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r, СаЕIсr- Петербург

Место проведения заседания Совета: СПб, ПIпаrIерная ул,. д, 52, офис Партнерства
Время начаrrа заседания - 16,00,

ПрЕсJлtтвовалЕ:
Председ(sтель

члепы сов€та:
- Белякова

Совета

Рыбаков Р,Р,

н.н,

Волосников С,и,

- Гра,цобойнов С,Е.
- ГIанарин С,Н.

, ПронякиII В.Д

- Садков М.В,
- Серя€Егов А.IО,

ПрпглаmеЕы:
Директор Партнёрства - Уртъев А,В,
Юрист Партнёрства Милосердов А,Ю.

Повесткд двя здседдЕiя:
l.Об итогах Обцего Собранлrя Партнерства,
2. Об организации повышения квапификации и аттестации сотрудников членов Партrlерства
].Разное
Посrvпило предлоr.еIшс утвердить повосlку дня заседания, l]озра,кений нет,
предложевве првпято едпвогласво.

по пеDвомч воtrросу.
Дtrректор ПарIверства А.В.Уртьев сообщил о действиях Лирекции llapтHepcTвa ло I1сlIо]lнению
реUlений Обцего собрания, В частности, лолана на репrстрашю новая редакция Устава Партнерства,
направлеIl соогветстВующий пакет докуlltевтов в Росгехнадзор, Посryпило предложсние приIIять
информацию к сведеншо, Возражениr|i нет,
ПDедложеЕпе пDЕЕято.

По второмч вопросч.

А.В. Уртьев

доло;ки-п о корректировке сметы IlapTHepcTBa на 20]З год в связи с решеIшеNt Обцего
собранL]я о перераспределении средств в пользу организации повышсния кваrификации и аггестации

спсциалистов члснов Партнерства, lIлеЕ Совета С.В, Чtrжов сообцил о существу}ощих формах
повыцеlIия кваtrrификации и аттестаuии. Ilосkолькv ловыцIепие квалификации в настоящее вреNlя
осуlцествrяют разrlrfiвые госуларственные и негосударственЕые учебные заведения, у Партнерства
нет воз\lожllости зак_пк)чить с каждыNl из IIих доIовор о софинансировании процесса обу,lения,
члеЕ совета н.н. Белякова предJо)riпла направить все средства по }казанной статье сvеты ва 20lз
гоl1 в сумме 550 тьiс,руб, на коN{пенсацию затрат tla прохоrцение тестирования и получсние аттестатов
спсциfulистаNll.j организаций, входяlцих в Гlартнерсгво, в соответствtlи с
rребованиями
градострои,гельного кодекса РФ (в настоящее вреrvя тестирование Е рамках аlrесlации
осуществrlяется аюiрелитоваIlныNIи Партнерством органllзациями на платной основе), IIрсдложение
было по4lержано в высrfплсниях других членов Совета,
Реm{лв: ], Порччить Дирекции ilаргнеротва организацию прохождения аттесlации сllеllиа.rlиljпJts,
{аявлснhы\ llенаvи Пirр,нер.lвс L ч лол!че1,1lq логOсков llll вила\а п"6о| лопоllоlовьепроек,ной
документации. со 2-ло полуголия 20]З года за счет средств с]!lеты, предусмотренных в статье
"ПовыlUение ква-rификац]{и и аттестацпя сllеци:Lпистов организаций, в\одящих в Партнерство''.
2. В связи с ограниченностью средств предоставлятъ сllециаrlистаv возмо)оlость бссллатной
агтестаllии олин раз в пять rreт. В остшIьных случаях спеI!иапис,l.ы llроходят тес,гирование по
суIIlествчющей процедуре на платноii основе,
пDедлож|еЕце пDЕпято едппоIлдсяо.
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Р,Р. Рыбаков

