
 
 

ССааммооррееггууллииррууееммааяя  ооррггааннииззаацциияя    
ННееккооммммееррччеессккооее  ппааррттннееррссттввоо  ––  ББееллггооррооддссккооее  ссооооббщщеессттввоо  ппррооееккттнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

ННПП  ББЕЕЛЛААССППОО  ((ССРРОО))  

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40. 
 

Российская Федерация, город Белгород.       «первого» июня две тысячи десятого года. 

Протокол №2 Внеочередного общего собрания членов НП БЕЛАСПО 

Полное фирменное наименование предприятия согласно Уставу: Некоммерческое 
партнерство - Белгородское  сообщество проектных организаций (далее  по тексту протокола – 
НП БЕЛАСПО (СРО), СРО или Партнерство).  

Место проведения заседания: РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. 
Преображенская, 19.  

Вид заседания и форма его проведения: общее собрание (совместное присутствие). 
Дата проведения заседания: «1» июня 2010 г.  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 30 

мин. 
 Время открытия заседания: 14 ч.00 мин. 
 Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14 ч. 

00 мин. 
 Время окончания заседания: 16 ч.00 мин. 
Члены НП БЕЛАСПО (СРО) согласно реестру членов НП БЕЛАСПО (СРО): 142 

(сто сорок два) члена.  
Полномочия представителей членов НП БЕЛАСПО (СРО) проверены. 
На время начала собрания зарегистрировалось – 96 (Девяносто шесть) членов, из 

них лиц, имеющих право действовать от имени члена НП БЕЛАСПО (СРО) без 
доверенности – 40 (сорок), по доверенности – 56 (пятьдесят шесть).  

Явка от общего количества членов НП БЕЛАСПО (СРО) – 68 (шестьдесят восемь) 
%.  

Голоса аффилированных лиц, учитываемые при принятии решений повестки дня 
как одно – 8 (Восемь). 

 Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам 
повестки дня (с учетом голосов аффилированных лиц) – 88 (Восемьдесят восемь) голосов. 

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительным 
Кодексом РФ и положениями Устава НП БЕЛАСПО (СРО), кворум по всем вопросам 
повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым. 

 Председателем собрания единогласно избран Председатель Коллегии Партнерства 
Ильяев Сергей Семенович. 

 Секретарем собрания единогласно избран исполнительный директор НП БЕЛАСПО 
(СРО) Осыков Александр Иванович. 

 Повестку дня собрания утвердили единогласно.  
Повестка дня: 
 1. О включении в сферу деятельности НП БЕЛАСПО (СРО) работ, оказывающих 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно нового Перечня работ 
по приказу Минрегиона РФ №624. 

2. Утверждение требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно нового 
Перечня работ по приказу Минрегиона РФ №624.  

3. Об исключении из членов НП БЕЛАСПО (СРО). 
4. Разное. 
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1. По первому вопросу повестки дня:  
Выступил Председатель общего собрания членов НП БЕЛАСПО (СРО) Ильяев С.С., 

который довел до сведения членов НП БЕЛАСПО (СРО) содержание приказа Минрегиона РФ 
№624. 

При обсуждении вопроса повестки дня собрание пришло к мнению, что в сферу 
деятельности НП БЕЛАСПО (СРО) необходимо включить весь Перечень работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства,  по приказу Минрегиона РФ 
№624, за исключением пункта 6.10: 

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и 
промышленности и их комплексов 

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к голосованию. 
 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:  
«За» - 86 (восемьдесят шесть) голосов, что составляет 98 % от голосов, 

принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в 
голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;   

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право 
голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 2 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято квалифицированным большинством. 
 
Решение по вопросу повестки дня №1: 
Включить в сферу деятельности НП БЕЛАСПО (СРО) следующие виды работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
согласно Перечня работ по приказу Минрегиона РФ №624: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта; 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения; 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-
технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения; 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации; 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения; 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем; 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами; 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений; 
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5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений; 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений; 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений; 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и 
их сооружений; 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем; 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений; 

6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов; 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений 
и их комплексов; 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов; 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения 
и их комплексов; 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов; 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов; 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и 
их комплексов; 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения 
и их комплексов; 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов; 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры 
и их комплексов; 
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и 
их комплексов; 

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 
групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) 
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2. По второму вопросу повестки дня: 
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

представил общему собранию  требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно приказа 
№624, одобренные на заседании Коллегии Партнерства №8 от 25.05.2010 года, и 
рекомендованные к утверждению общим собранием. 

