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Уважаемый Антон Михайлович!

На заседании Совета НОП 28.11,2013 в числе прочих был отклонен от рассмотрения 
вопрос 4.5 Повестки дня «О Проведении конкурсных процедур по вопросу выделения 
финансирования а размере 1 ООО ООО руб. из статьи 1 Сметы расходов НОП на 2013 год на 
разработку Комитетом профессиональных стандартов и документации в области 
образования и аттестации Методических рекомендаций по организации повышения 
квалификации работников организаций - членов СРО (докладчик - председатель Комитета 
профессиональных стандартов и документации в области образования и аттестации 
Андреев П.Ю.).

С 1 сентября текущего года вступил в действие Федеральный закон от 29.12.2012 N 
27Б-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

Б соответствии со ст.96 этого закона общественная аккредитация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ подразумевают аккредитацию в различных 
российских, иностранных и международных организациях, в том числе в отдельно взятых 
СРО; если признаны качество и. уровень подготовки выпускников, освоивших такую 
образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, отвечающей требованиям профессиональных стандартов, 
требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 
профиля. t

На мой взгляд, НОП, объединяющее в своих рядах практически всех 
проектировщиков Российской Федерации, в данной ситуации должен выразить 
консолидированную позицию своих членов через унифицированные профессиональные 
стандарты и с привязкой образовательных программ к видам работ, утвержденным 
приказом Минрегиона РФ № 624 с учетом отраслевой специфики (м.б. через решение 
съезда).

Если разработка стандартов и аккредитация программ и организаций будет 
осуществляться саморегулируемыми организациями, то bq<SMWM^hCE ^др^с" *о 
целесообразности разработки НОП профстандартов, методических рекомендаций по 
повышению квалификации и т.п. за счет членских взносов СРО, ^ т ь ^ ^ д ф о р ы х

mailto:40@maii.ru
http://www.ligap40.ru


утвердили подобные документы и аккредитовали организации и программы.
Разработка унифицированных профессиональных стандартов, положения НОП об 

аккредитации образовательных организаций и программ позволит упростить процедуру 
работы СРО со своими членами в части проверки представляемых документов, и самое 
главное, упростить процедуру проверок саморегулируемых организаций 
территориальными органами Ростехнадзора.

Предлагаю внести в повестку дня предстоящего Совета НОП вопрос «Об 
общественной аккредитации организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность и профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ таких организаций Национальным объединением проектировщиков" и донести 
данную информацию до заседания Совета вице-президенту и комитету НОП по 
принадлежности. .

Приложение: два файла (прим.).

С у в а ж е н и е м , 
член  Совета Н О П , 
п р ед сед ател ь  П р ав л ен и я
СРО НП « Л п К о » А .Н .Ф о к и н



Встреча Виктора Опекунова е ректором 
ГАСИС Александром Збрицким

17 мая 2010 года в Государственной академии профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной 
сферы (ГОУ ДПО ГАСИС) состоялось открытие курсов повышения квалификации по 
программе "Монтаж металлических, железобетонных . и бетонных конструкций. 
Антикоррозийная защита конструкций". Обучение по программе проходят 28 слушателей 
-  специалистов строительно монтажных организаций осуществляющих строительство 
объектов атомной отрасли.

В рамках мероприятия состоялась встреча Президента СРО НП «Союзатомстрой» 
Виктора Опекунова и ректора ГАСИС Александра Збрицкого на которой достигнута 
договоренность о продолжении сотрудничества между СРО атомной отрасли и Академией 
по направлению повышения квалификации и переподготовки специалистов.

На сегодняшний день составлен план-график ближайших курсов и ведется разработка 
программ повышения квалификации, в том числе по ценообразованию и сметному делу, 
управлению проектами и др. Кроме того, достигнута договоренность о проведении 
переподготовки специалистов на базе ГАСИС по программе «Промышленное и 
гражданское строительство».

Виктор Опекунов вручил Александру Збрицкому Свидетельство, об аккредитации 
ГАСИС в качестве образовательного учреждения осуществляющего повышения 
квалификации и переподготовку специалистов предприятий-членов 
саморегулируемых организаций атомной отрасли.



Положение Об аккредитации образовательных учреждений, учебных 
центров организации, осуществляющих повышение квалификации 
работников по видам работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства

УТВЕРЖДЕНО 

решением Правления 

Некоммерческого партнерства 

«Союз строительных компаний Южного Урала» 

(протокол № 6 от «03» апреля 2009 г.)

Положение

Об аккредитации образовательных учреждений, учебных центров
организации,

осуществляющих повышение квалификации работников по видам
работ,

оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства

Дата введения в действие: « 03» апреля 2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
Кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ. Федеральным законом 
от 01.12.2007 г. № 315-ФЭ «О саморегулируемых организациях», 
Федеральным Законом «Об образовании» с изменениями и 
дополнениями от 1 января 2008г.; Постановлением Правительства РФ 
№ 522 от 14.07.2008г «Об утверждении Положения о государственной 
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций»; 
Приказом Рособрнадзора № 1938, от 30.09.2005г.; Уставом 
некоммерческого партнерства «Союз строительных компаний Южного 
Урала» (далее - «Партнерство»); «Требованиями к выдаче 
Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства» НП «ССК Южного 
Урала», от 25.12.2008г., в части обеспечения выполнения требований 
«Партнерства» к его членам по вопросам повышения квалификации 
руководителей, инженерно-технических работников и специалистов 
членов «Партнерства» (далее в целях настоящего Положения -



работники) с целью получения свидетельства о допуске к работам, 
оказывающим влияние на безопасность в строительстве.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
аккредитации образовательных учреждений, учебных центров, 
организаций, реализующих программы повышения квалификации 
работников организаций- членов «Партнерства», на основе членства 
лиц, осуществляющих строительство по видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (Приложение 1 к настоящему Положению).

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие понятия

2.1. Аккредитация - процедура, по результатам которой аккредитующий 
орган выдает Свидетельство об аккредитации, удостоверяющее, что 
аккредитованный субъект является компетентным выполнять работы в 
области повышения квалификации инженерно-технических работников 
в области строительства.

2.2. Система аккредитации - система, располагающая собственными 
правилами процедуры и управления для осуществления аккредитации

2.3. Аккредитующий орган - орган, который управляет системой 
аккредитации и проводит аккредитацию.

2.4. Критерии аккредитации - совокупность требований, которым 
должен удовлетворять субъект аккредитации для того, чтобы быть 
признанным компетентным выполнять работы в области повышения 
квалификации инженерно-технических работников в области 
строительства.

2.5. Аккредитованный субъект - образовательное учреждение, учебный 
центр, организация, признанные компетентными выполнять работы в 
области повышения квалификации инженернотехнических работников 
в области строительства, и получившие Свидетельство об 
аккредитации.

2.6. Оценка соответствия - деятельность, связанная с прямым или 
косвенным определением того, что соответствующие требования 
выполняются аккредитованным субъектом.

2.7. Подтверждение соответствия - деятельность, результатом которой 
является документальное свидетельство, дающее уверенность в том, 
услуга соответствует заданным требованиям.



2.8. Инспекционный контроль за аккредитованным субъектом -  
проверка, проводимая аккредитующим органом с целью установления, 
что аккредитованный субъект продолжает соответствовать 
установленным требованиям.

2 9 Заявитель (субъект аккредитации) - субъект, претендующий на 
аккредитацию и представивший письменную заявку об этом в 
аккредитующий орган

2.10. работник - физическое лицо, состоящее с членом «Партнерства» в 
трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации, и занимающее должность или осуществляющее 
функцию руководителей, инженерно-технических работников н 
специалистов.

