
 
 

П Р О Т О К О Л  
заседания Конкурсной комиссии 1 (отборочного) этапа конкурса 

профессионального мастерства для инженерно-технических работников в 
сфере строительства по Приволжскому федеральному округу 

(далее – Конкурсная комиссия)  от 22 октября 2019 г. 
 

    
    

Место заседания Конкурсной комиссии: г. Нижний Новгород, ул. 
Володарского, д.40, П9-10 
Основание принятия решения: пункт 7.2. Положения о конкурсе 
профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 
строительства. 
Председательствующий на заседании Конкурсной комиссии: Координатор 
НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу Дмитрий Викторович Кузин 
(согласно пункту 7.1. Положения о конкуре профессионального мастерства для 
инженерно-технических работников в сфере строительства). 
В заседании приняли участие: 5 из 5 членов Конкурсной комиссии 
(Приложение № 1). 
В соответствии с пунктом 7.3. Положения о конкуре профессионального 
мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства 
заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее половины от общего числа ее членов. Кворум имеется. 
 

СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил утвердить повестку дня из 2 
вопросов: 

1. «О победителе 1 (отборочного) этапа конкурса профессионального 
мастерства для инженерно-технических работников в номинации 
«Лучший специалист по организации строительства». 

2. «О победителе 1 (отборочного) этапа конкурса профессионального 
мастерства для инженерно-технических работников в номинации 
«Лучший специалист по охране труда». 
 

 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня из 2 вопросов. 

 
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет. 
 
Решение принято. 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О победителе 1 (отборочного) 
этапа конкурса профессионального мастерства для инженерно-



технических работников в номинации «Лучший специалист по 
организации строительства». 

 
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который проинформировал о том, что  с 15 

сентября по 15 октября 2019 года проводился 1 (отборочный) этап конкурса 
профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 
строительства (далее – Конкурс) в номинации «Лучший специалист по 
организации строительства» По заявкам саморегулируемых организаций в 
Приволжском федеральном округе работали 16 площадок для проведения 
дистанционного тестирования 1 этапа конкурса в 8 субъектах ПФО. Всего по 
Приволжскому федеральному округу в 1 (отборочном) этапе конкурса приняли 
участие 63 специалиста (Приложение № 2).  
 СЛУШАЛИ: Г.Е. Яшину, которая доложила, что лучшие результаты  
дистанционного тестирования 1 (отборочного) этапа конкурса по Приволжскому 
федеральному округу показали: 
 
- Петрова Елена Николаевна, ООО Специализированный застройщик «Казанский 
посад» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола) 
Результат: 45 ответов, 46 минут. 
 
- Сорокина Ирина Александровна, ЗАО племзавод «Шойбулакский» (Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола) 
Результат: 45 ответов, 53 минуты. 
 
Сообщила, что в соответствии с пунктом 5.1. Положения о конкурсе 
профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 
строительства победителем конкурса может быть признан гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 летнего возраста, имеющий среднее профессиональное 
образование и состоящий в трудовых отношениях с организацией и/или 
индивидуальным предпринимателем – членом саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов капитального строительства.  
 СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил признать победителем 1 
(отборочного) этапа конкурса профессионального мастерства для инженерно-
технических работников в сфере строительства в номинации «Лучший специалист 
по организации строительства» по Приволжскому федеральному округу Петрову 
Елену Николаевну, ООО Специализированный застройщик «Казанский посад» 
(Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 
 
 

РЕШИЛИ:  
Признать победителем 1 (отборочного) этапа конкурса профессионального 
мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в 
номинации «Лучший специалист по организации строительства» по 
Приволжскому федеральному округу Петрову Елену Николаевну, ООО 
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Специализированный застройщик «Казанский посад» (Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола). 

 
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет. 
 
Решение принято. 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О победителе 1 (отборочного) 
этапа конкурса профессионального мастерства для инженерно-
технических работников в номинации «Лучший специалист по охране 
труда в строительстве». 

 
СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который проинформировал о том, что в 

номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве» в 1 
(отборочном) этапе конкурса приняли участие 29 специалистов (Приложение № 
2).  
 СЛУШАЛИ: Г.Е. Яшину, которая доложила, что лучшие результаты  
дистанционного тестирования 1 (отборочного) этапа конкурса по Приволжскому 
федеральному округу показали: 
 
- Охотникова Елена Васильевна, ООО «Техэнергострой», (Удмуртская 
Республика, г. Ижевск) 
Результат: 47 ответов 
 
- Михеев Виктор Владимирович, ФГУП «Главное военно-строительное 
управление № 8» (Удмуртская Республика, г. Ижевск) 
Результат: 46 ответов 
 
- Позняков Алексей Владимирович, ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ» (Пензенская 
область, г. Пенза) 
Результат: 46 ответов 
 
 
Сообщила, что в соответствии с пунктом 5.1. Положения о конкурсе 
профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 
строительства победителем конкурса может быть признан гражданин Российской 
Федерации, достигший 21 летнего возраста, имеющий среднее профессиональное 
образование и состоящий в трудовых отношениях с организацией и/или 
индивидуальным предпринимателем – членом саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов капитального строительства.  
 СЛУШАЛИ: Д.В. Кузина, который предложил признать победителем 1 
(отборочного) этапа конкурса профессионального мастерства для инженерно-
технических работников в сфере строительства в номинации «Лучший специалист 
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по охране труда в строительстве» по Приволжскому федеральному округу 
Охотникову Елену Васильевну, ООО «Техэнергострой», (Удмуртская Республика, 
г. Ижевск). 
 
 

РЕШИЛИ:  
Признать победителем 1 (отборочного) этапа конкурса профессионального 
мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства в 
номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве» по 
Приволжскому федеральному округу Охотникову Елену Васильевну, ООО 
«Техэнергострой», (Удмуртская Республика, г. Ижевск). 

 
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет. 
 
Решение принято. 
 

 
 
Председатель 
Конкурсной комиссии               Д.В. Кузин  
 

 
 
 

Секретарь                   Г.Е. Яшина 
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