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протокол ль lз l2020
заседавия еовета

Ассоциации инженеров
<<Национальная палата пнженеров))

Место проведенлuI заседания: г. Москва, rrер. 1ьй Зачатьевский, д. 8, стр. 1, офис

Национальной палаты инжонеров.

Форма проведениrI  очная.

,Щата проведения засоданиJI  12.03.2020 года.

Время проведениr{ заседil{иrl  15:00.

,Щата составления протокола  |2.0З.2020 rода.

ПрисутствоваJIи Члеuы Совета:

1. ЖарницкийМаксим,Щавидович;
2. Колосова Еена Валеръевна

З. Мещерин Игорь Викторович;

4. МирошничеЕкоЕвгенийАлександрович;
5. Мурзинцев Щмитрий Леонидович;

6. Гребенников Максим Викторович (по доверенности)
7 . Грабчак Андрей Впадимирович (по доверенности)
8. Тагиев Раллис Марланович (по доверенности)

В заееданип приiiflли участие 8 Членов Совета из 1,3. Кворум имеется.

Пригпаттrенные:

Панчев Антон Вячеславович  Руководитель Аппарата Национальной пi}латы инженеров;

Бурлаченко Александр Александрович  Специа_ltист по информаrшонЕому обеспечению
Национаrrъной палаты иЕlкеЕеров.

Председателъ заседания Совета НыIиона.пьной паJIаты инжоЕеров Мещерин Игорь
Викторович.
Секретарь заседания Совета Национа"rrьной палаты инжеЕеров Бурлаченко Александр
Алексапдрович.

ЦОВЕСТКА ДIIЯ:

1. О подготовке к Конференции в pulмKttx Второй техноломческой выстttвки по

итiжеllерfiьiм изыскаfifiям в ýтроитсfiьстве <ГеоИнфо ЭКСПО 2020>:
2. о заседаrrии Совета шо шодготовке к общему Собранию Iшенов Палаты;

3. Об обсуждении (дорожной картъD в обпасти иЕжинириЕга и промышлеЕIlого дизайна
Минпромторга РФ;

4. О програ:чrме trо образованию;

ИНЖЕНЕРЫ РОССИН _ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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5. О рассмотрении вопроса приема юридических лиц в Iшоны Палаты;

6. Q гlрцвлсчqIt!{ш Еавьц.{JIещов в састав Паlаты.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ :

Заседание Совета сtiитать открытым, угвердить повестку дfiя.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА)  едиЕогласно.

РЕШНЛИ:
Заседание Совета стIитать открьrгым, угвердить IIовостку дня.

По вопросу ЛЪ 1 повесtки дilя <О fiФдrбтовке к Копферёiiцйй в рамках Второй
технологической выставки IIо ин]кенерным изыскапиям в строительстве <<ГеоИпфо

эксШо  2020)

СЛУШАЛИ:
Колосову Е.В,, котоtrlая доложила о подготовке к Конференции в рап{ках Второй

технологической выстЕшки по инженерным изыскrшиllм в строительстве <ГеоИнфо ЭКСПО

 2020).

РЕШИЛИ:
1.1. Принятъ к еведёЁiiпо й iiровеети Ковфсретiiiidю в p.liviкax Второй tехfiоfrбfйческой
выставки по инжеЕерным изыскil{иllм в строитеJьстве <ГеоИнфо ЭКСПО 2020>.
|.2. Составитъ переченъ упстников дJIя адреснъD( rrригпыпений на конфереццию.

Обеспечить рассыJIку приглашений и обзвон участников.

IIrr вопliоеу Л'g 2 ttoBcctкi,fl днfi <<О заеедаЁйii СФвёfа no frодrФтФвкё к Общспry Собраmию
членов Палаты>>.

СЛУШАJIИ:
Панчева А.В., которьй предложил провести заседание Совета по подготовке к Общему
Собранию IIJIеIIов Палаты 15 апреля 2020 rода.

ВОIIРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. ГIровести заседаfiие Совета ftФ IrФдгбтФвке к Общему Собраrtикi члеffов Палаты t5
,шреJuI2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА>  единогласно.

