Выписка из ПРОТОКОЛА № 1-ОС/12
Ежегодного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства проектировщиков «МежРегионПроект».
г. Санкт-Петербург

26 апреля 2012 года

Дата проведения Общего собрания – 26 апреля 2012 года
Место проведения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.43/1, «Азимут Отель»,
конференц-зал «Диалог», 2 этаж.
Время начала регистрации членов НПП «МежРегионПроект» 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации членов НПП «МежРегионПроект» 10 часов 55 минут
Открытие собрания: 11 часов 00 минут
Собрание закрыто: 13 часов 00 минут
Общее количество членов Партнерства, обладающих правом голоса на Общем собрании –
162.
На собрании присутствовали с правом голоса представители 110 членов НПП
«МежРегионПроект» (Список участников собрания – Приложение №1 к настоящему
Протоколу).
Регистрация участников собрания осуществляется специалистом НПП
«МежРегионПроект» Зориной И.М.
Кворум соблюден.
Приглашенные:
1. Лушин Павел Анатольевич – Директор НПП «МежРегионПроект»
2. Зорина Илона Михайловна – Специалист Отдела делопроизводства НПП
«МежРегионПроект»
Русаков Р.А., Председатель Совета, председательствует на Общем собрании по
должности.
Об избрании рабочих органов
- Об избрании секретаря собрания.
Русаков Р.А. предложил избрать секретарем Общего собрания специалиста отдела
делопроизводства НПП «МежРегионПроект» Зорину Илону Михайловну.
Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За» - 110,
«Против» - 0,
Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем собрания специалиста отдела делопроизводства НПП
«МежРегионПроект» Зорину Илону Михайловну.
Выписка из повестки дня:
13. Утверждение модели аттестации сотрудников организаций и индивидуальных
предпринимателей-членов НПП «МежРегионПроект».
Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За» - 110,
«Против» - 0,
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить повестку дня Общего собрания.
По вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания приняты следующие
решения:

По п.13 повестки дня
Русаков Р.А., Председатель Совета «МежРегионПроект», предложил утвердить модель
аттестации сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей-членов НПП
«МежРегионПроект»:
В соответствии с положениями ч.5 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в число минимальных требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
относятся требования к кадровому составу претендента на получение такого
свидетельства, которые включают в себя требования наличия у юридического лица или
индивидуального предпринимателя минимального числа работников, имеющих
профильное высшее или среднее профессиональное образование, необходимый стаж
работы, прошедших в установленные сроки повышение квалификации с проведением
аттестации. При этом Градостроительный кодекс Российской Федерации, а также иные
федеральные законы не содержат норм, раскрывающих понятие «аттестация».
П.1 ч.1 статьи 55.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации определяет одну
из основных целей саморегулируемых организаций в сфере строительства, как
«предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций». Исходя из этого,
основой предупреждения причинения вреда будет являться выполнение проектных работ
без недостатков.
Обучение выполнению работ по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства без недостатков
производится в рамках повышения квалификации, которое, в соответствии с ч.5 статьи
55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является обязательным для всех
работников, заявленных для получения свидетельства о допуске и должно проводиться не
реже 1 раза в 5 лет. В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.02.1992 №
3266-1 «Об образовании», а также с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.06.1995 №610 «Об утверждении типового положения об
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов», освоение образовательных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации завершается обязательной
итоговой аттестацией.
Таким образом, аттестация, производимая в обязательном порядке по итогам повышения
квалификации работниками, заявленными для получения свидетельства о допуске,
является подтверждением того, что такой работник обладает достаточным уровнем знаний
для выполнения строительных работ без недостатков, которые могут стать причиной
причинения вреда. Следовательно, модель итоговой аттестации по итогам повышения
квалификации полностью соответствует цели НПП «МежРегионПроект» по
предупреждению причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций, а также не
противоречит требованиям по проведению аттестации, определенным Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
Других предложений не поступило.
Результаты голосования:
«За» - 110,
«Против» - 0,
Решение принято единогласно.
Решили: утвердить модель аттестации сотрудников организаций и индивидуальных
предпринимателей-членов НПП «МежРегионПроект»:
В соответствии с положениями ч.5 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в число минимальных требований к выдаче свидетельств о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
относятся требования к кадровому составу претендента на получение такого

свидетельства, которые включают в себя требования наличия у юридического лица или
индивидуального предпринимателя минимального числа работников, имеющих
профильное высшее или среднее профессиональное образование, необходимый стаж
работы, прошедших в установленные сроки повышение квалификации с проведением
аттестации. При этом Градостроительный кодекс Российской Федерации, а также иные
федеральные законы не содержат норм, раскрывающих понятие «аттестация».
П.1 ч.1 статьи 55.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации определяет одну
из основных целей саморегулируемых организаций в сфере строительства, как
«предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций». Исходя из этого,
основой предупреждения причинения вреда будет являться выполнение проектных работ
без недостатков.
Обучение выполнению работ по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства без недостатков
производится в рамках повышения квалификации, которое, в соответствии с ч.5 статьи
55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является обязательным для всех
работников, заявленных для получения свидетельства о допуске и должно проводиться не
реже 1 раза в 5 лет. В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.02.1992 №
3266-1 «Об образовании», а также с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.06.1995 №610 «Об утверждении типового положения об
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов», освоение образовательных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации завершается обязательной
итоговой аттестацией.
Таким образом, аттестация, производимая в обязательном порядке по итогам повышения
квалификации работниками, заявленными для получения свидетельства о допуске,
является подтверждением того, что такой работник обладает достаточным уровнем знаний
для выполнения строительных работ без недостатков, которые могут стать причиной
причинения вреда. Следовательно, модель итоговой аттестации по итогам повышения
квалификации полностью соответствует цели НПП «МежРегионПроект» по
предупреждению причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций, а также не
противоречит требованиям по проведению аттестации, определенным Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
Члены Партнерства приняли данную информацию к сведению.

Повестка дня исчерпана.
Ежегодное общее собрание членов НПП «МежРегионПроект» закрыто.

Председатель собрания:

_____________________ Русаков Р.А.

Секретарь собрания:

_____________________ Зорина И.М.
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