ПРОТОКОЛ

NЬ8
Заседания совета НПП <Союзпетрострой-Проект>>
г, CaHKr, Пстербург

06.07,2011 гола

Место проведсния заселалия Совста: Захарьевская ул,,
офис СРО НПlI (Сок]зпе,rростроii-] lpoeк1,),
Врсмя начаJа зассдаi]ия 16,00.

Присчтствовалиi
ПрелсслательСовс,lа
Ч.пены совета:

i.

З 1.

Рьiбаiiо]]Р,Р.

Волосников С,И,
l радобойнов С,Е- ПахариЕ С.И,
ПроIIякин t],.{,
- Ре}Еов В,В,
- C;rqcHKo N{,и,
- Салков ]vl,B.
Чиlrtов С.В,

-

Прпглашсны:

yp,lbcB А,В,
Директор Пар1,1Iёрства Залrеститс;ть директора Пар,l'ясрства l Iпотlшков А В,
Повес'r,ка дяя заселанця:
1. Кратliие итоги деяrельности Партверс,rва за 2 r,ода,
2. Направхея!тя да.lьfiейшей леятсльности llаFIЕерства,
], Участие в провелеяиИ 29-З0 селтябрЯ 2011 rода ВсероссийскоЙ rtа\чво-пгакIи,Iеtjкоil
pel пoI1orr
кон(lеренцrтИ <РеапизацrrЯ инфраструктурных I]росктов ка1{ Nlехаl]из\l ра]вития
Россиti. Опыт и псрс11ектт,iвьт))
.l, Текупtтrе вtrпросы,

l_ llo пеDво}rч вопDос} лDсдселатеrь Совета ПарIЕсрсlва Р,Р, Рыбаков

хоздравiJп

LUlleTa и
a"Гц*r-r.,""-aо u-;i головIциной деятеJБIlостй Парrllерства, лобjtаIодари п чпсtL!]в
А,В, Уртъев кратко доjlожиil оо
/JирекциrО за аli,I,IIвнYю работу. .Щиректор Партнерства
иl,огах леятсjlыlости .J]ирекпии ПapTttepcTBa:

L] составе
i]зl\{енеllия состава Партttерства (по состояfiию ха i.)1,07,2i:)1l
Партrrерства 278 орr,lrtIизаций).
ьс гва,
2) адаптация требованrтr"t r,r документов ПартlIерстве к изNlеЕснLIяNI з акоi,одател
в
]) орIахиза]lия повьlшенrIя кваrlйфl (ации сrlсциiulистоl] opl дrизаций, входящих
Партнерсrво. на базе ИПК I1ГУПС.
в Партlrсlrсlво
:+) полгоговка и прОведеЕис атrеOlацllи специi lистов орIаLtизаций, входяIцих
(iIо сосгояникl ILa 01,07,20]l аттестr rы ,\,)Iie лоJуаIиjlи 180 слеllиа],g:l!:.],
о]]гаllа
5) полбоР ]кспсртоts И ?rккрсдrtlац,lя ООО "Соlозпетрострой-IlКДИ" в качес,Iве
неfос).дарствснlrой эксllертизы 17,05.](] l 1 г,
о хрсд]]арllтелъllых
Предсеitате.пь КоптРоjIь ой коNlиссии Парт1rерства С,ts, ЧIr,ков расскезап
lt,]IeнoB
в соотL]етс,IIJии с
Партllерсlва
p"зynuaoro' проu"дarr- ,,оrпaa"ей пnzutoвbl\ l]1]oBepoк
требованиялtи I'радостролтспьного кодеiiс]а РФ,

l) дипаN{ика

Пос,t,уппло ред,]rоiкеки0:
1

)

Одобрить деятехьность ГIарrнерства,

lapтxepcTBa по итогам 1-го поJlуголия 2011 года из
РезервЕогО фоЕла Совета IlПП "СоюзпетросТрой-Проект" согпасно сllиску, у,rвер'кдеIrflоN,Iу
председате,]Iем Совета Пtр,rнерства (прилсtжсние 1),
I]озрах(еЕиti Ест,
Прсл.пожение rlDпнfiто.

