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ПРОТОКОЛ № 50 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ «ПРОФЕССИОНАЛЫ 

РЫНКА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

г. Москва                                                                                                                                      03 ноября 2022 года 

 

Время начала заседания: 15-00 

Время окончания заседания: 15-30 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9. 

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции. 

 

В заседании присутствовали члены Совета: 

Председатель Совета - Переверзев Александр Федорович; 

Член Совета - Дубков Александр Владимирович; 

Член Совета - Медведев Александр Васильевич. 

 

Приглашенные лица – С.С. Фанеев. 

 

Председатель заседания Совета (Председательствующий) – Председатель Совета Ассоциации инженеров 

изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» (далее - 

Ассоциация) Переверзев Александр Федорович. 

 

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 60% членов Совета Ассоциации. Кворум, 

необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации 

правомочно.  

 

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. 

Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на Секретаря 

заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов. 

 

Повестка дня: 

1. О признании утратившей силу форму сведений об образовании, квалификации, стаже работы, 

повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации инженерных 

изысканий. 

2. Об утверждении формы сведений об образовании, квалификации, стаже работы, повышении 

квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации инженерных изысканий в 

новой редакции. 

 

По первому вопросу повестки дня выступил: А.Ф. Переверзев. 

Сообщил о необходимости признать утратившей силу форму сведений об образовании, квалификации, 

стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов,  в т.ч. специалистов по организации 

инженерных изысканий, утвержденную Протоколом Совета №48 от 21 октября 2022 года. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 
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Решили: признать утратившей силу форму сведений об образовании, квалификации, стаже работы, 

повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации инженерных 

изысканий, утвержденную Протоколом Совета №48 от 21 октября 2022 года. 

 

По второму вопросу повестки дня выступил: А.Ф. Переверзев. 

В связи с признанием утратившей силу формы сведений об образовании, квалификации, стаже работы, 

повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации инженерных 

изысканий, в предыдущей редакции А.Ф. Переверзев представил присутствующим членам Совета 

обновленную форму сведений об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и 

аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации инженерных изысканий и предложил ее 

утвердить. 

Замечаний к утверждаемой форме от присутствующих членов Совета не поступило. 

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

Решили: утвердить форму сведений об образовании, квалификации, стаже работы, повышении 

квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации инженерных изысканий в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему протоколу. 

 



Приложение к протоколу № 50 

заседания Совета Ассоциации 

инженеров изыскателей «Профессионалы рынка инженерных изысканий в области строительства» 

от 03 ноября 2022 года  
СВЕДЕНИЯ 

об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов,  

в т.ч. специалистов по организации инженерных изысканий 

 
 (наименование организации) 

 

№ 

п/п 

Должность  Фамилия, 

Имя,  

Отчество 

Образование: 

(в/о) 

Наименование 

образовательной 

организации,  

специальность, 

квалификация,   

номер и дата 

выдачи документа 

об образовании* 

Стаж работы  Сведения о 

повышении 

квалификации: 

номер и 

дата выдачи 

документа о 

повышении 

квалификации 

*** 

Сведения о НОК: 

номер и дата выдачи  

свидетельства о 

квалификации, 

срок действия 

**** 

Сведения об 

аттестации: 

номер, 

дата выдачи, 

 срок действия 

протокола 
(удостоверения)  

об аттестации  

в 

Ростехнадзоре  

***** 

Отметка о 

внесении 

специалиста в 

НРС: 

№ и дата 

уведомления 

Общий  

по профессии, 

специальности 

или направлению 

подготовки  

в области 

инженерных 

изысканий 

(количество лет) 

в т.ч.  

на инженерных 

должностях** 

 (количество лет) 

          

 

* Прикладываются копии документов об образовании, подтверждающие указанные сведения. 

** Прикладываются копии документов, подтверждающих трудовой стаж (трудовых книжек на бумажном носителе, и(или) сведений о трудовой деятельности, 

предоставляемых из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации, и(или) сведений о трудовой деятельности, предоставляемых работнику 

работодателем), копии должностных инструкций специалистов, внесенных в НРС. 

*** Прикладываются копии документов, подтверждающих повышение квалификации. 

**** Прикладывается копии свидетельства о квалификации. 

***** В случае прохождения аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), 

прикладываются копии протоколов об аттестации, выданных Ростехнадзором. 
 

Прилагаемые копии заверяются подписью уполномоченного лица и печатью организации. 

 
 

    __________________________                           _____________________                            __________________ 
      (Должность руководителя)                                              (Подпись)                                                       (Фамилия И.О.) 

                                                        М.П.                                                                                           « __ » ____________ 20__ г. 
 


