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Уважаемые коллеги! Представляем вашему
вниманию очередной выпуск информационного
издания Ассоциаций «Бюллетень»!
Настоящий номер издания полностью посвящен теме поощрения членов Ассоциаций. В этом
выпуске вы сможете узнать о том, как началась
наградная деятельность Ассоциаций, о возрождении традиции поощрения участников, награждениях прошлых и нынешних лет, а также
ознакомиться с учрежденными Ассоциациями и
Национальными объединениями наградами и
многое другое.
Безусловно, важнейшим ресурсом и ценностью любой организации являются, прежде всего,
её трудовые кадры. Точно так же для наших
Ассоциаций важны в первую очередь сами участники. Отметить же заслуги отдельных
специалистов или организаций в целом — значит признать профессионализм руководства и
сотрудников предприятия, и вдобавок выразить
не только на словах благодарность за содействие в работе и добросовестное членство в
Ассоциации.
Более пяти лет Ассоциации вручают награды
отличившимся членам, и опытом таких награждений довольны и руководство Ассоциаций, и
сами участники. В дальнейшем мы не собираемся
отказываться от столь славной традиции и
продолжим развивать данное направление.
Наша деятельность всемерно направлена на
формирование уважительного отношения к
высококвалифицированным профессионалам,
мастерам своего дела, постоянно совершенствующимся в своей профессии. Именно таким
организациям посвящены состоявшаяся на
общем собрании Ассоциаций церемония награждения и данный номер «Бюллетеня».
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Чем награждают в сфере саморегулирования.
Исторический экскурс
Моральное поощрение достойных и выдающихся лиц имеет важное
значение в самых разных сферах и
отраслях предпринимательской
деятельности. Публичное признание
заслуг, которые достигнуты трудом,
стараниями и талантом, являются
весьма значимыми, а порою бесценными для специалистов, которые
вносят существенный вклад в развитие отрасли, где ведут свою деятельность.
Отправной точкой формирования
саморегулирования как самостоятельной отрасли можно считать
начало 2009 года, когда вступил в
силу федеральный закона № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях». Тогда же и регистрируются первые саморегулируемые организации
(СРО), которые сейчас являются
крупнейшими в регионах. Новые
организационные структуры получили государственные полномочия —
таким образом был реализован
переход от государственного лицензирования в строительстве к саморегулированию. Со временем возникает
необходимость признания трудовых и
общественных заслуг тех лиц, благодаря которым сфера саморегулирования формируется, развивается и
совершенствуется.
Уже в 2012 году Совет Национального объединения строителей учреждает первую отраслевую награду —
Нагрудный знак «За заслуги» саморегулирования в строительстве, который вручается выдающимся руководителям и специалистам строительных организаций и предприятий за
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значительный вклад в развитие
отечественного строительного саморегулирования. Первые нагрудные
знаки вручались первым лицам
крупнейших СРО и руководящим
специалистам Национального объединения строителей.
Позднее, в 2015 году, Совет
НОСТРОЙ утверждает Положение о
наградах, в котором подробно описывает виды разработанных наград и
определяет порядок выдвижения
кандидатур и процедуру награждения.
Примерно в это же время Президент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков
утверждает Положение о Нагрудном
знаке, Почетной грамоте и Благодарности НОПРИЗ.

Награждение Почетной грамотой НОСТРОЙ
Виктории Фунтиковой,
руководителя Инспекций
Ассоциаций «СРО ОРПД» и «СРО «ОПСР»

Саморегулируемые Ассоциации
«СРО «ОПСР» и «ОРПД» впервые
обратились к своим участникам с
предложением поощрить своих специалистов в 2014 году. В адрес участников Ассоциаций были направлены
предложения о представлении к
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Таким образом, за 7 лет существования традиции награждения участников «СРО «ОПСР» и «СРО
«ОРПД» более 80 руководителей и
специалистов получили заслуженные
награды.
Наталия Петушкова,
директор Ассоциаций
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»:

“

Мы рады, что нам была
предоставлена возможность
вручить награды самым достойным лицам, что называется «из
рук в руки». За последний год
люди очень сильно устали от
пандемических ограничений, и
нам удалось, конечно, с соблюдением всех мер безопасности,
провести очное мероприятие.
Приятно было видеть счастливые лица собравшихся. Я надеюсь, что в будущем мы продолжим проводить церемонии
награждения в формате отдельного мероприятия и постараемся сделать это в еще более
торжественной и радостной
обстановке.