2) Премировать вЕештатвьп работttиков

]

2. По второпty воппос\, Р.Р. Рыбаков от\lети,I.

LITo н(u(rrесооброзно оfрапиriива]lъ
деятсльность Партнерстrrа только коrlq)ольными фуЕкIIиями. и предло]{<йп чr,еваNl совета
выска?аlь свои lllнеНия й прсдлохеl]ия по соr]ерIпснствоваЕи!l- деяrелъности Партllерства,
l1]1ена\{и
i\I.И. СаленкО предлохiиП распl]сдсjlи,l,Ь основдые направ]Iеfiия раOоты \4е'клу
Совета, оН TilKжe }казiш ха нсобходиNIость соtsерпiснствования графика завятий tJa курсах
,
е- l ,:ljслD о ,l ||о, борJ l(Kjol\"D с ) le'o\l ,"кпl
,овь U eH/h пв:L и,,,и,J l/и
^о
сfi ециализациfi спсциаjlистов,
М.В. салкоВ отN{ети]l поло)1{ltlеЛьЕую диЕаl\{ику развития Партнерства и полдеря{а:I
предлохеЕие о за](ре[леIlии Tioxкpeтlbтx ItаrtравлеЕиi,i работы за члсна\4l,i Совета,
В.А. Пронякrrrr останови-rся Еа возNIоr{<восr,ях дlтя обшения и обir'Iеllа инфорI{ацией,
хредоставляе\lых Партнерствоlll.
ха всобходлrtость участия Партнерства в построеlши
с.и. Волоснпков

указап

пивиJlизоваЕныХ рьтноl]вьlХ оlнOшеЕий, Закоllод:rте]ьство РФ

прелоставило СРО

ОПРеДеЛеЕНЬlе I]ОЗN]Iохнос,Iи. однако лспользовать их пока не удается,
А.А. ,4.лдухоВ вертrу]lся к Tclre поВыптеtIия квалификат{ии tt предло,(и-r1 сочстать обцttй курс
с },]коспециализиро]]лIllыi\{и зalнятияl\{и 1to профилю проектировциков,
С.Е. Гра:rобоriнов прелло)r(и:l Обр:r.'IИТься к члснаN1 Партнерства с запросом о наибо;rсе
актуальltых Tcl\fax. Котоtr]ые хужн() LlcrreтrтTb ха курсах повышепия rtвапификатlии,
С,Н. ПапарпЕ вьlсказ&п Nлrеfiие, что в узкоlIрофесспотl:пьхой проектной дсятельнос],и лIикто
l1o]Tol\lJхе разбираетсЯ jlучшс сап,tиХ специ&lистоts! которыс практичесКИ ею ЗанI1\1аютСЯ,
I{ypc
найти дjrЯ Еих болсе оrБшЕьlх прсполаватехей прос,l,о веремьно2 да и не н_vясrо,
eIn
блять
повышения кваrлфИкzrции ло]lrt(еIj расширять круrозор спецпаписта, а lie уI-1)
л лбlчениtt
1Iривлекать
шире
соIласrlлся с ][иv MlteяlleN!. олнако пред:lоБил

P.l'. Рыбаriов

праli,Iиков из органl]зацriЙ, rrхолящих в l lapтl{epcIвo.
о
М.В. СалкоВ ltрсдложиЛ 1lilлрави,r,Ь соо,Illетствующие запросьт в лроекпlъlе организации
со
спецяilписта\{и,
Емичши ле](Lоров, Ко,tорые NlоIли бы про]]ести IIрактиLIеские заljятl]я

на
Чшrкоt] предлоI(ил проектировIцика\, не з&\{ыl(аться искlтючи,l,е]lыlо
иt{ициативьi, в
профессионапъноЙ деятельЕос,Iи. а лоддерживаIь и друrие кульIурfiьте
иk]ля в 17,j0 на
частносги l lервьпi фестrтвапь русской rrоэзии. который откроется 22

с.в.

Зtlхарьевскоii )n., З 1,
Р.Р. РыбакоВ предлоя{и]1 чlrенаlr Совета выбрать
деятелъвсlс tи l1apTHcpc,rBa,

и

курирова,rь осFовIlые tIаправления

Возрахеllий He,L
ппеqлояiеrlше пDиняT,о.

