ПРОТОКОЛ № 1
общего собрания членов
СРО НП “Объединение проектировщиков Черноземья”.

Форма проведения общего собрания: очередное общее собрание в форме
совместного присутствия
Дата проведения собрания: 18 апреля 2013 года
Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская 22 актовый зал
«Дом архитектора», 1 этаж.
Время начала регистрации: 10часов 30 минут
Время окончания регистрации: 10 часов 59 минут
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 15 часов 00 минут
Председатель Собрания – Гилев С.А.
Секретарь Собрания– Рогачева Г.В.
Председатель счетной комиссии-Гилева Л.Н.
Список членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» (далее по
тексту именуемое - Партнерство), имеющих право на участие в Собрании, составлен на
"18" апреля 2013 года.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Партнерства – 118.
Количество голосов, которыми обладают члены (и их представители), на момент
окончания регистрации 76 (семьдесят шесть), что составляет 64,4 % от общего
количества голосов, принятых к определению кворума.
Собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам
повестки дня.
Председательствующим на собрании избран - Председатель Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья» С.А. Гилев.
Формирование рабочих органов
Председательствующий предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие
органы: секретаря общего собрания и счетную комиссию.
Предложил избрать секретаря в количестве 1 человек.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Председательствующий предложил выбрать секретарем Собрания:
- Рогачеву Галину Всеволодовну
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Председательствующий предложил избрать счетную комиссию в количестве 3
человек.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Председательствующий предложил избрать в состав счетной комиссии:
- Гилеву Людмилу Николаевну
- Костюкову Галину Ильиничну
- Панарину Светлану Сергеевну
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Председательствующий выступил с приветственным словом к присутствующим на
общем собрании, а также предложил вручить награды:
нагрудный знак «Почетный строитель России»

