреiqелпя, ос}пGстD]яlощего лоllоIовг)

квIшФпцирова]поl\ рiбоsLх KarPB стро теJьхой оФiсtrш]
1.5 l поjlотовка lабочл\ сфоитеrьлы ппофсссий ло (оlоFьпl строх,е]ьвы.

оргапп]ацлп пспьхывак)т jефлппт ка]ров. D lол {ислс _ n Nонкгстло!

] j,] о6),чех с )чащ \.я ! c]]JlJ,cneв с
rе\но]о.иri и !атс|иrIов:

trпп]ь!!UJл еN rовре!епяп\

,1 -U,l_,Jj, p"\, l,,,lo\ бU ро,] ф. ,,,1,,p1,11l ll

1.6 Це,lьФ внссслля в Реестр П!чиопмбноfu объс!ине!ия сlроптс]ей .!еl.лпii
об обра]оFате]ьнь,\ )члс,uеяOя\. рса]пrIюпп]\ проLрх !ы f,опо,ппlЕ, ьнопr
]Iрофес.повальOоlо обпi!jяан!я в фtр. плоltlьс l !i. lДuее Р.с.тп) яDruются:

]6l ллфор!аппонн.е обсспечснлс Lо сюронп llапи.н]lы0]. .бъеiппехш
pl!,,, lpe,,lгс,l г,,,,г,,,.г,llJl,ri,,,, iс, "B,o,J,,. l,

по]готопхи юOlифлlипо!аtflы\ рабочхх N!po' в jlx,l]o! !r фсrсраlь,trJ\ оФlгоD
( l olro,1o B 4j сrсра]ьно го rваче ия):

|,, ,.oIl l,,
фобщесIDа в pr]g!l!! 0,стспы пDофе.оп,в:|Lь!оli о!)лснтаппп поп\ uaлr.ппп cl]l\ca
р.бочпх стполrе-ппrьN пDофесс Й л Dозро,iезtrп l\ пп.стл,lаl

]6,] кооFtrпнхц!l !зiлп.fеПствпя обрijовll.rь!ы\ ]чрелr.япij л r,гплr.]ы(trO
сообцссlвл в вопг.сх\ Tn\fo\clpojl.1Ba

l..l,] со!ершснствоваrпе )чсбlо-\1аlерлаrьноп баlь,
л.]готоDк) NDшп|шцUровхtrлы\ раооч!\ NФроD:



ппосlраннь]l слспr,l(.тов

1,6,1 olnтo|rlnl
o6] an]Balеjьпы\ r,.r]г lo

lIщ!овUьнь! объеjпхенпсп сIроптеtrей

лоrl отовке J(мл!фплlро!аняьп р!б.чл\ Karpoв:

] 1,1

р}ково]п]еля обрi]оваlс]ы.го F!ежJен я:

].] j перечснь за,вляеNых обФrо8атсJьнь,\ програп! поf,п]rо!кп

*;*1tr.,,l--"*" пхбочлr кцров, с лIlило'(сп!е! ]oonli )Lебво,

21.6 свсiснtrя о нtrlпчm профеФор.kо прспо!аввтеrь'ftого состхва,

.сглr\ю lсfu ]аягlеппые оО)iфваLельныс проIралпlы:

] - ,п ,r, ,, J,,, J ,., р,, "",

2 l 8 рско!еяf,хциu образоsаl.]ьн.!) ]чретlеп,ю ol !сdвых]рспO,ат,пы\
огlаuоi в] астп (llри паlчшО. пхр!lерсkл\ сФоптс]ып,п оDliiп],цлл
l/]1,1л\ oi e:lшtrcHlii (пtп !:!лгtr!ш)]

] 1,9 cUpaBKa о коlи{.стOе вь!l)скяико! ri пос,lеrн , ] lora tPar],Jbпo о

:,l ]0 л.()\енIы. лоlтR.пж]fiп!!. liJплпе ]чсбпы\ tr,о lф,й п !оlавN] ,
!alcpп.Jb]Lo\ осн!lцснлх ресlгпuо rtOнlllэ с фото]гlфля!л !1tr!]!|лji,
]аб.раторлп. ) {.бнь,\ KraccoB



-l

ir:l;rrl (.:i]i.i]]l]i],]
0ab.J]In.Hll.Tl.]l: rJLi]

обI.rtr|снul ст|.п].lсй, rJг.Lll.TrrIl\l9]l,anr l ]r\l,:i.
{то J loгa!IraT.]LH.. )чр.i-Lеl l.

