
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

(далее - Совет) 

19 марта 2020 года 

Время начала заседания Совета: 14 часов 15 минут. 
Время окончания заседания Совета: 17 часов 15 минут. 

N~ 154 

Место проведения заседания Совета: г. Москва, у л. Малая Грузинская, д.З, 

3 -й этаж, конференц-зал. 

Форма проведения: совместное присутствие. 

Основание созыва Совета: решение Президента Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» (далее - Ассоциация) Глушкова Антона 
Николаевича (согласно пункту 1 О .14 У става Ассоциации). 

Председательствующий на заседании Совета: Президент Ассоциации 

Г лушков Антон Николаевич (согласно пункту 1 0.1 2. У става Ассоциации). 

В заседании приняли участие: 28 из 30 членов Совета, из них: 
лично: Глушков А.Н. , Белоусов А.И. , Винтовкии Г.И. (по видеоконференц

связи), Дадов Э.С ., Домбровский А.Л. (по видеоконференц-связи), Загускин Н.Н. 

(по видеоконференц-связи), Ишин А.В., Каргалова О.А., Кудзоев Ф.Г. 

(по видеоконференц-связи), Кузин Д.В. (по видеоконференц-связи), Лебедев В.И., 

Лекомцев С.П. (по видеоконференц-связи), Лукин И.Э. (по видеоконференц-связи), 

Мороз А.М., Парасочка С.А. (по видеоконференц-связи), Подлуцкий А.А. 

(по видеоконференц-связи), Сперанский О.В . (по видеоконференц-связи), 
Таушев А.А., Умеренкова И.Н. (по видеоконференц-связи), Умеров Р.З. 

(по видеоконференц-связи), Федорченко М.В., Хвоинекий Л.А., Чернецкий А.М. 

(по видеоконференц-связи). 
по доверенности: Медведев С.В. (доверенность на Лекомдева С.П.), 

Петрова А.П. (доверенность на Кузина Д.В.), Суворов В.М. (доверенность 

на Загускина Н.Н. ), Тутаришев Б.З. (доверенность на Глушкова А.Н.), Шахбанов А.Б. 
(доверенность на Глушкова А.Н.). 

В соответствии с пунктом 10.16 Устава Ассоциации заседание Совета 
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две трети 

членов Совета. Кворум имеется. 

В заседании Совета участвовали: 

а) координаторы: 

- Аристова Любовь Савельевна (по видеоконференц-связи) - Координатор 

Ассоциации по Привежекому федеральному округу; 

- Десятков Юрий Васильевич (по видеоконференц-связи) - Координатор 

Ассоциации по Уральскому федеральному округу; 

- Савченко Александр Васильевич (по видеоконференц-связи) - Координатор 
Ассоциации по Центральному федеральному округу; 

б) работники Ассоциации: 

- Кирилкин Даниил Юрьевич - Советник Президента; 
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- Прядеин Виктор Васильевич -Исполнительный директор; 
- Князев Александр Леонидович - Заместитель Исполнительного директора; 

-Карпов Валерий Александрович - Заместитель Исnолнительного директора -

директор Департамента информационных технологий и анализа данных; 

- Хасханов Анзор Адланович - Полномочный представитель Президента -
директор Департамента по работе с регионами; 

- Ревинекий Валерий Васильевич Директор Административно-

организационного департамента; 

- Кузнецова Светлана Анатольевна- Финансовый директор; 

- Бендрышева Галина Владимировна- Директор Деnартамента реестра; 
- Паиарина Виктория Валерьевна - Директор Право во го департамента. 

На заседании Совета присутствовала Кузеванова Ирина Алексеевна -
Генеральный директор Саморегулируемой организация Некоммерческое партнерство 

строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ», член 
Технического совета Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который сообщил, что из 30 членов Совета для 
участия в заседании зарегистрировались 25, что составляет 83 %от общего числа 
членов Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствует более 

двух третей членов Совета. Председательствующий объявил заседание открытым. 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

СЛУШАЛИ: Глушкова А.Н., который предложил избрать Счетную 

комиссию в количестве трех человек и предложил кандидатуры Дадова Э.С., 

Лебедева В.И и Хвоинекого Л.А. в состав комиссии. 