Для решения задач настоящего Положения к работнику приравнивается 
индивидуальный предприниматель - член «Партнерства».

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ АККРЕДИТАЦИИ

3.1. Целями аккредитации образовательных учреждений, учебных 
центров, организаций являются:

- подтверждение уровня реализуемых программ повышения 
квалификации, соответствия содержания, качества подготовки 
работников, требованиям, отраженным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих в 
области строительства;

- обеспечение доверия потребителей (членов СРО) к деятельности по 
подтверждению соответствия услуг установленным требованиям;

- создание условий для взаимного признания результатов деятельности 
аккредитованных субъектов

3.2. Аккредитация основывается на следующих принципах.

3.2.1. Добровольность.

Аккредитация осуществляется в отношении субъектов, добровольно 
изъявивших желание получить оценку своей компетентности в 
определенной области, подавших в установленном порядке письменную 
заявку об этом в аккредитующий орган и добровольно пожелавших 
следовать установленным правилам.

3.2.2. Компетентность.



Компетентность при проведении аккредитации обеспечивается 
соответствующим подбором специалистов, участвующих в 
аккредитации.

3.2.3. Независимость. '

Независимость обеспечивается участием в работах по аккредитации 
образовательных учреждений, учебных центров, организаций 
специалистов, свободных от любого воздействия, которое может оказать 
влияние на принимаемое решение.

3.2.4. Недопущение дискриминации и принятия пристрастных решений 
при аккредитации.

Недопущение дискриминации и принятия пристрастных решений 
обеспечивается применением при аккредитации единых критериев 
аккредитации.

3.2.5. Общедоступность.

Общедоступность достигается информированием заявителя о правилах 
и условиях аккредитации.

3.2.6. Официальным языком является русский. Все документы 
(заявления, решения, акты, свидетельства об аккредитации) 
оформляются на русском языке.

4. УЧАСТНИКИ АККРЕДИТАЦИИ

4.1. Участниками аккредитации являются: аккредитующий орган, 
заявители, аккредитованные субъекты.

4.1.1. Аккредитующим органом является НП «ССК Южного Урала». 
Исполнительным органом является Учебно-аккредитационный центр 
НП «ССК Южного Урала» (Далее - Исполнительный орган), 
осуществляющий следующие функции:

-Организует и проводит работы по аккредитации;

-Организует и проводит инспекционный контроль за 
аккредитованными субъектами; -Приостанавливает либо отменяет 
действие выданных свидетельств об аккредитации;

-Организует рассмотрение апелляций по вопросам аккредитации;

-Уведомляет аккредитованных субъектов и заявителей об изменениях, 
которые он вносит в требования, предъявляемые при аккредитации;



-Оказывает содействие заявителям в области согласования программ 
повышения квалификации с аккредитующим органом;

-Выдает Свидетельства об аккредитации; ,

-Ведет журнал учета выдачи Свидетельств об аккредитации, реестр 
Свидетельств об аккредитации

4.1.2. Представители Исполнительного органа, по поручению 
аккредитующего органа, принимают участие в проверке документов 
заявителя, в проверке и оценке заявителя и в инспекционном контроле 
за аккредитованными субъектами.

4.1.3. Заявители направляют заявку на аккредитацию, предоставляют 
информацию, необходимую для проведения аккредитации, и 
обеспечивают соответствие критериям аккредитации В качестве 
заявителей могут выступать отечественные юридические лица, 
изъявившие желание получить подтверждение своей компетентности.

4.1.4. Контролирующим органом является Комитет по организации 
профессионального обучения, повышения квалификации и аттестации.

4.1.5. Аккредитованные субъекты:

-Осуществляют деятельность в соответствии с областью аккредитации;

-Обеспечивают поддержание своего соответствия критериям 
аккредитации;

-Предоставляют подтверждения соответствия качества 
предоставляемых услуг;

-Создают необходимые условия для проведения Исполнительным 
органом инспекционного контроля;

-Приостанавливают или прекращают деятельность, подтвержденную 
аккредитацией, в случае приостановления действия или Отмены 
свидетельства об аккредитации;

-Извещают аккредитующий орган об изменениях, влияющих на его 
деятельность, подтвержденную аккредитацией.

5. КРИТЕРИИ АККРЕДИТАЦИИ

Процедура аккредитации может состояться при выполнении следующих 
требований:



5.1. Наличие заявки, оформленной в соответствии с установленной 
формой.

5.2. Наличие пакета документов, заполненных по установленным 
формам.

5.3. Соответствие содержания документов установленным требованиям:

5.3.1. Все программы повышения квалификации должны иметь 
согласование с Комитетом по организации профессионального обучения, 
повышения квалификации и аттестации. (Программы передаются 
заявителем в Учебно-аккредитационный центр НП «ССК Южного 
Урала» с заявкой на проведение согласования программ для 
аккредитации, приложение 8).

5.3.2. Срок окончания действия лицензии на образовательную 
деятельность должен быть не менее 3 месяцев.

5.3.3. Кадровый состав, реализующий программы повышения 
квалификации должен иметь высшее профессиональное образование 
соответствующего профиля или высшее профессиональное образование 
и действующий документ, свидетельствующий о профессиональной 
подготовке, повышению квалификации по данному направлению 
(Диплом, Свидетельство, Удостоверение), стаж работы по 
специальности, опыт педагогической работы.

5.3.4. Наличие площадей (собственных или арендованных), 
позволяющих осуществлять повышение квалификации, разрешение 
Пожарного надзора, СЭС по использованию данных площадей в 
образовательной деятельности

5.3.5. Наличие материально-технической, лабораторной базы, 
соответствующей программам повышения квалификации 
руководителей, специалистов, инженерно-технических работников.

5.3.6. Наличие актуализированных справочно - нормативных 
документов, учебно-методических материалов для проведения 
повышения квалификации руководителей, специалистов, 
инженернотехнических работников.

6. ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ

Процедура аккредитации включает следующие этапы:

6.1. Представление заявки на аккредитацию с приложением 
необходимых документов.



Заявитель, претендующ ий на аккредитацию, долж ен подать Заявку в 
соответствии с формой (Приложение 2) в аккредитующ ий орган - 

«Партнерство».

В заявке на аккредитацию отражаются:

-Вид аккредитации (первичная, повторная, расширение области 
аккредитации)

-Сведения о заявителе

-Заявляемая область аккредитации, по которой будет осущ ествляться  
повыш ение квалификации с указанием видов работ (указывается в 

Приложении к заявлению)

-Готовность заявителя на периодический контроль со стороны  
аккредитую щ его органа

При подаче заявки аккредитующий орган предоставляет заявителю всю 
необходимую информацию о процедуре аккредитации и представляем 
документах.

К заявке прилагается необходимый комплект документов:

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности в 
реализации программ профессиональной переподготовки, повы ш ения  
квалификации с приложением (копия)

-Сведения о кадровом составе (Приложение 3)

-Сведения о наличии учебны х площадей (П риложение 4). При условии  
аренды учебны х площ адей предоставляется копия договора аренды.

-Сведения об обеспеченности слуш ателей учебно-методическими  
материалами, справочно-нормативны ми документами (П рилож ение 5).

-Сведения о наличии учебны х программ, прош едш их согласование с 
«П артнерством» (П риложение 6)

-Сведения о наличии у заявителя материально-техническои, 
лабораторной базы , соответствую щ ей программам повыш ения  
квалификации руководителей, специалистов, инженерно-технических  

работников (П риложение 7)

-Документы , подтверждаю щ ие соответствие уровня подготовки  
(результаты мониторинга удовлетворенности потребителей услуг



заявителя; отзывы организаций, подтверждающие соответствие 
подготовки квалификационным характеристикам ИТР)

-Образец документа о повышении квалификации, выдаваемый 
заявителем

Документы должны быть представлены в папке, с перечнем 
включенных документов.