_], ПорпФ( рпссr!,rпеппя.lочr'спlо'tпрgjсl!вlелвь!\ обпапп]iте,lлпь,v

rчO.яJсяпеп ]1,1я лtrесеппл в Pcc,rп,

n!,IDelcllt ' 
L tlр,Jо,lе пс!N!]

] j, oтrxr по влес.вшл свеl.н й !б оaрrrовiт.lья!! 1ч[l;lз,lLlLl
rnBarпaтe]bn|^ \цl.жIсяпй ос}шссrвrяопп\ ло_Oпrовrq ш лфiL!Lrц,,ч,]
r.L LPoB. trс !ояст aь]Lь ооri(tr]яаl.

]6 ОсповJ!!с! r Lя oтrilx в(j вOс.. !!L.всf,зtrП " "п]iБ,]::
]l'eeсL]оiг]1os.IcJЬь]\\чnc^,l.trlii'oс]trl.lтвrяI'ul
1]at!л\л.]|.R яппл.lg:

llctr! пL.п) ll0rоFсзJя]
] 6 ] rlf,lпcle в lpercLxвrclнbL\ rni\\lr: ]\

].6 ] Hcc.o,BcTclOn. iapian]l

г.лiOпlINtr.lроs!п] ] jiстпяш.r.lL.,].i]сOп,



J. liскJюссппе cвclc llt шРеестра п !ппч,l!Dовrп!епсйOвп!
С!п]стеlьс,ва 0 впес.плп в рссстр

нiUлон!,|ьпо,о пбLо пlпеппл сlпппlе lеп,

,],] !:)снованпс! Jtrя припяlпя рсшсния об пск]ючOвли свсrе ш1 U] Ресстра
офа]оDатсльвых ylpe,ifefllil. ос)ществJяюпп]х по]пlтовк} квали4]иUиaо!iлпьN габочл\

.1 1,1 яаlи!пе усЕпоЕrспlоl! фак]а вссобпOллlя обрl]оьаrеrьяьпI )чретiеписN

о. iхсlи trроФесоlопшБяого обраовани':
.1,1,2 алп)]!повавUс иш пр,остапоз!елле rеПсl!!я хuце!]л! п. право ве]с]п]я

оaраrо!аl€,UлоП.rcятсльносlл]
,r,l,j отс]тстDле ] обlа'оmrеlьноI )чрс*iсвип. осцIсствrяюIцс! lo1,oloBK}

(м,л,флц!роDах!ы\ р]бо!иr KalpoB ин]пепсрнопрепоtrпD!те]ьс(оlо состава.

г, l,,оп lоl,р,!lлыс,l , гч,lо,,, " 
c!otDclell ,.D!, Uо6,rеlг,

,l,]..l прекр.це!ле lrсхtrllацлл образоватсJьяыу уIрсжпсплеN. лроск00
Н!цлонгьноI о обьеf пл.ния стоп lелеП.

.].2 Решепле об !сtrлючелил свс-rсяий об оirрrпrв]т.льн.м учрет)ехил ,] Реестра
оLjрвзовлlеlьных учрслпсgиii. ос'\пiсстOtrяюшпх loJ ol!DKy кD[шфишlроriняьN рабочл\
(trrDoв. пFпвиliется лрос[lм бо]ьшхнсlво! хр!с)rствуюцп
K.ljITcTa ло ра,влtиlо рiбочп\ кдrров, отражастся в протоIоjе
l]ссrхsпя Ко!иlеlа l птсiастся Jlя шсп.]нснля в Аппарат llа!ионlllьноlо объеlллелия
.гопlе]ей, В ечеппе ] \ рхбоч!х rвсЙ про,.]lо!а ЛлпаFат
Htrllolulblolt обьеапясн,я с,р.птсJсii извсцаст обртвпсльвое }чреr ех!е об

еlI. l, Pc!.lpa iг.r,р. clb"", ,lг,"
trnr] о]оDtr\ кDа,ulф!шповхнныr рабочп\ kцlr.в

i]l,cсcтlo6рrзoвaтcrь3ьI\]nncжncплji'oсушествляlo
rgJn ll,цlposalsbLx пlбочп к!роя п!О1!li}еIся na с!йLе Н.цяошпьвого объсrине]оlя
-:.oj|.,ёй tr ва\оtrпт.я D свобоппо\ rocLrne !,я вс.х заллтеFе.овпвпьп ]л!,

, Вь,,, ,, P,f, г, Ujг",,q1,,,,U,,\ ",r l l

f,j]0Iostr) Nв(пtФлlllованlыr рв6.чл\ хатов прстстлвляflся Ллпархт.!
] i:trпiнr]ьноIо оijъ.iлнсния с,F.лтсrсji хо rапроса! ratrI|Tep

