

26.12.2011

26 декабря 2011 года состоялось Общее собрание членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». Решением Общего
собрания были утверждены Новая редакция Требований по видам работ для повышенного уровня
ответственности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207 и
Требования к системе аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность
особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым
Федеральной службой по экологическому техническому и атомному надзору Некоммерческого
Партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса».



01.12.2011

22-23 ноября 2011 года с участием представителя СРО НП «Ассоциация проектировщиков
Кузбасса» в городе Новосибирске состоялась Окружная конференция саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,
зарегистрированных на территории Сибирского Федерального Округа (СФО), на которой
обсуждались актуальные вопросы в сфере саморегулирования проектирования, взаимодействия
СРО с НОП и органами государственного надзора, вопросы аттестации специалистов в рамках
СРО, и др.
Материалы конференции:
Протокол
Резолюция



03.11.2011

02 ноября в 10-30 по адресу ул. Весенняя, 24 а, офис 212 СРО НП «АП Куз»
Специалисты компании «Сибирский сертификационный центр - Кузбасс» провели
бесплатный семинар для высшего руководства членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация
проектировщиков Кузбасса» на тему «Теория и практика управления предприятием на основе
международных стандартов».

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы:

- Восемь принципов стандарта ISO 9001:2008;
- Модель системы менеджмента качества, основанная на процессном подходе;
- Ответственность руководства;
- Управление ресурсами;
- Выпуск продукции (предоставление услуги);
- Измерение, анализ, улучшение;
- Непрерывное улучшение – залог устойчивого развития организации;
- Рекомендации ISO 9004:2009 по развитию СМК;
- Современные модели устойчивого роста;
- Роль человеческих ресурсов, принципов менеджмента и инноваций в устойчивом росте
организации;
- Самооценка – инструмент определения результативности и эффективности СМК.
Присутствующими на семинаре руководителями организаций отмечен высокий уровень
профессионализма специалистов компании ,а тема семинара вызвал живой интерес и
продуктивное общение.



25.08.2011

25 августа 2011 года состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Некоммерческого
партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». Принято решение о применении мер
дисциплинарного воздействия в отношении следующих членов Партнерства:

- ООО «Агентство промышленной безопасности «Витал» (Свидетельство № АПКУЗ-063-40291210-4205182214- 624/167) - вынести на рассмотрение Правления Партнерства для дальнейшего
рассмотрения Общим собранием Партнерства вопрос об исключении из числа членов
Партнерства,
- ООО «Проектная компания «К-Проект» (Свидетельство № АПКУЗ-061-06-170211-4205176108624/185) - вынести на рассмотрение Правления Партнерства для дальнейшего рассмотрения
Общим собранием Партнерства вопрос об исключении из числа членов Партнерства,
- ООО «Тибет СВ» (Свидетельство № АПКУЗ-038-40-291210-5405321795-624/166) - вынести на
рассмотрение Правления Партнерства для дальнейшего рассмотрения Общим собранием
Партнерства вопрос об исключении из числа членов Партнерства,

- ООО «Проект-Эффект-Строй» (Свидетельство № АПКУЗ-048-40-291210-3443072144-624/165) предупреждение,
- ИП Зыков С.Н. (Свидетельство № АПКУЗ-001-05-150211-420508923556-624/182) предупреждение,
- ООО «ФСК «Градопроект» (Свидетельство № АПКУЗ-042-38-231210-4205163853-624/127) предупреждение,
- ООО «Холдинговая компания «Новолекс» (Свидетельство № АПКУЗ-077-28-1107114217116128-624/267) - предупреждение.



07.07.2011

В рамках работы по организации аттестации руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих подготовку проектной документации, с учетом итогов прошедших мероприятий
по вопросам аттестации, организованных НОП, исполнительной дирекцией СРО подготовлены
проекты Положений «О квалификационной аттестации» и «Об аттестационной комиссии»
Некоммерческого партнерства «Ассоциация проектировщиков Кузбасса». Данные проекты
предлагаются членам СРО для ознакомления и подготовки предложений и замечаний для
подготовки дополнений и изменений указанных документов для последующего принятия решений
на очередном Общем собрании членов Саморегулиреумой организации НП «АП Куз». Свои
предложения просим направлять на электронный адрес СРО НП «АП Куз»: apkuz.np@yandex.ru с
пометкой: «замечания к проектам положений об аттестации».



25.05.2011

25 мая 2011 года состоялось заседание круглого стола на тему: «Вопросы имущественной
ответственности членов саморегулируемой организации», в котором приняли участие члены
Правления и специализированных органов Партнерства, а также при участии специалистов ОСАО
«Ингосстрах».
Обсуждались вопросы, связанные с порядком осуществления страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных работ; а также
возможности дополнительной страховой защиты гражданской ответственности проектных
организаций и лиц, осуществляющих проектную деятельность в виде заключения коллективных
договоров страхования гражданской ответственности и договоров страхования «на объектной
базе». Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с определением порядка возможных
вариантов размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации.