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии следующих членов Совета: 

- Дадова Эдуарда Султановича; 

- Лебедева Владимира Ильича; 

- Хвоинекого Леонида Адамовича. 

Итоги голосования: «За>>- 25 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А. Н., который предложил избрать секретарем 
заседания Совета Каргалову О.А. 

РЕШИЛИ: Избрать Каргалову Оксану Анатольевну секретарем заседания 
Совета. 

Итоги голосования: «За>>- 25 голосов; «против» - нет. 

Решение принято. 
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О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Г лушкова А.Н., который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета из 13 вопросов. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета из 13-ти вопросов. 
Итоги голосования: «за» - 25 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

Повестка дня: 

В повестку дня предлагаются следующие вопросы: 

1. Об утверждении повестки дня Всероссийского съезда саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

2. Об утверждении заключения о возможности внесения сведений 1 об отказе 
во внесении сведений об Ассоциации Строителей ~урманской области 

(г. Мурманск) в государственный реестр саморегулируемых организаций. 
3. О рассмотрении претензий о компенсации ФКР г. ~осквы понесенных 

расходов по возмещению ущерба, причиненного вследствие недостатков работ 

по капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

4. О выделении средств из статьи «Резерв Совета» Сметы расходов на 
содержание Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2020 год. 

5. О предложениях Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу 

о включении в статью «Координационная работа в федеральных округах» сметы 

расходов на содержание Ассоциации на 2021 год денежных средств, 

предусмотренных на финансирование первого (регионального) этапа Конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер». 

6. Об отчете Технического Совета Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» о проделанной работе за 2019 год. 

7. Об утверждении основополагающих документов Системы стандартизации 
НОСТРОЙ в новой редакции. 

8. О внесении изменений (дополнений) в Программу стандартизации 

Н ОСТРОЙ. 
9. Об утверждении Положения о Техническом Совете Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» в новой редакции. 
1 О. О рассмотрении обращения члена Совета Ассоциации Федорченко ~.В. 

о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации. 

11. Об отчете Комитета по страхованию, охране труда и финансовым 
инструментам строительного рынка о проделанной работе за 2019 год. 

12. Об отчете Комитета по транспортному строительству о проделанной 
работе за 2019 год. 

13. О наградах Ассоциации «Национальное объединение строителей». 
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ПО ВОПРОСУ .N2l ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении повестки дня 
Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве 

лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Прядеина В.В. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: Г лушков А.Н., Кузин Д.В. по существу рассматриваемого 

вопроса. 

ВЫСТУПИЛ: Федорченко М.В., который предложил внести изменения 

в вопрос NQ 1 О предложенной повестки дня Съезда, исключив из текста вопроса 
слова «в связи с увеличением ежегодного членского взноса». 

ВЫСТУПИЛА: Умеренкона И.Н~, которая предложила внести изменения 

в вопрос NQ 11 предложенной повестки дня Съезда, исключив из текста вопроса 
слова «, направленных на развитие системы независимой оценки квалификации и 
повышение качества образования в области строительства». 

ВЫСТУПИЛ: Таушев А.А., который предложил перенести дату проведения 

Съезда. 

ВЫСТУГШЛ: Г лушков А.Н., который сообщил, что для переноса даты 

проведения Съезда в связи с эпидемиологической обстановкой отсутствуют законные 

основания (режим повышенной готовности введен в г. Москва пока только до 1 О 
апреля 2020 года). Однако, в случае появления новых решений, вопрос о переносе 

даты проведения Съезда будет вынесен на рассмотрение Совета. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня XIX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства с учетом предложения члена Совета Федорченко М.В. (Приложение 

NQ 1). 
Итоги голосования: «За>>- 21 голос, «против»- 4 голоса. 
Решение принято. 

Член Совета Таушев А.А. представил особое мнение по вопросу 

(Приложение .N2 2). 

ВЫСТУГШЛ: Г лушков А.Н., который сообщил, что члены Совета 

Чернецкий А.М. и Сперанский О.В. также принимают участие в заседании Совета 

посредством видеоконференц-связи . На заседании присутствует 27 членов Совета. 
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ПО ВОПРОСУ .N'!! 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «06 утверждении заключения о 
возможности внесения сведений 1 об отказе во внесении сведений об Ассоциации 
Строителей Мурманской области (г. Мурманск) в государственный реестр 

саморегулируемых организаций». 