Кульневой Елене Викторовне
грамота СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
- ОАО Воронежский проектный институт «Воронежпроект»;
- ООО «АТМ Сошников/Аристовы-архитекторы» г.Липецк;
- ООО «АПМ №3» г.Липецк;
- ООО «Жилпроект-5»;
- ООО ПТМ №3 членов СА»;
- ЗАО институт «ЦЧР Агропромпроект»;
- ООО «ПТМ №4 СА».
Председательствующий для доклада по счетной комиссии слово предоставил
Гилевой Людмиле Николаевне.
Гилева Л.Н. сообщила результаты заседания счетной комиссии: Председателем
счетной комиссии избрана Гилева Л.Н., секретарем счетной комиссии избрана Костюкова
Г.И. .
Председательствующий предложил утвердить повестку дня.
Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Председательствующий предложил перейти к рассмотрению вопросов в
соответствии с повесткой дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Утверждение отчета СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья» за 2012 г. и направления деятельности на 2013 г. Докладчик председатель
Правления Гилев С.А.
2.
Утверждение исполнения сметы расходов на содержание СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья». Докладчик директор Партнерства
Переходченко В.И.
3.
Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах
финансовой деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2012
г. докладчик председатель ревизионной комиссии Партнерства Кульнев Н.В.
4.
Утверждение сметы расходов на 2013 г и суммы членских взносов на
нужды СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья». Докладчик директор
Партнерства Переходченко В.И.
5.
О перевыборах члена Правления СРО НП «Объединение
проектировщиков Черноземья» Егорова С.А. в связи с увольнением из ОАО ВПИ
«Гипропром». Докладчик председатель Правления Гилев С.А.
6.
Перевыборы члена ревизионной комиссии Агафоновой Ольги
Васильевны в связи с заявлением. Докладчик Переходченко В.И.
7.
Исключение из членов Партнерства ООО «Меандр» . Докладчик
директор СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Переходченко В.И.
8.
О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске
к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически
сложных объектов и объектов атомной энергетики), Положения и правила СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья».Докладчик начальник ЭКО Гилева Л.Н.,
начальник КО Рогачева Г.В.
По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: Утверждение
отчета СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за 2012 г. и направления
деятельности на 2013 г.
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СЛУШАЛИ: Отчет Гилева С.А. о деятельности СРО НП «Объединение
проектировщиков Черноземья» за 2012 г. и направления деятельности на 2013 г.
Итоги голосования: «за» -76, «против»– 0, "воздержались" 0, принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1.1 Утвердить отчет СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» за
2012 г. и направления деятельности на 2013 г.
1.2 Признать работу Правления СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья» удовлетворительной.
По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: Утверждение
исполнения сметы расходов на содержание СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья»за 2012 год.
СЛУШАЛИ: директора Партнерства Переходченко В.И.
Итоги голосования: «за» -76, «против»– 0, "воздержались" 0, принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить исполнение сметы расходов на содержание СРО НП «Объединение
проектировщиков Черноземья» за 2012 г. (Приложение №1)
По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансовой
деятельности СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2012 г.
СЛУШАЛИ: председателя ревизионной комиссии Партнерства Кульнева Н.В.
Итоги голосования: «за» -75, «против»–0, "воздержались" –1, принято большинством.
РЕШИЛИ:
Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансовой деятельности
СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» в 2012 г.
По четвертому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Утверждение сметы расходов на 2013 г и суммы членских взносов на нужды СРО
НП «Объединение проектировщиков Черноземья».
СЛУШАЛИ: директора Партнерства Переходченко В.И.
Итоги голосования: «за» -75, «против»– 0, "воздержались" 1, принято большинством.
РЕШИЛИ:
4.1 Утвердить смету расходов на 2013 г (Приложение №2) и сумму членских
взносов на нужды СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».
4.2 Утвердить порядок дифференцированной оплаты членских взносов на 2013 год
в соответствии в приведенной ниже таблицей :
Вступительный взнос:30 000 - 80 000 рублей (по решению Правления СРО НП
"Объединение проектировщиков Черноземья")
Сумма членских взносов за один квартал:
1 категория – до 2-х видов работ (включительно) – 11,3 тыс.рублей
2 категория – до 4-х видов работ (включительно) – 15 тыс. рублей
3 категория – до 6-х видов работ (включительно) – 18,8 тыс. рублей
4 категория – до 8-х видов работ (включительно) – 22,5 тыс. рублей
5 категория – до 10-х видов работ (включительно) – 26,3 тыс. рублей
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6 категория – до 14-ти видов работ (включительно) – 30 тыс. рублей
4.3 Установить, что в 2014 году, до утверждения общим собранием сметы на 2014
год, члены Партнерства осуществляют уплату членских и вступительных взносов исходя
из размера, установленного на 2013 год.
4.4 Установить, что в 2014 году до утверждения общим собранием сметы на 2014
год, финансирование деятельности Партнерства осуществляется в соответствии со сметой
на 2013 г.
По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос: О
перевыборах члена Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья»
Егорова С.А. в связи с увольнением из ОАО ВПИ «Гипропром»
СЛУШАЛИ: председателя Правления Гилева С.А.
Итоги голосования: «за» -76, «против»– 0, "воздержались0, принято единогласно.
РЕШИЛИ:
5.1 переизбрать члена Правления СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья» Егорова С.А. в связи с увольнением из ОАО ВПИ «Гипропром».
СЛУШАЛИ: председателя Правления Гилева С.А. по выдвижению кандидатуры в
члены Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья», сообщившего
Общему собранию членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» о том,
что Правлением предложено включить в бюллетень для голосования по выбору в состав
Правления Подшивалова С.Ю.-генерального директора ОАО ВПИ «Гипропром».
Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» -76, «против»– 0, "воздержались" 0, принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Включить в бюллетень для тайного голосования в члены Правления СРО
НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Подшивалова Сергея
Юрьевича-генерального директора ОАО ВПИ «Гипропром».
Счетной комиссии поручено приступить к печатанию бюллетеней для тайного
голосования.
После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по
выборам членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».
Председатель Счетной комиссии Гилева Л.Н. огласила итоги тайного голосования по
выборам членов Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» от
18.04.2013 г.
Зарегистрировано участников 76.
Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование 72.
При вскрытии избирательного ящика оказалось 72.
Признано недействительными 3 бюллетеня.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
Подшивалов С.Ю.-генеральный директор ОАО ВПИ «Гипропром»
«за» 68
, «против»– 1, "воздержались" –0, принято - большинством.
Подшивалов С.Ю.-генеральный директор ОАО ВПИ «Гипропром» избран в
члены Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья».
4

