
  

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Институт национального реестра специалистов: цели, результаты, 

направления развития» 
 

20 июня 2019 года  

11.00- 13.00 

 

г. Москва, Миусская ул., д. 7, стр. 1,  

здание Общественной Палаты Российской Федерации 

 

ПРОГРАММА 

 

Модератор круглого стола – Котровский Дмитрий Михайлович, 

Председатель Комитета по строительству, член Президиума «ОПОРЫ 

РОССИИ», общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в 

строительстве  

10:00 – 11:00 Регистрация участников Круглого стола. Кофе-брейк. 

11:00 – 11:10 

Открытие Круглого стола 

Приветствие участников Круглого стола 

  

11:10 – 11:25 

Создание института персональной ответственности в строительстве: 

цели, задачи, механизмы. 

(Представитель Минстрой России, кандидатура на согласовании) 

 

11:25 – 11:35 

Специалист по организации строительства – требования к 

квалификации, навыками и умениям  

Лейбман М.Е., проректор НИУ МГСУ 

11:35 – 12:00 

Ведение национальных реестров специалистов: результаты, проблемные 

зоны 

Елисеев С.Е., директор департамента национального реестра 

специалистов и профессионального образования НОСТРОЙ 

Горюнов М.В., директор департамента – руководитель управления 

по ведению национального реестра специалистов НОПРИЗ 

 

12:00 – 12:20 

Деятельность СРО по формированию национального реестра 

специалистов в области строительства. Контроль СРО за соблюдением 

своими членами квалификационных требований  

Свечников С.А., председатель контрольного комитета Ассоциации 

«Объединение нижегородских строителей» 
 

12:20 – 12:30 
Различия в подходах национальных объединений по ведению 

национальных реестров специалистов 
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Суров А. Ф., руководитель юридической службы СРО «МОСП МСП 

Опора»  

12:30 – 12:50 

Практика работы системы государственного архитектурно-

строительного надзора, оформление исполнительной документации в 

строительстве специалистами по организации строительства. 

Гарибян А.П., Начальник Главного управления государственного 

строительного надзора Московской области 

(Содокладчики – представители Ростехнадзора, Мосгосстройнадзора – 

кандидатуры на согласовании) 

 

12:50 – 13:10 

Внедрение в практику работы строительной отрасли института 

национальных реестров специалистов: взгляд региональных органов 

государственной власти.  

(Содокладчики – представители органов власти субъектов России) 

13:10 – 13:40 

Опыт работы проектных и строительных организаций – членов СРО в 

системе персональной ответственности в строительстве 

Поплавский Е.П., Генеральный директор АО «Центртелефонстрой» 

Радин Ю.В., Технический директор ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод» 

Маркин С.В., Генеральный директор ООО «АПС-Сервис» 

Борисов А.Р., Генеральный директор ООО ТД «Все для АЗС» 

Коробейкин Р.С., Председатель Комитета по строительству 

Московского областного отделения ОПОРА РОССИИ  

Щепетков С.К., Советник Генерального директора АО «Инспекция 

по контролю технического состояния объектов электроэнергетики» 
 

13:40 – 13:50 

Судебная практика рассмотрения дел об отказе во включении сведений 

о специалистах в НРС в области строительства – иностранные граждане, 

наименование специальностей в дипломе 

Панарина В.В., директор Правового департамента НОСТРОЙ  

 

13:50 – 14:00 

Вопросы подтверждения квалификации специалистов, сведения о 

которых включены в национальные реестры. Независимая оценка 

квалификаций. Предложения Экспертного Совета НОСТРОЙ 

Мешалов А.В., директор департамента нормативного и 

методического обеспечения НОСТРОЙ  

 

14:00 – 14:20 
Подведение итогов: анализ поступивших предложений, поиск 

направлений дальнейшего развития. Дискуссия. 

14:20 – 14:30 
Утверждение резолюции круглого стола 

 