СЛУШАЛИ: Бендрышеву Г.В. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Прядеин В.В., Загускин Н.Н., 

Федорченко М.В., Подлуцкий А.А. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Утвердить Заключение о возможности внесения сведений об 

Ассоциации Строителей Мурманской области (г. Мурманск) в государственный 
реестр саморегулируемых организаций (Приложение NQ 3). 

Итоги голосования: «За» - 22 голосов, «против» - 5 голосов. 
Решение принято. 

ВЫСТУПИЛ: Федорченко М.В., который предложил еще раз 

проанализировать основания для подготовки заключений об отказе во внесении 

сведений о некоммерческих организациях в государственный реестр 

саморегулируемых организаций. 

ВЫСТУПИЛ: Г лушков А.Н., который поручил Научно-консультативной 

комиссии на основе поступивiiШХ предложений провести анализ Порядка подготовки 

и утверждения заключений, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, на предмет расширения оснований для подготовки 

заключений об отказе во внесении сведений о некоммерческих организациях в 

государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с 

требованиями законодательства, и о результатах работы доложить на следующем 

очном заседании Совета. 

ПО ВОПРОСУ .N'!! 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 рассмотрении претензий о 
компенсации ФКР г. Москвы лонесенных расходов по возмещению ущерба, 

причиненного вследствие недостатков работ по капитальному ремонту объектов 

капитального строительства». 

СЛУШАЛИ: Паиарину В.В. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: Г лушков А.Н., Ишин А.В., Мороз А.М., Дадов Э.С., 

Умеренкова И.Н., Федорченко М.В. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Требования Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
города Москвы, основанные на положениях статьи 60 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, о компенсации лонесенных расходов по возмещению 

ущерба, причиненного членами саморегулируемых организаций, сведения о которых 
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исключены из государственного реестра саморегулируемых организаций, вследствие 

недостатков работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
не подлежат удовлетворению по основаниям, изложенным в таблице «Анализ 

сведений, содержащихся в 54 претензиях Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов города Москвы» (Приложение NQ 4). 
Итоги голосования : «за>>- 27 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

ВЫСТУПИЛ: Г лушков А.Н., который поручил исполнительному директору 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» Прядеину В.В . совместно 

с Научно-консультативной комиссией подготовить презентацию (методические 
рекомендации) для саморегулируемых организаций о работе при осуществлении 

контроля исполнения договоров, заключаемых строительными организациями с 

фондами капитального ремонта многоквартирных жилых домов, а также при 

рассмотрении претензий фондов капитального ремонта о компенсации понесенных 

расходов по возмещению ущерба, причиненного вследствие недостатков работ 

по капитальному ремонту объектов капитального строительства, и доложить о ходе 

работы на следующем заседании Совета. 

ВЫСТУПИЛ: Г лушков А.Н., который сообщил, что член Совета 
Парасочка С.А. также принимает участие в заседании Совета посредством 

видеоконференц-связи. На заседании присутствует 28 членов Совета. 

ПО ВОПРОСУ .N2 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 выделении средств из статьи 
«Резерв Совета» Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» на 2020 год». 

СЛУШАЛИ: Кузнецову С.А. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: Глушков А.Н., Ишин А.В., Домбровский А.Л., Кузин Д.В., 
Лебедев В.И., Подлуцкий А.А., Умеренкова И.Н., Федорченко М.В., Таушев А.А., 

Кузеванова И.А., Прядеин В.В. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Выделить денежные средства из статьи 9-20 «Резерв Совета» 
Сметы расходов на содержание Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» на 2020 год в размере 25 550 000 (двадцать пять миллионов пятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей на следующие мероприятия: 

- функционирование системы независимой оценки квалификации 

в строительстве на 2020 год - 11 000 000 (одиннадцать миллионов) рублей; 
- развитие системы ценообразования в строительстве - 12 950 000 

(двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей; 

- софинансирование дополнительных мероприятий для работников членов 
саморегулируемых организаций Приволжского федерального округа из расчета 
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50% от предполагаемой сметы на их проведение, но не более 1 000 000 (один 
миллион) рублей; 

- софинансирование Всероссийского открытого конкурса с международным 
участием «ВIМ-технологии 20 19/20» в соответствии с обращением руководителя 
Оргкомитета конкурса Викторова М.Ю - 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. 