],]r llе\отлвлроOап!ып отkх] в lperocI.lrelll соrерrlлцulся в Рссстрс
: ].ln]slrcrbны\ \чр.,лсх!й, ос],цес,вjяlопоl\ поtrг.то3ý trзfuuфлцпроDаппьп рхоочп\
i:].n! свеfеплl] ле trоп\скастся,

5. ПOряlOл UреtrоФавпе!пя cвctren!ii п] Рft(|р. обрtlовirсjыы\ iсJ)eлrевпii,
otl щссrвf, люппl\ подгOтовкJ.- квл(пфпшUроD!ппыI р!6оч!r xtlpoB

6, ]lк,по!!теlьяые лоlOлен п

6 l l]i.тояпI.е П. п];.плс, !r!ев.нля п lo ф]в.нпя [ tsе!) \ вrг*r]юlся c!g.Lo\
] 1:]t1I]alLU.г. оaъеr]пlrлл9. lNnlereii



в ншовлвt .брr!P*
стFо,т.я

]Аяв-,IЕнIlЕ
пэ вяесеше в рсепр l{ацион4rьвого объФФi сп.rr.й

обрд}омтеrьЕого !чр?еешr

сведения о зФDятgе

НалvеповФ, е орmшзациtr (пошое 
' 

крfiкоф:
Нал vев овми е учеб ного заведе!ш !

Юрплпчссtий аl1рсс

Фаlтпчесfuй алрес

Гслефо! (с KoJoM городо)

Бик/кllл/йнн/окАто

Рrководпеп (Ф.И.О.. доппость)
Коmаювое лицо (Ф,И,О,, должяость, Iелефоп. e_mail)
*\)ка]ывае ld . сlуq@ ec\u ф!:пкцлч ,\ебноzо завеdе чя осуu|е.lпсl,еп1

оПо.оfuа оа юОразОс!ецче юрчапчесNо?о ]пца,

I]ро(ип ь есги свеlепш об (UмNсноmнис учсбнпп тпеiени,]
в реесlр оораоваЕIь!ых учреrqенииj осуществшющх подготовrry квФлфйпироваввьL\

ПрпJOяелпя кrаямениш:

Руtrоводитсf, ь учсбного завеjения
мп



ILА.ЦИОНАЛЫIОЕ ОБЪЕДИНЕЕИЕ
СТРОИТЕЛЕИ

СВИДЕТП.]IЬСТВО О ВItЕСЕНИИ СВЕДЕНИИ ОБ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬЁОМ УЧРЕЖДЕНИИВ РЕЕСТР

оБрлзовАтЕльных учрЕждЕнии, осущЕствляющrL\
ПОДГОТОВКУ КВЛЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ $ _

Hr !.япф с в и!етел ьст во вылаflо

п0[I?ll

в том, по сфдения об ,кв!япой орфUвш! внфеп! n РфФл обрмваЕльлм
!чреюений, Ф} Uесlfu я lш N поr,оlопк\ юмiф/|,1 рfu п'Ll\ фбощ\,а фов

Решев{е Комиlеп по гsDппIо сиdе ы полготовfiи рабоч!х х&п!ов
нач!опФьного объслипевпя сrроптеrей

Преtrсслатсль Ко!'лтФ

лоrгФ]оDк, рабос,х кад!ов
Нdпlонаъного объепппени! стропе!сй



РееФр обрrзоват€льньп учрсr(д€ншй, осуцествляющпх

i(валпфицпрованных



yaвepдT.Ho Совфоtr!
Пiп'он!льпого объqr,п€пвя строm.Jсй

20l4)

по.,lо)liтпиЕ
о Бдзовых рЕсурсных цЕнтр,{х Едционлльliого оБъЕдиЕЕIIпя

СтРОитЕлЕЙ, ОСУЩЕСТВJ-IЯЮЩllх подготовкУ
КВДЛИФИЦИРОВДННЫХ РДБОЧИХ КДДРОВ



]. обUп,е полодсяпя
] l,Баььь]й рсý|снь]й цснrр !,lт,!c !р!с!апвас!ыП СоветоN Нлппональпоlо

