
1 

 

ПРОТОКОЛ № 92 

заседания Совета 

(очное) 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Некоммерческое партнерство по содействию развитию инженерной изыскательской деятельности 

«ИЗЫСКАТЕЛИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО- ЗАПАДА» 

(НП «ИСПб-СЗ») 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Россия, 197198, Санкт- Петербург, Большая Пушкарская, д.20,оф. 304 

ДАТА:  18 сентября 2014 года 

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ ЗАСЕДАНИЯ: 15.30 часов 

СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА:   
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НП «ИСПб-СЗ»   Суперов В.С. 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: Журавлев А.Е., Петушков А.В., Сизова М.Н., Штерн С.Л., Горелова С.А. 

Присутствует директор Партнерства Е.П. Тарелкин 
Участники обладают  75% голосов. 

Необходимый кворум имеется. 

Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ- председатель Совета НП «ИСПб-СЗ»  Суперов В.С. 

СЕКРЕТАРЬ- начальник организационного отдела Н.А. Ломакина 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О реализации Партнерством уставных положений об организации дополнительного профессионального 

образования в 2014 году и планах на 2015 год (Захаров М.С, Потеев М.И.); 

2. О состоянии дел в Национальном объединении изыскателей и участии Партнерства в работе комиссии по 

образованию, науке и технике. Внесение изменений в приказ Минрегиона № 624. (Тарелкин Е.П.); 

3. Реализация Партнерством плана проверок деятельности членов СРО (Кравцов А.Н.); 

4. Об уплате членских взносов и мерах по сокращению задолженности (Суперов В.С., Осипова С.М.); 

5. О замене и внесении изменений в ранее выданные свидетельства. (Н.А. Ломакина); 

6. Об обращении настоятеля храма СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ о помощи в проведении 

инженерно-геологических изысканий (Суперов В.С.); 

7. О необходимости заключения нового договора страхования гражданской ответственности изыскателей. 

Презентации ОАО Страховое общество «ЯКОРЬ» и ООО «БИН Страхование» в г. Санкт-Петербург; 

8. Разное. 

По первому вопросу: слушали главного специалиста по образованию, повышению 

квалификации и аттестации персонала М.И. Потеева, который сообщил, что согласно Уставу 

СРО НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада», одной из функций Партнерства, 

направленных на повышении качества выполнения инженерных изысканий (основной цели его 

деятельности), является профессиональное обучение и аттестация сотрудников организаций - 

членов Партнерства.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.03.11 № 207 (приложение 6), 

повышение квалификации и аттестация руководителей и специалистов -  одно из требований, 

предъявляемых к организациям, желающим получить  допуск к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства.  

 Согласно Федеральному закону РФ от 01.12.07 № 315 “О саморегулируемых 

организациях”, профессиональное обучение  и аттестация работников  - одна из основных 

функций саморегулируемых организаций. Другие требования связаны                                                                              

с кадровым составом организации, оборудованием, наличием разрешительных документов, 

системой контроля качества.  
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Для реализации указанных положений, во исполнение решений Совета Партнерства и 

общего собрания его членов, создается система дополнительного профессионального 

образования и аттестации СРО НП «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада».  

К основным составляющим системы относятся: 

- пакет нормативных документов; 

- аттестационная комиссия; 

- семинар по повышению квалификации специалистов «Инженерные изыскания для 

строительства»; 

- база данных о профессиональном росте сотрудников организаций - членов Партнерства; 

- разделы сайта Партнерства, связанные с организацией  дополнительного 

профессионального образования, деятельностью организаций - членов Партнерства в этом 

направлении и аттестацией их сотрудников.  

Пакет нормативных документов подготовлен, утвержден и используется в 

практической деятельности. 

Аттестационная комиссия утверждена и приступила к практической деятельности. 

Проведено два занятия семинара «Инженерные изыскания для строительства». 

Третье занятие состоится 25.09. 

Динамика участия: 

Номер 

занятия 

Число 

организаций 

Число 

слушателей 

1 14 55 

2 23 78 

3 31 115 

Тематика состоявшихся занятий: 

1. Современное состояние и перспективы развития инженерных изысканий                                             

в Российской Федерации. 