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить итоги
заседания Счетной комиссии Общего собрания членов СРО НП «Объединение
проектировщиков Черноземья» от 18.04.2013 г. по выборам членов Правления СРО НП
«Объединение проектировщиков Черноземья»
Итоги голосования: «за» -76 , «против»– 0, "воздержались" –0 , принято единогласно.
РЕШИЛИ:
2.1.Утвердить итоги заседания Счетной комиссии Общего собрания членов СРО
НП «Объединение проектировщиков Черноземья» от 18.04.2013 г. по выбору в члены
Правления СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» Подшивалова С.Ю. со
сроком полномочий 2 (два) года.
По шестому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О перевыборах члена ревизионной комиссии Агафоновой Ольги Васильевны в
связи с заявлением.
СЛУШАЛИ: директора Партнерства Переходченко В.И.
Итоги голосования: «за» -76, «против»– 0, "воздержались" 0, принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Удовлетворить заявление Агафоновой Ольги Васильевны о выходе из членов
ревизионной комиссии.
СЛУШАЛИ: директора Партнерства Переходченко В.И. о включении в список
голосования о по выбору в члены ревизионной комиссии директора ООО «Акмиаль»
Акимова Александра Александровича.
Других предложений не поступило.
Итоги голосования: «за» -76, «против»– 0, "воздержались" 0, принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Избрать в члены ревизионной комиссии директора ООО «Акмиаль» Акимова
Александра Александровича
По седьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
Исключение из членов Партнерства ООО «Меандр».
СЛУШАЛИ: директора СРО НП «Объединение проектировщиков
Черноземья» Переходченко В.И.
Итоги голосования: «за» -74, «против»– 2, "воздержались" 0, принято большинством.
РЕШИЛИ:
Исключить из членов СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» ООО
«Меандр»
По восьмому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:
О внесении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов и объектов атомной энергетики), Положения и правила СРО НП «Объединение
проектировщиков Черноземья».
СЛУШАЛИ: начальника ЭКО Гилеву Л.Н., начальника КО Рогачеву Г.В.
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Итоги голосования: «за» -76, «против»– 0, "воздержались" 0, принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных
объектов и объектов атомной энергетики), Положения, и правила СРО НП «Объединение
проектировщиков Черноземья»
Старая редакция
Новая редакция
примечание
СТО-ПР 01 Правила контроля в области саморегулирования
4.3.7 документарная проверка
4.3.7
По общему правилу
плановые мероприятия в области контроля
проводятся в форме документарных
(камеральных) проверок.
В
4.3.8 Выездная проверка
4.3.8 В случае, если при
соответствии с
документарной проверке не представляется
рекомендуемой
возможным в полном объеме оценить
методикой НОП
соответствие члена Партнерства и (или) его
деятельности требованиям, являющимся
предметом контроля проводится выездная
проверка.
СТО-ПП 08 ПОЛОЖЕНИЕ о Компенсационном фонде Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»
2.1. Компенсационный фонд
2.1. Компенсационный фонд
Приведение
формируется путем уплаты взносов в
формируется путем уплаты взносов в
в соответствие с
компенсационный фонд членами
компенсационный фонд членами
формулировкой ГрК
Партнерства. Уплата взносов в
Партнерства в размере, установленном
и Устава
компенсационный фонд осуществляется
Общим собранием членов Партнерства, но
путем перечисления денежных средств на
не ниже определяемого частью 5, ст.55.16
расчетный счет (имеющий целевое
ГрК РФ. Уплата взносов в
компенсационный фонд осуществляется
назначение  операции с компенсационным
путем перечисления денежных средств на
фондом) Партнерства.
расчетный счет (имеющий целевое
назначение  операции с компенсационным
фондом) Партнерства.
5.2 Незамедлительно после
5.2 В течение 3 рабочих дней после
Изменение
осуществления соответствующей выплаты
осуществления соответствующей выплаты
законодательства
из компенсационного фонда, директор
из компенсационного фонда, директор
Партнерства предъявляет требование о
Партнерства предъявляет требование о
восполнении средств компенсационного
восполнении средств компенсационного
фонда виновному члену Партнерства и
фонда виновному члену Партнерства и
предпринимает все необходимые действия
предпринимает все необходимые действия
для взыскания соответствующих средств, в
для взыскания соответствующих средств, в
том числе в судебном порядке.
том числе в судебном порядке.
Добавить пункт 1.7