0бъе]лпсллх слопЕtrей, оaраfuD!]lпllkБ') ]чрсжlепию. внесешол) в Ресст!
0брi]о!х,сtrьнь,\ црееелип. ос) щесlвtrtrюш!х поlготов]lу х,[rифяплрованны\ рабочиi
KxtrpoB. Сгатrс пгисвiпвiстся (опетоN Объсl!нс!хя по реко!еufацли IiorлJT.Jx
НrционтIьflоlо объф!лепля clpolreJen по tа]витиLо систсмы поlготовк! рхбочи\
|tr.Iпoв. l'чсб!о l lаве]елию. с!е_lе!!я о KOIo0o! внесепы в Рсс.тр ба]ов' х гес)гсных
_.lIгп.D,Lыjае]сяcBrerejbcrD.,оФоlNiф]поевсоотвпс'!!исlЦп]]о{ение!N!1,

:,l, В Рссстр бп]овых рссtFсны\ псmроD Национцlьсоlо объеjлле!пrя стгФятелей
,11 1] i]ьLп, зпrючсны свсхепля о люб.N .бФ]оваlе,Iь кпl IчFсжле!ии. о!\пlсствляюше!
.trпrт.ts() ,Gаrп4]ицированны\ раiiочп\ kаlров, свеrепия . kотороI DlIесены в Pcc.lF

.a!.]Fватеь]lы\\чре,кfенпji,осrшссlл1,0Uпl\поrгоlовбкваjлфицuропuлхыхрабочи\
1:]рпts ]lаппонЕl!!оlо объеfппе!!я сlроптсJсii, в олшtrснпп Koтop.l. ]Iринято

РспЕflле .крIхп.jl (опференцип са!оре.)]пр\т\пi\ орlапtr]аппii
.:ll.нлlьлого объсхлясли, стпоитсlсii ла ослоDlнип !!еrоjи!сски\ tсколеlцацлii,

:.]cl.trnb,\ п.пптстоv по га?витик, систсмы поцерrпоl !або{и\ KafpoB, отвсчпоцеl о
.]i:lп я! \сlаповленньпI в п. ],2. нrcfuяшего ]lолоr(епия l, набра!шеl! !о рсiiтпнгопой

:lrзвоблсй т!!е !е\ехее l5 бс!Iов,
I'|,ll.п,,,,,^l ,г,,l ,о",, гl,г,,. ,я,,1,,,qO рпсlJ

: :::н Пыть ло!!ерrqел lоk!!ептrlьlо):
] ],l Работх лреrсIавпlеIя обрх]оsхIеrьяого ).чреrоснпя, сrедехи! о Koтonorl

внсссны в Реест! об!а]оваlехьньп tчFе,qений, ос)цесlD-lяющл\
п.rготовк\ кDеrлФнппровiппы\ рrбочtr\ Ra_rpoв llацпох,]ьного
объс]ппепи, сlроптdей по пdлрав]сния\ ]сятсlьност Ко!иЁта по

2.ПоряjOк ввесfiUясвtfеU,lilобобрlrоя!теJь!ыrlч!е&rсппя\.Рсссгп
Б!л,пы\ пtо рслы\ (п lpob Il,ппонх,lьноl 0 olib. п,нrн п с,лопlс,lеп

гJlRп и4 Ltr(le!! l.tr.то!lл пJ,nl п r.UпLв
]]xT]arbн0.1l lpelJoл.Hпij. !NolBloc'b. лФkr!ческая рсалп]rппя п l.n.),

] ] ] Ко]лчсство овывов (экспсртпы\ rаkjюче!!ji) на ппоокLь]
лFофесс овшьных станrлрlоз!я рабоч!\ пв]фссспй _ l баl, ]аоrзыв

: ] : ПFе]сг]в]еви. авп)рс(и\ ){€ijвы\ пособиii по пDоlDа!!!! об}чевOя
praonN проф(qл! G печаLп^l л 1rcfiTPolnon випс) _ ] баJlа ra лособлс

:]: ]lFercla!.leшc печаUlU\ п\,tltrлN!цхii (.татей) no пропагавхс по_lIоlо!]lи
oaFroзx]elJlbпl \чFсж]снпс\, сftrе]шя о Kolopo! !нсссвы в pc.crp
0aрхтвlт.]ьны\ 1чреrqснлй. ос)пlсствляlоцп\
l![rш|л,цироmвзы\ рабочп\ KarpoB НхцOон{rьно1! объеlлflсвпя
!,!oлc,len. OEllantcloB р!боIl\ профФоlir в то! чис,lс D (Б!]ll.тсне
l]O( ]Pol], l 1лtr!) l]а]!воilеlоllчссkо! 0осоaпе ,аrя обFааrвле]ьвы\
}чр.лlснlji, ос]ш.ств]пошIJ\ пtrjr о,озк] {,лlфлцлл.ваннь,\ рабо!!х
ialpo! - j оtr]uriсlilыо