2. Проблемы научно-методической базы инженерных изысканий. 

3. Федеральное и региональное законодательство         в области инженерных изысканий. 

4. Экспертиза материалов по инженерным изысканиям.  

Тематика предстоящего занятия: 

1. Современное состояние и перспективы развития спутниковых технологий  

в инженерных изысканиях и кадастровой деятельности  

(Е. А. Воронцов, ООО «Эффективные технологии»). 

2. Опыт использования спутниковых приёмников для геодезических определений  

(А. В. Петушков) 

3. Применение малых летательных аппаратов  

для крупномасштабных топографических съёмок  

(А. Л. Фомин, ООО «Аэроцифровая съёмка») 

4. Буровые станки и технологии в инженерных изысканиях  

(Д. А. Пилипенко, ООО «Скарн»). 

5. Современные геофизические технологии в инженерных изысканиях  

(В. А. Савин, ЗАО «Ленгипротранс»). 

На время проведения занятия в фойе конференц-зала будет развернута выставка 

современных средств инженерно-геотехнических изысканий. 

Участие в работе семинара 

- является удобной формой повышения квалификации; 

- предшествует аттестации; 

- служит залогом качества инженерных изысканий  и безопасности объектов 

капитального строительства; 

- обеспечивает оптимальное прохождение процедуры аттестации. 

Создана первая версия базы данных о профессиональном росте сотрудников организаций 

- членов Партнерства. База предназначена: 
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- для сбора, систематизации и хранения информации об образовании, повышении 

квалификации, переподготовке и аттестации сотрудников организаций - членов Партнерства; 

- организации их дополнительного профессионального образования и аттестации. 

База содержит 25 полей информации, является реляционной, позволяет делать выборки, 

подсчеты и распечатки, имеет связь с сайтом Партнерства. На текущий момент в базу введена 

информация по 31 организации и 135 сотрудникам.         

Закончена модернизация сайта Партнерства. Он широко используется в целях 

организации и управления по всем видам деятельности Партнерства. 

На сайте Партнерства в разделе “Аттестация” размещены материалы для подготовки к 

контрольно-проверочному этапу аттестации, обеспечена возможность ознакомления с 

тестовыми заданиями, прохождения пробного тестирования и осуществления итогового 

тестирования с распечаткой протокола. 

Раздел сайта с информацией о деятельности организаций по дополнительному 

профессиональному образованию сотрудников 

- содержит открытую информацию: 

      - об участии организаций – членов Партнерства в занятиях нашего семинара; 

      - активности каждого из слушателей семинара; 

- отражает рейтинг образовательной активности каждой из организаций и каждого из 

слушателей; 

- способствует рекламе их деятельности, основанной на сравнении обоснованных 

индикаторов. 

Главная страница сайта содержит раздел Семинар «Инженерные изыскания для 

строительства».                                 

Меню раздела 

План предстоящего занятия. 

План работы семинара в 2014 году. 

Материалы занятий семинара (план, презентации, список слушателей, видеозапись 

занятия). 

Рейтинг организаций по активности в повышении квалификации. 

В план организации дополнительного профессионального образования в 2015 году 

предполагается включить выполнение следующих задач: 

- продолжить совершенствование пакета нормативных документов; 

- развернуть работу аттестационной комиссии на системной основе; 

- провести четыре занятия семинара по повышению квалификации специалистов 

«Инженерные изыскания для строительства» и вторую научно-практическую конференцию с 

публикацией материалов семинара в виде  

сборника научно-практических статей; 

- закончить наполнение базы данных о профессиональном росте сотрудников 

организаций    

     - членов Партнерства, провести ее опробование на практике, устранить выявленные 

недостатки и интегрировать в сайт Партнерства; 

- продолжить работу по наполнению разделов сайта Партнерства, связанных с 

организацией дополнительного профессионального образования и аттестации сотрудников 

организаций - членов Партнерства. 

