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Над номером работали: 

Ассоциация «СРО «ОПСР»  

Петушкова Наталия Сергеевна 
Директор Ассоциаций 

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск информационного издания Ассоциаций – 
Бюллетеня СРО, посвещенного вопросам реализации 447-ФЗ и предстоящей независимой 
оценки квалификации специалистов строительной отрасли.

Уважаемые коллеги!

На страницах Бюллетеня расскажем об основных изменениях, 
которые внес 447-ФЗ, в том числе постараемся раскрыть 
все тонкости изменений требований к специалистам 
по организации строительства и подготовки проектной 
документации, сведения о которых подлежат обязательному 
внесению в Национальный реестр специалистов (НРС). 
На эту тему побеседуем с руководителем Экзаменационных 
центров оценки квалификации Коршуновым Виктором 
Ивановичем. 


Коснемся других блоков поправок: а именно, изменение 
требований к ведению Единых реестров членов СРО; введение 
норм, позволяющих строителям переходить в СРО своего 
региона без финансовых и временных потерь сразу 
после регистрации такой СРО в госреестре и др.

Одна из статей будет посвящена вопросу займов 
из компенсационного фонда: сегодня это — мера поддержки 
или серьезный риск?



Надеемся, что представленная на страницах Бюллетеня 
информация будет полезна нашим читателям и позволит 
разобраться в некоторых нюансах 447-ФЗ.
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И снова об изменениях: 
нововведения 447-ФЗ

Институт саморегулирования строительной 
отрасли снова претерпевает изменения. 
30.12.2021 г. принят Федеральный закон № 447-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Принятые изменения должны разрешить 
ряд «узких мест» в регулировании деятельности 
СРО строительной сферы.

Безусловно, основным и самым заметным 
нововведением стало изменение требований 
к специалистам, сведения о которых подлежат 
обязательному внесению в Национальный реестр 
специалистов (НРС). Теперь в ГрК РФ будет дано 
определение таких специалистов и перечень 
их должностных обязанностей, включая перечень 
документов, подписание которых входит 
в эти обязанности. Вводится обязательная 
независимая оценка квалификации (НОК) 
таких специалистов на соответствие 
профессиональным стандартам — не реже одного 
раза в пять лет.

При этом предлагается альтернатива в отношении 
общего стажа специалистов, сведения о которых 
подлежат внесению в НРС. Напомню, что ранее 
общий стаж таких специалистов должен был быть 
не менее 10 лет.

В соответствии с изменениями по 447-ФЗ, 
при прохождении упомянутой выше независимой 
оценки квалификации общий стаж специалиста 
для внесения сведений о нем в Национальный 
реестр специалистов может быть — 5 лет. 

Еще одно заметное нововведение, которое окажет 
значимое влияние на работу системы 
саморегулирования, связано с изменениями 
требований к ведению Единых реестров членов 
СРО: в реестры будут включены сведения  об 
обязательствах членов СРО по договорам 
подряда на подготовку проектной документации, 
договорам строительного подряда, договорам 
подряда на осуществление сноса, заключенным 
такими лицами с использованием конкурентных 
способов заключения договоров. Кроме того, СРО 
будет обязана вести реестр своих членов в 
составе такого Единого реестра членов СРО, а не 
на своем официальном сайте, как это реализовано 
сейчас.  

(подробнее в статье «Единый реестр сведений 
о членах саморегулируемых организаций 
и их обязательствах»)

Следующим вопросом, который долгое время 
безуспешно пыталось решить саморегулируемое 
общество, и который теперь четко 
регламентирован, это порядок перехода 
строительных и проектных организаций во вновь 
созданные СРО своего региона. Новый механизм 
минимизирует финансовые и временные потери.

(подробнее в статье «Открыт путь для 
перехода строительных организаций в СРО 
своего региона»)

Таким образом, 447-ФЗ вновь требует 
от СРО внесения значительных корректив в свою 
работу в интересах своих членов. Конечно, 
мы прогнозировали подобное развитие событий 
и сегодня готовы к исполнению требований 447-
ФЗ: и в отношении ведения реестра членов и, 
безусловно, в отношении организации 
прохождения специалистами наших членов 
независимой оценки квалификации.  