При обсуждении предложенных вариантов требований выступили представители ФГУП 
«ВИОГЕМ», ООО «Центрогипроруда», ООО «Мегастройпроект», ООО «БелАКСпроект»,                            
ООО «Белгородстроймонтажпроект» и ряда  других проектных организаций, которые 
высказали ряд замечаний и предложений по тексту  требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

После дальнейшего обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение 
утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства, согласно нового Перечня работ по 
приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 года №624, с учетом высказанных предложений и 
замечаний,  и поставить это предложение на голосование.  

 
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:  
«За» - 87 (восемьдесят семь) голосов, что составляет 99 % от голосов, принадлежащих 

участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и 
учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;   

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право 
голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 1 голос, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято квалифицированным большинством. 
 
Решение по вопросу повестки дня №2: 
Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в следующей 
редакции: 
 

П 1.1. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке генерального плана земельного участка: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
архитектор Высшее Архитектура 7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 

ПГС или Горный 
инженер или 

Транспортное 
строительство 

или 
Гидротехническое 

строительство 

5 1 
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3 Инженер –
проектировщик Высшее 

ПГС или Горный 
инженер или 

Транспортное 
строительство 

или 
Гидротехническое 

строительство 

3 1 

 
Примечание. 

1. Все специалисты (п. 1, 2, 3 табл.) обязаны работать в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового договора 
(ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, 
претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для 
специалиста по п.1 табл. должна являться основной (работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 

3.  Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию. 
 

П 1.2. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по 
подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта: 
 

№ Специалист Образование Специальность 
Стаж работы по 
специальности, 

не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 

Архитектура или 
Горный инженер или 

Транспортное 
строительство 

3 1 
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3 Инженер –
проектировщик Высшее 

ПГС или 
Землеустройство или 
Маркшейдерское дело 

или Транспортное 
строительство 

3 1 

 
Примечание. 

1. Все специалисты (п. 1, 2, 3 табл.) обязаны работать в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового договора 
(ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, 
претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для 
специалиста по п.1 табл. должна являться основной (работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 

3.  Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию. 
 

П 1.3. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по 
подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный инженер Высшее 
ПГС или Высшее 

техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 

Архитектура или 
Горный инженер или 

Транспортное 
строительство 

3 1 
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3 Инженер –
проектировщик Высшее 

ПГС или 
Землеустройство или 
Маркшейдерское дело 

или Транспортное 
строительство 

3 1 

 
Примечание. 

1. Все специалисты (п. 1, 2, 3 табл.) обязаны работать в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового договора 
(ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, 
претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для 
специалиста по п.1 табл. должна являться основной (работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 

3.  Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию. 
 

П 2. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке архитектурных решений: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный архитектор Высшее Архитектура 7 1 

2 
Главный (Ведущий) 

специалист-
архитектор 

Высшее Архитектура 5 1 

3 Архитектор Высшее Архитектура 3 1 

 
Примечание. 

1. Все специалисты (п. 1, 2, 3 табл.) обязаны работать в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового договора 
(ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, 
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претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для 
специалиста по п.1 табл. должна являться основной (работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию. 
 

П   3.  Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по 
подготовке конструктивных решений: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный конструктор Высшее ПГС 7 1 

2 Главный (Ведущий) 
специалист Высшее ПГС 5 1 

3 Конструктор Высшее ПГС 3 1 

 
Примечание. 

1. Все специалисты (п. 1, 2, 3 табл.) обязаны работать в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового договора 
(ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, 
претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для 
специалиста по п.1 табл. должна являться основной (работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 
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3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию. 
 