Исполнительный орган регистрирует заявку в журнале регистрации 
заявок на аккредитацию, рассматривает ее и прилагаемые документы в 
течение 3 рабочих дней, на соответствие их состава и достаточности 
установленным требованиям.

В случае достаточности представленных материалов с заявителем 
заключается договор на проведение проверки. При недостаточности 
представленных материалов процедура рассмотрения 
приостанавливается до получения необходимых документов

6.2. Анализ документов, представляемых для аккредитации

Анализ документов осуществляет представитель Исполнительного 
органа.

Все сведения должны быть представлены в печатном виде в 
соответствии с формами, указанными в Приложениях, с указанием 
текущей даты предоставления, подписью руководителя 
образовательного учреждения, учебного центра, организации, подавших 
заявку, или уполномоченного лица заявителя (в данном случае 
прикладывается приказ руководителя о предоставлении права подписи 
под сведениями заявителя).

На всех предоставленных сведениях ставится печать заявителя

При отрицательных результатах анализа представленных документов 
принимается решение о приостановлении процедуры аккредитации, 
которое доводится до сведения заявителя, который может доработать 
документы и представить их повторно.

Представленные документы регистрируются Исполнительным органом 
и хранятся в течение срока действия свидетельства об аккредитации.

6.3. Проверка и оценка заявителя на месте

Проверку и оценку заявителя на месте осуществляет комиссия, 
назначаемая аккредитационным органом («Партнерством»), Состав



комиссии по проверке и оценке заявителя утверждается приказом 
руководителя аккредитационного органа. В состав комиссии входят 
представители Исполнительного органа, специалисты, имеющие опыт 
работы в строительстве, технические специалисты, представители 
Ростехнадзора (по согласованию)

Состав комиссии, сроки проведения проверки и оценки должны быть 
согласованы с заявителем. Заявитель вправе представить возражения 
относительно участия отдельных членов комиссии и сроков проведения 
проверки с обоснованием причин возражения.

Проверка и оценка заявителя проводится в соответствии с программой, 
составленной Исполнительным органом и утвержденной руководителем 
аккредитующего органа.

При проведении проверки рассматриваются и оцениваются

-компетентность, опыт работы заявителя в заявленной области 
(свидетельства об аттестации, свидетельства об аккредитации, 
сертификаты, дипломы);

-кадровый состав, наличие и достаточность персонала с точки зрения 
квалификации и опыта работы в заявленной области (документы 
подтверждающие уровень квалификации, переподготовки, опыт 
работы), условия найма (штатный состав, сроки действия трудовых 
договоров);

-наличие, полнота и актуальность учебных программ, прошедших 
согласование в НП «ССК Южного Урала»;

-наличие, полнота, актуальность фонда справочно-нормативных 
документов, учебнометодических материалов и их достаточность для 
реализации заявленных программ на приведенный контингент 
слушателей;

-наличие и достаточность помещений (при условии аренды проверяются 
сроки договоров аренды помещений);

-наличие материалов, их полнота и актуальность, используемых при 
итоговом контроле знаний слушателей. Положительным моментом 
является наличие и использование компьютерных вариантов тестовых 
заданий при проверке уровня усвоения знаний, полученных 
слушателями в рамках повышения квалификации;



-наличие и достаточность материально-технической, лабораторной 
базы, (использование компьютерной техники при проведении занятий и 
итоговом контроле знаний).

Результаты проверки и оценки заявителя отражаются в Заключении о 
результатах проверки и оценки заявителя.

Заключение подписывается руководителем Исполнительного органа и 
руководителем организации - заявителя (или полномочным 
представителем заявителя).

В Заключении указывается один из трех вариантов:

-Невозможность аккредитовать заявителя;

-Возможность аккредитовать заявителя после исправления замечаний;

-Возможность аккредитовать заявителя

Заключение должно содержать комментарии относительно 
компетентности и соответствия заявителя требованиям «Партнерства», 
а также указывать на несоответствия, если таковые имеются, чтобы их 
можно было устранить для того, чтобы соответствовать требованиям 
аккредитации.

Экземпляр Заключения направляется заявителю, который может 
представить свои замечания по указанному акту и в необходимых 
случаях сообщить о проведенных корректирующих мероприятиях по 
устранению выявленных несоответствий или планировании 
корректирующих мероприятий в течение определенного срока. 
Заявитель должен разработать конкретные меры для устранения 
выявленных несоответствий.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

7.1. Решение об аккредитации или отказе в ней принимает 
аккредитующий орган на основании Заключения Исполнительного 
органа, в котором отражены результаты рассмотрения заявки, проверки 
представленных документов, проверки и оценки заявителя и другой 
информации, полученной в процессе аккредитации.

7.2. Должностные лица, выносящие решение об аккредитации, не 
должны принимать участие в проверке заявителя.

7.3. Принятие решения об аккредитации или об отказе в ней 
осуществляется на заседании Комитета по организации



профессионального обучения, повышения квалификации и аттестации и 
отражается в протоколе заседания.

7.4. Решение принимается простым большинством голосов членов 
Комитета «Партнерства».

7.5. Решение считается правомочным, если на заседании Комитета 
«Партнерства» присутствовало не менее 2\3 членов его состава.

8. ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 
АККРЕДИТАЦИИ

8.1. Официальным документом, удостоверяющим аккредитацию 
субъекта, является Свидетельство об аккредитации. Форму бланка 
Свидетельства об аккредитации устанавливает аккредитующий орган.

8.2. Исполнительный орган аккредитующей организации оформляет 
Свидетельство об аккредитации только после получения 
положительного решения Комитета по организации профессионального 
обучения, повышения квалификации и аттестации, с указанием в нем:

-Наименования аккредитационного органа;

-Регистрационного номера, даты выдачи, срока его действия;

-Полного наименования образовательного учреждения, учебного центра, 
организации и его местонахождение в соответствии с уставом;

-области аккредитации по видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства;

-Приложение к Свидетельству, в котором указывается полный перечень 
аккредитованных образовательных программ повышения 
квалификации руководителей, специалистов, инженернотехнических 
работников.

8.3. В Свидетельстве об аккредитации указывается срок действия 
аккредитации заявителя - 5 лет.

8.4. Выдает Свидетельство об аккредитации Учебно-аккредитационный 
центр. Выдача Свидетельств об аккредитации фиксируется в журнале 
учета выдачи свидетельств об аккредитации образовательных 
учреждений, учебных центров, организаций.

8.5. Свидетельство об аккредитации, с приложением, подписывается 
председателем правления НП «ССК Южного У рала», генеральным



директором НП «ССК Южного Урала» и заверяется печатью этой 
организации.

8.6. Свидетельство об аккредитации вступает в действие с даты его 
регистрации в реестре Исполнительного органа аккредитующей 
организации.

8.7. Исполнительным органом на основании заявления о 
переоформлении свидетельства и (или) приложения (приложений) к 
нему и представленных соответствующих документов осуществляется 
переоформление свидетельства и (или) приложения (приложений) к 
нему в следующих случаях:

а) изменение наименования, места нахождения образовательного 
учреждения, учебного центра, организации, а также изменение места 
нахождения их филиалов,

б) прекращение реализации образовательной программы, ранее 
прошедшей аккредитацию;

в) утрата или порча свидетельства и (или) приложения (приложений) к 
нему.

8.8. Аккредитационный орган, проводящий аккредитацию 
образовательного учреждения, учебного центра, организации, имеющих 
в своем составе филиалы, расположенные на территорий иных 
субъектов Российской Федерации, организует проведение аккредитации 
филиалов.

