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протокол лъ 2 l20lб
заседания АккредитационноЙ комисспи НациональноЙ палаты инженеров

Форма проведения - заочнzlя

,Щата проведения заседания -25.07.2аlб года
,Щата составления протокола -25.07 -2016 года

Комиссия заседала в составе:
о Председатель Мурзинцев Д.Л.
о Азарх М.М.
о Подольский М.С.
о Колосова Е.В.
о Мшlахов В.И.

Присутствовtlло 5 членов Комиссии из 7
Кворум имеется.

Председатель Аккредитационной комиссии Мурзинцев Дмитрий Леонидович.
Секретарь Аккредитационной комиссии Лукиян Михаил Иванович.

ПОВЕСТКА ДIIЯ:
1. Об одобрении flополнительной профессиональной прогрzlп{мы повышения
квалификации <<Школа Главного инженера проектов. Базовый курс>, предоставленной
частньшt }пlрsждением дополнительного профессионrlльного образования кучебный центр
<<Газпроектинжиниринг)) )>

2. Об аккредитации Частного rryеждения дополнительного профессионztльного
образования <<Учебный центр кГазпроектинжиниринг))>

По вопросу Nsl повестки дня. Об одобрении .Щополнительной профессиональной
прогр€l]\4мы повышения квалификации <<Школа Главного инжен9ра проектов. Базовый
курс>, предоставленной Частньшt }ЕIреждением дополнительного профессионального
образования <Учебньй центр <Газпроектинжиниринг)))

Была представлена .Щополнительная профессиональной прогрztп{мы повышения
квалификаlии кШкола Главного инженера проектов. Базовьй курс> (Приложение J\Ъ 1).

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Одобрить ,Щополнительную профессиональную прогрil]чlму повышения
квалификации <Школа Главного инженера проектов. Базовый курс>>, предоставленную
Частньшrл учреждением дополнительного профессионального образования <Учебный центр
<<Газпроектинжиниринг > >

ГОЛОСОВАЛИ:
((за) - 4, <<против>> - l, <воздержался>> - 0.
Решение принято едш{огласно.
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РЕШИЛИ:
1.1. Одобрить Щополнительную профессиональнуIо прогрzlмму повышения

квz}лификации (Школа Главного инженера проектов. Базовый курс>>, предоставленную

Частньши )цреждением дополнительного профессионального образования (УчебныЙ цеIIтр

<Газпроектинжиниринг>) (Приложение N91 )

По вопросу Nч2 повестки дня. Об i}ккредитации Частного учреждения дополнительного
профессиончlльного образования (учебный центр кгазпроектинжиниринг))

Бьшо предложено аккредиТовать Частное у{реждение дополнительного профессионitльного

образования (Учебньй центр кГазпроектинжиниринг>>>

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.|. Дккредитовать Частное rIреждеЕие дополнительного профессионilльЕого

образования (Учебный центр <Газпроектинжиниринг>)>

ГОЛОСОВАJIИ:
(за> - 4, <<против>> - 1, <<воздержался> - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
2.|. Дккредитовать Частное уIреждение дополнительного
образования кучебный центр кгазпроектинжиниринг>))

профессионального

Приложения:
1.,ЩополнительнzUI профессиональной проIраI\,rмы повышения ква_пификации <Школа

Главного инженера проектов. Базовый курс) (на 36 л.)

2. Заполненные бюллетени дJuI голосовilния (5 шт.)

Председатель Щ.Л. Мурзинцев

Секретарь М.И. Лукиян
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