Заслушав и обсудив сообщение М. И. Потеева, главного специалиста по образованию, 

повышению квалификации и аттестации персонала, “О реализации Партнерством уставных 

положений об организации дополнительного профессионального образования в 2014 году и 

планах на 2015 год”,  

Решили по первому вопросу:  

1. Одобрить работу по организации системы дополнительного профессионального 

образования в форме семинара «Инженерные изыскания для строительства» и созданию базы 

данных о профессиональном росте сотрудников организаций - членов Партнерства.  .    2. 
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Провести ежегодную итоговую конференцию в системе дополнительного профессионального 

образования в ноябре 2014 года.  

3. Рассматривать участие в семинаре «Инженерные изыскания для строительства» в 

качестве основной формы повышения квалификации специалистов и руководителей, 

предшествующего аттестации на допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.  

4. Закончить сбор информации для базы данных о профессиональном росте сотрудников 

организаций - членов Партнерства 30.10.14 и приступить к ее практическому использованию 

при организации занятий в системе дополнительного профессионального образования и 

проведении аттестации на допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо 

опасных и технически сложных объектов капитального строительства.  

5. Для организаций, не представивших информацию для базы данных и не вошедших в 

нее, провести дополнительную разъяснительную работу по привлечению к участию в 

образовательную деятельность и направить обращения к руководителям предприятий.  

 

Голосовали: «за»-шесть, «против»-нет. Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу: слушали директора Партнерства Тарелкина Е.П., который 

доложил о состоянии дел в Национальном объединении изыскателей и участии Партнерства в 

работе комиссии по образованию, науке и технике. 

Решили по второму вопросу:  

1. Одобрить работу директора Партнерства в работе Комиссии по образованию, науке и 

технике НОИЗ. 

2. Выразить озабоченность состоянием дел в НОИЗ и призвать всех членов НОИЗ 

принять участие в разрешении конфликта и работе Внеочередного съезда НОИЗ 21 октября 2014 

года. 

Голосовали: «за»-шесть, «против»-нет. Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу: слушали Председателя Контрольной комиссии Кравцова А.Н., 

который отчитался перед членами Совета.  

План проверок организаций СРО был утвержден решением Совета Некоммерческого 

партнерства по содействию развитию инженерной изыскательской деятельности «Изыскатели 

Санкт-Петербурга и Северо-Запада» 18.09.2013 г. В соответствии с Планом проверок за период 

с ноября 2013 г, по октябрь 2014 г. было запланировано 133 проверок (по числу членов СРО на 

18.09.2013 года), из них: 

  - ВЫЕЗДНЫХ – 46 проверок; 

  - КАМЕРАЛЬНЫХ – 87 проверок; 

 За отчетный период с сентября 2013 г. по август 2014 г. было проведено 79 

проверки, из них: 

  - ВЫЕЗДНЫХ – 38 проверок; 

  - КАМЕРАЛЬНЫХ – 41 проверка;   

 Не состоялось:  - ВЫЕЗДНЫХ – 8 проверок; 

    - КАМЕРАЛЬНЫХ – 46 проверок.   

Камеральные проверки не состоялись по причине не представления организациями 

требуемых документов. Это организации:  ПКЦ «Стройпроект»; «ГеоТехнология»; 

«Изыскатель-2000»; «ОнегоПутьсервис»; «ЭЛИОС»; «РИЦ»; «Стройэнергокомплект»; 

«Геопарк»; НПФ «Водные ресурсы»;  «Землеустройство»; «МЕЖА»; «Карельский окатыш»; 

«Геостел»; НПП «Геоизыскания»; «Юнона-Геос»; НПФ «ГОЦЕС»; «Центр Геопартнер»; 

«Тайвола»; «Тосненские геоинформационные системы»; ИП Лесько В.В.; «Регион»; «Радченко 

Геосервис»; ИП Поветкин А.В.; «ГЕОДЕЗИЯ-СЕРВИС»; «Невская геологоразведочная 

компания»; «Геоприбор-инженерные изыскания»; «Промышленное бурение»; «Центр 

Газификации»; Землеустройство и кадастр»; «Биссектор»; «Инженерные изыскания»; 
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«Мультибим»; «СТАНДАРТ»; «Строительная компания «Монолит»»; «ГЕОКАДАСТР»; 

ГРУППА КОМПАНИЙ «Архитектура, изыскательские работы»; «Терра»; Экологический центр 

«СтройТехнология»; «Земля»; «Геодезическая фирма «КАРТА»»; «Геокадастр»; «Горизонт»; 

«ОРИЕНТИР». 

