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Протокол № 51 

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О  РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Дата и время проведения:  

Место проведения:  

Вид заседания:  

Основание созыва: 

 

Форма проведения: 

Время начала регистрации участников 

расширенного заседания: 

Время окончания регистрации 

участников расширенного заседания: 

Расширенное заседание открыто: 

02.12.2011, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шевченко, д. 5 

Внеочередное 

Решение Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

(протокол № 48 от 18.11.2011) 

Очная 

 

13 часов 30 минут 

 

14 часов 00 минут 

14 часов 00 минут 

 

 

НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА: 

 

Члены Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», члены Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ», члены 

Дисциплинарной комиссии НП СРО «РОС «СОЮЗ», члены Дисциплинарной комиссии НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ», члены Координационного совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», согласно 

списку участников расширенного заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

Зарегистрировались и получили мандаты для голосования 21 (двадцать один) участник, 

согласно приложению № 1 к настоящему протоколу на 1 (одном) листе.  

 

БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

Президент  НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

Исполнительный директор  

НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

сообщила, что из  31 участника расширенного заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 

заседании присутствует 21 участник. Совет правомочен принимать решения. Президент 

объявил расширенное заседание Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» открытым.  

 

mailto:rossouz@rossouz.ru
http://www.rossouz.ru/
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

 СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила утвердить повестку дня расширенного заседания Совета из 9-ти вопросов. Иных 

предложений и замечаний не поступило.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  21; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» из 9-ти 

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об организации системы охраны труда, аттестации по правилам, установленным 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в 

отношении выполняемых работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме 

объектов использования атомной энергии). 

2. О соответствии вводимых в эксплуатацию зданий, строений и сооружений, построенных, 

реконструированных, прошедших капитальный ремонт, требованиям энергетической 

эффективности. 

3. Об изменениях в законодательстве. 

4. О дополнительных способах обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 

услуг). 

5. О ходе подготовки к очередным Общим собраниям членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ». 

6. О ходе исполнения плана-графика плановых проверок организаций-членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2011 год. 

7. Об исполнении организациями-членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» и НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» примененных мер дисциплинарного воздействия. 

8. О выборе модели аттестации 

9. Разное. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  Об организации системы охраны труда, аттестации по правилам, 

установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору в отношении выполняемых работ на особо опасных и технически сложных объектах 

(кроме объектов использования атомной энергии). 

 

СЛУШАЛИ: Директора АНО «Центр дополнительного профессионального образования и 

сертификации по ДФО» Н.В. Петренко, который проинформировал присутствующих об 

особенностях организации системы охраны труда в организации, а также об особенностях  

аттестации работников по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении выполняемых работ на 

особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной 

энергии). 
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил организовать централизованное обучение по системе 

охраны труда, аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении выполняемых работ на 

особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной 

энергии) для работников организаций - членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  21; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
Поручить Администрации НП СРО «РОС «СОЮЗ» организовать централизованное 

обучение по системе охраны труда, аттестации по правилам, установленным Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в отношении 

выполняемых работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов 

использования атомной энергии) для работников организаций - членов НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» и НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О соответствии вводимых в эксплуатацию зданий, строений и 

сооружений, построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт, 

требованиям энергетической эффективности. 

 

СЛУШАЛИ: Директора АНО «Центр дополнительного профессионального образования и 

сертификации по ДФО» Н.В. Петренко, который сообщил о требованиях, предъявляемых к 

энергетической эффективности построенных, реконструированных зданий, строений и 

сооружений вводимых в эксплуатацию в связи с вступлением в силу Федерального закона от 

23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

РЕШИЛИ:  
Принять к сведению. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об изменениях в законодательстве. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

проинформировала присутствующих, что 29.11.2011 года вступил в силу, за исключением 

отдельных положений, Федеральный закон от 28.11.2011 года № 337-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», которым в Градостроительный кодекс РФ  вводится понятие «технический 

заказчик», устанавливается порядок проведения негосударственной экспертизы, порядок 

эксплуатации зданий, сооружений, а также порядок возмещения вреда, причиненного 

вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения 

требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, 

требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: О дополнительных способах обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации перед потребителями 

произведенных ими товаров (работ, услуг). 
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СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

сообщила о дополнительных способах обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 

услуг). 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая предложила вынести на рассмотрение Общего собрания членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ» и Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» о способах 

обеспечения имущественной ответственности и утвердить решение по данному вопросу. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  21; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Общему собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и Общему 

собранию членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» внести в повестку дня вопрос о способах 

обеспечения имущественной ответственности и утвердить решение по данному вопросу. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О ходе подготовки к очередным Общим собраниям членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» и НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила о ходе подготовки к поведению очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОС «СОЮЗ» и очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: О ходе исполнения плана-графика плановых проверок организаций-

членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2011 год. 

 

СЛУШАЛИ:  Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила о результатах проведенных плановых проверок членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» и 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ», проведенных в соответствии с планом-графиком на 2011 год. И 

представила на рассмотрение расширенного заседания Совета перечень организаций, 

которые не прошли плановые проверки за 2011 год. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая предложила за нарушение требований внутренних нормативных 

документов и не исполнение решений Советов рассмотреть вопрос о применении к данным 

организациям более строгих мер дисциплинарного воздействия. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  21; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать Совету НП СРО «РОС «СОЮЗ», Совету НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 

ближайшем заседании рассмотреть вопрос о применении к данным организациям более 

строгих мер дисциплинарного воздействия. 
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ПО ВОПРОСУ № 7: Об исполнении организациями-членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» и НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» примененных мер дисциплинарного воздействия. 

 

СЛУШАЛИ: Президент НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила о результатах исполнения организациями - членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» и НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» примененных к ним мер дисциплинарного воздействия. И представила 

на рассмотрение расширенного заседания Совета перечень организаций, которые не 

устранили выявленных нарушений, за которые были привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» Харченко Надежду 

Александровну, которая предложила применить более строгие меры дисциплинарного 

воздействия в отношении организаций, не исполнивших мер дисциплинарного воздействия. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  21; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

Применить более строгие меры дисциплинарного воздействия в отношении представленных 

организаций, не исполнивших мер дисциплинарного воздействия. 

 

ПО ВОПРОСУ № 8: О выборе модели аттестации 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

проинформировала присутствующих, что в соответствии с частью 8 статьи 55.5 

Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация обязана разработать и 

утвердить требования к аттестации работников членов саморегулируемой организации, 

заявляемых для получения свидетельства о допуске. В связи, с чем НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

и НП СРО «РОАП «СОЮЗ» необходимо выбрать модель аттестации. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 9:  Разное. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

сообщила,  что одним из приоритетных направлений деятельности НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

на 2012 год, утвержденным Общим собранием членов НП СРО «РОС «СОЮЗ», является 

укрепление корпоративного духа НП СРО «РОС «СОЮЗ» и предложила для реализации 

данного направления организовать проведение спортивных и иных мероприятий для членов 

НП СРО «РОС «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

сообщила, что в администрацию НП СРО «РОС «СОЮЗ» поступают многочисленные 

обращения по вопросу организации празднования Дня строителя в 2012 году для членов НП 

СРО «РОС «СОЮЗ».  

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

проинформировала присутствующих о том, что в соответствии с приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 

«Об утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
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которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» членам 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» необходимо в срок до 01.01.2013 года произвести замену 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, выданные до вступления в силу 

указанного приказа. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 17-20 

 

Приложение:  
1. Список участников расширенного заседания Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ» на 1 л. в 1 

экз. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

 

 

 

Н.А. Харченко 

 

Секретарь заседания Совета 

 

 

И.В. Щаницын 

 


