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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ
НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
Конференции «Обеспечение квалифицированными кадрами членов
саморегулируемых организаций. Институт НРС: цели, результаты,
направления развития»
г.Воронеж

09 октября 2019 г.

Инициатором
проведения
Конференции
«Обеспечение
квалифицированными кадрами членов саморегулируемых организаций.
Институт НРС: цели, результаты, направления развития» является
Координатор НОПРИЗ по Центральному федеральному округу А.В. Тихонов.
К участию в работе Конференции были приглашены представители
заинтересованных органов исполнительной власти города Воронеж,
Воронежского технического университета, а также широкий круг
профессионалов в сфере инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования Центрального федерального округа.
Состоялось
заинтересованное обсуждение
вопросов
кадрового
обеспечения строительной отрасли, развития системы независимой оценки
квалификаций, результатов и проблемных вопросов работы Национального
реестра специалистов, а также основных законодательных инициатив в
области
инженерных
изысканий
и
архитектурно-строительного
проектирования.
По результатам
следующие решения:

дискуссии

участниками

Конференции

приняты

1. Рекомендовать руководителям саморегулируемых организаций в
области

инженерных

изысканий

проектирования

ЦФО

активизировать

региональными

профильными

и

архитектурно-строительного

работу

учебными

по

взаимодействию

учреждениями.

с

Принимать

активное участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку
одаренных студентов и молодых специалистов, привлечение внимания
проектных и изыскательских организаций - потенциальных работодателей к

талантливой молодежи, вести работу по формированию

кадрового резерва

строительной отрасли региона.
2.

Рекомендовать

проектировщиков

Национальному

поддержать

объединению

законодательные

изыскателей

инициативы

в

и

части

изменений порядка ведения Национального реестра специалистов, поправки
в

Федеральный

закон

«Об

архитектурной

деятельности»,

а

также

законопроект № 374843-7 о введении института саморегулирования в
негосударственную экспертизу проектной документации и результатов
инженерных изысканий.
3. Отметить важность продолжения работы по подготовке предложений
о расширении Перечня направлений подготовки, специальностей в области
строительства исходя из сопоставительного анализа трудовых функций
специалистов, определённых Градостроительным кодексом РФ, с уровнем и
объемом компетенций по направлению подготовки и специальности, а также
возможности учета профессиональной переподготовки специалистов для
целей НРС.
4. Поручить НОПРИЗ обратиться к Министру строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации В.В. Якушеву с
предложением о проведении встречи с представителями Министерства
архитектуры Республики Беларусь по вопросу возможности создания единой
базы услуг в сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного
проектирования в рамках проекта «Программа действий Белоруссии и
России

по

реализации

положений

договора

о

создании

Союзного

государства», парафированного 06.09.2019 главами Правительств России и
Белоруссии.
5. Поручить НОПРИЗ подготовить предложения по урегулированию на
законодательном уровне вопроса гармонизации механизма вхождения на
рынок услуг в области строительства организаций

стран России и

Белоруссии.
Член Совета НОПРИЗ,
Координатор НОПРИЗ по ЦФО

А.В. Тихонов