9. ПРОЦЕДУРА АККРЕДИТАЦИИ ПО УПРОЩЕННОЙ ФОРМЕ

9.1. В случае наличия у заявителя действующего Свидетельства о 
государственной аккредитации, предусматривается упрощенная 
процедура аккредитации в соответствии с п. 5.1., п.5.2.,п.5.3.

К пакету документов, прикладываемых к заявке, необходимо приложить 
копию Свидетельства о государственной аккредитации с 
приложениями.

9. 2.При принятии решения об аккредитации данного заявителя 
рассматривается заявка, заключение о проверке документов.

10 .ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

10.1. Исполнительный орган «Партнерства» осуществляет в 
аккредитованных образовательных учреждениях, учебных центрах,



организациях инспекционный контроль качества проведения учебных 
занятий, качества проведения итогового контроля знаний слушателей.

10.2. Субъект, имеющий Свидетельство об аккредитации, выданное 
аккредитующим органом («Партнерством»), обязан предоставить 
представителям Исполнительного органа «Партнерства» возможность 
проверить качество проведения занятий, присутствовать при 
проведении итогового контроля знаний всей группы слушателей.

10.3. При обнаружении несоответствия аккредитованного субъекта 
требованиям аккредитации, нарушений, при проведении 
инспекционного контроля аккредитованного субъекта, аккредитующий 
орган в установленном порядке, на основании заключения 
Исполнительного органа, принимает решение о сокращении области 
аккредитации, либо о приостановлении или отмене действия 
Свидетельства об аккредитации.

10.4. Решение аккредитационного органа о приостановлении, 
возобновлении действия свидетельства, или о лишении аккредитации 
доводится до сведения образовательного учреждения, учебного центра, 
организации письменно.

10.5. При устранении обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия свидетельства, его действие может быть 
возобновлено. Для возобновления действия свидетельства 
образовательное учреждение, учебный центр, организация направляет в 
аккредитационный орган, принявший такое решение, заявление о 
возобновлении действия свидетельства с приложением документов, 
подтверждающих устранение причин приостановления действия 
свидетельства.

11. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АККРЕДИТАЦИИ

11.1. Исполнительный орган «Партнерства» ведет реестр свидетельств 
об аккредитации, выданных образовательным учреждениям, учебным 
центрам, организациям в соответствии с их полномочиями по 
аккредитации.

11.2. В реестре свидетельств указываются:

-наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство;

-полное наименование и место нахождения образовательного 
учреждения, учебного центра, организации, имеющих свидетельство;

-дата выдачи свидетельства, реквизиты свидетельства;



-срок окончания действия свидетельства;

-перечень аккредитованных программ повышения квалификации;

-основание и дата переоформления свидетельства;

-основание и даты приостановления и возобновления действия 
свидетельства;

-основание и дата лишения аккредитации;

-основание и дата признания свидетельства утратившим силу.

11.3. Основанием для внесения сведений в реестр свидетельств является 
распорядительный документ аккредитационного органа.

11.4. Информация, содержащаяся в реестре свидетельств, является 
открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц и 
размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования аккредитационных органов, включая сеть Интернет

12. АККРЕДИТАЦИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

12.1. Аккредитацию в дополнительной области проводят при 
необходимости расширения области аккредитации аккредитованного 
субъекта на основании заявки, представленной им в аккредитующий 
орган.

12.2. В обоснованных случаях, аккредитация в дополнительной области 
может быть проведена по сокращенной процедуре. Степень сокращения 
устанавливает Исполнительный орган «Партнерства» в каждом 
конкретном случае.

13. АККРЕД ИТАЦИЯ НА НОВЫЙ СРОК

13.1. Аккредитацию на новый срок аккредитованного субъекта проводят 
к моменту истечения срока действия Свидетельства об аккредитации на 
основании заявки, представленной аккредитованным субъектом.

13.2. Аккредитованный субъект, претендующий на аккредитацию на 
новый срок, должен подать в аккредитующий орган заявку не позднее, 
чем за 3 месяца до истечения срока действия Свидетельства об 
аккредитации.

13.3. Аккредитация на новый срок может быть проведена по 
сокращенной процедуре на основании результатов инспекционного



контроля, осуществляемого Исполнительным органом «Партнерства» и 
проверки документов.

14. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ

14.1. При возникновении спорных вопросов в процессе аккредитации 
заинтересованная сторона может подать жалобу в Третейский Суд при 
аккредитующем органе.

14.2. При несогласии с решением Третейского Суда оно может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 
ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1.. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту

1.1. Подготовительные работы на строительной площадке (4510214, 
4510215, 4510224)

1.2. Работы по сносу строений и разборке конструкций (4510301 - 
4510307, 4510316, 4510317)

1.3. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и 
водоотвода (45102054510209,4510461 - 4510467)

1.4. Работы по разработке выемок, вертикальной планировке (4510411 - 
4510414, 4510417, 4510419, 4510433, 4510434)

1.5. Работы по устройству насыпей и обратным засыпкам (4510427)

1.6. Работы гидромеханизированные и дноуглубительные (4510415, 
4510423-4510426)

1.7. Работы взрывные (4510441 - 4510445)

1.8. Работы по устройству свайных оснований, шпунтовых ограждений, 
анкеров (4510507, 4520161-4520167)

1.9. Работы по уплотнению грунтов естественного залегания и 
устройству грунтовых подушек (4510404, 4510431, 4510432)



1.10. Работы по сооружению опускных колодцев и кессонов (4510421, 
4510422)

1.11. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»

1.12. Работы по закреплению грунтов (4510437 -4510439)

1.13. Работы по искусственному замораживанию грунтов

1.14. Работы бетонные(4510501 - 4510503, 4510506, 4520115, 4520117, 
4520118, 4520131 - 4520139, 4520141 - 4520153)

1.15. Работы по монтажу сборных железобетонных и бетонных 
конструкций (4520202 - 4520207, 4520211-4520246, 4520402)

1.16. Работы по монтажу металлических конструкций (4520101 - 4520114, 
4520116, 4520119 - 4520129)

1.17. Работы по монтажу деревянных конструкций (4540201, 4540202, 
4540204 - 4540211, 4540216)

1.18. Работы по монтажу легких ограждающих конструкций (4520401, 
4520405, 4520407)

1.19. Работы по монтажу стен из панелей типа «СЭНДВИЧ» и 
полистовой сборки

1.20. Работы по устройству каменных конструкций (4510502, 4510505, 
4520213, 4520301,

4520304 - 4520309, 4520312, 4520406)

1.21. Работы по экранированию помещений и устройству 
деформационных швов (4540171 - 4540177)

1.22. Работы по устройству и футеровке промышленных печей и 
дымовых труб (4510502, 4520411 - 4520414)

1.23. Работы по устройству кровель (4540121 - 4540127)

1.24. Работы по гидроизоляции строительных конструкций (4540101 - 
4540113)

1.25. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и 
оборудования (4540151 - 4540164)



1.26. Работы по теплоизоляции строительных конструкций, 
трубопроводов и оборудования (4540133, 4540141 - 4540144,4540146 - 
4540148) .