1.7 Установить, что минимальный
В
размер компенсационного фонда Партнерства соответствии с
определяется с учетом фактического числа его рекомендуемой
членов и фактического размера взносов в
методикой НОП
компенсационный фонд каждого члена,
установленного данным положением.
СТО-ПП 06 Положение о контрольном комитете Саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «Объединение проектировщиков Черноземья»
1.4 Положение о Контрольном
1.4 Персональный состав
Приведение
комитете и его персональный состав
Контрольного комитета утверждаются
в соответствие с
утверждаются Общим собранием СРО НП
Правлением СРО НП «Объединение
уставом
«Объединение проектировщиков
проектировщиков Черноземья».
Черноземья». Персональный состав
Исполнительным органом Контрольного
избираемых членов Контрольного комитета
комитета является контрольный отдел
подлежит ежегодному обновлению на одну
Исполнительной дирекции Партнерства.
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треть.
2.2
а) контроль за соблюдением
членами Партнерства правил, стандартов
Партнерства и требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства, в том
числе при приеме претендентов в члены
Партнерства;
3.12 Осуществляет внеплановые
проверки соблюдения членами Партнерства
а также страхования ответственности, в
случае поступления жалоб или обращений
от третьих лиц на деятельность члена
Партнерства;
Добавить пункт 3.13

4.3 Контрольный комитет не реже 1
раза в квартал рассматривает вопросы,
связанные с осуществлением контрольной
функции партнерства (результаты проверок,
принятие решений, утверждение планов и
др.).
п.4.6
а)
обеспечивает повседневное
выполнение функций Контрольного
комитета Партнерства;
е) принимает решения, в том числе
по собственной инициативе, о проведении
проверок и служебных расследований и
определяет необходимость участия в них
членов Контрольного комитета
Партнерства, органов и должностных лиц
Партнерства;
добавить

4.7 Контрольный комитет
правомочен принимать решения в случае,
если в его заседании приняло участие не
менее половины его членов, при этом
участие члена (членов) Экспертной
комиссии Партнерства обязательно в случае,
если рассматриваются вопросы, входящие в
компетенцию Экспертно-квалификационной
комиссии. Решения Контрольного комитета
принимаются большинством голосов его
членов, участвующих в заседании. Все
решения Контрольного комитета по
результатам проверок согласовываются
исполнительным директором и
утверждаются правлением Партнерства.

2.2
а) контроль за соблюдением
членами Партнерства правил, стандартов
Партнерства и требований к выдаче
свидетельств о допуске к работам,
оказывающим влияние на безопасность
объектов капитального строительства;
п.3.7 удалить (повтор)
3.11 Осуществляет внеплановые
проверки соблюдения членами Партнерства
установленных требований, а также
страхования ответственности, в случае
поступления жалоб или обращений от
третьих лиц на деятельность члена
Партнерства;
3.13 Выносит Решения о
соответствии деятельности Члена
Партнерства требованиям к выдаче
свидетельств о допуске, Стандартам и
правилам Партнерства.
4.3 Контрольный комитет
рассматривает вопросы, связанные с
осуществлением контрольной функции
партнерства (результаты проверок,
принятие решений, утверждение планов и
др.) по мере осуществления Плана
мероприятий в области контроля.
Удалить