Выездные проверки не состоялись по следующим причинам: 

- не возможно выйти на контакт с организациями ООО «Палестра»; 

- отказ от проверки ООО «Землемер»; 

- остальные организации были исключены из состава СРО; 

 Вне утвержденного плана, была произведена одна выездная проверка – 

проверялась ПСК «СТРИНКО». 

 Выведены из состава СРО (в т.ч. по результатам проверки) – 5 организаций. 

 Приостановлено действие Свидетельства о допуске к работам по 

инженерным изысканиям у 10 организаций («Репер», «Юнона-Геос», «Центр 

Газификации», «Палестра», «КАДАСТР плюс», «Землеустройство», «Горизонт», 

«Геостел», «Геоприбор-инженерные изыскания», «Научно-производственная фирма 

«Водные ресурсы»);   

 Основными недостатками по результатам проверок являются: 

1. В разделе «правоустанавливающие документы» – 2 организации (2,5%) 

получили замечания (не представлена копия действующего полиса страхования); 

2. В разделе «трудовые договора» - 22 организации (27,8%) получили замечания (не 

представлена копия трудовой книжки или трудового договора, стаж работника менее 5-ти лет); 

3. В разделе «наличие образования и повышения квалификации» - 42 

организации (53,2%) получили замечания (полученное образование не соответствует перечню 

специальностей под видами инженерных изысканий, нет повышения квалификации у 

сотрудников, не хватает специалистов); 

4. В разделе «аренды помещений» - 8 организаций (10,1%) получили замечания 

(площадь помещения не соответствует установленным нормам, не представлен действующий 

договор аренды); 

5. В разделе «наличие приборов, прошедших метрологическое обеспечение» - 28 

организация (35,4%) получили замечания (отсутствует комплект нивелирных реек, действие 

свидетельства о поверке истекло, отсутствует нивелир); 

6. В разделе «наличие соответствующего оборудования и аналитической 

лаборатории» - 13 организаций получили замечания (не представлены документы на буровую 

установку, не представлены документы на аналитическую лабораторию); 

7. В разделе «наличие лицензированного ПО» - 5 организаций (6,3%) получили 

замечания (не представлены документы, подтверждающие наличие ПО); 

8. В разделе «наличие в организации системы контроля качества выполняемых 

работ» - 11 организаций (13,9%) получили замечания (не представлены документы, 

подтверждающие организацию контроля качества); 

Процентное соотношение указано из числа проверенных организаций. 

За оставшиеся два месяца (сентябрь, октябрь), согласно плана проверок, предстоит 

проверить 22 организации. 

 За отчетный период в состав СРО вошли 6 новых организаций. Соответственно по 

представленным ими документам проведены камеральные проверки.   

На утверждение Совета представляется План проверок организаций СРО на период: 

январь – декабрь 2015 г. 

 Запланировано 139 проверки (по числу организаций на сентябрь 2014 г.), из них: 

  - ВЫЕЗДНЫХ – 43 организаций; 

  - КАМЕРАЛЬНЫХ – 96 организаций; 

Решили по третьему вопросу:  

1. Ежеквартально на заседаниях Совета докладывать о состоянии дел по проверкам 

членов СРО. 
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2. Доклад председателя комиссии Кравцова А. Н. принять к сведению. 

3. План проверок членов СРО на 2014-2015 годы утвердить. 

Голосовали: «за»-шесть, «против»-нет. Решение принято единогласно 

 

По четвертому вопросу: слушали главного бухгалтера Осипову С.М., которая 

представила членам Совета информацию по поступлению на счет Партнерства членских 

взносов. По состоянию на 01.07.2014 года за систематическую неуплату членских взносов было 

приостановлено действие свидетельств для следующих организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма 

«Водные ресурсы» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Геоприбор-Инженерные изыскания» 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Геостэл» 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Горизонт» 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Землеустройство» 

6. Общество с ограниченной ответственностью «КАДАСТР плюс» 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Палестра» 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Репер 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Центр газификации» 

10. Закрытое акционерное общество «Юнона-Геос» 

По состоянию на 18.09.2014 года указанные выше организации не ликвидировали 

возникшую задолженность. Целевые членские взносы за дополнительные (более одного) виды 

работ и работы на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства 

не уплачиваются 27 организациями. 