1.27. Работы по устройству внутренних инженерных систем и 
оборудования (4530107, 4530109,
4530156,4530186,4530187,4530195,4530201, 4530202,4530204, 4530221, 
4530224 - 4530226, 4530228 - 4530235, 4530239,4530241,4530243 - 4530247, 
4530271, 4530272, 4530274 - 4530279, 4530291, 4530295,4530451, 4530452, 
4530455 - 4530461, 4530463 - 4530469,4530634, 4530637 - 4530639,4530641 - 
4530646, 4530651, 4530658

1.28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций 
(4530111 - 4530142, 4530151 - 4530156, 4530158,4530159,4530173, 4530175 - 
4530177, 4530179, 4530181, 4530186 - 4530195, 4530202 -4530204,4530221 - 
4530223, 4530225 - 4530232, 4530234 - 4530239, 4530247,4530248,4530274 - 
4530276, 4530283, 4530291, 4530292, 4530451 - 4530469

1.29. Работы по монтажу технологического оборудования (4530300 - 
4530830)

1.30. Работы пусконаладочные (4530850-4530930)

1.31. Работы по строительству автомобильных дорог (4510221,4540243 - 
4540246, 4540382 - 4540385)

1.32. Работы по строительству железнодорожных путей (4540391 - 
4540415)

1.33. Работы подводные (водолазные) (4510521-4510525)

1.34. Работы горнопроходческие (4510531 - 4510543)

1.35. Работы по устройству конструкций скважин (4510551 - 4510562

■ Приложение № 2

Генеральному директору 

НП «ССК Южного Урала» 

Маркиной Н.Ю. « » 200 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу в 20 году провести аккредитацию



(указывается вид аккредитации: первичная, повторная, расширение
области аккредитации)

(наименование образовательного учреждения, учебного центра,
организации)

(юридический адрес и номер телефона образовательного учреждения,
учебного центра, организации)

в области

По нижеследующим программам повышения квалификации:

№ п\п Наименованиепрограммы Видобучения, уровень Категорияслуш ателей Норма1

Руководитель 

(подпись) (ФИО)

М.П.

Приложение № 3

Сведения о кадровом обеспечении направлений повышения
квалификации

Образование:
ВУЗ, ССУЗ,

№ п\п Ф.И.О. год П овыш ениеквалификации,перподготовка(направлёние'
окончания, 
специальность

Руководитель

(подпись) (ФИО) .

М.П.

Приложение № 4

СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

(наименование заявителя)



Ф актический Вид и назначение зданий и 
адрес зданий помещ ений (учебно - _

Nn/n и отдельно лабораторные,административны °Р мавладения>пользования(с
расположенны е и т.п.), их общая площадь (кв. УпРавление> аренда и т.п.) 
х помещ ений м)

1 2 3 

Всего (кв. м):

4

Руководитель 

(подпись) (ФИО) 

М.П.

Приложение № 5

СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности курсов повышения квалификации справочно
нормативными документами, учебно-методическими материалами

Справочно-нормативные Учебная литература ^ че^ но
( ! ~ а  \  методические(учебные пособия) _
X '  разработки
Наименование, год Гт

Наименование, годиздания, количество
издания, количество

№ п\п Д*ж Ументы
Наименование, год
издания,количество

Руководитель 

(подпись) (ФИО) 

М.П.

« » 200 г.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

об учебных программах, прошедших согласование с НП «ССК Южного
Урала»

№ п\п Наименование Направлениеподготовки Н аличие согласования



учебной программы (кем согласовано)

Руководитель 

(подпись) (ФИО)

М.П.



Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»
______________ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

ул. Новый Арбат, дои 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.noo.ru. e-mall: proekttanqp.m

 № ___________________

На № _______________о т __________ :__________
Руководителю аппарата 

Национального объединения 
проектировщиков

О ведении реестра образовательных 
учреждений, рекомендованных НОП 
для повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
руководителей и специалистов в области 
архитектурно-строительного 
проектирования

Уважаемый Антон М ихайлович!

Сообщ аю Вам, что ведение Реестра образовательных учреж дений, 
рекомендованных Национальным объединением проектировщ иков для 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей 
и специалистов в области архитектурно-строительного проектирования 
признано нецелесообразным и прекращено.

Обоснованием принятого еще в 2012 году решения является 
невозможность проверки силами НОП качества содержания и реализации 
образовательных программ. Ф актически включение в реестр носило 
заявительный характер и не отражало действительный уровень вклю ченных в 
него организаций. Кроме того, отказ от включения в реестр образовательных 
учреждений, имею щ их лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, противоречит требованиям Ф едеральной антимонопольной 
службы, о чем ей давались специальные разъяснения.

В связи с началом действия федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- 
Ф З "Об образовании в Российской Федерации" для оценки качества программ 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также 
эффективности работы образовательных учреждений начал работать механизм 
профессионально-общ ественной аккредитации. В строительной сфере создана 
Аккредитационная система Российского союза строителей и М еждународной 
ассоциации строительных вузов (РСС-АСВ). В Аккредитационной коллегии 
РСС-АСВ Н О П  представляет М .М .Посохин.

А.М. М орозу

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б В И Н Е Н И Е

проектировщ иков  

10 . 12 . 2013

http://www.noo.ru


В связи с вышеизложенным считаю необходимым АНО ДПО 
"Ообразовательный центр "Сфера успеха" в просьбе о включении в реестр 
отказать и рекомендовать обратиться в систему профессионально
общественной аккредитации РСС-АСВ. Информацию о Реестре с сай та  НОП
нео(>ходимо удалить.

Председатель Комитета ,  П.Ю . А ндреев
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 

«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве л и ц ,  

осуществляющих подготовку проектной документации» '

___________НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

www.non.ri), e-mail: proekt@nop.ru . ‘

S 2 . '/'<  <Г/90
На № __________________ОТ ____ __________

Председателю 
Комитета профессиональных 

стандартов 
и документации в области 
образования и аттестации 

Национального объединения 
проектировщиков

О включении в Реестр 
образовательных учреждений

Андрееву П.Ю.

Уважаемый Павел Юрьевич!

Аппарат Национального объединения проектировщиков направляет Вам 
заявление АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха» о включении в 
Реестр образовательных учреждений, рекомендованных Национальным 
объединением проектировщиков для повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки руководителей и специалистов в области 
архитектурно — строительного проектирования для рассмотрения на заседании 
Комитета и принятия решения. .

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

£5
Врио руководителя аппарата Д.А. Желнин

Исп. Н.А. Паутова 
Тел.(495)984-21-34

http://www.non.ri
mailto:proekt@nop.ru


Руководителю аппарата 
Морозу Антону Михайловичу

З А Я В Л Е Н И Е

на внесение в реестр Национального объединения проектировщиков 
образовательного учреждения

Наименование организации (полное и краткое): Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Образовательный Центр «Сфера 
успеха» (АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха»).
Наименование образовательного учреждения*
Юридический адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, Д.4-А, пом. 4-Н 
Почтовый адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, Д.4-А, пом. 4-Н 
Фактический адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, Д.4-А, пом. 4-Н 
Телефон (с кодом города): 8-(812)-454-17-87 
Факс): 8-812-272-07-55 .
Эл. почта: info@sfera-uspeha.ru 
Веб-сайт: www.sfera-uspeha.ru 
Расчетный счет: 40703810701060900304
БИКЖПП/ИННУОКАТО: 044030766/784101001/7841017252/40298563000 
Кор. счет: 30101810400000000766
Руководитель (Ф.И.О., должность) Михайлова Елена Викторовна, директор 
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон, e-mail) Михайлова Елена Викторовна, 
директор, 8-921-301-301-9, l.mikhaylova@sfera-uspeha.ru
*Указывается в случае, если функции образовательного учреждения осуществляет 
обособленное подразделение юридического лица.

Просим внести информацию о нашем образовательном учреждении в реестр 
Национального объединения проектировщиков

Заявляем, что уровень и качество образовательной деятельности нашей 
организации в части повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов в области проектирования по образовательным программам, указанным в 
приложении(ях) отвечает критериям и требованиям Национального объединения 
проектировщиков. .