“

наградам, учрежденным и зарегистрированным в Гераль-дическом совете
при Президенте РФ. Первые награждения состоялись на Общих собраниях членов Ассоциаций в Петербурге и
на предваряющих их региональных
встречах в городах Ярославле и
Вологде.
Учитывая положительный оклик со
стороны участников Ассоциаций,
Дирекции начинают налаживать
работу по представлению кандидатов
к наградам Национальных Объединений. В то же время в Ассоциациях
разрабатывают и утверждают собственные наградные документы —
Благодарности и Рекомендации
Правлений Ассоциации.
В конце 2020 года, учитывая специфику работы строительных организаций в период пандемии, Общие собрания членов Ассо-циаций утверждают
положение о поощрении членов,
руководителей и специалистов участников «СРО «ОПСР» и «СРО
«ОРПД». Из этого положения впоследствии вытекают две номинации —
«Лучший участник» и «Лучший участник по информационной открытости». Правила и порядок определения
лучших участников Ассоциаций в
дальнейшем утверждается Общим
собраний членов СРО.
Летом 2021 года Ассоциации проводят очные общие собрания и организуют отдельную, предваряющую их,
торжественную церемонию награждения. Под торжественные звуки фанфар и классической музыки представителям участников Ассоциаций
вручаются награды Национальных
объединений и Ассоциаций. Отдельное внимание на мероприятии уделяется компаниям, которые приняли
участие в мероприятиях по борьбе с
пандемией COVID-19.

Дмитрий Сташкевич
Старший
специалист дирекций
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ЗА ИМЕНЕМ ЛУЧШИХ
Торжественная церемония награждения строительных и проектных компаний состоялась 1
июня в гостинице «Россия». Члены Ассоциаций «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД», имеющие
значительные трудовые, производственные и общественные достижения, получили
отличительные знаки и почетные грамоты. Член правления Александр Разживин рассказал об
особенностях поощрения участников Ассоциаций и принципах отбора лауреатов для
награждения.

ные усилия, в нашем случае это
строительная область.
В глобальном смысле мы хотим
подчеркнуть не только роль отдельных организаций и их сотрудников,
блестящих специалистов и достойных юридических лиц, но и показать другим участникам, что среди
наших членов есть первоклассные
профессионалы, которые выполняют свою работу на высочайшем
уровне. Именно поэтому требуется
особое подчеркивание со стороны
наших Ассоциаций. Мы принимаем
участие в жизни участников, чтобы
каждый из них мог гордиться не
только свои предприятием, но и
лицами, которых мы выделяем.
— Добрый день, Александр Львович! Расскажите о роли поощрения
кадров в рабочем процессе и можно
ли экстраполировать награждение кадров на целые строительные и проектные организации?

— Не приведет ли подобное выделение отдельных участников и
специалистов внутри саморегулируемой организации к внутренней
междоусобице? Или награждение
все-таки является мотивацией?

— Такая работа успешно проводится нашими Ассоциациями не первый год, и она определенно дает
свои результаты. Безусловно, любому из нас приятно, когда его выделяют среди других. Особенно если
это делают за вклад в развитие той
сферы, в которую вложены огром-

