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протокол л} | I20lб
заседания Квалификационной комиссии Национальной палаты иЕженеров

Место проведения собрания: г. Москва, пер. l-ый Зачатьевский, д. 8, стр. 1, офис

Национальной палаты инженеров
Форма проведения * очнаJI

!ата проведеЕия заседания - 21.06.2016 года

Время проведения заседания - 15:00

,Щата составлеЕия протокола - 2|.06.201б года

Комиссия заседi}ла в составе:
о Председатель Мещерин И.В.
о Азарх М.М.
о Тагиев Р.М.

Кворум имеется.

Приглапrенные:
о Панчев Антон Вячеславович - Руководитель Аппарата Палаты
о Лукиян Михаил Иванович - Секретарь Квалификационной комиссии

Председатель Квалификационной комиссии Мещерин Игорь Викторович.
Секретарь Квалификационной комиссии Лукиян Михаил Иванович.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об утвержлении форм документов для зtlполнения кандидатаN{и, перечня тем эссе,

формы Сертификата профессион€lльного инженера

2. ОприсвоениистатусапрофессионаJIьногоинженера

По вопросу Nчl повостки дня. кОб утверждении фор, докр{ентов для заполнениlI

кандидатаI\.Iи, перечня тем эссе, формы Сертификата профессионаJIьного инженера>

СЛУШАЛИ:
Мещерина И.В., который выступил со вступительным словом, открыв заседание

Квалификационной комиссии, доложил о работе по обеспечению квшlификационной

аттестации профессионt}льньD( инженеров с учетом прогрессивного опыта европейских
паJIат инженеров и работы по обсуждению и доработко проекта ФЗ кО профессиональньIх

инженерах РФ>.
Также председательствующий представил проекты форм документов дJIя заполнения

кандидатами (Приложение Nчl), перечень тем эссе, выполняемые в рамках
ква_пификационной аттестации профессион€lльньIх инженеров (Приложение Nl2) и проект

формы Сертификата профессиончtльного инженера (Приложение Nэ3).
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ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Утвердить формы документов для заполнения кандидатами:

о Заявление на ква;lификационную аттестацию
о Рекомендация отпрофессионального инженера
о Справкапопортфолио

1,.2. Утвердить перечень тем эссе, вьшолняемые в раN{ках квалификационной аттестации
профессионаJIьньD( инженеров
1.3. Утвердить фор*у Сертификата профессионального инженера

ГОЛОСОВАЛИ:
(за)) - 3, кпротив>> - 0, <<воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1.1. Утвердить формы докуN{ентов для заполнения кандидатами:

о Заявление Еа квалификационную аттестацию
о РекомеЕдацияотпрофессионaльногоинженера
. Справкапо портфолио

1.2. Утвердить перечень тем эссе, выполняемые в prtмKax квалификационной аттестации
профессион,tльньIх инженеров
1.3. Утвердить форму Сертификатапрофессион.lльЕого инженера

По вопросу Jt2 повестки дня. <О присвоении статуса профессионаJIьного инженера)

СЛУШАЛИ:
Мещерина И.В., который сообщил, что в качестве кандидатов на прохождение процедуры
ква-пификационной аттестации бьши зарегистрированы:
о Мурзинцев,ЩмитрийЛЬонидович
о ГрабчакАндрейВладимирович
о ЖарницкийМаксим.Щавидович
о Малахов Владимир Иванович
о Самсонов Роман олегович
о Григорьев Вячеслав Георгиевич
о КапишЕиков Евгений Валентинович
о КолосоваЕленаВалерьевна
о Су<ачев Кирилл Андреевич
о Хорошев Борис Иванович
о НедовиченкоАлександрАлексеевич
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В соответствии с Положением о квалификационной аттестации профессионаJIьньIх
инженеров, кttндидаты представили Ееобходимую документацию, а именно:
о письменное заявление на аттестацию;
. копию паспорта;
о копию документа государственного образца, подтверждающего наличие профильного

высшего образования по техническоЙ специальности (диплом бакалавра, магисц)а,
инженера или специалиста);

. письменные рекомендации минимум от двух Пи;

РЕШИЛИ:
2.|. На основании представленной дочaN,Iентации по кz}ндидата]vr, принимzш во внимание

результаты устного собеседовЕlния, присвоить статус профессионального инженера и
внести соответствующие сведеншI в Единый реестр инженеров РФ о кандидатах по списку:
о Мурзинцев,ЩмитрийЛеонидович
о ГрабчакАндрейВладимирович
о ЖарницкийМаксим,Щавидович
о Ma_TlaxoB Владимир Иванович
о Самсонов Роман олегович
о Григорьев Вячеслав Георгиевич
о Капишников Евгений Валентинович
о КолосоваЕленаВалерьевна
о Сухачев Кирилл Андреевич
. Хорошев Борис Иванович
о НедовиченкоАлександрАлексеевич

Приложения:

1. Формы докуI\{ентов для заполнения кандидатаIчrи:

о Заявление на квалификационную ат,гестацию;
о Рекомендации от Профессионitльного инженера;
о Справка по портфолио;

2. Перечень тем эссе9 выполняемые в рамках квалификационной аттестации
профессионаJIьньD( инженеров;

З. Форма Сертификата профессионального ин

Председатель И.В. Мещерин

Секретарь

инжЕкЕры россиý * оýъЕдиЕяйтЕсь!

М.И. Лукиян