Добровольно обязуемся отвечать требованиям к учебным ' заведениям, 
предъявляемым Национальным объединением проектировщиков.

mailto:info@sfera-uspeha.ru
http://www.sfera-uspeha.ru
mailto:l.mikhaylova@sfera-uspeha.ru


Краткая справка об опыте образовательной деятельности АНО ДПО 
«Образовательный Центр «Сфера успеха»

АНО ДПО «Образовательный Центр «Сфера успеха» (далее ‘ Центр) начал 
проводить программы по повышению квалификации с момента получения лицензии 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга на ведение образовательной 
деятельности от 01 марта 2011 года. Тем не менее, подготовка по написанию 
образовательных программ и созданию материально-технической базы Центра началась с 
сентября 2010 года. Преподаватели проводили консультации для специалистов 
строительных организаций. Таким образом, к началу образовательной деятельности 
интерес со стороны строительной сферы был так велик, что за три месяца в Центре 
прошли повышение квалификации 153 специалиста и руководителя. .

Основное направление повышения квалификации -  это строительная отрасль, а 
также проектирование и обучение в сфере охраны труда и пожарной безопасности. Все 
программы имеют соответствие с видами работ, указанных в Приказе №624 Минрегиона 
РФ от 30.12.2009. Центр предлагает обучение с использованием технологий 
дистанционного обучения (заочные курсы повышения квалификации специалистов в 
области проектирования).

Помимо курсов повышения квалификации наши преподаватели-ведут семинары по 
актуальным темам, таким как «Особенности муниципального и государственного заказа в 
строительстве», «Электронные торги», «Энергоэффективность и энергоаудит в 
строительстве» и др., а также продолжают консультировать специалистов в строительной 
сфере и проектировании.

В штате Образовательного центра «Сфера успеха» работает более 10 (десяти) 
преподавателей и специалистов с опытом работы в образовательной сфере не менее 5-6 
лет и опытом работы в строительной сфере и в области проектирования до 15 лет, два 
кандидата технических наук с опытом преподавания более 15 лет и один преподаватель с 
высшей квалификационной категорией. Все преподаватели своевременно повышают 
преподавательскую квалификацию, используя в своей работе современные технические 
средства и методики обучения.

В июле 2011 года Образовательный Центр «Сфера успеха» внесён в Реестр 
Национального объединения строителей об образовательных учреждениях, реализующих 
программы дополнительного профессионального образования в строительной сфере.

В 2012 году Директор АНО ДПО «Сфера успеха» Михайлова Елена Викторовна 
представляла Центр на конкурсе «Молодой предприниматель России -2012» и стала 
победителем Петербургского этапа.

Центр ведёт активную социальную политику, принимает участие в социальных' 
проектах города, является спонсором молодёжной общественной организации JCI 
St.Petersburg.



«17» июня 2013 г.

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ

Автономная некоммерческая организация дополнительного лрпфегглткя тхьного обпачоняния
_____________________________ «Образовательный центр «Сфера успеха» ._______________________________

(полное наименование образовательного учреждения)

(код, наименование образовательной программы)

N
п/
п

Наименование
учебной
программы

Обеспеченность педагогическими работниками

Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Какое
образовательное 
учреждение 
профессионального 
образования окончил, 
специальность по 
диплому

Ученая 
степень и 
ученое 
(почетное) 
звание

Стаж научно - 
педагогической работы

Основное
место
работы,
должность

Реквизиты 
приказа по 
образовательн 
ому
учреждению о 
назначении на 
должность

всего в т.ч.
педагогическо
й

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Схемы

планировочной 
организации 
земельного участка

Сапоненко Устина
Исаковна,
преподаватель

Московский 
гидромелиоративный 
институт. Инженер- 
механик (Механизация 
гидромелиоративных 
работ)

без степени 20 14 НОУ
дополнительного и
начального
профессионального
образования
«Учебный
комбинат»

Приказ № 5-ОК 
от 16.05.2011.



2 Объемно
планировочные
решения

Головачёв Алексей
Васильевич
преподаватель

Высшее военное 
инженерно-техническое 
Краснознаменное 
училище(Строительство 
зданий и сооружений)

К.п.н., доцент 36 27 Приказ № 5-ОК 
от 01,12.2012.

Конструктивные
решения

Шеховцев Алексей
Сергеевич,
преподаватель

Санкт-Петербургский 
Государственный 
архитектурно
строительный 
университет Инженер- 
строитель 
(Промышленное и 
гражданское 
строительство)

Кандидат
технических
наук

10 4 Санкт-
Петербургский 
Государственный 
архитектурно
строительный 
университет

Приказ № б-ОК 
от 20.12.2011.

4 Внутренние
инженерные системы
отопления,
вентиляции,
теплогазоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения

Стахов Андрей
Евгеньевич
преподаватель

Ленинградский ордена 
Октябрьской революции и 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
инженерно-строительный 
институт. Инженер- 
строитель 
(Промышленное и 
гражданское 
строительство)

Кандидат
технических
наук

8 8 Санкт-
Петербургский
институт
машиностроения,
кафедра
электротехники,
вычислительной
техники и
автоматизации

Приказ Л» 8-ОК 
от 01.12.2010.

5 Внутренние системы
и сети
электроснабжения,
слаботочные
системы,
диспетчеризация,
автоматизация,
управление
инженерными
системами

Володькина Тамара
Александровна,
Преподаватель

Ленинградский ордена 
Ленина политехнический 
институт им. М.И. 
Калинина, инженер- 
электрик )

без степени 10 10
Санкт-
Петербургское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Автотранспортный
и

Приказ № 2-ОК 
от 01.02.2011.



электромеханияеск 
ий колледж

6 Наружные
инженерные системы
отопления,
вентиляции,
теплогазоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения

Стахов Андрей
Евгеньевич
преподаватель

Ленинградский ордена 
Ленина политехнический 
институт им. М.И. 
Калинина, инженер- 
электрик (Атомные 
станции и установки)

Кандидат
технических
наук

38 38 Санкт-
Петербургский
институт
машиностроения,
кафедра
электротехники,
вычислительной
техники и
автоматизации

Приказ № 8-ОК 
ог01.12.2010.

7 Наружные системы и 
сети •
электроснабжения,
слаботонные
системы,
диспетчеризация,
автоматизация,
управление
инженерными
системами

Володькина Тамара
Александровна,
преподаватель

Ленинградский ордена 
Ленина политехнический 
институт им. М.И. 
Калинина, инженер- 
электрик

без степени 10 10
Санкт-
Петербургское
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Автотранспортный
и
электромеханическ 
ий колледж

Приказ № 2-ОК 
от 01.02.2011.

8 Инженерно
технические 
мероприятия по 
гражданской 
обороне,
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций 1

Воробьева Ирина
Валерьевна,
преподаватель

Ленинградский ордена 
Ленина и ордена 
Октябрьской революции 
институт
железнодорожного 
транспорта им. ак. B.H. 
Образцова. Инженер 
путей сообщения по

без степени 22 15 Санкт-
Петербургский
архитектурно
строительный
колледж

Приказ №5-ОК 
от 24.04.2011



природного и 
техногенного 
характера

мостам и тоннелям 
(Мосты и тоннели)

9 Проекты 
организации 
строительства, сноса 
и демонтажа зданий 
и сооружений, 
продления срока 
эксплуатации и 
консервации

Воробьева Ирина
Валерьевна,
преподаватель

Ленинградский ордена 
Ленина и ордена 
Октябрьской революции 
институт
железнодорожного 
транспорта им. ак. В.Н. 
Образцова. Инженер 
путей сообщения по 
мостам и тоннелям 
(Мосты и тоннели)

без степени 22 15 Санкт-
Петербургский
архитектурно
строительный
колледж

Приказ №5-ОК 
от 24.04.2011

10 Проекты 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды

Яковлев Владимир
Леонидович,
преподаватель

Северо-Западный заочный 
политехнический ■ 
институт, инженер- 
механик (Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты) -

без степени 13 13 НОУ
дополнительного и
начального
профессионального
образования
«Учебный
комбинат»

Приказ № 9-ОК 
от 01.07.2010.