Итоги голосования : «за>>- 23 голоса, «против»- 5 голосов. 
Решение принято. 

Член Совета Лекомцев С.П. представил особое мнение по 

вопросам 4, 5, 9 (Приложение 5). 

ПО ВОПРОСУ .N'!! 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 предложениях Окружной 
конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по 
Приволжскому федеральному округу о включении в статью «Координационная 

работа в федеральных округах» сметы расходов на содержание Ассоциации на 2021 
год денежных средств, предусмотренных на финансирование первого 

(регионального) этапа Конкурса профессионального мастерства «Строймастер». 

СЛУШАЛИ: Аристову Л.С. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛИ: Г лушков А.Н., Умеренкова И.Н., Кузнецова С.А. 
по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Включить в статью «Координационная работа в федеральных 

округах» сметы расходов на содержание Ассоциации на 2021 год денежные 

средства, предусмотренные на финансирование первого (регионального этапа) 

Конкурса профессионального мастерства «Строймастер». 

Итоги голосования: «За>> - 26 голосов, «против» - 2 голоса. 
Решение принято. 

Член Совета Лекомцев С.П. представил особое мнение по 
вопросам 4, 5, 9 (Приложение 5). 

ПО ВОПРОСУ .N!! 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Технического Совета 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» о проделанной работе за 2019 
ГОД». 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Технического Совета Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» о проделанной работе за 2019 год 
(Приложение .м~ 6). 

Итоги голосования: «За>>- 28 голосов, <<nротив»- нет. 

Решение принято. 
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ПО ВОПРОСУ .N~ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении 

основополагающих документов Системы стандартизации НОСТРОЙ в новой 
редакции». 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУТШЛИ: Г лушков А.Н., Хвоинекий Л.А., Прядеин В.В. по существу 

рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Утвердить СТО НОСТРОЙ 1.0 «Система стандартизации 
Национального объединения строителей. Основные положения» в новой редакции 

(Приложение N2 7). 
Итоги голосования: «за>>- 28 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'!! 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 внесении изменений 

(дополнений) в Программу стандартизации НОСТРОЙ». 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУТШЛ: Г лушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Утвердить внесение изменений (дополнений) в Программу 

стандартизации НОСТРОЙ согласно приложению (Приложение N!! 8). 
Итоги голосования: «За>>- 28 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N'! 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Положения 
о Техническом Совете Ассоциации <<Национальное объединение строителей» в новой 

редакции». 

СЛУШАЛИ: Умерова Р.З. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛ: Г лушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Техническом Совете Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» в новой редакции (Приложение .N2 9). 
Итоги голосования: «За>>- 26 голосов, «против» - 2 голоса. 

Решение принято. 

Член Совета Лекомцев С.П. представил особое мнение по 
вопросам 4, 5, 9 (Приложение 5). 
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ПО ВОПРОСУ .N'2lO ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 рассмотрении обращения члена 
Совета Ассоциации Федорченко М.В. о внесении изменений во внутренние 
документы Ассоциации». 

СЛУШАЛИ: Федорченко М.В. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУПИЛ: Г лушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: Внести изменения во внутренние документы Ассоциации: 

1. Пункт 2.2.1.1 Положения об Экспертном совете Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере изложить в редакции: «2.2.1 .1. исполнение 
саморегулируемой организацией обязанностей, установленных У ставом 

Ассоциации, решениями Всероссийского съезда Ассоциации и Совета 

Ассоциации, а также действующим законодательством Российской Федерации». 

2. Пункт 4. 1.2 Регламента о порядке ведения национального реестра 

специалистов в области строительства, включения в него сведений о физических 

лицах, их изменения или исключения изложить в редакции: «4.1.2. исполнение 
саморегулируемой организацией (далее - СРО) обязанностей , установленных 

У ставом Ассоциации, решениями Всероссийского съезда Ассоциации и Совета 

Ассоциации, а также действующим законодательством Российской Федерации». 

Итоги голосования: «За>> - 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ N2 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Комитета 
по страхованию, охране труда и финансовым инструментам строительного рынка 
о проделанной работе за 2019 год». 

СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению Отчет Комитета по страхованию, охране труда 

и финансовым инструментам строительного рынка Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» о проделанной работе за 2019 год (Приложение NQ 1 0). 
2. Одобрить деятельность Комитета по страхованию, охране труда 

и финансовым инструментам строительного рынка Ассоциации «Национальное 
объединение строителей» в 2019 году. 

Итоги голосования: «за»- 28 голосов, «против» - нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N2 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об отчете Комитета 
по транспортному строительству о проделанной работе за 2019 год». 
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СЛУШАЛИ: Хвоинекого Л.А. с докладом по вопросу. 

ВЫСТУГШЛ: Г лушков А.Н. по существу рассматриваемого вопроса. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению Отчет Комитета по транспортному строительству 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» о проделанной работе за 2019 
год (Приложение NQ 11 ). 

2. Одобрить деятельность Комитета по транспортному строительству 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» в 20 19 году 
Итоги голосования: «За>>- 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

ПО ВОПРОСУ .N! 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ «0 наградах Ассоциации 
«Национальное объединение строителей». 

СЛУШАЛИ: Хасханова А.А. с докладом по вопросу. 

РЕШИЛИ: Наградить наградами Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», согласно прялагаемому списку (Приложение NQ 12). 
Итоги голосования: «за»- 28 голосов, «против»- нет. 

Решение принято. 

Повестка дня заседания Совета исчерпана. 

Вне повестки дня: 

ВЫСТУПИЛ: Ишин А.В. с информационным сообщением о едином подходе 
к организационной схеме функционирования системы независимой оценки 

квалификации в строительстве. 

ВЫСТУIШЛ: Федорченко М.В. с информационным сообщением 

о предложениях по внесению изменений в Положение о национальном конкурсе 

профессионального мастерства «Строймастер». 

ВЫСТУПИЛ: Глушков А.Н., который поручил Исполнительному 

директору Ассоциации «Национальное объединение строителей» Прядеину В.В. 

подготовить проект Положения о национальном конкурсе профессионального 

мастерства «Строймастер» с учетом поступивших предложений члена Совета 

Федорченко М.В. для утверждения на следующем заседании Совета. 

ВЫСТУIШЛ: Федорченко М.В. с докладом об исполнении поручения 

Совета от 07.02.2020 о проведении анализа федеральных законов, нормативных 
правовых актов, ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих 
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вопросы необходимости получения аттестата соответствия требованиям 
безопасности информации, предъявляемых к информационным системам 

персональных данных не ниже 3 (третьего) уровня защищенности персональных 
данных, саморегулируемыми организациями, осуществляющими взаимодействие 

с НОСТРОЙ по передаче персональных данных (Приложение NQ 13). 
ВЫСТУIП1:Л: Г лушков А.Н., который по итогам доклада поручил: 

1. Научно-консультативной комиссии при Экспертном совете Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере в месячный срок: 
а) разработать предложения о договорной конструкции взаимодействия 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» с саморегулируемыми 

организациями - операторами национального реестра специалистов в области 

строительства с соответствующими требованиями к обработке персональных 

данных, предложения о внесении изменений в Регламент о порядке ведения 

национального реестра специалистов в области строительства, включения в него 

сведений о физических лицах, их изменения или исключения; 

б) провести анализ правового механизма взаимодействия саморегулируемых 
организаций - операторов национального реестра специалистов с Ассоциацией 

«Национальное объединение строителей» без доступа к АИС «НРС» в части 

требований защиты персональных данных, мер, необходимых для защиты 

персональных данных при выполнении операторами национального реестра 

специалистов обработки персональных данных без доступа к АИС «НРС», 

ответственности Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

необходимости использования криптографических средств защиты. 

в) на основе проведеиного анализа завершить подготовку методических 

рекомендаций для саморегулируемых организаций - операторов национального 

реестра специалистов по вопросу получения аттестата соответствия 

автоматизированных рабочих мест, с которых осуществляется доступ в АИС 

«НРС». 

2. Исполнительному директору Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» Прядеину В.В. направить подготовленные методические 

рекомендации в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций для согласования. 

Секретарь 

Председательствующий 

на заседании Совета 

О.А. Каргалова 

А.Н. Г лушков 


