Приложение № 2
к Протоколу Окружной конференции членов
Ассоциации
«Национальное
объединение
строителей»,
зарегистрированных
на
территории ДФО от 21.09.2017 № 30

Справка
о реализации решений, принятых ранее
Окружной конференцией по ДФО

1. Протокол от 24.03.2017 № 27, решение № 2 по вопросу № 1
Указанным решением Координатору по ДФО было поручено в срок до 27.03.2017
повторно обратиться в Ассоциацию «Национальное объединение строителей» (далее –
Ассоциация) с предложением о рассмотрении одобренных Окружной конференцией по
ДФО решений (решение по вопросу № 6 Протокола от 22.08.2016 № 24) о внесении
изменений в регламентирующие документы Ассоциации «Национальное объединение
строителей»:




Регламент Окружных конференций членов Ассоциации «Национальное
объединение строителей»;
Положение о координаторе по федеральному округу и городу федерального
значения;
Положение о Национальном конкурсе профессионального мастерства
«СТРОЙМАСТЕР».

Решением Совета НОСТРОЙ (Протокол от 13.07.2017 № 102, решение по
вопросу № 9) внесены изменения в Регламент Окружных конференций членов
Ассоциации, ранее одобренные решением Окружной конференции СРО ДФО:
1. Внесены изменения в подпункт «б» абзаца шестого статьи 2.2. (б) варианты
голосования по каждому решению, выраженные формулировками «за», «против» и
«воздержался»)
2. Абзац второй пункта 2.10. Регламента:
Финансирование расходов на организацию и проведение окружной конференции,
предусмотренных настоящей статьей, осуществляется за счет средств сметы
расходов на содержание Ассоциации, предусмотренных на обеспечение
координационной работы в федеральном округе, городе федерального значения.
Для целей настоящей статьи под расходами на организацию и проведение
окружной конференции понимаются фактически понесенные затраты и
вознаграждение лица, исполняющего обязанности по организацию и проведению
окружной конференции (оператор по организации и проведению окружной
конференции), в размере, не превышающем пятнадцати процентов от стоимости
затрат на организацию и проведение окружной конференции.
В рамках проведения регионального этапа Национального конкурса
профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» на территории Дальневосточного
1

федерального округа в номинациях «Лучший каменщик», «Лучший сварщик» (далее –
Конкурс) была обеспечена оплата проезда авиа-транспортом участников Конкурса,
представляющих иные субъекты ДФО, что являлось одним из предложений Окружной
конференции по ДФО в Положение о Конкурсе.

2. Протокол от 24.03.2017 № 27, решение № 2 по вопросу 2.1.
Координатору по ДФО поручено осуществить сбор предложений от СРО ДФО о
дополнении Перечня направлений подготовки, специальностей в области строительства,
получение высшего образования по которым необходимо для специалистов по
организации инженерных изысканий, специалистов по организации архитектурностроительного проектирования, специалистов по организации строительства,
являющемся приложением к проекту Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ
«О порядке ведения национального реестра специалистов в области инженерных
изысканий и архитектурно-строительного проектирования, национального реестра
специалистов в области строительства, включения в такие реестры сведений о
физических лицах и исключения таких сведений, внесения изменений в сведения о
физических лицах, включенные в такие реестры, а также о перечне направлений
подготовки в области строительства».
Во исполнение решения Окружной конференции было проведено два сбора
предложений по внесению изменений в указанный Приказ Министерства строительства
и ЖКХ РФ. Первый свод предложений включал в себя 66 направлений подготовки и был
использован Ассоциацией при подготовке централизованного сбора предложений.
Второй сбор предложений был проведен Координатором в период проведения
процедуры публичного обсуждения проекта Приказа Минстроя о внесении изменений в
указанный Перечень.
Учет предложений СРО ДФО представлен в таблице:
№
п/п

Код *

1.

280301
311600
250200
656200
170600
260601
010801
0521
190600

2.
3.

Наименования направлений подготовки,
наименования специальностей высшего
образования
Инженерные системы сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и водоотведения
Лесное хозяйство и ландшафтное строительство
Машины и аппараты пищевых производств

Радиофизика и электроника
Турбиностроение
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов
7. 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика
8. воен.спец. Командная строительства зданий и сооружений
4.
5.
6.

Учет

Включен в
действующий Приказ

Включен в проект

3. Протокол от 24.03.2017 № 27, решение 2 по вопросу № 6
Решением Окружной конференции была рекомендована кандидатура Анатолия
Александровича Серова (генерального директора Ассоциации Саморегулируемой
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организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока») для включения
в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.
Решением Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства (Протокол от 10.04.2017 № 13) А.А. Серов избран
в составе Ревизионной комиссии Ассоциации.
Решением Ревизионной комиссии (Протокол от 10.04.2017 № 45) А.А. Серов
избран заместителем Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации.
4. Решение по вопросу № 9.1. «Об участии в выставочных и деловых
мероприятиях на территории ДФО»
26 апреля 2017 года в рамках деловой программы 24-й международной
строительной выставки «ГОРОД» во Владивостоке состоялся и семинар на тему:
«Формирование Национального реестра специалистов в области строительства:
проблемы, цели, задачи, сроки, ожидаемые результаты». Спикером мероприятия
выступила директор Департамента профессионального образования Ассоциации
«Национальное объединение строителей» Н.А. Прокопьева. Семинар прошел при
участии начальника отдела строительного комплекса Департамента архитектуры и
градостроительства Приморского края Нины Рублевской.
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