Петушкова Наталия Сергеевна

Директор 
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Как уже было сказано ранее, указанные 
нововведения вступают в силу с 1 сентября 
2022 года и до наступления этого срока 
предстоит большая работа по определению 
пути исполнения новых требований 
законодательства, в ходе которой 
представители саморегулируемых 
организаций, безусловно, должны 
принимать активное участие.

Единый реестр сведений о членах 
саморегулируемых организаций 

и их обязательствах
Федеральный закон № 447 от 30 декабря 2021 года 
предусматривает внесение с 01 сентября 
текущего года ряд изменений в порядок ведения 
реестра членов саморегулируемых организаций 
строительной отрасли, а также в порядок ведения 
Единого реестра членов СРО. 


Прежде всего, Единый реестр членов СРО будет 
заменен Единым реестром сведений о членах 
саморегулируемых организаций 
и их обязательствах, в который, помимо 
обязательных к размещению в настоящий момент 
сведений о членах СРО, будет вноситься 
информация об их обязательствах по договорам 
подряда, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 
ФЗ 447 предусматривает, что ведение нового 
реестра будет поручено Национальным 
объединением саморегулируемых организаций. 

Пока нет четкого понимания, как это будет реали-
зовано и сохраниться ли возможность (а также 
необходимость) для СРО вести реестр своих 
членов самостоятельно, а также кто будет 
предоставлять выписки из данного реестра.

Федеральным законом установлено, что сведения, 
содержащиеся в едином реестре сведений 
о членах саморегулируемых организаций 
и их обязательствах, подлежат размещению в сети 
«Интернет» и должны быть доступны без взимания 
платы.


Состав сведений, содержащихся в новом реестре, 
равно как и порядок его формирования и ведения 
будет установлен Правительством Российской 
Федерации. Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства подготовлен 
и представлен к ознакомлению проект 
постановления Правительства, который проходит 
в настоящий момент стадию обсуждения 
и вызывает много вопросов у представителей 
СРО. 

Важным нововведением является то, 
что саморегулируемые организации обязаны 
будут вести реестр своих членов в составе нового 
единого реестра сведений о членах 
саморегулируемых организаций 
и их обязательствах.

Пеньтюк Павел Михайлович
Главный специалист дирекций
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Интервью с руководителем 
Экзаменационного центра 
в системе независимой 
оценки квалификации 
Виктором Коршуновым
Одним из вопросов состоявшегося в январе 
текущего года Общего собрания членов 
Ассоциаций стал вопрос независимой оценки 
квалификации. 
Прокомментировать вопрос и доложенную 
по нему информацию мы пригласили 
руководителя Экзаменационного центра оценки 
квалификации специалистов строительной 
отрасли Виктора Коршунова.

А: Здравствуйте, Виктор!

А: Мы с Вами встречались в этой студии почти 
год назад. И последний вопрос к вам был «Как вы 
полагаете, станет ли прохождение 
специалистами независимой оценки 
квалификации обязательным?», на который вы 
ответили, что перспективы есть. Что-то 
изменилось за прошедший год? С какой 
информацией вы выступили на Общем собрании?

А: И что поменяется с 1 сентября?

В: С прошлого года все кардинально изменилось. 
В конце 2021 года подписан 447 федеральный 
закон об изменениях в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации. Отдельная его статья со 
сроком начала действия с 1 сентября 2022 года 
касается введения обязательной независимой 
оценки квалификации специалистов, внесенных в 
соответствующий национальный реестр. Именно 
нововведениям был посвящен мой доклад.

В: С 1 сентября для специалистов, которые 
впервые вносятся в НРС, потребуется 
Свидетельство о квалификации вместо ранее 
требовавшегося удостоверения о повышении 
квалификации. При этом снижается до 5 лет общий 
трудовой стаж по специальности. Например, 
специалист отработал уже 7 лет в строительной 
или проектной организации, дошел до должности 
главного инженера проекта и занимает ее уже 
2,5 года. До изменений в Градкодекс 
он не мог быть внесен в НРС, пока не будет 
десятилетнего общего стажа.

В: Добрый день.