— Я искренне считаю, что данном
случае для предприятий стоит
вопрос исключительно мотивации.
Выделяя одних членов Ассоциаций,
мы даем стимул развиваться другим. Говорить, что поощрение
приведет к появлению завистни-
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ков, или что наше награждение,
подчеркиваю, достойнейших будет
плохо воспринято теми, кому «не
достались призы» ни в коем случае
не нужно. Если мы кого-то награждаем, то делаем это объективно и
заслуженно. Вручение наград,
которые учреждены не первый год,
происходит не только по инициативе Ассоциации, но и со стороны
Национальных объединений,
Российского союза строителей и
других. В связи с этим не нужно
искать в наших награждениях
подлога, как и полагать, что мы
отмечаем только любимчиков или
избранных. Потому у других членов Ассоциаций даже оснований
для завистливых настроений быть
не должно.
Безусловно, наша идея фикс — по
достоинству наградить всех наших
участников, в этом плане мы стремимся всегда к идеалу. Ведь если
любой из руководителей предприятий добросовестно выполняет
свою работу, то он должен стремиться к тому, что чтобы и его
компания становилась только
лучше. Такое правило касается всех
сфер, не только строительной.
— Как зародилась традиция
поощрения участников в Ассоциациях?
В наших саморегулируемых организациях традиция отмечать и
награждать особо отличившиеся
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предприятия появилась по аналогии с наградами Национальных
объединений. Еще с момента
появления НОСТРОЙ и НОПРИЗ
были сынициированы награды для
награждения особо отличившихся
компаний. Можно сказать, мы
пошли по пути нашего старшего
брата. Естественно, привнеся некоторые нюансы, дополнительные
значимые награды, чтобы можно
было выделить среди наших членов не только физические, но и
юридические лица.
— Как происходит процесс отбора
лауреатов?
Если говорить о видах наград и
поощрений, которые существуют в
наших Ассоциациях, то они появились исключительно исходя из
опыта работы с нашими участниками. За прошедшие годы мы поняли,
по каким основаниям можно выделить те или иные предприятия, и
как могут отражаться достоинства
этих предприятий в том числе в
работе с Ассоциациями.
Первостепенную роль в определении оснований для награждения
играет Инспекция Ассоциаций. Ее
специалисты работают непосредственно с предприятиями и определяют, насколько они приносят
реальную пользу своим заказчиками и самими Ассоциациям, а также
есть ли от них обратный отклик.
Таким образом мы определяем и
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лучшего члена Ассоциации среди
наших предприятий, и лучших
участников по информационной
открытости, и так далее. Сперва
отбираем компании, которые проявляли себя в работе с СРО, предлагаем выдвинуть от них физические
лица или саму организацию в определенных номинациях, и в зависимости от того, поддерживает ли она
начинания Ассоциации, предоставляет ли запрашиваемые документы
для поощрения лиц, мы и принимаем решения.
— Последнее награждение было
связано с проведением общего
собрания. Нужно ли отдельное
мероприятия для церемонии
награждения и будет ли оно создаваться?
— На самом деле церемония
награждения, которую мы апробировали перед последним собранием, — первый опыт, когда процедура награждения становится отдельным мероприятиям. Результаты
показали, что церемония прошла
достаточно успешно и собрала
большое количество компаний: и
тех, кого награждали, и тех, кого мы
лично хотели видеть на мероприятии. Лучшим показателем в данном
случае является не столько наша
оценка, сколько отзывы лиц и представителей компаний, участвовавших в самой церемонии.
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— Как оценивают перспективы
данного направления в Ассоциациях?
Если нам позволит эпидемиологическая ситуация, то мы рассчитываем провести подобное мероприятие еще раз в текущем году в
рамках осенней ассамблеи. Нельзя
не отметить, что несмотря на
пандемию наши предприятия
продолжают работать, большинство специалистов здоровы и
проявляют себя на стройках страны. Кроме поощрения от наших
Ассоциаций мы планируем вручение наград Национальных объединений, а также наград ко Дню
строителя, традиционно празднующегося в августе. Возможно,
отдельные лица будут выдвигаться
на награждении ведомственными
наградами, однако пока раскрывать все тайны рано, мы хотим
сделать сюрприз для наших участников.
— Что ж, остается пожелать
Ассоциациям исполнить все задуманное, а участникам — получить заслуженные награды. Спасибо за беседу, Александр Львович.
— Спасибо вам. Ж дем наших
членов на очередной церемонии!
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Отзывы участников церемонии награждения
Награждена благодарностью за многолетний сотрудничество и
личный вклад в развитие Ассоциаций

Рада Михайловна
Емельянова,
генеральный директор
ООО «Технострой».