11 Проекты 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности

Турсенев Сергей
Александрович,
преподаватель

Санкт-Петербургский 
Университет ГТТС МЧС 
России

без степени 2 г 7 мес 2 г 7 мес СПбГОВДПО Приказ № 9-ОК 
от 01.07.2010.

12 Организация
подготовки
проектной
документации

Юдин Сергей
Вячеславович,
преподаватель

Санкт-Петербургский 
государственный 
технологический 
институт, менеджмент 
организации

Без степени
1 0  .

10 000«Ц Н Т И  
«Прогресс» !

Приказ № 2-ОК 
от 24.02.2011.

М.П. Руководитель образовательного учреждения________________  /Михайлова Е.В./



СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве в области образования 

с Национальным объединением проектировщиков

Образовательное учреждение AHQ ДПО Образовательный центр «Сфера Успеха» 

Национальное объединение проектировщиков, именуемые далее «Стороны», 

основываясь на:

- принципах государственной политики в области образования, закрепленных 

в Федеральном законе «Об образовании» №3266-1-ФЭ, Федеральном законе «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» №125-ФЗ;

- положениях Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

стремясь к дальнейшему развитию партнерских связей и сотрудничеству

между Сторонами, в целях формирования единого образовательного пространства 

и создания благоприятных условий для удовлетворения образовательных 

потребностей в сфере архитектурно-строительного проектирования, согласились о 

нижеследующем:

Статья 1

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в сфере 

дополнительного профессионального образования архитекторов и 

проектировщиков.

Статья 2

Сотрудничество включает:

- сотрудничество в решении вопросов по созданию единой информационной 

системы образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного



профессионального образования специалистов, осуществляющих архитектурно

строительное проектирование;

- сотрудничество в предоставлении достоверной информации по запросу 

Сторон;

- сотрудничество в установлении требований и механизмов взаимного 

признания эквивалентности документов о повышении квалификации и 

профессиональной перейодготовки специалистов, осуществляющих архитектурно

строительное проектирование;

- сотрудничество в организации и деятельности координационных советов, 

рабочих групп, проведении мероприятий по согласованным планам с участием 

Сторон;

- сотрудничество в проведении научно- практических конференций, конкурсов 

и других мероприятий; .

- сотрудничество в организации и проведении экспертизы учебных программ в 

сфере архитектурно- строительного проектирования;

- анализ и обобщение опыта совместной работы, размещение информации о 

сотрудничестве в средствах массовой информации.

Статья 3

Настоящее Соглашение заключается сроком н а __________и вступает в силу с

момента его подписания Сторонами.

Если до истечения этого срока ни одна из Сторон не выразит желание о его 

расторжении, настоящее Соглашение продлевается сроком на 1 год.

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон, 

либо по инициативе одной из Сторон с письменным уведомлением другой 

Стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до расторжения настоящего 

Соглашения.

Разногласия, связанные с исполнением, изменением или толкованием 

настоящего Соглашения разрешаются Сторонами путем консультаций и 

переговоров.



Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию 

Сторон, оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

(Подписи сторон)

АНО ДПО «Образовательный центр Сфера успеха»
ИНН 7841017252

Приложение № 5
9



УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

.В. Михайлова 

:013 г.

ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
\

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

№ п/п Ф.И.О.

Предыдущее 
повышения 

квалификации 
(номер и дата 

выданного 
удостоверения 

(свидетельства))

Дата очередного 
повышения 

квалификации

Подпись лица, 
ознакомленного 

с настоящим 
графиком

1 2 3 4 5

1. Володькина Т.А. № 1220313 
12.02.2013

Март2018.г

2. Сапоненко У.И. №5119
26.11.2010

Сентябрь 2015

3. Воробьёва И.В. № 2028 
29.12.2012

Октябрь 2017

4. Шеховцев А.С. № 8076 
26.11.2012

Октябрь 2017

5. Яковлев В.Л. №5185
11.05.2009

Март 2014

6. Юдин С.В. 18.03.2011 
№ 10779

Март 2016

7. Головачёв А.В. 23.10.2009
М-4350

Сентябрь 2014

8. Стахов А.Е. 03.10.2009
П-2736

Сентябрь 2014
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е  П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

ул. Новый Арбат, дои 21, этзж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,
www.fiQo.ru. e-m all: p ro ek tflw o p ju

S . s/c2
о т ____________________Ha N9

Председателю 
Комитета профессиональных 

стандартов 
и документации в области 
образования и аттестации 

Национального объединения 
проектировщиков

Андрееву П.Ю.

О включении в Реестр 
образовательных учреждений

Уважаемый Павел Юрьевич!

Аппарат Национального объединения проектировщиков направляет Вам 
заявление НП СРО «Альянс строителей Оренбуржья» о включении в Реестр 
образовательных учреждений, рекомендованных Национальным объединением 
проектировщиков для повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки руководителей и специалистов в области архитектурно -  
строительного проектирования для рассмотрения на заседании Комитета и 
принятия решения.

Приложение: на 1л. в 1 экз.

/

Врио руководителя аппарата JI.C. Тиховодова

Исп. Н.А. Паутова 
Тел.(495) 984-21-34

http://www.fiQo.ru
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел, (49S) 984-21-34, факс (49S).984-21-33,
vywvy.nop.fiJ, e-mail: Eroekt@nao.ru '

X  / о ?  о 2 & /3  N 9 '

на № _____________ _ о т ____________ ■
Вице-президенту 

Национального объединения 
проектировщиков

А.Р. Воронцову

О включении в Реестр 
образовательных учреждений

Уважаемый Алексей Ростиславович!

Аппарат Национального объединения проектировщиков направляет Вам 
заявление НП СРО «Альянс строителей Оренбуржья» о включении в Реестр 
образовательных учреждений, рекомендованных Национальным объединением 
проектировщиков для повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки руководителей и специалистов в области архитектурно -  
строительного проектирования для рассмотрения.,

Приложение: на 1л. в 1 экз.

Врио руководителя аппарата J1.C. Тиховодова

Исп. Н.А. Паутова 
Тел. (495) 984 21 34

f • KTVP'Т uC Л "  лосгроитсп ьс таг

:' р ! Московской области
ГЛАВАРХИТЕКТУРА

lls. №.



Некоммерческое Партнерство Руководителю Аппарата Общероссийской 
негосударственной некоммерческой

организации
«Национальное объединение саморегулируемых

организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации» Морозу А.М.

Салюрегулируемая организация
((Альянс строителей Оренбуржья»

Юр.адрес: 460000. г. Оренбург, уя. Гая 23 а 
Почтовый адрес: 460052. г Оренбург, пр-д Сеайриьш. /0.,1 

Рег.номер: СЮ-С-024-06082009 от 06.08 2009 г. 
тел:/факс: 8 (3532) 404-Ш 

ИНН 5610098035, КПП 561001001, ОГРН1085600004049
p/с 467038/092/240000014 в филиале ОАО БАНК ВТБ в 

Нижнем Новгорода, ВИК042202837; К/сч 
301018)0200)0000083? 

e-malt: as-ortn@ycmtiex.rv 
wwvr.aco56-.p<f>

В связи с получением Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация 
«Альянс строителей Оренбуржья» (НИ «СРО «АСО») лицензии (регистрационный № 288-1 от 15 
сентября 2011 года) на право образовательной деятельности в области архитектурно
строительного проектирования, просим Вас внести НП «СРО «АСО» в реестр образовательных 
учреждений негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной, документации» и разместить данную информацию на сайте. •

Приложения:
1. Копия Устава НП «СРО «АСО».
2. Копня лицензии на право образовательной деятельности.
3. Выписка из ЕГРЮЛ. .
4. Копии Учебно-тематических планов НП «СРО «АСО».
5. Копия приказа о вступлении в должность генерального директора.
6. Копия свидетельства государственной регистрации некоммерческой организации.
7. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе.
8. Копии решений о внесении изменений в государственный реестр саморегулируемых 

организаций..
9. Копии свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр юридических

Уважаемый Антон Михайлович!

