
ПРОТОКОЛ № 13А /14 
Аттестационной комиссии 

Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональная некоммерческая организация строителей «СИБИРЬ» 

 
г. Новосибирск                                                                                     30 декабря 2014 г. 

Место заседания Аттестационной комиссии: 
г. Новосибирск,  Красный проспект, 79 
 
Время начала заседания Аттестационной комиссии: 10 часов 00 минут. 
 
Присутствуют:  
1.Макиев Отар Багратович — председатель Аттестационной комиссии (член 
Совета НП МНОС «СИБИРЬ»); 
2. Курносова Олеся Леонидовна – заместитель Президента НП МНОС 
«СИБИРЬ» по правовым вопросам; 
3.Черемных Надежда Викторовна — (главный юрисконсульт НП МНОС 
«СИБИРЬ»); 
4. Бердников Дмитрий Александрович (руководитель регионального центра г. 
Красноярска НП МНОС «СИБИРЬ»); 
5. Карян Гарник Акопович (начальник экспертного отдела НП МНОС 
«СИБИРЬ»). 
 
Комиссия правомочна принимать решения, так как присутствует 100 % ее 
состава. 
 
Председатель Аттестационной комиссии – Макиев Отар Багратович. 
 
Секретарем Аттестационной комиссии избрана Черемных Надежда Викторовна. 
 

Повестка дня: 
 

1. Вопрос о выдаче Аттестатов по итогам оценки уровня знаний 
претендентов на аттестацию и сроках их действия, либо об отказе в 
выдаче. 
 

Выступил Макиев О.Б., который ознакомил членов Аттестационной 
комиссии с результатами оценки уровня знаний специалистов членов НП 
МНОС «СИБИРЬ» - МУ «Комитет имущественных отношений муниципального 
образования «Ленский район» РЯ (Я)», ООО «Технадзор». 

После выступления Макиева О.Б. члены комиссии приступили к изучению 
Акта оценки уровня знаний претендента на аттестацию, полученного из Центра 
по тестированию – ГБПОУ НО «Новосибирский строительно-монтажный 
техникум», АНО ДПО «Учебный центр по экологической и промышленной 
безопасности Республики Саха (Якутия)». 

 
Выслушав мнение присутствующих членов Аттестационной комиссии, 

председательствующий Макиев О.Б. предложил проголосовать за принятие 
следующего решения - выдать Аттестаты по итогам оценки уровня знаний 
претендента на аттестацию следующим лицам на следующий срок: 
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1) Смирнов Александр Владимирович:  

- Аттестат № С-097.000415 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

 (ООО «Технадзор» «Акт оценки уровня знаний от 29.12.2014 г. – 
положительный, тест: 032. Строительный контроль за общестроительными 
работами); 

2) Смирнов Александр Владимирович:  
- Аттестат № С-097.000425 сроком на ПЯТЬ лет. 
 

 (ООО «Технадзор» «Акт оценки уровня знаний от 29.12.2014 г. – 
положительный, тест: 041. Строительный контроль при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, 
мостов, эстакад и путепроводов); 

3) Буторин Михаил Андреевич (МУ «Комитет имущественных 
отношений муниципального образования «Ленский район» РЯ (Я)»): 
- Аттестат № С-097.000414 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 29.12.2014 г. – положительный, тест: 
043. Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте в подземных условиях); 

 
- Аттестат № С-097.000413 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 29.12.2014 г. – положительный, тест: 
034. Строительный контроль за буровзрывными работами); 

 
- Аттестат № С-097.000412 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 26.12.2014 г. – положительный, тест: 
045. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте промышленных печей и дымовых труб ); 

 
- Аттестат № С-097.000411 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 26.12.2014 г. – положительный, тест: 
044. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами ); 

 
- Аттестат № С-097.000410 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 26.12.2014 г. – положительный, тест: 
042. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных 
путей ); 

 
- Аттестат № С-097.000409 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 26.12.2014 г. – положительный, тест: 
037. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности); 

 
- Аттестат № С-097.000408 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 26.12.2014 г. – положительный, тест: 
035. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 
канализации); 

 
- Аттестат № С-097.000407 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 26.12.2014 г. – положительный, тест: 
039. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте сооружений связи ); 
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- Аттестат № С-097.000406 сроком на ПЯТЬ лет. 
(«Акт оценки уровня знаний от 26.12.2014 г. – положительный, тест: 041. 

Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов); 

 
- Аттестат № С-097.000405 сроком на ПЯТЬ лет. 

(«Акт оценки уровня знаний от 26.12.2014 г. – положительный, тест: 032. 
Строительный контроль за общестроительными работами); 

 
4) Зуева Альбина Николаевна (МУ «Комитет имущественных 

отношений муниципального образования «Ленский район» РЯ (Я)»): 
- Аттестат № С-097.000426 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 30.12.2014 г. – положительный, тест: 
043. Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте в подземных условиях); 

 
- Аттестат № С-097.000424 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 30.12.2014 г. – положительный, тест: 
034. Строительный контроль за буровзрывными работами); 

 
- Аттестат № С-097.000423 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 30.12.2014 г. – положительный, тест: 
044. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами); 

 
- Аттестат № С-097.000422 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 30.12.2014 г. – положительный, тест:  
042. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных 
путей); 

 
- Аттестат № С-097.000421 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 30.12.2014 г. – положительный, тест: 
032. Строительный контроль за общестроительными работами ); 

 
- Аттестат № С-097.000420 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 30.12.2014 г. – положительный, тест: 
037. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности); 

 
- Аттестат № С-097.000419 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 30.12.2014 г. – положительный, тест: 
039. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте сооружений связи ); 

 
- Аттестат № С-097.000418 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 30.12.2014 г. – положительный, тест: 
045. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте промышленных печей и дымовых труб); 

 
- Аттестат № С-097.000417 сроком на ПЯТЬ лет. 

 («Акт оценки уровня знаний от 30.12.2014 г. – положительный, тест: 
035. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и 
канализации); 
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- Аттестат № С-097.000416 сроком на ПЯТЬ лет. 
 («Акт оценки уровня знаний от 30.12.2014 г. – положительный, тест: 

041. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов). 

 
 
По вопросу повестки дня голосовали списком:  
«ЗА» - 100 % присутствующих 
«ПРОТИВ» - 0 % 
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 % 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 
 

Выдать Аттестаты по итогам оценки уровня знаний претендентов на аттестацию 
следующим лицам на следующий срок: 

1) Смирнов Александр Владимирович:  
- Аттестат № С-097.000415 сроком на ПЯТЬ лет. 
 
Смирнов Александр Владимирович:  
- Аттестат № С-097.000425 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
2) Буторин Михаил Андреевич (МУ «Комитет имущественных 

отношений муниципального образования «Ленский район» РЯ (Я)»): 
- Аттестат № С-097.000414 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000413 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000412 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000411 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000410 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000409 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000408 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000407 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000406 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000405 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
5) Зуева Альбина Николаевна (МУ «Комитет имущественных 

отношений муниципального образования «Ленский район» РЯ (Я)»): 
- Аттестат № С-097.000426 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000424 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000423 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000422 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000421 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000420 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000419 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000418 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000417 сроком на ПЯТЬ лет. 
- Аттестат № С-097.000416 сроком на ПЯТЬ лет. 

 
Председательствующий Аттестационной комиссии объявил, что заседание закрыто.  

Время 13-00 ч.  

Председатель комиссии       О.Б. Макиев 
 
 
Секретарь комиссии       Н.В. Черемных 
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