— Я искренне благодарна за то, что в строительной отрасли существуют
такие Ассоциации. Особенно мне нравятся сотрудники нашей саморегулируемой организации, с которыми мне действительно комфортно общаться
и решать любые рабочие вопросы. Благодаря им я чувствую мощную
поддержку со стороны Ассоциаций. Оттого приятней для меня стал такой
сюрприз в виде награды — лучше начала лета и не придумаешь!

Награждена нагрудным знаком НОСТРОЙ «За заслуги» саморегулирования в строительстве.

Виктория Сергеевна
Фунтикова,
руководитель Инспекций
Ассоциаций.

— В Ассоциациях я работаю уже более десяти лет и искренне рада, что
наши продолжительные отношения с ней продуктивны. За эти годы я
прошла немалый путь внутри самих саморегулируемых организаций,
многому научилась, многое удалось реализовать. Не без гордости
отмечу, что сейчас, в том числе и под моим руководством, подготовлена
новая группа первоклассных специалистов в области саморегулирования предпринимательской деятельности в строительной отрасли,
способных квалифицированно решать поставленные задачи. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать участникам наших
Ассоциаций за их доверие, за возможность развиваться. Кроме того,
благодарю Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) за
признание и стимул двигаться дальше.

Награжден благодарностью за активное участие в благотворительной деятельности связанной с оказанием помощи
учреждениям здравоохранения Санкт-Петербурга в период
пандемии COVID-19.

Сергей Анатольевич
Скворцов,
генеральный директор
ООО «Пожэксперт».

— Спасибо большое Ассоциациям, что не забываете про своих
участников. В свою очередь рады были оказать помощь петербуржским врачам, которые трудятся в такое сложно для всех нас время.
В нынешней ситуации важно объединиться и совместными усилиями бороться с пандемией. И это куда важнее любых денег. Благодарю еще раз Ассоциации, что инициировали сбор средств и в очередной раз напомнили, что нужно не забывать о тех, кто заботится о нас.

Награжден почетной грамотой Национального объединения
строителей за значительный вклад в развитие строительной отрасли в России.

Евгений Васильевич
Ковенько,
генеральный директор
ООО «Глобус Энерго».

Бюллетень № 17

— Благодарю Ассоциации и Национальное объединение за признание
моих профессиональных заслуг. Наша работа вместе с СРО продолжается и, надеюсь, мы достигнем новых высот качества производимых работ.
Считаю, такие церемонии крайне полезны и для открытости саморегулируемых организаций, и для поощрения достойных специалистов
строительной сферы. И дай бог, настоящих профессионалов среди
наших коллег будет становиться только больше!

июль 2021 года
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ХРОНИКИ ПЕРВОЙ ЛЕТНЕЙ ЦЕРЕМОНИИ
НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИЙ
В преддверии общих собраний членов саморегулируемых организаций «ОПСР» и
«ОРПД», состоялась торжественная церемония награждения участников
Ассоциаций, имеющих значительные трудовые, производственные и общественные
достижения. Награды вручались как от Национальных объединений, так и от
Ассоциаций. При этом каждая награда присваивалась по разным номинациям как
самим предприятиям, так и их работникам, отметившихся своим высоким
профессионализмом.

От Национального объединения строителей
были вручены следующие награды:
Нагрудный знак «За Заслуги» саморегулирования в строительстве
Ассоциации «Национальное объединение строителей»
Нагрудным знаком «За заслуги»
саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное объединение строителей» награждаются руководители и
специалисты строительных организаций,
саморегулируемых организаций, иных
некоммерческих объединений в области
строительства, научные деятели в области
строительства, государственные и муни-

ципальные служащие, работники государственных и муниципальных организаций, национальных объединений в
области строительства, внесшие значительный вклад в развитие саморегулирования в строительной отрасли Российской
Федерации и работающие в саморегулировании в сфере строительства не менее
трех лет. Вместе с Нагрудным знаком
награжденному вручается удостоверение
установленного образца.