В связи с
изменением в
законодательстве

Стилистиче
ская ошибка

В связи с
изменением в
законодательстве
Удалить

4.7 Директор Партнерства
принимает решения, о проведении проверок
и служебных расследований и определяет
необходимость участия в них членов
Контрольного комитета Партнерства,
органов и должностных лиц Партнерства
4.8 7 Контрольный комитет
правомочен принимать решения в случае,
если в его заседании приняло участие не
менее половины его членов, при этом
участие члена (членов) Экспертной
комиссии Партнерства обязательно в
случае, если рассматриваются вопросы,
входящие в компетенцию Экспертноквалификационной комиссии. Решения
Контрольного комитета принимаются
большинством голосов его членов,
участвующих в заседании.

В связи с
изменением в
законодательстве
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вставить

4.11 В случае обнаружения
нарушений в деятельности члена
Партнерства установленных требований, к
нему применяются меры дисциплинарного
воздействия в соответствии с СТО-ПП12
«Положение о системе мер
дисциплинарного воздействия»

дополнение

СТО-ПП 05
Положение о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства
«Объединение проектировщиков Черноземья»
п. 9.2 второй абзац:
п. 9.2 второй абзац:
Приведение
Вопрос о привлечении члена
Вопрос о привлечении члена
в соответствие с
Партнерства к ответственности должен быть Партнерства к ответственности должен
уставом
рассмотрен Дисциплинарной комиссией, как быть рассмотрен Дисциплинарной
правило, в течение двух месяцев с момента
комиссией, как правило, в течение одного
поступления в его адрес материалов,
месяца с момента поступления в его адрес
свидетельствующих о нарушении членом
материалов, свидетельствующих о
Партнерства норм Устава Партнерства.
нарушении членом Партнерства норм
Устава Партнерства.
СТО-Т-1, СТО-Т-3 – СТО-Т-11, СТО-Т-13
Требования к выдаче и условиях выдачи саморегулируемой организацией Некоммерческим
партнерством «Объединением проектировщиков Черноземья» свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно приказа Министерства
регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624
6.1.1
наличие работников
6.1.1наличие работников
На
индивидуального предпринимателя,
индивидуального предпринимателя,
основании анализа
работников юридического лица, имеющих
работников юридического лица, имеющих
работы ЭКК в 2009высшее или среднее профессиональное
высшее или среднее профессиональное
2013г.
образование соответствующего профиля,
образование соответствующего профиля,
указанных в соответствующих разделах
указанных в разделе 8 настоящих
настоящих правил. При этом не менее чем
Требований. При этом не менее чем три
три работника должны иметь высшее
работника должны иметь высшее
профессиональное образование или не
профессиональное образование или не
менее чем пять работников - среднее
менее чем пять работников - среднее
профессиональное образование, стаж работы профессиональное образование, стаж
по специальности должен составлять не
работы по специальности должен
менее чем три года для работников,
составлять не менее чем три года для
имеющих высшее профессиональное
работников, имеющих высшее
образование, и не менее чем пять лет для
профессиональное образование, и не менее
работников, имеющих среднее
чем пять лет для работников, имеющих
профессиональное образование;
среднее профессиональное образование;
если специальность по диплому не отвечает
требованиям по направлению деятельности
настоящего стандарта, для подтверждения
необходимо представить справку о работе
по данному направлению деятельности с
перечнем запроектированных объектов или
диплом о квалификационной
переподготовке.
6.1.3 Повышение не реже чем один
6.1.3.Повышение не реже чем один
На
раз в пять лет квалификации указанными в
раз в пять лет квалификации указанными в
основании анализа
настоящих Требованиях работниками и
настоящих Требованиях работниками и
работы ЭКК в 2009индивидуальными предпринимателями
индивидуальными предпринимателями и их 2013г
аттестацией
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В таблице Минимальное
количество специалистов, необходимое
для проектирования объектов
капитального строительства, требования
к квалификации и аттестации
специалистов.
В графе: подтверждение
Требования к профессиональной
подготовке:
Диплом о высшем
профессиональном образовании
государственного образца или диплом о
профессиональной переподготовке с
изменением квалификационного уровня.
Все указанные специалисты обязаны
не реже одного раза в пять лет повышать
свою профессиональную квалификацию и
проходить соответствующую аттестацию.
Требования к повышению
квалификации:
Удостоверение или свидетельство о
повышении квалификации государственного
образца. Требования к
аттестации/сертификации
(профессиональной,
функциональной/должностной, условиям
труда/рабочему месту).
Аттестат или свидетельство о
соответствии, выданное системой
аттестации или сертификации персонала
соответствующей требованиям к ней