П 4.1. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция или 
Холодильные и 
компрессорные 

установки 

5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция или 
Холодильные и 
компрессорные 

установки 

3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по теплоэнергетике в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования и профессиональной 
переподготовки по направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой 
стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду деятельности. 
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4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п. 5.1. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
 

П 4.2. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения 
и канализации: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Водоснабжение и 
водоотведение 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Водоснабжение и 

водоотведение 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию сетей водоснабжения (водоотведения) в соответствии с 
Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом 
критерием квалификационных требований является наличие высшего профессионального 
образования и профессиональной переподготовки по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному 
виду деятельности. 
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4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п. 5.2. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
 

П 4.3. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Электроснабжение 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Электроснабжение 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию сетей электроснабжения в соответствии с 
Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом 
критерием квалификационных требований является наличие высшего профессионального 
образования и профессиональной переподготовки по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному 
виду деятельности. 



12 
 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п.п. 4.4, 4.5, 5.3, 5.6. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
 

П 4.4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 

Электроснабжение 
или 

Сети связи и системы 
коммутации 

5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее 

Электроснабжение 
или 

Сети связи и системы 
коммутации 

3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию сетей электроснабжения в соответствии с 
Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом 
критерием квалификационных требований является наличие высшего профессионального 
образования и профессиональной переподготовки по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному 
виду деятельности. 
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4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п.п. 4.3, 4.5, 5.3, 5.6. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 

 
П 4.5. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 

индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и 
управления инженерными системами: 

 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию сетей электроснабжения в соответствии с 
Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом 
критерием квалификационных требований является наличие высшего профессионального 
образования и профессиональной переподготовки по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному 
виду деятельности. 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 
Электроснабжение или 
Автоматизированные 
системы управления 

5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее 

Электроснабжение или 
Автоматизированные 
системы управления 

3 1 
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4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п.п. 4.3, 4.4, 5.3, 5.6. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 

 
П 4.6. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 

индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Теплогазоснабжение и 
вентиляция 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Теплогазоснабжение и 

вентиляция 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию сетей газоснабжения в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием 
квалификационных требований является наличие высшего профессионального образования и 
профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности, 
профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 
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4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п. 5.7. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
 

П 5.1. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Теплогазоснабжение и 
вентиляция 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Теплогазоснабжение и 

вентиляция 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по теплоэнергетике в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием квалификационных 
требований является наличие высшего профессионального образования и профессиональной 
переподготовки по направлению профессиональной деятельности, профильный трудовой 
стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п. 4.1 
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5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
 

П 5.2. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации 
и их сооружений: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Водоснабжение и 
водоотведение 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Водоснабжение и 

водоотведение 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию сетей водоснабжения (водоотведения) в соответствии с 
Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом 
критерием квалификационных требований является наличие высшего профессионального 
образования и профессиональной переподготовки по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному 
виду деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п. 4.2. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 5.3. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Электроснабжение 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Электроснабжение 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию сетей электроснабжения в соответствии с 
Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом 
критерием квалификационных требований является наличие высшего профессионального 
образования и профессиональной переподготовки по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному 
виду деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 5.6. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 5.4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 
кВ включительно и их сооружений: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Электроснабжение 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Электроснабжение 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию сетей электроснабжения в соответствии с 
Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом 
критерием квалификационных требований является наличие высшего профессионального 
образования и профессиональной переподготовки по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному 
виду деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 5.5, 5.6. 

5. Кроме того, специалисты по п.п. 2, 3 таблицы обязаны иметь V группу допуска по 
электробезопасности проектирования и эксплуатации электроустановок, выданную 
Энергонадзором либо иным органом Ростехнадзора, при этом вышеуказанная V группа допуска 
должна подтверждаться ежегодно. 

6. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 5.5. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения  
110 кВ и более и их сооружений: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Электроснабжение 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Электроснабжение 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию сетей электроснабжения в соответствии с 
Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом 
критерием квалификационных требований является наличие высшего профессионального 
образования и профессиональной переподготовки по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному 
виду деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п.п. 4.3, 4.4, 4.5, 5.3, 5.4, 5.6. 

5. Кроме того, специалисты по п.п. 2, 3 таблицы обязаны иметь V группу допуска по 
электробезопасности проектирования и эксплуатации электроустановок, выданную 
Энергонадзором либо иным органом Ростехнадзора, при этом вышеуказанная V группа допуска 
должна подтверждаться ежегодно. 

6. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 5.6. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 

Электроснабжение 
или 

Сети связи и системы 
коммутации 

5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее 

Электроснабжение 
или 

Сети связи и системы 
коммутации 

3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию сетей электроснабжения в соответствии с 
Общероссийским классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом 
критерием квалификационных требований является наличие высшего профессионального 
образования и профессиональной переподготовки по направлению профессиональной 
деятельности, профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному 
виду деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п. 4.3, 4.4, 4.5, 5.3. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 5.7. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Теплогазоснабжение и 
вентиляция 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Теплогазоснабжение и 

вентиляция 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию сетей газоснабжения в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием 
квалификационных требований является наличие высшего профессионального образования и 
профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности, 
профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и п. 4.6 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 6.1. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
архитектор Высшее Архитектура 7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее ПГС или 
Технология 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Архитектура 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный архитектор и главный специалист должны быть приняты в организацию 
или к индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалист по специальности, указанной в п. 2 может быть заменен на другие 
специальности по разработке технологических решений в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием 
квалификационных требований является наличие высшего профессионального образования и 
профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности, 
профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и п. 6.2. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 6.2. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 
сооружений и их комплексов: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
архитектор Высшее Архитектура 7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее ПГС или 
Технология 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Архитектура 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный архитектор и главный специалист должны быть приняты в организацию 
или к индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалист по специальности, указанной в п. 2 может быть заменен на другие 
специальности по разработке технологических решений в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием 
квалификационных требований является наличие высшего профессионального образования и 
профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности, 
профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п. 6.1. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 6.3. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 
сооружений и их комплексов: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее ПГС или Технология 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Архитектура или 

Технология 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по разработке технологических решений в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием 
квалификационных требований является наличие высшего профессионального образования и 
профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности, 
профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п.п. 6.6, 6.7. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 6.4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 
Транспортное 

строительство или 
Технология 

5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Архитектура или 

Технология 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 6.5. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений 
и их комплексов: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Гидротехническое 
строительство 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Архитектура или 

Технология 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 6.6. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее ПГС или Технология 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Архитектура или 

Технология 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по разработке технологических решений в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием 
квалификационных требований является наличие высшего профессионального образования и 
профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности, 
профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п.п. 6.3, 6.7. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 6.7. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке технологических решений объектов специального 
назначения и их комплексов: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее ПГС или Технология 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Архитектура или 

Технология 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по разработке технологических решений в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием 
квалификационных требований является наличие высшего профессионального образования и 
профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности, 
профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

4. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п.п. 6.3, 6.6. 

5. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 6.8. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового 
назначения и их комплексов: 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 

Проектирование 
объектов 

нефтегазового 
назначения 

5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Архитектура или 

Технология 3 1 
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П 6.9. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, 
хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Экология 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Архитектура или 

Технология 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 6.11. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке технологических решений объектов военной 
инфраструктуры и их комплексов: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Военное 
строительство 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Архитектура или 

Технология 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 6.12. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Водоснабжение и 
водоотведение 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Архитектура или 

Технология 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 7.1. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по разработке специальных разделов проектной документации 
(инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне): 

 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее ПГС или Высшее 

техническое образование 7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Пожарная 

безопасность. 
Безопасность 

технологических 
процессов и производств. 

Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере. 

5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях. Пожарная 

безопасность. 
Безопасность 

технологических 
процессов и производств. 

Безопасность 
жизнедеятельности в 

техносфере. 

3 1 
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3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию мероприятий ГО и ЧС в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием 
квалификационных требований является наличие высшего профессионального образования и 
профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности, 
профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

4. На должность главного (ведущего) специалиста (п.2 таблицы) допускается иметь 
сотрудника, прошедшего профессиональную переподготовку или курсы повышения 
квалификации по указанному в п.2 профилю. 

5. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п. 7.2. 

6. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
 

П 7.2. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по разработке специальных разделов проектной документации 
(инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера): 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 

Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях. Пожарная 
безопасность. 
Безопасность 

технологических 
процессов и 

производств. 
Безопасность 

жизнедеятельности в 
техносфере. 

5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее 

Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях. Пожарная 
безопасность. 
Безопасность 

технологических 
процессов и 

производств. 
Безопасность 

жизнедеятельности в 
техносфере. 

3 1 
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Примечание. 
1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 

индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалисты по специальности, указанной в п.п. 2, 3 могут быть заменены на другие 
специальности по проектированию мероприятий ГО и ЧС в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием 
квалификационных требований является наличие высшего профессионального образования и 
профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности, 
профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

4. На должность главного (ведущего) специалиста (п.2 таблицы) допускается иметь 
сотрудника, прошедшего профессиональную переподготовку или курсы повышения 
квалификации по указанному в п.2 профилю. 

5. Специалисты (см. таблицу), работающие в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п. 7.1. 

6. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
 

П 7.3. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по разработке специальных разделов проектной документации 
(разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов): 

 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 
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Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
 

П 7.4. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по разработке специальных разделов проектной документации 
(разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений): 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 

2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее ПГС 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

3 1 
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2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее Гидротехническое 
строительство 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Гидротехническое 

строительство 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
 

П 7.5. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по разработке специальных разделов проектной документации 
(разработка обоснования радиационной и ядерной защиты): 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный 
инженер Высшее 

ПГС или Высшее 
техническое 
образование 

7 1 
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2 
Главный 

(Ведущий) 
специалист 

Высшее 

Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях. Пожарная 
безопасность. 
Безопасность 

технологических 
процессов и 

производств. 
Безопасность 

жизнедеятельности в 
техносфере. 

5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее Теплогазоснабжение и 

вентиляция 3 1 

 
Примечание. 

1. Главный инженер и главный специалист должны быть приняты в организацию или к 
индивидуальному предпринимателю, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на постоянную работу на 
основании трудового договора (ст. 56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом работа в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение свидетельства о допуске к 
выполнению данного вида работ, для указанного специалиста должна являться основной (т.е. 
работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке.  

3. Специалист по специальности, указанной в п.п. 2 может быть заменен на другие 
специальности по проектированию мероприятий ГО и ЧС в соответствии с Общероссийским 
классификатором специальностей по образованию (ОК 009-2003), при этом критерием 
квалификационных требований является наличие высшего профессионального образования и 
профессиональной переподготовки по направлению профессиональной деятельности, 
профильный трудовой стаж и наличие выполненных работ по заявленному виду 
деятельности. 

4. На должность главного (ведущего) специалиста (п.2 таблицы) допускается иметь 
сотрудника, прошедшего профессиональную переподготовку или курсы повышения 
квалификации по указанному в п.2 профилю. 

5. Специалист (по п. 2 таблицы), работающий в данной организации, имеют право 
выполнять работы также и по п.п. 7.1, 7.2. Специалист (по п. 3 таблицы), работающий в 
данной организации, имеют право выполнять работы также и по п.п. 4.6, 5.7. 

6. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию в уполномоченных органах 
Партнерства. 
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П 8. Квалификационные требования к работникам юридического лица или 
индивидуальным предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, 
выполняющим работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 
демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный инженер Высшее 

ПГС или 
Высшее 

техническое 
образование 

7 1 

2 Главный (Ведущий) 
специалист Высшее ПГС 5 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее ПГС 3 1 

 
Примечание. 

1. Все специалисты (п. 1, 2, 3 табл.) обязаны работать в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового договора 
(ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, 
претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для 
специалиста по п.1 табл. должна являться основной (работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию. 
 

П 9. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по 
подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды: 



40 
 

 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный специалист Высшее Инженер-эколог 5 1 

2 Ведущий специалист Высшее ПГС 3 1 

3 Ведущий специалист Высшее 

Инженерное 
оборудование, 

сети 
инженерно-

технического 
обеспечения 

3 1 

Примечание. 
1. Допускается вместо главного специалиста с образованием эколога иметь сотрудника 

другой специальности, прошедшего профессиональную переподготовку или курсы повышения 
квалификации по данному профилю. 