С 1 сентября такой специалист приходит в 
экзаменационный центр, проходит процедуру 
подтверждения своей квалификации и включается 
в соответствующий национальный реестр. 
Для специалистов, уже внесенных в НРС, будет 
установлен переходный период, в течение 
которого они обязаны будут пройти оценку своей 
квалификации и предоставить Свидетельство о 
квалификации для подтверждения своего права 
находиться в реестре и выполнять возложенные 
на них соответствующими положениями 
Градкодекса обязанности.  По последней 
информации это будут или «волны» оценки 
специалистов в зависимости от даты 
первоначального внесения в НРС, либо в течение 
одного года просто необходимо будет пройти 
независимую оценку и направить сведения в НРС.

А: Хорошо. С 1 сентября все ясно. Но, насколько я 
помню, экзаменационный центр мог проводить 
оценку квалификации только по 
проектировщикам. А строители? Что с ними?

В: После внесения изменений в Градкодекс, 
совместно с нашим головным Центром оценки 
квалификации, мы приняли решение подать 
документы в СПК по строительству на получение 
статуса экзаменационного центра по 
квалификации организатора строительного 
производства. Решение оказалось верным и уже 9 
февраля такой статус нами получен. В настоящее 
время в Санкт-Петербурге наш Экзаменационный 
центр единственный наиболее подготовленный к 
проведению независимой оценки квалификации 
как по инженерам-проектировщикам, так и по 
инженерам-строителям.
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А: Давайте по процедуре проведения экзамена. Она 
как-то изменилась?
В: Нет. Базовый 238 закон о независимой оценке 
квалификации не менялся. Поэтому и процедура 
не изменилась.  
Специалист либо его работодатель подает пакет 
документов, состоящий из заявления 
о проведении независимой оценки квалификации 
и подтверждающих образование и стаж 
документов. 

Экзаменационный центр проводит регистрацию 
Соискателя и проверку документов, осуществляет 
процедуру заключения договора на оказание 
услуги по оценке квалификации и, после оплаты 
услуг, согласовывает дату и время 
соответствующего экзамена.

Экзамен состоит из теоретической 
и практической части.

Теоретическая часть заключается в онлайн 
тестировании по вопросам, содержащимся 
в оценочных средствах по соответствующей 
квалификации. Практическая часть представляет 
собой либо разбор модельной ситуации, 
либо защиту своего портфолио. Прием экзамена 
осуществляется комиссией, в которую входят 
не менее трёх аттестованных Советом 
по профессиональным квалификациям экспертов.  
Именно они принимают решение о соответствии 
Соискателя заявляемой квалификации.

По итогам проведенного экзамена, 
Экзаменационный центр направляет результаты 
экзамена в Центр оценки квалификации 
для их утверждения Советом 
по профессиональным квалификациям. 

Вся процедура занимает, как правило, не менее 
полутора месяцев — от подачи заявки 
до получения специалистом Свидетельства 
о квалификации.

В: Такая задача никуда не ушла. Ассоциации 
отправили после проведенного 31 января общего 
собрания письма с предложениями о поиске 
экспертов. Поступившие документы 
по кандидатам сейчас анализируются головным 
ЦОКом. Уже одобрено 5 кандидатур на экспертов 
в проектной сфере, продолжаем искать 
кандидатов в эксперты из строительной сферы.

В: Рад помочь!

В: Наше решение этой задачи следующее. 
Поскольку мы стараемся организовывать 
экзамены «одним» днем (и теорию, и практику), 
то те, кто может приехать в Питер — приезжайте 
и сдавайте. Те, кому добираться в Питер 
несподручно, мы организуем оценку в городах, 
где присутствуют экзаменационные площадки 
нашего Центра с привлечением наших экспертов 
в режиме видеоконференции.  В любом случае, 
по закону об оценке, сама процедура очная 
и необходимо вырабатывать приемлемые 
решения.

А: С принятием изменений в Градостроительный 
кодекс в отношении обязательности независимой 
оценки квалификации в строительной отрасли 
мы еще раз убедились в правильности принятого в 
2019 году решения об организации работы в 
данном направлении. Напомню, что одним из 
решений последнего общего собрания членов 
Ассоциаций стало предложение участникам 
Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «ОРПД» в целях 
своевременного прохождения экзаменов начать 
работу среди своих специалистов, внесенных в 
НРС по строительству и проектированию, по 
подтверждению своей квалификации согласно 
 процедуры, предусмотренной положениями 
Федерального закона от 03.07.2016 года  
№ 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации».