В этом году в качестве кандидатов на награждение Нагрудным знаком «За заслуги»
саморегулирования в строительстве были выдвинуты как сотрудники самой
Ассоциации «СРО «ОПСР» так и её члены.
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Нагрудные знаки «за заслуги» саморегулирования в строительстве были вручены:

Шилов Виталий Николаевич
Генеральный директор
ООО«АКТ СТРИМ»

Александров Андрей Васильевич

Фунтикова Виктория Сергеевна

Заместитель председателя
Правления Ассоциации «СРО «ОПСР»

Руководитель Инспекций Ассоциация
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

Почётная грамота Ассоциации «Национальное объединения строителей»
Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» награждаются работники строительных организаций, специалисты
саморегулируемых организаций, научные
деятели в области строительства, государственные и муниципальные служащие,
иные физические лица, юридические лица
и индивидуальные предприниматели: за
достигнутые успехи в работе; за высокое
профессиональное мастерство и безупречный труд; за оказание содействия и
помощи Ассоциации в выполнении
уставных целей и приоритетных направле-
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ний; за вклад в развитие института саморегулирования в строительной сфере; за
личный вклад в подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для предприятий строительного
комплекса, и иные профессиональные
достижения.
Также Почетной грамотой Ассоциации
«Национальное объединение строителей» награждаются физические лица,
юридические лица, индивидуальные
предприниматели, имеющие стаж работы
в строительной отрасли либо в области
саморегулирования в строительстве не
менее трех лет.
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Почётной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» были
награждены юридические лица – члены Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Объединённые производители строительных работ».

Грамотой было отмечены такие предприятия как:
Общество с ограниченной
ответственность «Кёль-СПб»
ООО «Кёль-СПб» состоит в Ассоциации «СРО «ОПСР» с 2013 года.
Основное направление деятельности
компании связано с электроэнергетикой, интеграций роботизированных
систем и решениям в области автоматизации для различных областей
индустрии. Почётная грамота была
вручена непосредственно руководителю компании – генеральному директору Вольфгангу Баашу.
Общество с ограниченной
ответственность «Глобус
ООО «Глобус Энерго» находится в
составе Ассоциации «СРО «ОПСР» с
2014 года. Зарекомендовало себя как
надёжный партнёр и подрядчик. На
вручении Почётной грамоты присутствовал лично руководитель предприятия – генеральный директор
Ковенько Геннадий Васильевич

Кроме предприятий Почётной грамотой Ассоциации «Национальное объединение
строителей» был отмечен индивидуальный предприниматель Спыну Евгений
Андреевич. Несмотря на статус индивидуального предпринимателя, сумма взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда позволяет ему выполнять работы в области
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального
строительства до пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
саморегулируемой организации) включительно по одному договору, что для
индивидуального предпринимателя весьма немало.
Все награждённые, в соответствии с Положением о наградах Ассоциации «Национальное
объединение строителей», могут впоследствии выдвигаться уже на награждение Нагрудным
знаком «За Заслуги» саморегулирования в строительстве Ассоциации «Национальное
объединение строителей».
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Звание Ассоциации «Национальное объединение строителей»
«Лучший инженер»
Звание Ассоциации «Национальное
объединение строителей» «Лучший инженер» присваивается высококвалифицированным специалистам, имеющим высшее
техническое образование, занятым инженерной деятельностью в строительных
организациях, добившимся существенных
профессиональных результатов в повышении производительности труда, внедрении
в производство новейших достижений
науки и техники, внедрении изобретений и
рационализаторских предложений. Лицам,
удостоенным звания Ассоциации «Национальное объединение строителей» «Лучший инженер», вручается нагрудный знак к
этому званию «Лучший инженер». Важно
отметить, что звание Ассоциации «Национальное объединение строителей» «Лучший инженер» присваивается работникам,
имеющим стаж работы в строительных
организациях не менее десяти лет.
В этом году такой награды удостоился
заместитель генерального директора
общества с ограниченной ответственностью «СК «Мигма» Ибрагимов Равшан
Камилович, специалист, профессиональные заслуги которого не взывают сомнения
как у коллег, так и у деловых партнёров его
компании. Общий трудовой стаж Равшана
Камиловича на инженерных должностях, в
т.ч. в качестве главного инженера, более
двадцать лет, а непосредственно в «СК
«Мигма» — 5 лет