: : ] lIаr!чл. ооrрсбло.].П л поtrLоlовхе р]li.ч \ лl!рiв xL!,ФeL]I|l\ проф..спй
! trlBB.! г.lцoH. .nrra!.bтfrbнo поlIвегяr.Uзы\ ]rявN]!п cтp0llcLbHb\
r.!oxHnii чJсновсл!огd) ]trгrс\ы\ o!I]1l]JllIil l alп ]i ]r rtrяв.(

]: t Ilаr!чп. ге\лOrопп л ia.г\lr.]]!li
4поц.... oa\ч.Hl, лоr,Dсlяl.нiе!

]]-
rзгтпфпк]тr L]ОФ Рсйl! r]з,( \х]i.Vпя l!li\ rr -a] ,i

пp!nraorclB.l!nji ]рiirлгп) ] nar la lir.]itsOг
lчtr.тп. .Пг]гвtrт.rllппо \чl.хl.лля в |Itr]|r.t!_]L]].\l i.-i:i],:
n!r.ппJrn\.]..L:]] jraj c]poji!tr.].r, ] l]iLI]]



] ] Д,rя влесеппя свспсх!й в P.ccl| 6]nrвb!\ р.сюсны\ ]снгров IIхцпояttIьлO,о
обье]!flелпя стлоп,.]сй обрiзовптеtrьпое )чреii]енпе ппехостаDляеl з ЛлLапхr
lIпппопаrьяого оiiъеtrtrtrеO(я cTpoлleneil решел!е oкp!,n,oil fiонфелснrоп]
.,1n.,lг]с,|,р,ll-,г HaJ,,,l.,olo го,!l,,,,
r.()lcв]b, Фlхlер Olы), полве!тrаопuс соотвстствпс IстаUоп]епльN п,2 ] лпстояпlеR]

l., ,,р! со I'o!il, l,г ,ь",rо.l, гJ,,,r.,,"
l,'po г(,,

ппч.тхЕrевUы\ об!.rозаrеr|ньпJ lllexqexlenfox! enloB ne i5o lee ]0 рхбочпх rнci],
]i.l(омитст по рjr!хтпю сисLеNы noJ!LoO(п ]]аПочи\ Kalnoв лпошrво]пт

r.iirлнгов)ю опенк] преtrсrавr.пвых tlaltpu0loв (]ол]trlелюв) в соо,зетсlвлп с л.],]
, ]l!,f п,..г. п.r.жеrпв

В оrношспип обраrовiтсlьноlо ]ntrri:a]oп, пабравшеIо 1' и более б{r]оD
1r!л elol Ф плj!л]rlФ спст.Nы лоJготов(п раоочи\ NnIpo! прлп!маеlся Fешеuие о

ll, J,lJ l, ,б. ,,,,lF lp,l , ,l ц,l.спl L

i"ll''l']']1'''!l'''tL'P'nl|'icio''.o
..,a]]вшп\ оaр8овхтеtrь!ьtrl ]ч]]с rсниеý о]рхfаеlс, в рсп].нип Копитс,а Прп на,ичип

rrФI. фсtrсрJrьк,а.Ф)m (гопо]а {,ejep[lbnolo jп!еппя) 0ecr0]b]nr\ nРeEnrelro0
.. trr своеппе стат]са баrового Jrcclpclolo цепlрл решепLlе Ко!птет. о реломещ.цпл

].r\ Ha!лola,lLlolo обь.хинснля стро rеlей пFпсUо!,ь clal!. баrового рсс!рсног.
,,:, гi,|',,,,!, р,,,l,.ll Joip iBa,"bl.,,{г,,,,|9 l iг,!г,|, l | ""|,,

l] пLtrоtr]еO л обрiзовате]ыlого ]{реяr1евия. пабра!шФа яезее l5 бапiоu
: ,lll::пj ло газвптпю спсте!! похг.товп га6.чиt катов пDлни}lастся рслIсяис об

г,,f|,,,,,,.,.HJ,l,,,,lpo,c!,tl!P,,

, :,,1!л\пбп!{]Ddlеlьпьц1 учDсяхсниеI. о,па{Jе,ся вгслI.нии KonпTeIJ
] ti Рецrелле . ре(о!евхапл]r coDeI) нацлопаIьлоlо оijъе]лпел!я сlпол,ilей

__,,l:! riг!пц]! е, ьно\! ]чрс,кjенлю ст!гrс базовоIо pecrpcloln пснтра loтklrc в
, . .l::::: l] пгпнл!].тся KonnтcTo l]апповального объсf,ипсппя стгоптеJей по

,l, ,с lреiц. aT,q lr,.lч",i.(а,,.
: | ,j _ .Llil]rTB]к]шл\llзiсе,]авли

: - З:.::tsх. .всfенлii .б обр]тDtrтельлом )lпеiцеплл в Реесц naroýrl\
1r: :.: ]1i:.JrгOвll]о оtrап,ного.бъец!ешя сlро!Lе,Еii ос!шесlв!яеrcя бесплатно.