А: Благодарю вас за новую и важную информацию.

А: Виктор, много вопросов по процедуре оценки 
возникает у проектных организаций, 
расположенных за пределами Санкт-Петербурга. 
Есть какое-то решение? Специалистам таких 
организаций нужно будет приезжать сюда 
или можно будет пройти оценку в своем городе?

А: Я правильно понимаю, что в ближайшее время 
необходимо будет оценить достаточно большое 
количество специалистов. Одной из задач 
на прошлый год вы ставили увеличение числа 
экспертов.

7Ассоциация «СРО «ОРПД»  





На графиках видно, что наибольшая загруженность Экзаменационного центра 
наблюдается именно в 3–4 кварталах текущего года. В связи с чем, Ассоциации 
призывают своих участников, не дожидаясь 01 сентября 2022 года, подумать 
о направлении своих специалистов на прохождение процедуры независимой оценки 
профессиональной квалификации заранее, тем более что Экзаменационный центр, 
созданный с участием Ассоциаций, уже начал свою работу.

Экзаменационный  центр находится по адресу:  
196128, Санкт-Петербург. пл.Чернышевского, д.5, лит. А,  
электронная почта:  cok@fondsroso.com,  
телефоны: 8(812) 213-32-17, 8(929) 155-2655. 

Загруженность ЭЦ во втором полугодии в 2023 году
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Загруженность ЭЦ в первом полугодии в 2023 году

14

6ЯН
ВА

РЬ 28

15Ф
ЕВ

РА
Л

Ь

26

14М
АР

Т

АП
РЕ

Л
Ь

30

19 ИЮ
НЬ 29

10М
АЙ

20

9

Загруженность ЭЦ в 2022 году
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Открыт путь для 
перехода 
строительных 
организаций в 
СРО своего 
региона

Долгое время, а именно с объявления в 2016 году регионализации строительного саморегулирования 
в России, оставался нерешенным из-за пробелов в ГрК РФ, вопрос создания СРО в тех регионах, 
где до этого отсутствовали Союзы и Ассоциации.

Главной проблемой, почему создание новых 
СРО стало затруднительно — необходимость 
вторично вносить ощутимую сумму 
в Компенсационные фонды ради удовольствия 
создать региональную СРО, т.к. старый взнос, 
согласно действовавшим до 30 декабря 2021 года 
требованиям, оставался в старой 
СРО и не подлежал возврату и перечислению.

Теперь же, пункт 4 статьи 55.6 ГрК РФ дополнен 
частью 17, согласно которой:

«В случае, если в соответствии с пунктом 2 части 
3 настоящей статьи юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель являются 
членами саморегулируемой организации, 
зарегистрированной в субъекте Российской 
Федерации, отличном от субъекта Российской 
Федерации, в котором зарегистрированы 
указанные юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, и в субъекте Российской 
Федерации, в котором зарегистрированы 
указанные юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, создана саморегулируемая 
организация, указанные юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель 
осуществляют переход в саморегулируемую 
организацию, созданную в субъекте Российской 
Федерации по месту регистрации указанных 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя».

Таким образом, можно ожидать появления 
7 новых строительных СРО в регионах 
Российской Федерации, а именно: 


1. Севастополь — 255 членских организаций; 

2. Курганская область — 219 членских 
организаций;

3. Республика Адыгея — 208 членских 
организаций; 

4. Карачаево-Черкесская Республика — 159

     членских организаций;

5. Магаданская область — 125 членских 
организаций;

6. Республика Алтай — 117 членских 
организаций;

7. Республика Тыва — 97 членских 
организаций.

Фунтикова Виктория Сергеевна
Руководитель Инспекций

Ассоциация «СРО «ОПСР»12

447-ФЗ: наконец-то регламентируется возможность 
перехода строительных организаций в СРО своего 
региона без финансовых и временных потерь
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НОВОЕ в вопросах о компенсационных фондах СРО
447-ФЗ, в том числе, внес изменения в статью 55.16 Градостроительного кодекса РФ, регламентирующую, 
как порядок уплаты взносов в компенсационные фонды саморегулируемых организаций, так и порядок 
перечисления таких средств. В частности, внесена ясность в ситуацию, в которую могли попасть 
организации будучи членами саморегулируемых организаций, лишившихся своего статуса.