Ибрагимов Равшан Камилович,
заместитель генерального директора
ООО «СК «Мигма»

От Национального объединения изыскателей и проектировщиков вручались
Нагрудные знаки и Почетная грамота.
Почётная грамота Национального объединения изыскателей
и проектировщиков.
Почетной грамотой НОПРИЗ награждаются: трудовые коллективы саморегулируемых организаций, являющиеся
членами непосредственно самого
национального объединения; трудовые коллективы организаций -членов
саморегулируемых организаций в
Бюллетень № 17
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области инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проектирования; руководители саморегулируемых организаций, а также другие
лица, внесшие большой личный вклад
в развитие инженерных изысканий и
архитектурно-строительного проекти-
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рования или проявившие себя в
период становления саморегулирования. При этом стаж работы в отрасли
должен быть не менее 5 лет. Повторное награждение Почетной грамотой
Почётной грамотой был отмечен
коллектив Акционерного общества
«НТК «Аэротехнический центр»,
которое является членом Ассоциации
«СРО «ОРПД» с 2011 года. Генеральному директору АО «НТК «Аэротехнический центр» Вторушину Виктору
Николаевичу на окружной конференции НОПРИЗ, которая прошла в марте
текущего года в Санкт-Петербурге
вручил президент национального
объединения Посохин Михаил Михайлович. Надо сказать несколько слов о
том, что за организация АО «НТК
«Аэротехнический центр». В своём
роде она уникальна, т.к немногие в
Санкт-Петербурге ещё занимаются
такими работами, как научнотехническое сопровождение проектирования, строительства и реконструкции аэродромов и объектов аэропортовой инфраструктуры, комплексное
обследование аэродромов и объектов
аэропортовой инфраструктуры, разработка документов из комплекта доказательной документации для сертификации аэродромов, проверка матери-

НОПРИЗ производится за новые
заслуги и достижения не ранее чем
через три года после предыдущего
награждения.

Вторушин Виктор Николаевич,
генеральный директор
АО «НТК «Аэротехнический центр»

алов, предназначенных для эксплуатационного содержания и текущего
ремонта покрытий аэродрома. Кроме
того, специалистами АО «НТК
«Аэротехнический центр» накоплен
уникальный в своём роде опыт по
созданию и продвижению отечественных критических технологий, отечественными разработчиками аппаратно-программных комплексов, средств
и систем телекоммуникаций и связи в
области управления жизненным
циклом продукции двойного назначения.

НАГРУДНЫЙ ЗНАК ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
Нагрудным знаком Национального
объединения изыскателей и проектировщиков награждаются высококвалифицированные специалисты саморегулируемых организаций, предприятий и учреждений проектноизыскательского сообщества. Стаж
работы таких специалистов должен
быть не менее десяти лет.
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В рамках уже основной церемонии
награждения от имени Национального
объединения изыскателей и проектировщиков награды были вручены
высококлассным специалистам в
области проектирования двух компаний Вологодской области, являющихся
членами Ассоциации «СРО «ОРПД».
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А ТАКЖЕ ОТ АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР» И «СРО «ОРПД» БЫЛИ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЧЛЕН ПО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТКРЫТОСТИ»
Признание по информационной
открытости стало особенно актуальным в связи с событиями прошедшего
года. Почти все представители бизнеса
погрузились еще глубже в вопросы

информационного взаимодействия.
Многие деловые процессы были
переведены в цифровую сферу. Требования к качеству распространяемой
информации повысились.

Среди членов Ассоциации «СРО «ОПСР» лучшими по информационной
открытости стали:
Акционерное Общество «СтройтрансНефтеГаз»,
руководитель Сибирев Иван Владимирович.
Общество с ограниченной ответственностью «СМУ «Севтепломонтаж»,
руководитель Степанов Дмитрий Владимирович.
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания Корвет»,
руководитель Дубровин Андрей Валентинович.