В таблице Минимальное
количество специалистов, необходимое
для проектирования объектов
капитального строительства, требования
к квалификации и аттестации
специалистов.
В графе: подтверждение
1.Уровень и профиль образования
работников подтверждается
соответствующими документами об
образовании государственного образца,
выданными в Российской Федерации или
СССР, а также документами, выданными за
пределами территории Российской
Федерации, но, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
признаются документами об образовании
соответствующего уровня и профиля.
2Повышение квалификации и
аттестация подтверждается соответственно
удостоверением* и аттестатом по системе
аттестации
3Стаж работы по специальности
подтверждается выпиской трудовой книжки
по ф.3 (таблица 2 приложение Б настоящих
требований )
4Трудовые отношения специалиста и
юридического лица (индивидуального
предпринимателя) подтверждается либо
копией трудовой книжки , либо копией
трудового договора
5Все копии должны быть заверены
печатью и подписью заявителя.
Если образование заявленного
специалиста не соответствует требуемому
коду, то необходимо представить справку,
подписанную заявителем, об авторском
участии в разработке данного вида работ
Добавить ниже таблицы
Минимальное количество специалистов,
необходимое для проектирования
объектов капитального строительства,
требования к квалификации и
аттестации специалистов.
Разъяснение: Удостоверение
повышения квалификацииудостоверение государственного образца,
аттестат эксперта,
документ,подтверждающий
преподавательскую деятельность
ВУЗах,научные труды и статьи,участие в
семинарах по напрвлению
деятельности,участие и достижения в
профессиональных форумах и выставках,
аттестат СА.
Вывести из видов работ в табл.
Приложение А (обязательное)
Перечень требований
Партнерства к видам работ , влияющих
на безопасность объектов капитального
строительства
6.10 Работы по подготовке
технологических решений объектов
9

атомной энергетики и промышленности и
их комплексов
7.5 Разработка обоснования
радиационной и ядерной защиты
Изменить в табл.форма №3
Сведения о квалификации
руководителей и специалистов
наименование последней графы:
Трудовые отношения с
организацией

СТО-Т-2;СТО-Т-12 Требования №,2,12
6.1.3 Повышение не реже чем один
раз в пять лет квалификации указанными в
настоящих Требованиях работниками и
индивидуальными предпринимателями
6.2.2
Один из специалистов:ГИП
(ГАП), Главный архитектор, Главный
конструктор должны быть оформлены в
организации или у индивидуального
предпринимателя, претендующих на
получение от Партнерства свидетельства о
допуске к выполнению вида (группы видов)
работ определенных настоящими
Требованиями, на постоянную работу на
основании трудового договора (ст. 56 ТК
РФ), заключенного в порядке,
установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации. При этом работа в
организации или у индивидуального
предпринимателя, претендующих на
получение свидетельства о допуске, для
указанных специалистов должна являться
основной (т.е. не работа по
совместительству).
В таблице Минимальное
количество специалистов, необходимое
для проектирования объектов
капитального строительства, требования
к квалификации и аттестации
специалистов. В графе: подтверждение
Требования к профессиональной
подготовке:
Диплом о высшем
профессиональном образовании
государственного образца или диплом о
профессиональной переподготовке с
изменением квалификационного уровня.
Все указанные специалисты обязаны
не реже одного раза в пять лет повышать
свою профессиональную квалификацию и
проходить соответствующую аттестацию.
Требования к повышению квалификации:
Удостоверение или свидетельство о
повышении квалификации государственного
образца.
Требования к
аттестации/сертификации
(профессиональной,
функциональной/должностной, условиям
труда/рабочему месту).
Аттестат или свидетельство о