Решили по четвертому вопросу:  

1. Совет отмечает негативную тенденцию по уплате членских взносов в 2014 году. 

2. К организациям, имеющие задолженности по оплате членских взносов 3 и более 

квартала применить меру наказания как приостановление действия свидетельства, а к 

организации, имеющие задолженности один-два квартала, предупредить и опубликовать список 

задолжников на сайте СРО. 

Голосовали: «за»-шесть, «против»-нет. Решение принято единогласно 

 

По пятому вопросу: внести изменения в ранее выданные свидетельства на допуск к 

работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства 

следующим организациям: 

 

Добавить виды работ по инженерным изысканиям: (в том числе к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) 

 

1.  Общество с ограниченной ответственностью  «Геомарксервис»  

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий 

4.2  4.3  4.4  4.5 

 

Заменить в связи с изменением юридического адреса свидетельство на допуск 

к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующим организациям: 

Общество с ограниченной ответственностью  «СкайЛайн» (в том числе к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования 

атомной энергии) 

1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 

1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6 
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2.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 

2.1  2.2  2.3  2.4  2.5 

4.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 

4.1  4.2  4.3  4.4  4.5 

 

Голосовали: «за»-шесть, «против»-нет. Решение принято единогласно 

 

По шестому вопросу: слушали сообщение Председателя Совета Суперова В.С. об 

обращении настоятеля храма СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ о помощи в проведении 

инженерно-геологических изысканий. Обращение с просьбой о помощи было опубликовано на 

сайте Партнерства.  

Решили по шестому вопросу:  

Директору общества с ограниченной ответственность «РФН-Геодезия СПб.», члену 

Совета Штерн С.Л. и Председателю Совета Суперову В.Л. выехать на место предполагаемого 

строительства храма для уточнения объема работ. 

 

Голосовали: «за»-шесть, «против»-нет. Решение принято единогласно 

 

По седьмому вопросу: слушали Председателя Совета Суперова В.С., который доложил 

о необходимости заключения нового договора страхования гражданской ответственности 

изыскателей. Приглашены представители страховых компаний Санкт-Петербурга. Заслушаны 

представители, рассмотрены презентации ОАО Страховое общество «ЯКОРЬ» и ООО «БИН 

Страхование» в г. Санкт-Петербург 

Решили по седьмому вопросу: заключить коллективный договор страхования 

гражданской ответственности изыскателей на 2014/2015 год с ООО «БИН Страхование» в г. 

Санкт-Петербург, как представившей более выгодные финансовые условия страхования для 

членов СРО. Информацию о страховой компании, порядок взаимодействия, правила 

страхования разместить на сайте Партнерства в разделе «Наши партнеры» 

Голосовали: «за»-шесть, «против»-нет. Решение принято единогласно 

 

По восьмому вопросу: слушали Председателя Совета В.С. Суперова о выдвижении 

Клепикова П.В. кандидатом на пост Президента НОИЗ. О представителях СРО НП «ИСПб-СЗ» 

на Внеочередной Всероссийский съезд СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания 
 

Решили по восьмому вопросу:  
1. Представителем на Внеочередной Всероссийский съезд СРО, основанных на членстве 

лиц, выполняющих инженерные изыскания, направить с правом решающего голоса 

директора Евгения Петровича Тарелкина,  действующего от имени Партнерства без 

доверенности. 

2. Представить кандидатуру Павла Вениаминовича Клепикова на пост Президента НОИЗ. 

 

Голосовали: «за»-шесть, «против»-нет. Решение принято единогласно. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ-  

председатель Совета НП «ИСПб-СЗ» Суперов В.С.____________________ 

СЕКРЕТАРЬ  Ломакина Н.А.____________ 