] \ I]rl]r D р.fiо!.нri!пи Сове],] НiплолшьпоIо обьеrипевпя строптсJсji
] .. ,]:r rnFtrnrп.T.rbнo!\ ]lреrLенпkr .тхцс бхфяого р.с}-рсного пснтпл в. !о)t.т

. :::\,а:в ! в. явlrс!ся прслятстзле! trJя п.вj.ряого о!]rапIсвля о.раhв]rеtrьньtrl
i::::;i.\ f]я п.r) {слля.Iхтl.а olтBofu пес]рсtrого цснт|).,

: - G iв]ппе! ]trя оik!]r в реко!епr!цл! coв.r\ lI1о Фнаrьв.lt .бьсrлвсния
l:гllc0o!l! on!]]rrBiTclbHo!] ]чр.'(lеrd о c]!I!c оrIвоп] l]



З, KoUIp0,jb rn f,елтс,UJ|остьm бп'овы\ рсс\псвь,1 псптров

ll' г,, , L,,,ci,I,| F,,г,,а n ,,,р, г| lг,_
::,:Li.HilbHbпl оiiъеlп lе! ё строOlеlей 0ровоiяrс, пlaHoBblcl BHer,f,aHoBb,c],PoB.P]J,

п|..f!сIо! !Dоперкх пвrясIся:
] l ] coaIkJlenle Iребовiнпй riб!rовы\l !е.уlсяы\i u.птпа}l]
] L ] собплr,е,trе tsастояпlсfu попоrе!ия

].] Ппiпо!!е провспхtr trF.в.]ятся оlпя Fаr в гоr в сооrьстствпп с lliнoll

, ,:,,, ,, ,, 
'р,

- .]i\ г.l1рсвы\ цс3]ро!.
].r BOc|.|itrooa, проясt(! провоiлтся ло пор)че!лlо ]ioыUlell ло лазвптпю

рпбоIл\ kероь, в свя с поступлвпсj1 от ]ппа, пгохоrяпlсго
, ."|"jг, ,.|,, lc,,,p,q lJl1,1 ,1

- ]]] пгп Бпяiснли ниж.с-Е]] юаиr фJi rtB

] ]],cтl])! баjового ресl-рспо,о le!ryl
\сDс)меп юбессроч!о

] l],Учсбвыс rnвclcнxn. rо]]слвпJие .тат]с баrоDы\ лсс!рспь]\ !ептров
L l х(п опаrьUого . бъсrп 0 ел!я сlроиIо I.i1, раl!.цfuоl сооlвсlсIв}юцrlо лФормхцло!х]lо
lrn rtrч(\ в nccle сьосго прлсrтс,Otrп

н ц, н ]с иr гг!п.вJвtri]
loýlenloB вобла.тп !рофессхоfl IьноIооi]р.rопашя:

: ] фпктпвного об]lспия]
] ] нtr]]пIенпяблп]DьпlрссltOlь^l цснтро!]lхстоял(сг. llоrотсOшя]

1цl!]г\JOm . прозеlеп!л внсллхв.в.й пповсгкi fоволится ro ij8озо,о



Реrtrеппе прш!БlхсIся просrьN бо]ьпппсiвоI лрлсl,сrв!ю!ц\ ш ?асс]ап!л
|,,,, l'J,l,,, ръ ,,p, ltr..
iOiIoK.ic r.се]анпя Ji. п,cI]

Э 9, РоD е, пе о lосроч!о! лрсхрашслпп cтT,rcl 6!зов.]о
]iнл!лt,ся coвelo! IJаппопапiФФ объсrи!евп! стропrе Iей по рс(tNсвrcцллiiloITe]! Нлппон.lьхоп] объсlпяеял, стропте,lей

:tr!очп\ кuроз в.л\чd!\
],9 I лскlючел!я cвe_rcнglt об оaра]оsхtlьяо! !аф.тtrеlпи п] Ioocт|ra

,iF,]х]вптеrьпы\ ус|сжf,спиii ос)щсс,вrяюшлх поf,го]!вк} (Dtrtr(Dциров.лльJ\ паб.чл\