17.05.2011

Исполнительная дирекция СРО НП «АП Куз» приняла активное участие в интернет-конференции
по аттестации специалистов саморегулируемых организаций.
Национальное объединение проектировщиков активно обсуждает с профессиональным
сообществом проблемы предстоящего процесса аттестации специалистов отрасли.
25 апреля 2011г. в здании московского института «Курортпроект» Комитет по образованию и
аттестации Национального объединения проектировщиков при технической поддержке АНО НТЦ
«ТЕХНОПРОГРЕСС» провел интернет-конференцию «Аттестация и повышение квалификации
специалистов в строительной отрасли». В работе конференции приняли участие Вице-президент
Национального объединения строителей Александр Ишин, член Комитета по образованию и
аттестации Национального объединения проектировщиков, член Комитета по профессиональному
образованию Национального объединения строителей, член Комиссии по образованию,
повышению квалификации и оценке специалистов Национального объединения изыскателей
Светлана Шевченко, представители 68 проектных СРО, а также 183 специалиста, 143 из которых
участвовали в конференции удаленно, с использований интернет-технологий.
Модератором конференции выступил вице-президент Национального объединения
проектировщиков, президент НП «СРО «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ» Александр
Халимовский.
Главный специалист Департамента НОП по работе с комитетами Ирина Томова сообщила
участникам видеоконференции, что подготовка процесса аттестации специалистов является в
настоящее время основной задачей объединения. По этому вопросу проводятся консультации с
руководителями проектных СРО, ведущими руководителями архитектурно-проектных
организаций. Позиция Национального объединения проектировщиков по единой концепции
проведения аттестации, по мнению Ирины Томовой, будет определена в ближайшее время.
Член Комитета по образованию и аттестации НОП, заместитель генерального директора ГУП
«ИТЦ Москомархитектуры» Сергей Копбаев выразил мнение, что предполагается создание
комплексной системы аттестации, которая учитывает и должностной принцип, и принцип
соответствия видам работ в области архитектурно-строительного проектирования и пригласил
саморегулируемые организации активно включаться в работу по созданию системы аттестации
проектного и архитектурного сообщества.
Благодаря современному формату проведения мероприятия, возможность выступить получили не
только присутствующие в зале, но и те, кто участвовал в конференции удаленно. Так опытом
проведения аттестации в СРО НП "Объединение проектировщиков опасных производственных
объектов "СПЕЦПРОЕКТОБЪЕДИНЕНИЕ" поделился её генеральный директор Борис Рачевский.
Резолюция конференции будет направлена в адрес президентов Национальных объединений СРО,
а также профильным министерствам и ведомствам.



25.04.2011

СРО НП « АП Куз», в лице Директора Квашниной Татьяны Николаевны, приняло участие в
бесплатной интернет-конференции «Аттестация и повышение квалификации специалистов в
строительной отрасли», которая состоялась 25 апреля 2011 года.
Конференция проводилась совместно c:
• Комитетом по профессиональному образованию Национального объединения строителей;
• Комитетом по образованию и аттестации Национального объединения проектировщиков;
• Комиссией по образованию, повышению квалификации и оценке специалистов Национального
объединения изыскателей и была предназначена для руководителей саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, проектирования, строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального строительства.
Темы для обсуждения:
• современные подходы к повышению квалификации специалистов;
• аттестация специалистов в системе саморегулирования;
• организация деятельности аттестационных комиссий;
• первый опыт проведения аттестации: итоги и перспективы.
Интернет-конференция проводилась при технической поддержке АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС»
г. Москва с использованием интернет-технологий в формате вебинара, что позволило принять в
ней участие без отрыва от производства и дополнительных командировочных расходов.



30.03.2011

Состоялось Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Ассоциация
проектировщиков Кузбасса», на котором были приняты следующие решения:
1) Тайным голосованием , в соответствии с Уставом СРО НП «АП Куз», на очередной срок
полномочий были избраны:

Правление в составе:
1. Береснев Евгений Сергеевич, г. Кемерово
2. Зыков Сергей Николаевич, г. Кемерово
3. Стенин Михаил Владимирович, г. Кемерово
4. Климов Александр Иванович, г. Кемерово
5. Кулагина Алла Олеговна, г. Кемерово
6. Побожий Николай Васильевич, г. Новокузнецк

7. Рубанова Светлана Евгеньевна, г. Томск
Председатель Правления:
Зыков Сергей Николаевич , г. Кемерово
Директор
Квашнина Татьяна Николаевна, г. Кемерово

2) Утвержден финансовый план на 2011 год.
Принято Предложение Правления Партнерства по обеспечению выполнения финансового плана
на 2011 год: о дифференциации членских взносов, о назначении целевого взноса для приобретения
основных средств Партнерства для целей аттестации в соответствии с ГрадК РФ.
3) Внесены изменения в «Положение о компенсационном фонде Партнерства» согласно
Федерального Закона № 240-ФЗ от 27.07 2010 г. ; «Положение о постоянно действующем
коллегиальном органе» - приведение в соответствие с Уставом.
4) Решены текущие вопросы деятельности Партнерства.



10.03.2011

В СРО НП «АП Куз» состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Некоммерческого
партнерства «АП Куз» по рассмотрению заявления в отношении члена Партнерства ООО
«СтройПроектПрофи» о нарушении стандартов и правил саморегулируемой организации. Принято
решение вынести предписание члену СРО НП «АП Куз» ООО «СтройПроектПрофи»
(свидетельство о допуске №АПКУЗ-050-38-231210-7743639858-624/125, юр. адрес: 650024/ г.
Кемерово, ул. Автозаводская, дом 12, офис 307) о повышении эффективности системы контроля
качества при выполнении проектных работ.



17.02.2011

В СРО НП «АП Куз» состоялось проведение круглого стола на тему «Аукцион в электронной
форме (по Закону № 94-ФЗ)», на котором обсуждались актуальные вопросы по порядку участия в
аукционах в электронной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Рассмотрены следующие вопросы:
- обзор действующего законодательства РФ в сфере проведения электронных торгов;
- порядок проведения аукциона в электронной форме (требования к документам, требования к
предложениям, варианты поведения);
- электронная площадка, электронно-цифровая подпись;
- обжалование действий участников электронных торгов.

В дальнейшем планируется проведение подобных мероприятий для Организаций – членов
Партнерства.