Всероссийской на!']ноЗ. По третьсмy вопросy С.В. Чuяiоrr рассказал о цеjlях Il учестrlиках

(Реапизация ияфраструкIурных проект_о1] как l! е](анизN,f развития
,Фrar1"r""-й
"*,ф"р"*ии
no'opi" состо,lтся 29-з0 сеЕтября 20I1 гола в
реruопо* Poccl,u, on"r, n n"p.n.n,,,,""u,,
А,В, Ур,гьев кратко
flстерб}ргскоNI fосударствсrlI]оi\,l уяиверси,Iетс лYтсй сообпlеrшя,
и ее лрограNlмьт,
перечис.ilи-rl прllктиЧеские шаги по подlОтовке rtоrtферепllии

и рекомендовать rijleвaм
посц,пи",rо предjlоrкепие полцер)кать rrроведение коrrфореrtции
Еей у.lilстие- Дирекции Партяерства пор!'rтить обсул,ть с
П"рr""р"rоu ,rрr."raо
в
"
орiкомитетопт tsопрос о прсдоставllении льт.от чхеЕаN1 Партtтерства дjlя участия
коЕфсреЕции,
Возражсний Ест,
Ппел.lо]д,еttllс пDцнптU.

]
4. flo чеtrtсDто}{у вопросY
1) 0 разработке Hop\ta,t,rtBrrbц локi,}1ентов Пар,lrrерстRд.

А.В. }'pIbcB

сообпlтrjl р?L]рабо,lке ЛпрскциеL:i ПaprrrepcTBa ilв},x лок),\Iснтов. которыс

I,реб\'ется )'твср,,1ить решеlц]еNI Совста:
- По-rоiкение об еккредtlтацIiи учреriлехиЙ.

)чсбных центров. орIанriзаций, ос),rцес1,1]]rяIоlцих
провсрк), зIlапий специмистов по ьи.lilJ ПРОСl,ТНЬ1\ работ. окiзь]Lrfuоlци\ вjlияIJIlс на
безопаслкlс,r,ь объектов KaпиTaJlbxof о cт!ollтc jlьства
lftl;to;rcerrle о награжленI.1Li Почетньтrт лI.1пjlо\lоI1

п Почетной lpа!отой НеNоIlмсрческо1 о
(СLrюзпстросlроii-Ilроскт)r,
парlхерсIва просктировщиliов
Пост},ппло пред.rtоitiсние утвсрдIlть хреjстав-lеltпые 11оjIоrксния,
BoзparieHIlii lIel,
Пре].]оrкснше пDиняl,о.
2) О подготовке к llрп]дцованпю ДЕя строи,r,еjlя.
А,ts, ]/plbcB сообтцил О lll]ограi\,tNlе 11ровсления

сIроитеJя" и

в Пстербl,рrе ОбпIероссийскоfо "lIня

прелло/(и,I оl]ганизоrrаrъ пl]аздllичllы}'{ всчер дпя ,тлеllов Пар,t,lrеFств;r 10

авгr ста 2,0l 1 г.

ПOсl,упnIО прел.lожехиС лринять инфорrтаЦrilо к свсjlени]о и одоiри гь прUвеl(,нIс
гц)а]днIlriяоIо вечера Партнсрства,
1]озраriсний пеI.
ПDсд.цохепrrе приrrяl,о.

оргllпrl]ациii к Дtrю строп,lе,пя
Пlртнсрс,гвl1 11остл,пиJlи xojlaтaiic|,lвa от ol]l all1и]ациi]. rrходящих в ПiфтнсрсIво,

З) () тrаграrfiдехrtlr рirботпиriов
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НаимеIlов?ll1ие

оргаtlизации
l

ЗАо''ПитерГОРпроеr,r"

Дата осIrования
компаIlии
2006 г,

Пос,lупило предложенuе утвердить представлеЕIlьIе каЕдидатуры,
ВозражсЕий нет,
Решеfifiс пршялто.
Предсслатель Совет

^

llлrrr,еч"ruqff_/:

Р.Р. Рыбаков

