л*

/

Некоммерческое партнёрство
Саморегулируемая организация работодателей
«СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

СОВЕТ

г. Уфа

31 ию ля 2013 года

РЕШЕНИЕ № Ю
«Об организации курсов повышения квалификации специальности
«Ценообразование и сметное дело в строительстве»
Заслуш ав инф орм ацию Коротуна В.И. - Генерального директора НП С РО Р
«Союз строителей РБ », С овет отмечает, что в последнее врем я в строительной
отрасли

Республики

Баш кортостан

ощ ущ ается

острая

нехватка

опы тны х

инж енеров-сметчиков, что отрицательно влияет на качество проектно-см етной
документации. По инициативе Д ирекции НП С РО Р «С ою з строителей РБ»
совместно с ОО О «Р еги ональны й центр ценообразования в строительстве по РБ»
разработаны

програм м ы

для

учебны х

курсов

для

инж енеров-см етчиков,

рассчитанные на 72 и 102 часа. По состоянию на 29.07.2013 года проведены
курсы повы ш ения квали ф и каци и сметчиков в ию не т. г., на которых прош ли
обучение 10 спец иалистов строительного комплекса РБ, им ею тся заявки на
повыш ение квалиф икации 40 инж енерам и-см етчикам и, запланировано обучен иеt
3-х групп на сентябрь-октябрь м есяцы текущ его года. Д ля проведения обучения
необходимо приобрести оборудование для уком плектования учебного класса на
общ ую сумму 380 ты сяч рублей. ООО «РЦ Ц С» со своей стороны представляет
всю м етодическую

базу, берёт на себя затраты

по организации учебного

процесса, а так же предоставляет скидку' для сотрудников организаций - членов
Партнёрства в разм ере 10% от стоимости курса. У читы вая вы ш еизлож енное,
Совет

РЕШ ИЛ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий - членов НП С РО Р «Сою з
строителей РБ» принять меры по набору специалистов для обучения на курсах
повыш ения квалиф икации в О О О «РЦ Ц С по РБ».
2. П оручить Д ирекц ии П артнёрства (Коротун

В .И .,

Е рем еева

О.В.)

приобрести необходимое оборудование для учебного класса в сумме 380 тысяч
рублей

и осущ ествить

передачу закупленного

оборудования

во временное

пользование О О О «РЦ Ц С по РБ» (прилож ение № 1).
3. Затраты по приобретению оборудования отнести на статью «Резерв
Совета» сметы расходов НП С РО Р «Сою з строителей РБ»
4. Контроль за исполнением данного Реш ения возлож ить на зам естителя
генерального директора НП С РО Р «Сою з строителей РБ» В асильева В.В.

Председатель Совета

Ф. Мамлеев