2. Все специалисты (п. 1, 2, 3 табл.) обязаны работать в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового договора 
(ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, 
претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для 
специалиста по п.1 табл. должна являться основной (работа не по совместительству).  

3. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 

4. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию. 
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П 10. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющих работы по 
подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный специалист Высшее 
Пожарная техника 
и безопасность или 

ПГС 
7 1 

2 Главный (Ведущий) 
специалист Высшее Архитектура 5 1 

3 Ведущий специалист Высшее 

Инженерное 
оборудование, сети 

инженерно-
технического 
обеспечения 

3 1 

 
Примечание. 

1. Допускается вместо главного специалиста с пожарным образованием иметь 
сотрудника другой специальности, прошедшего профессиональную переподготовку или курсы 
повышения квалификации по данному профилю. 

2. Все специалисты (п. 1, 2, 3 табл.) обязаны работать в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового договора 
(ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, 
претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для 
специалиста по п.1 табл. должна являться основной (работа не по совместительству).  

3. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 

4. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию. 
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П 11. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по 
подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения: 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количество 
специалистов 

1 Главный архитектор Высшее Архитектура 7 1 

2 Главный инженер Высшее 

ПГС или 
Высшее 

техническое 
образование 

7 1 

3 Инженер –
проектировщик Высшее ПГС 5 1 

 
Примечание. 

1. Все специалисты (п. 1, 2, 3 табл.) обязаны работать в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства свидетельства 
о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового договора (ст.56 ТК РФ), 
заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. При этом 
работа в организации или у индивидуального предпринимателя, претендующих на получение 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для специалиста по п.1 табл. должна 
являться основной (работа не по совместительству).  

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию. 
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П 12. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по 
обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
 

№ Специалист Образование Специальность 

Стаж работы 
по 

специальности, 
не менее, лет 

Количес
тво 

специали
стов 

1 

Главный специалист по 
обследованию и 

реконструкции зданий и 
сооружений 

Высшее 
 

или 
 

ученая сте-
пень (к.т.н., 

д.т.н.) 

 
ПГС; 

(горный инженер, 
авто(ж/д)/дороги и 

мосты) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Строительная 
механика или 

Строительные 
конструкции 

 

 
10 
 

_ _ _ _ _ _ _ 
 
 

без ограничений 

1 
 

_ _ _ _  
 
 
1 

2 Главный конструктор Высшее 

ПГС; 
(горный инженер, 

авто(ж/д)/дороги и 
мосты) 

7 1 

3 Главный (Ведущий) 
специалист Высшее 

 
ПГС либо 

Производство 
строительных 
конструкций и 

изделий 
 

5 1 

 
Примечание. 

1. Все специалисты (п. 1, 2, 3 табл.) обязаны работать в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового договора 
(ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, 
претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для 
указанных специалистов должна являться основной (работа не по совместительству).  

Факт наличия стажа работы по обследованию строительных конструкций зданий и 
сооружений данным специалистом подтверждается путем предоставления 
соответствующих материалов (отчетов по ранее выполненным работам) в НП БЕЛАСПО 
(СРО). 

2. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
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специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 

Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 

3. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию. 
 

П 13. Квалификационные требования к работникам юридического лица, индивидуальным 
предпринимателям, работникам индивидуального предпринимателя, выполняющим работы по 
организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
 

№ Специалист Образование Специальность 
Стаж работы по 
проектированию, 

не менее, лет 

Количество 
специалист

ов 

1. 
Главный инженер 

(архитектор) 
проекта 

Высшее 
Высшее 

техническое 
образование 

10 1 

2. Главный 
конструктор Высшее ПГС 7 1 

3. Главный архитектор Высшее Архитектура 7 1 

4. Главный специалист Высшее 

Инженерное 
оборудование, 

сети инженерно-
технического 
обеспечения, 

технологические 
решения 

5 1 

 
Примечание. 

1. Все специалисты (пп. 1-4 табл.) обязаны работать в организации или у 
индивидуального предпринимателя, претендующих на получение от Партнерства 
свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, на основании трудового договора 
(ст.56 ТК РФ), заключенного в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации. При этом работа в организации или у индивидуального предпринимателя, 
претендующих на получение свидетельства о допуске к выполнению данного вида работ, для 
указанных специалистов должна являться основной (работа не по совместительству).  