И среди членов Ассоциации «СРО «ОРПД» лучшими по информационной
открытости стали:
Общество с ограниченной ответственностью «Гипрокоммунводоканал. СанктПетербург», руководитель Рочев Максим Игоревич.
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКС,
руководитель Сигаев Константин Геннадьевич.

От Ассоциаций получили предприятиям вручались особые благодарности
Благодарность получили участники, руководители и специалисты предприятий за
многолетнее сотрудничество и вклад в формирование и обеспечение устойчивого
развития «СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»

И среди членов Ассоциации «СРО «ОРПД» лучшими по информационной
открытости стали:
Общество с ограниченной ответственностью «ТПК Строй»,
руководитель Янкин Олег Владимирович.
Общество с ограниченной ответственностью «ПитерСпортСтрой»,
руководитель Подлобошников Юрий Владимирович.

И среди членов Ассоциации «СРО «ОРПД» лучшими по информационной
открытости стали:
Общество с ограниченной ответственностью «Водомонтаж Стройкомплект»,
руководитель Лукьянова Наталия Ивановна.
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Общество с ограниченной ответственностью «Р-Инжиниринг»,
руководитель Телешев Андрей Анатольевич.
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Нагрудные знаки Национального
объединения изыскателей и проектировщиков бы вручены генеральному директору Гусевой Людмиле
Валентиновне и ведущему инженеру Козловой Ирине Анатольевне
общества с ограниченной ответственностью «Вологодаархпроект», а также главному инженера
проекта Мальцеву Игорю
А л е кс а н д р о в и ч у, и н же н е р у
конструктору Чуркиной Марии
Константиновне и главному инженеру Борисову Олегу Владимировичу общества с ограниченной ответственностью «Вологодское объединение проектировщиков и экспертов».

Гусева Людмила Валентиновна,
генеральный директор
ООО «Вологдаархпроект»

ОТ АССОЦИАЦИЙ «СРО «ОПСР» И «СРО «ОРПД»
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ»
Звание «Лучший член Ассоциации» по итогам года присваивается тем компаниям,
которые имеют лучшие показатели исполнения требований законодательства и внутренних документов Ассоциаций.

Среди членов Ассоциации «СРО «ОПСР» таковыми стали:
Общество с ограниченной ответственностью «Латырь»,
руководитель Михайлычев Сергей Владимирович.
Общество с ограниченной ответственностью «Стройменеджер»,
руководитель Никоненко Владислав Владиславович
Общество с ограниченной ответственностью «Глэлис»,
руководитель Гросул Михаил Петрович.

И среди членов Ассоциации «СРО «ОРПД»:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр реставрации и управления
инвестициями в строительстве», руководитель Сериков Сергей Иванович.
Публичное акционерное общество «ОДК – Сатурн»,
руководитель Поляков Виктор Анатольевич.
Общество с ограниченной ответственностью «Гидропромпроект»,
руководитель Ромашенко Павел Павлович.
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Персональную благодарность от Ассоциации ОПСР лично получила::
Емельянова Рада Михайловна,
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Технострой».

Среди сотрудников участников Ассоциации ОРПД награждены:
Сусоева Оксана Ивановна, главный специалист отдела менеджмента качества и
методологии с ограниченной ответственностью «ЕвроХимПроект».
Глазова Юлия Сергеевна, заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Охта Инжиниринг».

В заключение мероприятия была вручена отдельная благодарность
предприятиям, внешним вклад в борьбу с пандемией COVID-19.
Благодарность вручалась участникам Ассоциаций, принимавших участие в
благотворительной деятельности по оказанию помощи учреждениям здравоохранения
Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19.