ИКЖЕНЕРЫ РОССИИ  ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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РЕШИЛИ:
2,1 Цровестц заsедff{ще еовста що щадгатавк9 к Обццсму Собвачито чJIеIIoв Палаты 15

aпpeJul 2020 года.

IIо вопросу М 3 повесткй дня (Об обryялцении <1цоtrlо:лшой KapTbD> в области
инжиниринга и промышлеЕцого дизайна Минпромторга РФ>>

СЛУШАЛИ:
Щеrтярева Б..Щ., который доложил о согласовании <дорожной карты) в области инжиниринга
и промышлеЕцого дизайка Миrшромторга РФ в ПравитеJьстве РФ и о связи мероприятий

<дорожноЙ карты) с нациоIIаJIьными проектаIчIи.

Tlr;t rrrтr ттrI_ГfJr r rIlJlIt;

3.t. Принять к сведению согласовчIние (дорожной карты> в области инжиниринга и
промъппленного дизайна Минпромторга РФ в Правитепьстве РФ.
З.2, Аппарату Па_rrаты подготовить предложенlul по иIпеграции мероприlIтий кдорожной

карты) в нациоЕальные проекты.

IIо вопроry Jlb 4 повестки дня <<О программе по образованпю>>

СЛУШАJIИ:
Мещерина И.В., которьй предложил подготовить и проработать варианты создания и
цримеЕения образовательной програп4мы для Молодьпr инжеЕеров.

Мирошниченко Е.А., которьй предIожил ilазработать предложениJ{ IIо созданию

консорци}ма с ведущими техническими ВУЗшли.

РЕШИЛИ:
4.1. Подготовить и проработать вариаJIты созданшI и применения образовательной

программы для МолодьD( инженеров.

4.2. Разработать rrредложен}ul по созданию консорциума с водущими техническими
ВУЗачlи страны с целью обеспечениlI ведениrI единого реостра вьшускников технических
ВУЗов по ипrкеIrерным специализацияlл и интеграции болонокой еиетемьт образовапйя в

России анa}логиtlно зарубелсrой в части инженерньж дшшомов.
4.З. Обеспе.*rть приЕятие Стандарта Па;rаты кО профессионалъной инженерной

деятельности>) в KztllecTBe Стаrтдарта ГОСТР через Комитет 142 <<Технологический

инжиниринг и прооктированиеD Росстандарта.

По вопросу jЧ} 5 повестки дня <<О рассмотреfrии вопрOсfi прйема юрадйческйх лиц в
члены Палатьп>.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СВЕfiЕНИЯ :

В Палату поступило заlIвление о rrриеме в .IJIены Палаты от АО <ЭнергоремонТ Пrпос>>.

ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ _ ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
5.1, Принять АО <<Эцевгор€щаЕТ IIлтос> в чл€gь.I Палагьl. Указаяное рошещие встула9т в

силу с момента оплаты орг:lнизацией lшеЕского взноса члена Палаты.

ГОЛОСОВАЛИ:
(ЗА)  единогласно.

РýШЕlЛИ:
5.1. Принять АО <ЭнергоремонТ ГЪшос> в Iшены Палаты. Указаrrное решение BcT}TIaeT в

сиlту с момеЕта оппаты оргtшизацией членского взIIоса tшена Палаты.

По вопросу ЛЪ б повестки дня <<О привлечеЕии новых членов в состав Палатьр>.

СЛУШАЛИ:
Мещерина И.В., которьй предложил обсулить меры по активизации привлечения новьж

чпенов в состав Палаты.

ВОIIРОСО ПОСТАВЛЕННЬЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ :

6.1. Провести обоуждение и раесмоФеть f,редfiожеЕие об оовоботФiений iпeнoв Палаты в

статусе кИнженеркаЕдидат) от уплаты тшеItских взносов.

ГОЛОСОВАЛИ:
кЗА>  единогласно.

TlTi rrrтr птI _rI!. r rIlJlI,I:

6.1. Провести обсуждение и рассмотреть предложение об освобождении ImeHoB Палаты в

статусе <ИнженеркаЕдидат>> от уппаты чJIенских взносов.

iiредседатель II D ллл___л______
ш.D. 1чlýщýрин

л \eкperapb

ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ  ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!


