
Протокол № 66/1 
Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация в области строительства 
«Межрегиональный центр содействия в организации контроля качества строительных работ» 

г. Москва 17 марта 2015 г. 

Место проведения Общего собрания членов (далее – ОСЧ): г. Москва, ул. Академика Королева, д. 10 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 14 часов 00 минут 
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСЧ: 14 часов 55 минут 

Время открытия Общего собрания членов: 15 часов 00 минут 
Время закрытия Общего собрания членов: 16 часов 30 минут 

Всего на момент проведения ОСЧ  в Некоммерческом партнерстве Саморегулируемая 
организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в организации контроля 
качества строительных работ» (далее – Партнерство) состоит  из 203 членов, имеющих право на 
участие в Общем собрании, из них присутствуют на Общем собрании  165 членов (Приложение 
№1), что составляет  81,28% от общего числа членов Партнерства. 

Председательствующий на ОСЧ – Президент Некоммерческого партнерства 
Саморегулируемая организация в области строительства «Межрегиональный центр содействия в 
организации контроля качества строительных работ» - Майборода Ольга Борисовна. 

На ОСЧ без права голоса присутствовали следующие лица: 
1.Пономарев Дмитрий Петрович – Председатель Совета Партнерства
2.Козон Евгений Олегович– член Совета Партнерства
3.Афонасов Сергей Николаевич – член Совета Партнерства
4.Захаренко Светлана Яковлевна – Председатель Ревизионной комиссии
5.Хмара Ирина Владимировна – член Ревизионной комиссии
6.Воловик Михаил Валентинович – Президент Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»
7.Лукьянова Светлана Витальевна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
8.Мартиросян Лусине Ашотовна – специалист  Ассоциации  СРО «ЕДИНСТВО»;
9. Родичкина Ирина Михайловна - специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
10.Бочаров Алексей Сергеевич– специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
11.Пехотов Николай Сергеевич– специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
12. Тараскин Константин Михайлович – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
13.Алыкова Марина Валентиновна– специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
14. Балаян Элина Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;
15.Жильцова Кристина Юрьевна– специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»;

Открытие ОСЧ 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что ОСЧ является правомочным, 

поскольку в его работе принимают участие более 50% членов Партнерства, и объявил ОСЧ 
открытым. 

Формирование рабочих органов 
Слушали: Председательствующего, который предложил избрать секретарем ОСЧ члена 

Совета Партнерства Афонасова Сергея Николаевича. 
Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать секретарем ОСЧ члена Совета Партнерства Афонасова Сергея 

Николаевича. 
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Голосовали: «за» - 165 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет.  
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, который предложил проголосовать за предложенный 

состав Счетной комиссии ОСЧ из трех человек: 
1.Лукьянова Светлана Витальевна; 
2. Родичкина  Ирина Михайловна; 
3. Мартиросян  Лусине  Ашотовна. 
Постановили: Избрать в состав Счетной комиссии ОСЧ следующих лиц: 
1.Лукьянова Светлана Витальевна; 
2. Родичкина  Ирина Михайловна; 
3. Мартиросян  Лусине  Ашотовна. 
Голосовали: «за» - 165 голосов ; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Родичкину И.М. 

Председателем Счетной комиссии ОСЧ. 
Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступало. 
Постановили: Избрать Председателем Счетной комиссии ОСЧ Родичкину И.М. 
Голосовали: «за» - 165 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что на основании решения Совета  

Партнерства №595/1-С от 13 февраля 2015 г. были утверждены составы следующих комиссий: 
Мандатной комиссии ОСЧ: 
1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии, специалист 

Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
2.Алыкова Марина Валентиновна– специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Балаян Элина Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 
Комиссия по регламенту ОСЧ: 
1. Тараскин Константин Михайлович – Председатель Мандатной комиссии, специалист 

Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
2.Алыкова Марина Валентиновна– специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО»; 
3. Балаян Элина Геннадьевна – специалист Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». 
 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы сформированы, и 

предложил Счетной комиссии ОСЧ приступить к работе. 
 
Слушали: Председательствующего, который предложил предоставить слово Председателю 

счетной комиссии Родичкину И.М. 
Слушали:  Родичкину И.М. которая  доложила, что на момент доклада на ОСЧ присутствуют 

165  членов, 165 из которых подтвердили свои полномочия, предоставив надлежащим образом 
оформленные документы, установленные Положением о порядке созыва и проведения ОСЧ. 