Организация, как член саморегулируемой 
организации лишившейся своего статуса, 
при вступлении в члены другой саморегулируемой 
организации того же вида, обращалась 
в соответствующее Национальное объединение 
с заявлением о перечислении зачисленных 
на его счет средств компенсационного фонда 
(или компенсационных фондов) исключенной 
СРО на счет новой СРО.

Что делать, если СРО, лишенная 
статуса, не перевела денежные 
средства компенсационных фондов 
на счет Национального объединения 
или этих средств недостаточно?

Что будет, если организация внесет 
средства в компенсационный фонд 
новой СРО самостоятельно?

Что было предусмотрено:

Возникали спорные вопросы:

Если организация внесет самостоятельно 
средства в компенсационный фонд 
(или компенсационные фонды) новой 
саморегулируемой организации до того, 
как Национальное объединение удовлетворит 
ее заявление — такие средства можно будет 
вернуть.

Если средств компенсационного фонда 
(или компенсационных фондов), переведенных 
на счет Национального объединения 
от исключенной СРО недостаточно 
для удовлетворения поданного организацией 
заявления, средства переводятся частями 
в размере свободного остатка.

Если же Национальное объединение 
саморегулируемых организаций примет решение 
отказать организации в удовлетворении 
ее заявления, уведомление об этом направляется 
заявителю в течение одного дня с обязательным 
указанием причин принятия такого решения. 
Основания же для отказа устанавливает Минстрой 
России.

Какие решения:

Займы из компенсационного фонда-мера 
поддержки или серьезный риск?

В рамках поддержки строительной отрасли 
Саморегулируемым организациям строительной 
сферы предоставят право на выдачу займов своим 
членам из средств компенсационного фонда 
договорных обязательств (далее — КФ ОДО). 
Объём таких займов не может превышать 
50 процентов от КФ ОДО.
Мера по выдаче займов функционировала с июля 
2020 до конца декабря 2021 года. 

Изначально, в 2022 году правительство не стало 
продлевать возможность предоставления займов 
из КФ ОДО, однако в рамках мартовской 
антисанкционной поддержки строительной 
отрасли выдачу займов решили возобновить. 

За период действия механизма предоставления 
займов в совокупности было выдано 276 займов на 
общую сумму 5,1 млрд рублей.


Стоит отметить, что наибольшая часть 
саморегулируемых организаций решили 
не выдавать займы из КФ ОДО. Из неблагоприятных 
факторов были отмечены четырехсторонние 
договоры с банками, которые требуют 
дополнительного финансового обеспечения, 
а также случаи невозврата займов.

На текущий момент нет утвержденного алгоритма 
по возмещению невозвратных займов. Многие 
юристы предполагают, что государство обяжет 
возмещать такие займы из собственных средств 
СРО, что неизбежно повлечёт за собой 
дополнительные финансовые затраты их членов.

Гришанов Владимир Алексеевич
Специалист дирекций

Власенко Мария Сергеевна
Старший специалист дирекций
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Сферы применения работодателем профессиональных стандартов 
определены в Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 (в ред. от 23.09.2014; далее – Правила 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов).

Поэтому анализ текста действующих нормативных актов (Трудового 
кодекса и Правил разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов) позволяет сделать вывод, что ни о каком 
рекомендуемом характере профессиональных стандартов говорить не 
приходится – по крайней мере, пока не будут внесены соответствующие 
корректировки в эти нормативные акты.

Исходя из государственной программы по реализации профессиональных 
стандартов и процедуры внедрения независимой оценки квалификации, 
работодателям рекомендуется уже сейчас выстраивать работу с 
персоналом с учетом перспектив изменения законодательства: 
анализировать все принимаемые профессиональные стандарты с точки 
зрения применения в компании, корректируя внутренние управленческие 
документы, программы обучения, процедуру аттестации, должностные 
инструкции, порядок выстраивания карьеры работников, формирование 
кадрового резерва и др.
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В декабре прошлого года состоялись несколько событий, 
которые неизбежно должны оказать влияние на систему 
независимой оценки квалификаций, в том числе и в 
строительной отрасли. Хотелось бы отметить два из них: 
1.	Пресс-конференция «Развитие Национальной системы 
квалификаций: итоги года», организованная Национальным 
агентством развития квалификаций (НАРК) 13.12.2021;
2. Подписание Президентом России 30.12.2021 г. закона №447-
ФЗ «О внесении изменений…», который вводит независимую 
оценку квалификации специалиста, проводимую в 
соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке 
квалификации» не реже одного раза в пять лет с 01.09.2022 г. 
По итогам Пресс-конференции следует отметить, что на высшем уровне было заявлено:

- независимая оценка квалификации, обеспечивающая контроль уровня компетенций выпускников и 
уже работающих специалистов — это еще один важный инструмент в обеспечении строительной 
отрасли профессиональными кадрами;

- о необходимости создания на государственном уровне механизмов для учета затрат бизнеса на 
развитие национальной системы квалификаций. Речь идет о том, чтобы относить на себестоимость 
затраты, связанные с развитием национальной системы квалификаций. 

Перечисленные факты позволяют надеяться, что независимой оценке квалификации будет дан новый 
импульс для обеспечения строительной отрасли не просто квалифицированными специалистами, а 
специалистами с компетенциями, актуализированными с новейшими достижениями в строительных 
технологиях и способными оптимизировать как отдельные техпроцессы и участки строительства, так и 
строительный объект в целом.


Леонтьев Андрей 
Георгиевич

 Эксперт 
Экзаменационного центра

Авсюкевич Алексей 
Петрович

Эксперт 
Экзаменационного центра
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Практическая часть экзамена включает в себя, как правило, доклад 
специалиста в виде презентации и ответы на вопросы экспертов 
комиссии.

При этом, зачастую, на этапе презентации часто видны сильные и 
слабые стороны специалиста.

Уверенный доклад, а также краткая, но информативная презентация 
свидетельствует о хорошем знании предмета изложения, специалист 
дополняет слайды необходимыми пояснениями, комиссии не 
требуется вчитываться в слайды.

На практической части профессионального экзамена соискатель 
должен подтвердить умение выполнять трудовые действия, 
продемонстрировать необходимые умения и профессиональные 
навыки по заявленной квалификации.


Вопросы членов комиссии основываются на содержании презентации и 
докладе специалиста. Если в презентации не раскрыта важная 
информация в части, касающейся профессиональной деятельности, то 
с большой вероятностью такие сведения кто-то из экспертов пожелает 
уточнить. Так в частности – какие федеральные законы применяются 
специалистом в ходе работы или чем регламентирована 
профессиональная деятельность в части технического 
документооборота?

Итоговым решением комиссии по практической части является 
способность специалиста правильно применять действующие 
нормативно-правовые акты в повседневной деятельности.

Титенок Николай 
Владимирович

Эксперт 
Экзаменационного центра

Главная особенность теоретической части экзамена 
это онлайн-формат. Все вопросы поступают с защищённого 
сервера в установленное графиком проведения экзамена 
время. Количество разработанных вопросов огромное, 
но соискателю выпадают только 50. Вопросы составлены 
таким образом, что можно дать только единственно 
правильный ответ, базирующийся на действующем 
законодательстве. Отмечу, что порядок разработки 
вопросов жёстко регламентирован и проходит три этапа 
экспертизы.

В ходе подготовки к тестированию системой проводится 
верификация человека, сидящего перед камерой, 
имеющейся в базе фотографии, загруженной ранее. Во время 
тестирования система отслеживает движение головы и тела, 
выход курсора мышки за пределы области тестирования.

Критичное количество выявленных нарушений будет 
способствовать не сдаче первого этапа экзамена.

Коршунов Виктор Иванович

Руководитель Экзаменационного

центра оценки квалификации
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Ибрагимов Равшан 
Камилович

Эксперт 
Экзаменационного центра
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Апрельский выпуск Бюллетеня 
будет посвящен вопросам 
экономического взаимодействия 
членов Ассоциаций между собой во 
всех возможных формах 
сотрудничества. 

Предлагаем нашим членам 
предоставить в дирекцию 
Ассоциаций для публикации в 
Бюллетене информацию, которая 
может способствовать развитию 
сотрудничества между членами 
Ассоциаций (в т.ч., о поиске 
субподрядчиков или желании 
выполнить субподрядные работы, о 
потребностях в специалистах, в т. ч. 
рабочих, в материалах и 
оборудовании, рекламную 
информацию и др.).
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