] 9 ] нсп.!о tr]сния 1нснц]еАацего ,споппеняя) обрх?оваlеIьUьпl урёл]енпе\
]!яrхнносIеii по trolo0opr оглrrвпя :.-,!I. на ос оваlи которо,0 оqшесlвrяст.,
:!],пнаясuровави. баФ!оIо рсс!рсного пе]I г]]а lIiцrопаlьflы! оaъеtrлпсписм стролrс]сЙ:

Icr, ll, к,|,
l , гrt!.. , , ,, о|i ,:р , ,чо l !,
1,0,1 аflп).,п]ровtrппя пJи лрио.llновле!ия rсй(,strх lицсв]п !а lpnвo 0еf,енпя

] 9 5 оlс\]стRп, в рсс\лсво! целтрс и],женсрпоrlрспоjlDа..ль.kоlо состпва.
-:rL]r\юцеlоlхявJеллыепр(fр!!\ьJ,атакrlссовре!еяяьI\среiствобYчсни{:

]9,6 лгск|rашелия рсdиrхпия лес}рсппrl цснтоt1 проекюD l]iппопJrьноIо-1:rлн.r,ия 
с гпrпслей]

] 9 7 ш,шпJя \оrаlайсrва oФP.loii хонферснпи! чJсв.в На]Iион lьхого
lil]енпя crpoлrclcii сооlвеrсlв)lоцег. ФеlераJL оIо oKP)la (I.noni d]excntrrblon]

]::rнля)о lос!очлоN прскрапIевпи cTaT\.] aanrвol o !сс\рсного цевrра

],Ве]сппс РоепI,п 6.jоRыt pecl рслыr цсптпов Н!цпон{,lьного обьсrлпснля
с,роптеJсii

- l.Цел! всlеtrпя Pe.crpa базоRы\ рес\рсяы\ цсвтров H.Iпolalbнoro обьеlхн.яи{

' lc,г lг|о, ,,, ,,.,cl 11 1,,,,,
,..J ]dзпяf]я)сlхвовi.,ияс nx! постояяпьNи trl вtс!ешы\ BralNooтHoпellij

r,l] hфорпалиоллое coreiicl!иc со стопопь, Ilапиолdlьнопr оaъеiппс lя
11!l.].! c]]roлIelbнo\] соооцес,в\ в оргпнпзiцлjI ]trlruoвbL ]сf,]пфшпrро! !ны\

:::,"пNххrговвлi lN шrфсtr!таlьньJ\окгуоп1гороrовфеrсраrыlоlо,]ачснпя)
,, г ,р',,]: пlл,пшюпlы\ цrебоваOOП ]( рабочл! ппофс!dл\. фоп\шпоm!оя olrIц(

-. i..Oшlf,ьны\ п lfip]o! Ll л\ а]Lроa!!ш:
Г,., I ,,.,. |,\г ,ь l,,L,l ,,l, ,, ,,

., 
i:Llхr.тся ]Ii caii1.1J,roQuIbлoIo оalе]пO.лiя.тгоtrl.r.il l. фпп!с !гi 1l;Jнхя ) ]

1] ()cпnnlrolev f]я вн.сснп{ oafuIвJleJb]пrnr lчгсif(lii в гззrт. i:ia.,!
11 l,,'I , lc !!

] 1 Вн.!еO!е све].пtr в г.:.:г i.]оl;.iвtrя.l!l nr;пjtrr]].
] i Св.rевшя, с!r.п;.ллj.rl я l]..rIг: ntrпni\ г:.\!i]l!:!

_ r,iн ll!, r]L]n,]!]! ,rtr] i.a.(l.trлхы\ JLlL: .\-rrг]l II::,,

:::.rl.tb r.riJ Brl!lIi ir]:::е;iвir.].я aэJr]:r]li



5. Исх!юче,пе свGдеялri в Р€естра бшовых реФрсЕых цслтров Ьшош!льпого
объФпн€пия (Фопrел.й

5,1. ОсUованпем лrя яспочения сведсяпй из Реест!а базовых рссурснь!х леят!ов
начлондlьпого объе,lинехия сфо!телей явmlотся]

решенпе Совста IIацлоцФьпоl! объедппеЕля ст!оптеlей о досро!шоtrl овык 
'обвзомIельного учрсхделия mтуса бsовоl! рсс!Фсноl0 цсптра,

,, 
j,], в тсче!ие ]_х рабо!rх дЕей, с моме!та припяrпя решени' СоDФом

Hшoнarbвom объешхепя сlроителей о досропом от!ывс у образоватсльноФ
lзрел'fения сmlуса ба]ово.о ресурспоm целтра длпарат l]щ,опаrь!оr; объелmе,шя
!-+юлrereй вфщф обраоватOrьпое учрехдея,е об псшФче!и, сDеденпй и] РеФIр(Фв*\ресур.яыхцентроDПациоqФь!огообtёifi!еппясlтопеJёй.

