
Вопрос № 1.4 
 
 
 
 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
по вопросу повестки дня заседания совета 

Партнерства «ПРОЕКТ – РОДОС» и НП «РОДОС»1 
 

«Об общероссийском межотраслевом объединении 
работодателей в области инженерных изысканий 

и архитектурно-строительного проектирования объектов 
капитального строительства дорожного хозяйства 

и транспортной инфраструктуры» 
 
 

Слушали: 
Информацию председателя совета партнерств (Ноздрачев В.А.), членов 

совета партнерств (Кащенко О.А., Скворцов О.В. и другие) и директора 
партнерств (Хайбуллин С.Х.) по рассматриваемому вопросу. 
 

Решили: 
В целях развития социального партнерства, обеспечения участия 

работодателей из числа членов партнерств в области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительного проектирования объектов капитального 
строительства дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры 
в формировании и проведении в установленном порядке согласованной 
политики в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений, а также с учетом необходимости и (или) 
целесообразности оптимизации непроизводственных расходов членов 
партнерств, связанных с участием в некоммерческих организациях, члены 
света партнерств решили: 

1. Руководствуясь пунктом 12.4.4. протокола2 годового общего 
собрания членов Партнерства от 20 апреля 2015 года № 1, а также в целях 
продолжения работы по соответствующим приоритетным направлениям 
деятельности партнерств на 2015 год, членам совета партнерств при 
рассмотрении обращения председателя совета партнерств (Ноздрачев В.А) 
к членам совета партнерств от 10 июля 2015 года № П277/01-212 о проекте 
устава ассоциации общероссийское межотраслевое объединение 
работодателей в области инженерных изысканий и архитектурно-
строительного проектирования объектов капитального строительства 

1 Здесь и далее соответственно партнерства, Партнерство. 
2 Прикреплена гиперссылка для просмотра и (или) копирования электронного адреса для использования его 
непосредственно в веб-обозревателе. 

                                           

http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=3152&pid=759
http://rodosnpp.ru/?module=pages&action=view&id=3266&pid=307


 2 
дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры (первая редакция, 
далее – проект устава) при подготовке замечаний и предложений по проекту 
устава с учетом настоящего решения руководствоваться необходимостью 
подготовки преимущественно правовой и юридико-технической оценки его 
положений. 

2. Директору партнерств (Хайбуллин С.Х.) в двухнедельный срок 
с даты проведения внеочередного общего собрания членов партнерств, 
назначенного на 11 августа 2015 года: 

2.1. обобщить замечания и предложения членов совета партнерств, 
указанные в пункте 1. настоящего решения; 

2.2. провести необходимые консультации с полномочными 
представителям Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
в дорожном хозяйстве «АСПОР» и Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства на предмет 
достаточности или дополнительной возможности представительства ими 
работодателей (работников) членов партнерств; 

2.3. по готовности созвать в установленном порядке заседание совета 
партнерств для принятия им решения в отношении наиболее приемлемой 
формы практической реализации прав и обязанностей членов партнерств, как 
работодателей, предусмотренных Федеральным законом от 27 ноября 
2002 года № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей», которая будет 
предложена членам партнерств для рассмотрения и принятия решения 
в установленном порядке. 


