
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

 

от 17 августа 2022 года                                                                                               № 4 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Совета Союза изыскательских организаций «РОДОС» 

Д.Ю. Нецветаев 

 

Место проведения  

заседания Совета 
 

Дата проведения                        

заседания Совета 
 

Время начала  

заседания Совета 
 

Время окончания  

заседания Совета 

г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4 

 
 

17 августа 2022 года 

 
 

11 часов 05 минут 

 
 

13 часов 15 минут 

 

 

1. О правоспособности заседания Совета, назначении секретаря, утверждении 

повестки дня и регламента заседания Совета 
(Нецветаев Д.Ю., Хайбуллин С.Х.) 

 

Слушали:  

Информацию Председателя Совета Союза изыскательских организаций 

«РОДОС» (далее – Союз, Совет) Нецветаева Д.Ю. о том, что общее количество 

членов Совета составляет 9 человек, на заседании Совета присутствуют члены 

Совета в количестве 6 человек (66,7 %) и приглашенные (Приложение 1).  

Кворум имеется.   

 

Решили:  

1.1. Проведение Совета правомочно. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

1.2. Назначить секретарем заседания Совета Зотову И.Е. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

1.3. Утвердить повестку дня и регламент проведения заседания Совета 

(Приложение 2, Приложение 3). 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
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2. О независимой оценке квалификации специалистов  

    Союза изыскательских организаций «РОДОС» 
       (Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю., Боль В.А., Коротин В.Н.) 

 

Слушали: 

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х., выступления участников 

заседания Совета Союза о возможных вариантах реализации требований 

действующего законодательства о проведении независимой оценки квалификации 

(далее-НОК) специалистов организаций – членов Союза, выполняющих трудовые 

функции по организации инженерных изысканий, специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования (далее – ГИПы дорожной отрасли). 

 

Решили: 

2.1.  В соответствии с требованиями действующего законодательства считать 

целесообразным выполнить комплекс мероприятий по подготовке к проведению 

независимой оценки квалификации ГИПов дорожной отрасли, которые обеспечат 

достижение заявленной практической пользы от НОК для работодателей при 

минимальных затратах трудовых и материальных ресурсов специалистов 

организаций – членов Союза на проведение НОК.    

2.2.  Независимую оценку квалификаций ГИПов организаций – членов Союза 

организовать на базе Центра оценки квалификаций (далее – ЦОК), созданном при 

Союзе саморегулируемых организаций строительного комплекса (далее – Союз 

СРО СК), ИНН 7716240020, КПП 771601001. 

2.3.  Независимую оценку квалификаций ГИПов дорожной отрасли в 

зависимости от содержания выполняемых ими видов профессиональной 

деятельности и наличия соответствующих профессиональных стандартов 

проводить на соответствие следующим профессиональными стандартам: 

2.3.1. Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования (утверждён приказом Минтруда России от 21.04.2022 г. № 228н); 

2.3.2. Специалист по организации инженерных изысканий (утверждён 

приказом Минтруда России от 09.11.2021 г. № 785н); 

2.3.3. Специалист в области проектирования мостовых сооружений 

(утверждён приказом Минтруда России от 15.09.2020 г. № 613н); 

2.3.4. Специалист в области проектирования автомобильных дорог 

(утверждён приказом Минтруда России от 24.11.2020 г. № 823н); 

2.3.5. Специалист в области проектирования транспортных тоннелей 

(утверждён приказом Минтруда России от 18.04.2022 г. № 218н). 

2.4.  Для проведения независимой оценки квалификации ГИПов дорожной 

отрасли на соответствие указанным в п.п. 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 Исполнительному 

органу Союза организовать в установленном законодательством порядке 

разработку и утверждение оценочных средств по соответствующим 

квалификациям, которые применяются ЦОК при проведении профессионального 

экзамена по соответствующей квалификации. Обеспечить использование при 

формировании оценочных средств и проведении независимой оценки 

квалификации ГИПов дорожной отрасли так называемого «портфолио» из 

объектов-представителей и критериев оценки выполнения трудовых функций в 

виде соответствующих свидетельств успешной деятельности ГИПов: 
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положительных заключений Главгосэкспертизы, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию и т.д. Без использования процедур «собеседований» с экспертами по 

«защите» портфолио. 

2.5.  Для проведения независимой оценки квалификации ГИПов дорожной 

отрасли по квалификациям, предусмотренным в профессиональных стандартах, 

отмеченным в пунктах 2.3.3., 2.3.4, 2.3.5. настоящего протокола согласиться с 

предложением участников заседания Совета о создании при ЦОК 

Экзаменационного центра (далее – ЭЦ).  

2.6.  Для финансирования работ, предусмотренных в п.п. 2.3 – 2.5 настоящего 

протокола учредить целевой взнос членов Союза. 

2.7.  Исполнительному органу Союза после согласования с руководителями 

ЦОК и организацией на базе которой создается ЭЦ, организацией – разработчиком 

оценочных средств определить размер целевого взноса для рассмотрения и 

согласования в рабочем порядке с членами Совета для последующего утверждения 

его на Общем собрании членов Союза. 

2.8.  Исполнительному органу Союза совместно с заинтересованными лицами 

подготовить План работы Союза по исполнению решений настоящего протокола 

по данному вопросу.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

3. Об обращении АО «ЦНИИПромзданий» в получении права на выполнение 

инженерных изысканий на объектах использования атомной энергии 
(Хайбуллин С.Х., Нецветаев Д.Ю.) 

 

Слушали: 

Информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х. о поступившем обращении 

АО «ЦНИИПромзданий» от 11.07.2022 № 1397/2-10 о возможности получения 

права на выполнение инженерных изысканий на объектах использования атомной 

энергии.  

 

Решили:  

3.1.  Принять к сведению информацию Директора Союза Хайбуллина С.Х.           

об обращении АО «ЦНИИПромзданий» о возможности получения права на 

выполнение инженерных изысканий на объектах использования атомной энергии.  

3.2. Рекомендовать АО «ЦНИИПромзданий» для получения права на 

выполнение инженерных изысканий на объектах использования атомной энергии 

обратиться в специализированную СРО, т.к. у Союза отсутствует возможность 

предоставления такого права, в связи с повышенными требованиями 

законодательства к специалистам, выполняющим инженерные изыскания на 

объектах использования атомной энергии. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
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4. О выполнении инженерных изысканий в рамках государственных, муниципальных 

контрактов на подготовку проектной документации для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 
      (Нецветаев Д.Ю., Реброва И.Ф.) 

 

Слушали: 

Информацию заместителя Директора Союза Ребровой И.Ф. о выполнении 

членами Союза инженерных изысканий в рамках государственных, 

муниципальных контрактов на подготовку проектной документации для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства. 

 

Решили:  

Исполнительному органу Союза подготовить информационное письмо 

членам Союза о случаях и последствиях недобросовестного выполнения 

инженерных изысканий в рамках государственных, муниципальных контрактов на 

подготовку проектной документации для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

5. В связи с рассмотрением в полном объеме повестки дня заседания Совета 

Председатель Совета предложил завершить работу. 

 

Решили: 

Согласиться с предложением о завершении работы заседания Совета. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

 

Председателя Совета 

 

 

Секретарь 

 

 
      

Д.Ю. Нецветаев  

 

 

           И.Е. Зотова 

 

Подлинность подписей Д.Ю. Нецветаева и И.Е. Зотовой свидетельствую: 

 

 

Директор                                                                                    С.Х. Хайбуллин 

 