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить доклад Председателя 
Счетной комиссии ОСЧ. 

Постановили: Утвердить доклад Председателя Счетной комиссии ОСЧ. 
Голосовали: «за» -165 голосов; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
 
 
 
 
О повестке дня ОСЧ 
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Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня из одного 
вопроса. 

Иных предложений и замечаний не поступало. 
Постановили: Утвердить повестку дня из одного вопроса. 
Иных предложений и замечаний не поступало. 
Голосовали: «за» - 165 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0  голосов. 
Решение принято единогласно. 
 
Повестка дня ОСЧ: 

1. О разработке проектов профессиональных стандартов для рабочих строительных профессий. 
 

По первому вопросу повестки дня ОСЧ:  
 Слушали: Президента Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» Воловика М.В., который напомнил о 
целях саморегулируемых организаций, закрепленных в ч.1 ст.55.1 Градостроительного кодекса РФ 
которыми являются в том числе: 

1) 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 (далее - вред) вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций; 

2) повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства. 

Воловик М.В. отметил, что указанные цели продекларированы и в Уставе СРО и их 
достижение напрямую связано с квалификацией работников, выполняющих строительные работы, 
одним из инструментов повышения квалификации работников являются профессиональные 
стандарты. 

Воловик М.В. пояснил, что учитывая виды работ, на которые у большинства членов СРО 
оформлено Свидетельство о допуске, одним из приоритетных видов работ являются 
общестроительные работы в частности отделочные работы, в связи с чем на Общем собрании 
членов Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» от 01 августа 2013г., протокол №7/1, было принято решение 
о разработке 12 проектов профстандартов для следующих строительных профессий: 

1.Каменщик 
2.Маляр строительный 
3.Штукатур 
4.Монтажник каркасно-обшивных конструкций 
5.Столяр строительный 
6.Слесарь строительный 
7.Паркетчик  
8.Стекольщик 
9.Печник  
10.Плотник 
11.Облицовщик-плиточник 
12.Облицовщик синтетическими материалами 
Воловик М.В. проинформировал о том, что на Общем собрании членов Ассоциации СРО 

«ЕДИНСТВО» от 01 августа 2013г., протокол №7/1, ему было поручено отчитаться на Общих 
собраниях членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство – членов Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО», о проделанной работе по разработке 
профстандартов для рабочих строительных профессий.  Во исполнение поручения Воловик М.В. 
доложил об огромной предварительной работе, проделанной Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО», 
связанной с мониторингом наиболее востребованных профессий, а также выбором разработчика 
проектов профессиональных стандартов. 
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Воловик М.В. проинформировал присутствующих о Правилах разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов (утв. постановлением Правительства РФ №23 от 
22.01.2013г.), а также иных нормативных правовых актах составляющих правовой фундамент для 
разработки профстандартов. 

Воловик М.В. уточнил, что утверждение профессионального стандарта осуществляется 
Министерством труда и социальной защиты РФ, которому предшествуют сложные 
административные процедуры, для преодоления которых требуется гораздо более серьезный 
административный ресурс, нежели тот, которым обладает Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО», в связи с 
чем 22 января 2014г. Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО» было заключено Соглашение о 
взаимодействии при разработке профессиональных стандартов для рабочих строительных 
профессий «Каменщик», «Слесарь строительный», «Столяр строительный», «Маляр строительный», 
«Паркетчик», «Стекольщик»  с Национальным объединением строителей по условиям которого 
Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО» обязана разработать проекты профессиональных стандартов, что 
собственно и сделано Ассоциацией, а Национальное объединение строителей обязано выполнить 
все необходимые административные процедуры для утверждения проектов профстандартов 
Минтруда России. 

Кроме того, Воловик М.В. проинформировал о заключении 22 января 2014г. аналогичных 
трехсторонних Соглашений о взаимодействии при разработке профстандартов «Штукатур» и 
«Монтажник каркасно-обшивных конструкций» между Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО», 
Национальным объединением строителей и ООО КНАУФ ГИПС, по условиям Соглашений ООО 
КНАУФ ГИПС, как организация обладающая огромным опытом по производству и работе с 
отделочными строительными материалами привлечено в качестве эксперта для оценки 
разработанных проектов профстандартов «Штукатур» и «Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций». 