лиц.

Генеральный директор НП «СРО «АСО» Таушев А.А.

Исо. Козлова А.А.
тел. 8(3532} 404-884, 89619-29-42-41 
e-mail: uac@mail-sro.ru
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ПРОТОКОЛ № 5
заседания Комитета профессиональных стандартов и документации в области 

образования и аттестации Национального объединения проектировщиков

г. Москва 26 ноября 2013 г.

Председательствовал: Андреев Павел Юрьевич -  Председатель Комитета

Присутствовали:
Гинзбург Александр Витальевич 
Журавлева Венера Мйнисултановна 
Запорожец Анатолий Иванович 
Мельниченко Сергей Порфирьевич 
Орлова Татьяна Григорьевна 
Герасимов Александр Анатольевич 
Садков Михаил Викторович

По доверенности:
Гамаюнова Елена Александровна 
Копбаев Сергей Акатаевич 
Туманин Сергей Львович 
Томова Ирина Юрьевна 
Новоселов Алексей Алексеевич

Приглашенные
Паутова Наталия Александровна 
(сотрудники аппарата НОП, куратор Комитета):

* * *

Открытие заседания Комитета.

СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
Кворум имеется, заседание Комитета можно начинать.
Возражений нет. •

РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
Голосовали: единогласно.

Избрание секретаря заседания Комитета
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
РЕШИЛИ: Избрать секретарём заседания Комитета Паутову Н.А. 
Голосовали: единогласно

Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
Голосовали: единогласно.

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Ь Е Д И Н Е Н И Е  

П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В
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Повестка заседания.
1. 0  внесении изменений в состав Комитета профессиональных стандартов:
- сообщение об участии членов комитета в прошедших заседаниях;
- рассмотрение предложений о приеме новых членов.

. 2. Рассмотрение обращения НОП в адрес Комитета («Изотермик» и пр.).
3. О ведении реестра образовательных учреждений рекомендованных НОП для повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов в 
области архитектурно-строительного проектирования.

4. Сообщение об участии в круглом столе по стандарту ГИПа (Томова И.Ю.).
5. О плане работы Комитета на 2014г.
6. Разное

I. О внесении изменений в состав Комитета профессиональных стандартов СЛУШАЛИ:
1. СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. с предложением вывести из состава Комитета членов, не 
принимающих активное участие в деятельности Комитета.
ВЫСТУПИЛИ: Гинзбург А.В., Герасимов А.А, Мельниченко С.П., Садков М.В.
РЕШИЛИ:
— вывести из состава Комитета Трухачева Ю.Н., Чобана С.Э. и Табунщикова Ю.А.
— поручить аппарату НОП направить запрос Абрамову В.П. на предмет возможности его 
участия в деятельности Комитета.
Голосовали:
«За» -  единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. с предложением рассмотреть заявки о включении в состав 
Комитета Тура В.И. и Михайловой Е.В.
РЕШИЛИ:
-  включить в члены Комитета Тура В.И.
Голосовали:
«За» -  единогласно.

-  поручить Аппарату НОП пригласить Михайлову Е.В. на следующее заседание в качестве 
кандидата в члены Комитета для участия в обсуждении вопросов, вынесенных на повестку 

•дня. .
Голосовали:
«За» -  7, «Против» -  1, «Воздержались» -  3

II. Рассмотрение обращения НОП в адрес Комитета («Изотермик» и пр.).
СЛУШАЛИ: информацию Андреева П.Ю. об обращении генерального директора НПК 
«Изотермик» Х.М.Ханукова в Аппарат НОП с просьбой обратиться в Правительство РФ с 
предложением об оказании государственной финансовой поддержки молодым специалистам 
проектных организаций, поступившем в Комитет на рассмотрение.
ВЫСТУПИЛИ: Томова И.Ю., Гинзбург А.В., Мельниченко С.П., Герасимов А.А.
РЕШИЛИ:
Поручить Мельниченко С.П. написать письмо в адрес Аппарата НОП о том, что решение 
данного вопроса не относится к компетенции Комитета профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации и находится в сфере регулирования 
рыночных экономических отношений.



Голосовали:
«За» - единогласно.

~  ве^ении Реестра образовательных учреждений рекомендованных НОГУ пля 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки р у ко в о д и те л е й  »  
специалистов в области архитектурно-строительного п р о е к ти р о в а н и я .

СЛУШАЛИ: информацию Андреева П.Ю. о ведении реестра образовательных учреждений, 
рекомендованных НОП для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
руководителей и специалистов в области архитектурно-строительного проектирования и 
включении в него образовательных учреждений, подавших заявки на включение. 
ВЫСТУПИЛИ: Томова И.Ю., Гинзбург А.В., Герасимов А.А.

Поручить Гинзбургу А.В. подготовить ответ в адрес Аппарата НОП о нецелесообразности 
ведения^ подобного реестра Нацобъединением в связи с тем, что происходит дублирование 
функций иных уполномоченных на это органов государственной власти.

IV. Сообщение об участии в круглом столе по стандарту ГИПа ГГомоваИ.ЮЛ.
Слушали Томову И.Ю., которая сообщила об участии в круглом столе по теме 
профессионального стандарта ГИПа. Члены Комитета обсудили данную тему, высказали 
свои точки зрения в отношении профессионального стандарта ГИПа, приняли указанную 
информацию к сведению.
Выступили: Андреев П.Ю., Герасимов А.А.

V.План работы Комитета на 2014 год.
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. с предложением обсудить проект плана работы Комитета на 
2014 год.
РЕШИЛИ:

1. Членам Комитета до 29 ноября 2014 г. дать свои предложения в план работы Комитета на 
2014 год. Предложения направлять на адрес электронной почты pautova@nop.ru 
Голосовали:
«За» - единогласно .

РЕШИЛИ:

Г олосовали:
«За» - единогласно

Секретарь

Председатель Комитета

Н.А. Паутова

П.Ю. Андреев

mailto:pautova@nop.ru
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Общероссийская негосударственная некоммерческая организация
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации»
А П П А Р А Т  Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я  П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

РУКОВОДИТЕЛЬ
ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18, Москва, 119019, тел. (495) 984-21-34, факс (495) 984-21-33,

www.nop.fu. e-mall: proekt@nop.ru

На № ____________ о т _________________
Вице-президенту 

Национального объединения 
проектировщиков

А.Р.Воронцову

О направлении обращения 
НП «Лига проектировщиков 
Калужской области»

Уважаемый Алексей Ростиславович!

Национальное объединение проектировщиков направляет Вам 
обращение Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской 
области» от 03.12.2013г. исх. № 160. с просьбой внести в повестку дня 
предстоящего Совета НОП вопрос «Об общественной, аккредитации 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 
таких организаций Национальным объединением проектировщиков» для 
рассмотрения.

Приложение: на 2л. в 1 экз.

А.М. Мороз

Исп. Н .А . Паутова 
Тел (495 ) 984 21 34

http://www.nop.fu
mailto:proekt@nop.ru