6.1.3.Повышение не реже чем один
раз в пять лет квалификации указанными в
настоящих Требованиях работниками и
индивидуальными предпринимателями и их
аттестацией
6.2.2 Один из специалистов ГИП
(ГАП), Главный архитектор, Главный
конструктор должны быть оформлены в
организации или у индивидуального
предпринимателя, претендующих на
получение от Партнерства свидетельства о
допуске к выполнению вида (группы видов)
работ , определенных настоящими
Требованиями, на постоянную работу на
основании трудового договора (ст. 56 ТК
РФ), заключенного в порядке,
установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации.

На
основании анализа
работы ЭКК в 20092013г

В таблице Минимальное
количество специалистов, необходимое
для проектирования объектов
капитального строительства, требования
к квалификации и аттестации
специалистов.
В графе: подтверждение
1.Уровень и профиль образования
работников подтверждается
соответствующими документами об
образовании государственного образца,
выданными в Российской Федерации или
СССР, а также документами, выданными за
пределами территории Российской
Федерации, но, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
признаются документами об образовании
соответствующего уровня и профиля.
2Повышение квалификации и
аттестация подтверждается соответственно
удостоверением* и аттестатом по системе
аттестации
3Стаж работы по специальности
подтверждается выпиской трудовой книжки
по ф.3 (таблица 2 приложение Б настоящих
требований )
4Трудовые отношения специалиста и
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соответствии, выданное системой
аттестации или сертификации персонала
соответствующей требованиям к ней

юридического лица (индивидуального
предпринимателя) подтверждается либо
копией трудовой книжки , либо копией
трудового договора
5Все копии должны быть заверены
печатью и подписью заявителя.
Если образование заявленного
специалиста не соответствует
требуемому коду, то необходимо
представить справку, подписанную
заявителем, об авторском участии в
разработке данного вида работ
Добавить ниже таблицы
Минимальное количество специалистов,
необходимое для проектирования
объектов капитального строительства,
требования к квалификации и
аттестации специалистов.
Разъяснение:
Удостоверение повышения
квалификации- удостоверение
государственного образца, аттестат
эксперта, документ,подтверждающий
преподавательскую деятельность
ВУЗах,научные труды и статьи,участие в
семинарах по напрвлению
деятельности,участие и достижения в
профессиональных форумах и выставках,
аттестат СА.
Вывести из видов работ в табл.
Приложение А(обязательное)
Перечень требований
Партнерства к видам работ , влияющих
на безопасность объектов капитального
строительства
6.10 Работы по подготовке
технологических решений объектов
атомной энергетики и промышленности и
их комплексов
7.5 Разработка обоснования
радиационной и ядерной защиты
Изменить в табл.форма №3
Сведения о квалификации
руководителей и специалистов
наименование последней графы:
Трудовые отношения с
организацией

СТО-Т-13 Требования №13
к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации,
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
На
Требования:
Требования:
1.
Наличие у юридического
1.
Наличие у юридического
основании анализа
лица и индивидуального предпринимателя
лица и индивидуального предпринимателя
работы ЭКК в 2009Свидетельства о допуске не менее чем к
Свидетельства о допуске не менее чем к
2013г
двенадцати видам работ согласно
четырем видам работ согласно
утверждённого Перечня.
утверждённого Перечня , для
2.
По решению Правления
специализированных проектных
СРО НП «Объединение проектировщиков
организаций по рассмотрению экспертноЧерноземья»: при наличии у юридического
квалификационной комиссии в каждом
лица и индивидуального предпринимателя
конкретном случае.
Свидетельства о допуске менее чем к
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