6. Порядок предФсвjхеяпя св.левrii лt Рссорi б!]овьп рссурспыi цсптров
Нзцпоfilrьпоrо оOъсд!пеп!я gроцтOrей

_ 6,1Рефтр баовьп ресурсяш цещров llщиосФlьного объелrясяля 0троиЕлсi1qRщftя на сайlе lIациояальпою объедшенпя сJроиlФlсй и яdодится в сфболломý-пф аu цеI заr!терссоваллых iпц.
бj.выппсfiа и] РФстра бsовьп ресурсвых целrтюв l]ацполаrъ!оlо объе!ияснпястFfrеrеЛ пр.rост!вuflс' Дппаратом Нацпо!аьпого объелипеняя сlт,опехёй поЕq\ч! алтересовапнь'l ллп,
б.' I]еýопlв!ровавный оfts в предосuыецли солёржцихс, D РФсlЕ бsовп

дс,ат\ъп u.чfuвi . п о,а L lo о обF},lепп,, ,фj е пи.ч"д",, , п.д..\;о.",

'.Порпок 
софпqаrc!ровп,(я 61108ыr рссtрспых цсп|ловЕацпо{мьяь,м

объед,gcппеtrt Фропелеii

-,l Соф,шsс{роваппе Нацпопаъ!ым объедппенпе! ст!оите_тей осуIцестыяФtя
обраовавrьйп учреrкдений, пол)лlrвшлх сlэDс б8овш

-:. СфпяФlсироваяпе бФопых рсс}тсяьq цеffфов осущсФмяпся в пор,lкс!rr]9*rчo! в сооr4тствил со СVеrой расходоЕ, }fверждеппой Вссрофийсuм съФдом.ЕвФrпр}е\я\ органязаций. осЕом!ньв
.t!пftъв, р iоьгр\ ]Uqю и l4lrlfolb{ Jре!очl

-j, СфlнФс,ровшпе ос]це ора об окщ!ии ус!уг_ q:ч 
ryФппков cтpФTclb,blt орmв!зщип {reнoв СРО по рабовФl профвrc;;-.1._ Не фо}*аеrcя иное фи!шс!роsан'. базового рес,арсяого цеят!а, Фоfiев,в ditkшe райfr,Jв {'mh,е, ьчы\ ое, l,,"ш,р"еhо; сРо 1,o'p.6;ry!

--r,с.ФяцФФlрощ!е
lLlФ+фФ обЕзl!ешu

Ф)шФвъеtся в рачла\ отrеrъной стать! смеlы
строIпеrеП "ПоJоФвм рабо{ц ýФров строиlеlьной

&]8rloФъЕ.щIфЕя

trtЬ]:@п!афф
Е"_ф.,6]rl@.-rrtЕt*а в Iюъеm F п.ч! \1Te?'*щKq ( ошrо!



пDпложенле }гq l

НАIИОIIАЛЬНОЕ ОБЪ ЕДИНЕНИЕ
СТРОИТЕЛЕЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА БАЗОВОГО
рЕсурсцого цЕнтрд лi

Нmточщk сви lcrclffi по вылано

,.aл
пllпптрппlт

СовеrаНаUион ьногообъсlиненшстроитоrей

Lё'tреttцеп. Llрпр!Фций вопросы
l.+-фяаъноm образования нац!онаlьного

--в стюитёtrей

\lп



IIr,,ложенпеNр 2

Реестр базовых ресурсяых центров Нацпопальrого объедпЕ.п{я
стро!телей

Н!именовянле ба}овоrо рк) рсного Uентпа



ПDrложппе .пi 3

утвriрждАк)
20

20

бl4по софааrcцчя)

Осповапяс провФФrя проверм -
Срок trроЕделш лроreрш с (

AJpec есй tr охоепш, orPlI

В холе проверш усшоыеяо:

Рскоvеядаtr r по рсзультатш лроreрп:
tlастояппй Еd сосiвФеl в дбlа ]к]еупшрd. и!еющих PaBBylo юр!ллчфкуIо сш,!,
Подпис, ляц. проюдвших проверry:

ВозражФпя по ахту проверхи на (




