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проектировщиков 
Морозу А.М.

Уважаемый Антон Михайлович!

На Ваш запрос об организации в рамках НОП мероприятий по обмену 
опытом, переподготовке и повышению квалификации работников
саморегулируемых объединений сообщаем, что данную инициативу не 
поддерживаем, поскольку данные мероприятия, *|ак правило, носят формальный 
характер и что немаловажно, должны оплачиваться из средств организаций -  
членов СРО. *

{ ® ГАП (СРО) для специалистов организаций-членов Гильдии
действует балльная система учета повышения квалификации, стимулирующая 
реальное и постоянное повышение квалификации, основанное на
профессиональной деятельности специалистов.

Что касается проведения учебного курса для экспертов в области 
саморегулирования с их последующей аттестацией, считаем излишним введение 
данного статуса для специалистов саморегулируемых объединений, т.к. каждый 
руководитель аппарата имеет возможность оценивать профессионализм и 
компетентность специалистов не по результатам экзамена, а исключительно по 
результатам их работы.
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проектировщиков

Воронцову А.Р.

Уважаемый Алёксёй Ростиславович!

В ШцибнаМьное объединение проектировщиков (НОП) поступили 
письма с просьбой организовать в; рамках НОП мероприятие по обмену 
опытом, переподготовки и повышения квалификации работников 
саморёгулйруемых организаций, и о необходимости создания и. проведения 
учебного курса эксперта в области самбрегулирования.

Просим Вас рассмотреть эти вопросы и высказать свое мнения до 25 мая 
2013 года для внесения их в повестку дня на предстоящем заседании Совета 
НОП. ..........................

Приложение: на Зл. в; 1 экз.

A.M. Мороз

Исп.: З.М.Бёков 
Тел • 984 ‘213^
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Исх. $*<$ от 15.04.2013г.

25 июня 2010 года сотрудник НП «САЛЮ .» СРО Ремнев Павел Влади
мирович был аттестован Национальным Объединением Проектировщиков на 
соотр^гствйе требованиям, предъявляемым к экспертам, осуществляющим кон- 
т0оль за соблюденйем требо$№ий, правил и стандартов членами СРО в области 
прое{<тирр'ванияк 25 июня 2013 года истекает, срок действия этого аттестата.

Просим Вас сообщить, когда и где будет проходить обучение и аттеста
ция экспертов.

Руководителю Аппарата. НОГ!

Морозу А.М.

Уважаемый Антон Михайлович!
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