2. В таблице указан общий минимальный стаж проектной работы. У главного 
инженера (архитектора) проекта стаж работы в данной должности должен быть не менее 
5 лет. У остальных указанных специалистов стаж работы в данной должности должен 
составлять не менее 3 лет. 

3. В случае увольнения специалистов по п. 1 (либо прекращения трудового договора по 
иным основаниям) член Партнерства обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня 
увольнения (прекращения трудовых отношений) сообщить об этом в Исполнительный орган 
Партнерства, а также подать сведения о специалисте, его заменяющем. При этом 
разрешается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня прекращения трудовых отношений 
принять на работу данного специалиста на временной основе, а затем в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней - на постоянной основе. Если замена не произведена в 
указанные сроки, действие свидетельства о допуске к данному виду работ 
приостанавливается в соответствии с п. 4.2 настоящих Требований. В случае если сведения о 
специалисте не поступили в течение времени приостановки Допуска, Коллегия Партнерства 
принимает решение об отзыве допуска и информирует об этом члена Партнерства. 
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Неисполнение настоящего требования влечет за собой наложение на члена 
Партнерства дисциплинарного взыскания в установленном Партнерством порядке. 

4. Все указанные специалисты обязаны не реже одного раза в пять лет повышать свою 
профессиональную квалификацию и проходить аттестацию. 

 
 3. По третьему вопросу повестки дня:  
Выступил исполнительный директор НП БЕЛАСПО (СРО) Осыков А.И., который 

ознакомил членов НП БЕЛАСПО (СРО) с заявлениями ООО «Яковлевостройдеталь»,          
ООО «ГЕОПРОМТЕКС», ООО «БелгородЭНЕРГАЗ», ООО «БизнесЭко» и 
«ЮжгипроНИИавиапром» о добровольном выходе из партнерства. 

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение удовлетворить просьбу 
ООО «Яковлевостройдеталь», ООО «ГЕОПРОМТЕКС», ООО «БелгородЭНЕРГАЗ»,             
ООО «БизнесЭко» и «ЮжгипроНИИавиапром» о добровольном выходе из членов НП 
БЕЛАСПО (СРО), и поставить этот вопрос на голосование. 

 
 Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:  
«За» - 87 (восемьдесят семь) голосов, что составляет 99 % от голосов, принадлежащих 

участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и 
учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;   

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право 
голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня; 

«Воздержались» - 1 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих 
право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по 
данному вопросу повестки дня. 

Решение принято квалифицированным большинством. 
 
Решение по вопросу повестки дня №3: 
Исключить ООО «Яковлевостройдеталь», ООО «ГЕОПРОМТЕКС»,                      

ООО «БелгородЭНЕРГАЗ», ООО «БизнесЭко» и «ЮжгипроНИИавиапром» из членов         
НП БЕЛАСПО (СРО), на основании заявления о добровольном выходе. 

Выданное ООО «Яковлевостройдеталь» свидетельство о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 
0064-2009-3121180522-П-2 с 01.06.2010 года считать недействительным. 

Выданное ООО «ГЕОПРОМТЕКС» свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, №0136-2010-
3124005303-П-2  с 01.06.2010 года считать недействительным. 

 Выданное ООО «БелгородЭНЕРГАЗ» свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0141-2010-
3123210204-П-2 с 01.06.2010 года считать недействительным. 

Выданное ООО «БизнесЭко» свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0146-2010-
3123203292-П-2  с 01.06.2010 года считать недействительным. 

Выданное  «ЮжгипроНИИавиапром» свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0121-2010-
14307759-П-2 с 01.06.2010 года считать недействительным. 

 
Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня собрания закончено. 
 
Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания и вопросам его повестки  

дня не поступило.  
 



46 
 

Собрание объявляется закрытым.  
 
Протокол составлен «1» июня 2010 года на 46 (сорока шести) листах.  
 
 
 
  Председатель  
Общего собрания                ______________________  Ильяев С.С. 
 
 
 Секретарь  
Общего собрания               _______________________  Осыков А.И. 