Воловик М.В. доложил, что в настоящее время подписаны Приказ Минтруда России от 
22.12.2014г. №1092н «Об утверждении профессионального стандарта «Паркетчик», который 
вступил в силу 03 февраля 2015г.; Приказ Минтруда России от 22.12.2014г. №1062н  «Об 
утверждении профессионального стандарта «Стекольщик», который вступил в силу 08 февраля 
2015г.; Приказ Минтруда России от 25.12.2014г. №1150н  «Об утверждении профессионального 
стандарта «Каменщик», который вступил в силу 13 февраля 2015г.; Приказ Минтруда России от 
25.12.2014г. №1138н «Об утверждении профессионального стандарта «Маляр строительный», 
который вступил в силу 14 февраля 2015г.; Приказ Минтруда России от 25 декабря 2014г. №1137н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь строительный», который вступил в силу 
20 февраля 2015г.; Приказ Минтруда России от 10 марта 2015г. №150н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Монтажник каркасно-обшивных конструкций», который вступит в 
силу 10 апреля 2015г.;  Приказ Минтруда России от 10.03.2015г. №148н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Штукатур», который вступит в силу 11 апреля 2015г.  

Воловик М.В. пояснил, что касается проектов профстандартов «Столяр строительный» - 
проект профстандарта разработан и передан в Национальное объединение строителей, таким 
образом обязательства Ассоциации по Соглашению о взаимодействии при разработке 
профстандартов, заключенному с Национальным объединением строителей выполнены в полном 
объеме, проекты профстандартов «Печник», «Плотник», «Облицовщик-плиточник», «Облицовщик 
синтетическими материалами» также подготовлены Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО» и переданы в 
Национальное объединение строителей для организации прохождения административных процедур, 
необходимых для придания проектам профстандартов статуса нормативно-правовых актов. 

Воловик М.В. представил членам Общего собрания профстандарты, утвержденные Минтруда 
России и проекты профессиональных стандартов, которые еще не утверждены приказами Минтруда 
России, подчеркнув что все проекты разработаны с учетом требований нормативно-правовых актов, 
регулирующих правоотношения, связанные с разработкой  профессиональных стандартов и 
переданы в Национальное объединение строителей для организации прохождения 
административных процедур, необходимых для придания проектам профстандартов статуса 
нормативно-правовых актов.  
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Воловик М.В. ответил на возникшие вопросы, связанные с разработкой проектов 
профессиональных стандартов. 

Слушали: Президента НП СРО «Межрегионстройконтроль» Майбороду О.Б., которая 
предложила одобрить проделанную работу по разработке профессиональных стандартов, а также 
учитывая что применение профессиональных стандартов является делом добровольным, 
рекомендовать членам НП СРО «Межрегионстройконтроль» применение профессиональных 
стандартов, утвержденным приказами Минтруда России, при формировании кадровой политики и в 
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке 
должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и 
установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и 
управления, а проекты профстандартов после их утверждения Министерством труда и социальной 
защиты РФ. 

 
Постановили:  
1.Одобрить проделанную Ассоциацией СРО «ЕДИНСТВО» работу по разработке проектов 

профессиональных стандартов для рабочих строительных профессий: 
- Каменщик 
- Маляр строительный 
- Штукатур 
- Монтажник каркасно-обшивных конструкций 
- Столяр строительный 
- Слесарь строительный 
- Паркетчик  
- Стекольщик 
- Печник  
- Плотник 
- Облицовщик-плиточник 
- Облицовщик синтетическими материалами 

 
Голосовали: «за» - 165 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
 
2.Рекомендовать членам НП СРО «Межрегионстройконтроль» при формировании кадровой 

политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 
разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов 
работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации производства, 
труда и управления применение профессиональных стандартов для рабочих строительных 
профессий: 

- Каменщик 
- Маляр строительный 
- Штукатур 
- Монтажник каркасно-обшивных конструкций 
- Слесарь строительный 
- Паркетчик  
- Стекольщик 

а проектов профессиональных стандартов: 
- Столяр строительный 
- Печник  
- Плотник 
- Облицовщик-плиточник 
- Облицовщик синтетическими материалами 

после утверждения их Министерством труда и социальной защиты РФ.  
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Голосовали: «за» - 165 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председательствующий на ОСЧ             О.Б. Майборода 

Секретарь ОСЧ             С.Н. Афонасов 
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