Почетными благодарностями Ассоциаций отмечены:
Акционерное общество «ЭКОПРОМ»,
генеральный директор Авсюкевич Михаил Алексеевич.
Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖЭКСПЕРТ»,
генеральный директор Скворцов Сергей Анатольевич.
Общество с ограниченной ответственностью «Кёль-СПб»,
генеральный директор Вольфганг Бааш.
Закрытое акционерное общество «ИНТЕХСТАЛЬ»,
генеральный директор Верхоглядов Кирилл Андреевич.
Общество с ограниченной ответственностью «НПФ Завод «Измерон»,
генеральный директор Альтов Павел Семенович.
Общество с ограниченной ответственностью «АКТ-СТРИМ»,
генеральный директор Шилов Виталий Николаевич.
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ВЫДАЮЩИМСЯ СОТРУДНИКАМ — ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
Из года в год деятельность участников саморегулируемых организаций и
их сотрудников отмечается наградами
Национальных объединений, а также
наградами и благодарностями от
саморегулируемых организаций.
Однако Ассоциации могут отметить
лишь работу организации в целом,
именно поэтому Ассоциации предлагают самим участникам отметить
достижения своих руководителей и
сотрудников, выдвигая их на достойные награды.
В связи с этим партнер Ассоциаций
«СРО «ОПСР» и «СРО «ОРПД»
—Ассоциация экономического развития регионов и муниципалитетов
предлагает награды с историческими
корнями. Хотелось бы отметить, что
изначально награды, о которых пойдет
речь является их происхождение,
были учреждены еще при великих
и м п е р а то р а х Ро с с и и П е т р е I и
Александре I.
Почти 300 лет назад, в 1722 году,
Петр I издал указ, которым ввел в
России систему государственных
чинов и званий — «Табель о рангах
всех чинов воинских, статских и придворных».

С 1800 года появились два официальных звания — «Коммерции советник» и «Мануфактур-советник», подчеркивающие особый статус награжденного лица, профессионализм и
верность своему ремеслу. Такие звания присваивались за долгий и безупречный труд на общее благо. Несмотря
на то, что дворянские статусы вместе с
табелем о рангах канули в Лету, Россия
не перестала рождать выдающихся
профессионалов.
Итак, в 2020 году Ассоциация экономического развития регионов и муниципалитетов возродила систему
добровольной сертификации «Коммерции советник» и «Мануфактурсоветник», добавляя к ним новые
звания «Советник гражданской службы», «Медиа советник» и «Кавалер
Милосердия».
Мы убеждены, что добившихся в
своей сфере значительных результатов
людей необходимо поддерживать и
отмечать, потому предлагаем Вам
представить кандидатуры достойных
работников Вашей организации,
имеющих стаж, опыт и достижения в
соответствии с положениями о наградах.
Если вы заинтересованы настоящим
предложением вы можете обратиться
в дирекции Ассоциаций или к вашему
инспектору. Мы будем рады помочь в
поощрении достойных специалистов
и отметить их заслуги.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМ СЕРТИФИКАЦИЙ И ПРИСВАЕМЫХ ЗВАНИЙ
Система сертификации «Коммерции советник»
Регистрационный № РОСС RU.М2299.04КЮ01 от 09 сентября 2020 года.
Звание «Коммерции советник» присваивается представителям
предпринимательского сообщества, осуществляющих свою деятельность
в сфере потребительских услуг.
Система сертификации «Советник гражданской службы»
Регистрационный № РОСС RU.М2300.04ФДЧ1 от 09 сентября 2020 года
Звание «Советник гражданской службы» присваивается представителям
некоммерческих и общественных организаций, включая их участников.
Система сертификации «Мануфактур-советник»
Регистрационный № РОСС RU.М2288.04РМУ0 от 18 августа 2020 года
Звание «Мануфактур-советник» присваивается руководящим работникам и
специалистам, ведущим свою деятельность в сфере промышленности,
строительства, транспорта и связи.
Система сертификации «МЕДИА СОВЕТНИК»
Регистрационный № РОСС RU.М2310.04ЭРМ0 от 01 октября 2020 года
Звание «МЕДИА СОВЕТНИК» присваивается специалистам, ведущим свою
деятельность в сфере массовых информационных коммуникаций.
Система сертификации «Кавалер Милосердия»
Регистрационный № РОСС RU.М2399.04РРМ0 от 31 марта 2021 года
Звание «Кавалер Милосердия» присваивается достойным лицам, ведущим свою
деятельность в благотворительной и волонтерской сфере.
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