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О внесении изменений в состав 
Комитета Профессиональных стандартов 
и документации в области образования 
и аттестации Национального объединения 
проектировщиков

Уважаемый Алексей Ростиславович!

26 ноября 2013г. состоялось заседание Комитета Профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации Национального 
объединения проектировщиков.

В рамках основных вопросов повестки дня заседания участники 
рассмотрели вопрос о внесении изменений в состав Комитета 
Профессиональных стандартов и документации в области образования и 
аттестации Национального объединения проектировщиков. Было предложено 
вывести из состава Комитета членов, не принимающих активное участие в его 
деятельности.

Единогласно было решено вывести из состава Комитета Трухачёва 
Ю.Н., Чобана С.Э. и Табунщикова Ю.А.

Также, было предложено рассмотреть заявку о включении в состав 
Комитета Тура В.И.

Единогласно было решено включить в состав Комитета Тура В.И.
Прошу Вас утвердить состав Комитета Профессиональных стандартов и 

документации в области образования и аттестации Национального объединения 
проектировщиков в связи с внесением в него изменений.

Приложение: на Зл. В 1 экз.

Председатель Комитета ''lA « .д Ж_наЦион4льное обьеДидреев П.Ю.
г  > П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

1 0 . 1 2 . 2013  

вх.д С Р о/з^Л З

http://www.nop.ru


УТВЕРЖДАЮ

Вице-президент НОП

 __________  А .Р. Воронцов

«___ » декабря 2013 г.

Состав Комитета 
профессиональных стандартов и документации 

в области образования и аттестации

Андреев Павел Юрьевич -  заместитель председателя комитета, руководитель 
мастерской №14 «Моспроекта-2»

Члены Комитета:
Абрамов Валерий Павлович -  Генеральный директор НП СРО «МОП»

Гамаюнова Елена Александровна - главный специалист -  эксперт контрольно — 
экспертного отдела Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 
« Объединение проектировщиков Владимирской области»

Герасимов Александр Анатольевич - представитель Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Объединение градостроительного планирования и 
проектирования», первый проректор ФАОУ ДПО « Государственная академия 
строительства и жилищно-коммунального комплекса»

Гинзбург Александр Витальевич -  заместитель руководителя Комплекса развития 
систем дополнительного профессионального образования НИУ «Московский 
государственный строительный университет»

Журавлева Венера Минисултановна -  заместитель директора НП 
«ПроектСтройСтандарт»

Запорожец Анатолий Иванович - представитель Некоммерческого партнерства 
«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности», директор 
«УКЦ ГО и ЧС "БАЗИС"

Копбаев Сергей Акатаевич -  представитель Некоммерческого партнерства «Гильдия 
архитекторов и проектировщиков», заместитель генерального директора ГУП «ИТЦ 
Москомархитектуры »

Лявданский Владлен Эдуардович -  Председатель коллегии СРО НП «Гильдия 
архитекторов и инженеров Петербурга»

Мельниченко Сергей Порфирьевич -  Генеральный директор НП ГАП СРО

Орлова Татьяна Григорьевна — представитель НП «Нефтегазхимпроект» СРО

Туманин Сергей Львович -  Председатель правления НП СРО «Архитекторы и 
инженеры Поволжья»

Садков Михаил Викторович -  представитель СРО НПП «Союзпетрострой-Проект», 
директор по развитию ООО «Санкт-Петербургский Институт Архитектуры»



Тур Виталий Иванович -  член НП «Столица-Проект» СРО, директор Автономной 
некоммерческой организации «Ульяновскстройсертификация», декан строительного 
факультета, заведующий кафедрой «Архитектурно-строительное проектирование» 
Ульяновского государственного технического университета, кандидат технических наук, 
профессор.

Председатель Комитета П.Ю. Андреев



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5 
заседания Комитета профессиональных стандартов и документации в области 

образования и аттестации Национального объединения проектировщиков

26 ноября 2013 г.

г. Москва

Вопрос 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.

-  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

Председатель Комитета П.Ю. Андреев

РЕШИЛИ:


