
|!ротокол ]\} 48
заседания |!равления

Ё[1 <Ассоциация водолазов))

йесто проведения: €анкт-[1етербург, [1улковское [., А. 40, корп. 4

!атазаседания: 01 февратя 2017 г.

|[риняли участие в заседании членьп ||равления с правом ре1па[ощего голоса:
1. Алексейцев |1авел €ергеевин (!иректор чу одпо мутц <Ёовороссийская водолазная
1пкола), г. Ёовороссийск);
2. Беличко Басилий Басильевич (14сполнительньтй директор ФФФ кР1|{[{ к1]]Б|{БФ>' €анкт_
|1етербург);
3. [лухов Бвгений €ергеевич (€екретарь й(Б!, зам. Ёача-гльника отдела сласательнь1х работ
на водньтх объектаи организации подводньтх работ \{9€, главньтй водолазньтй специа!тист, г.
Р1осква);
1. [емидов Александр Бикторовин (Бодолазньлй специалист, €анкт-|1етербург);
5. (абанов 1у1ихаил Бячеславовин ([енеральньтй директор ФФФ к[арант-€трой>>, г. 1{агпАР7,
йосковская обл.);
6. 1{абатов |}етр [ригорьевич (|{редседатель совета директоров 3АФ к14скатель)' €анкт-
[1етербург);
7' (апралов Флег Бикторовин ([енеральньтй директор ФФФ <Балтийский [1роект>>, €анкт-
|{етербург);
3. (оргшунов Бвгений [Фрьевин (Бололазньтй специалист - заместитель директора по
производству ооо <<[1одводРем€трФй)), г. йркутск);
9. |еметпко €ергей Федорович (Руководитель Аппарата Ё|1 кАссоциация водолазов))' €анкт-
[{етербург);
10. |оганев €ергей йитрофановин (Бана,1ьник поу <Бороне}кская водолазная 1пкола

досААФ России)), г. Бороне>т<);

1 1. йельников Артем }Фрьевин - |1редседатель [1равления Ассоциации (!иректор ФФФ
к Фертоинг)), €анкт-|1етербург) ;

12. Ёовох(илов Андрей Бикторовин (Ёачальник унебного центра (подготовки военнь1х
спасателей и водолазнь]х специалистов) вмФ, г. €евастополь);
13. [1царев 1(онстантин Алексеевин ([енеральньтй директор ФФФ к€прут>>, €анкт- |1етербург)
\4' ('идоров Анатолий Александрович ([енеральньтй директор ФФФ <Ёевская водол€вная
компания>>, €анкт-|1етрбург) ;

1 5. €околов йихаил Флегович (Руководитель Фтраслевого научно-методического центра
охрань1 труда на морском транспорте ,цнии мФ, €анкт-|1етербург);
16. {аустов Андрей Бикторович (Руководитель ФБу кйорспасслух<ба Росморренфлота))' г.
йосква);
17. 1]]апорев Андрей Бладимирович (!иректор 3АФ (мидо>, €ахалинская обл., г. !олмск).

Бсего в |1равл ении состоит 13 членов с правом ре1ша}ощего голоса.

!{ворум иш{еется, |[равление правомочно принимать ре1шения.

Б з асед а |1ии г7риня ли у част ие пр и гл а1шен н ь1е :

1. Бедерников Балерий Ёиколаевич ([лавньтй водолазньтй специалист ФФФ кФертоинг,);
2. (апустин Александр Александрович (Ё{анальник отдела [11Р зАо <<14скатель>);
3. (утузов Бладимир Федоровин (1ехнический директор ФФФ к[{[{|1 к-[{енарк-мг,).

[{редседатель заседания |1равления - !емегпко €ергей Федорович.



|!овестка дня:
1. Ф плане деятельности Ассоциации на20]17 г.
2. о []оложении о €овете по профессиональнь|м квалификациям
деятельности.
3. о персональном
4. о [1редседателе
5. о персональном
6. о руководителе
7.оприеменовь]х
3. Разное.

(спк) в области водолазной

составе спк в области водолазной деятельности.
спк в области водолазной деятельности.
составе 1{омисс ии т|о вопросам медицинского обслужи ванияводолазов.

1{ом и сс ии по во про сам медицин ско го обс-гл у>ки вания водолазов.
членов в Ассоциаци}о.

Б голооовании приняли учаотие 14 членов [{равления с 11равом ре1па1ощего голоса.

[. 11о вопросу 1 повестки дня на голосование поставлень! предло)кения:
а) утверАить предло:кенньлй план деятельности Ассоциац пи на 20!] г'з1' Разработка и утвор}(дение локальнь]х (внущенних) документов Асооциации,
регламентиру1ощих процеось] саморегулирования. €рок _ {-11 кв. 20|7 г.
2'-€оотавление и }тверждение |1ерення 'б".''"'",й стандартов (€?Ф) Асооциации. €рок _
]-{] кв. 201 7 г.
3. Разработка проектов €|Ф Ассоциации из утвер)|(денного |1ерення обязательньгх €1Ф' €рок- 11-|! кв. 201 7 г.
4. Регистрация (легализация) части €[Ф Ассоциации. €рок - 11{ -{! кв. 2017 г.5. €оставление и щвержд!199 |{ероння профстандартов, необходимьтх для дея'гельностиАссоциации. €рок _ !{1 кв.201,7 г.

9.. ]ур'б^':-*: проектов профотандартов из утвержденного |1ерення профстандартов. €рок _{]-]! кв. 2017 г.

] }1"".г,п*_"асти профстанлартов в уст,1новленном порядке. €рок _ {1!{! кв. 2017 г.б' 1екуща'1 раоота по вь]полнени1о уставнь]х задач, направленна'1 на наведение порядка на
рь1нке водолазньтх работ. €рок _ в течение года.
[олосовали:

Регпение принято:
утвердить план деятельнооти Асооциации на 2017 г.:1' Разработка и утверждение локальнь]х (внщренних) документов Ассоциации,
регламентиру1ощих процеооь1 оаморегулирования. €рок _ 1-11 кв' 2017 г'2' €оставление и утвер)|(дение |'еревня 

'б",''"'","'* отандартов (€1Ф) Ассоциации. €рок _
|1{ кв. 2017 г-

3. Разработка проектов €?Ф Аоооциации из утвержденного |1ерення обязательных €?Ф. €рок- {|1! кв. 20 ] 7 г.
4. Регистрация (легализация) части €1Ф Ассоциации' €рок _ 111 -1! кв. 2017 г.5. €оставление и утверждение |1ерення профотандартов' необходимьтх для дея'1.ельностиАосоциации. ёрок _ !11 кв.2017 г.

9: ]Рр'б^']-*з проектов профсталдартов из утвержденного [|ерення профстандартов. 0рок _]1-1! кв.2017 г.
7' Регисщация-насти профотандартов в установленном порядке. 0рок _ 11!1! кв. 2011 г.8' ?екущая работа по вьтполненито уставньтх задач, направленна'! на наведение п0рядка на
рь|нке водол'вньгх работ. €рок _ в течение года.

б) утвердить дополнения !{ плану деятельности
Ровоэкиловь!м А.Б.:

Ассоциации н^ 2017 г., предло)кеннь|е

Боздер>тсался

1' }нредить медаль (ветеран водолазной службь1). €рок - {у кв. 20 1] г.



2.11'оддержать Боенно-историческу}о экопедици}о на Байкале (г. €лтодянка). (рок - 1_11 кв.
201] г.

[олосов 
^ли:

3а Боздерж ался |1ротив
9 3 2

Рецшение принято:
утвердить дополнения к плану деятельности Ассоциации на 2017 г.:
1. }нрелить медаль <Бетеран водолазной службьт>. €рок - 1у кв. 201] г.
2' [{оддерх(ать Боенно-историческу}о экспедици}о на Байкале (г. €лтодянка). €рок - |-11 кв.
201] г.

!1. |!о вопросу 2 повестки дня на голосование поставлено предло)кение:
утвердить предложенное |]оложение о €овете по профессион.!цьнь1м квалификациям (€|{() в
области водолазной деятельности.
[ олосовали:

3а Боздерх<ался |1ротив
13 1 нет

Релшение принято:
утвердить [{оложение о €овете по профессиональнь1м квалификациям (€[{() в области
водолазной деятельности.

![1. |[о вопросу 3 повестки дня на голосование поставлено предло)кение:
утвердить предлох(еннь1й персональньтй состав спк в области водолазной деятельности.
[ олосовали:

3а Боздерх<а]7ся |1ротив
\2 1 1

Реппение принято:
утвердить персональньтй состав спк в области водолазной деятельности.

19. ||о вопросу 4 повестки дня на голосование поставлено предло)кение:
утвердить {аустова Андрея Бикторовича в качестве кандидатурь1 на пост [[редседателя спк
в области водолазной деятельности.
[ олосовали:

3а Боздер>кался |1ротив
12 1 ]

Реппение принято:
утвердить {аустова Андрея Бикторовича в качестве кандидатурь! на пост [{редседателя спк
в области водолазной деятельности.

[. |!о вопросу 5 повестки дня на голосование поставлено предло)кение:
утвердить персональньтй состав (омиссии по вопросам медицинского обслуживания
водолазов:
1. Аникеев Алексей Басильевич, [лавньтй специалист-эксперт по водолазной медицине й{€
РФ.
2. /{огунов 1{онстантин Балерьевич' А.й.Ё., Ёачальник отдела, руководитель образовательнь1х
программ Ф[Б} ''€анкт-[1етербургский многопрофильньтй центр'' йинздрава РФ -
}ниверситетская клиника.



3. €околов [енн адий йихайлович, €тартпий наунньлй сотрудник гнц РФ - имБп РАн'
врач-профпатолог Ф[(} к[[А€Ф мчс России>), врач-профпатолог Ф[}3 к1{линическая
больница ]ф 1 19 ФмБА России>>.

4' €околов йихаил Флегович' к.м.н.,, Руководитель Фтраслевого научно-методического
центра охрань! труда на морском транспорте , цнии мФ.
5. Ёевмержицкий Бвгений Аванович' [лавньтй водолазньтй специалист ФФФ
<< [1одводгазэнергосервис ).
| олосовали:

3а Боздер>к ался [1ротив
12 нет 2

Релпение принято:
утвердить пероональньтй состав 1{омиосии по вопрооа}4 медицинокого обслуживания
водолазов:
1. Аникеев Алекоей Басильевин, [лавньтй специалист-эксперт по водолазной медицине мчс РФ.
2. -[!огунов (онотантин Балерьевин, д.м.н.' Ёанальник отдела, руководитель образовательньтх
программ Ф[Б} "€анкт-||етербургский многопрофильньтй центр'' \4инздрава РФ -
}нивероитетока'1 клиника.
3. €околов [еннадий йихайловин, €тартпий наунньтй сотудник гнц РФ _ имБп РАн,
вран-профпатолог Ф[(! (гцАсо й9€ Росоии>, вран-профпатолог Ф[}3 <1(литтическая
больница }гр 119 ФмБА России>.
4. €околов йихаил Флеговия' к.м'н., Руководитель Фтраслевого научно-методичоского
ценща охрань1 труда на морском транопорте' цнии мФ.
5. Ёевмер:кицкий Бвгений й1вановин, [лавньтй водолазнь1й опециалиот ФФФ
к|1одводгазэнергосервис).

!!. [1о вопросу 6 повестки дня нд голосование поставлено предло}кение:
назначить руководителем 1(омиосии по вопрооам медицинского обслуживания водолазов
)1огунова 1(онстантина 8алерьевина'
|олосовали:

3а 3оздерх<ался |1ротив
\2 нет 2

Репшение принято:
назначить руководителем 1{омиссии по вопросам медицинского обслу>т<ивания водолс|зов
}{огунова 1{онстантина Б алерьевича.

у1|. ||о вопросу 7 повестки дня на голосование поставлень! предло)кения:
принять в члень1 Р{[1 кАссоциация водолазов) на основании поступив1пих заявлений
следу}ощие предприятия'.
1. ФБу <йорсспасслужба Росморречфлота);
2. Азово-!{ерноморский филиал ФБу <йорсспасслух(ба Росморречфлота) ;

3. Архангельский филиал ФБу кйорсспасслу)кба Росморречфлота));
4. Балтийский филиал ФБу <йорсспасслу)кба Росморречфлота);
5. 1{аттининградский филиал ФБу <\4орсспасслужба Росморречфлота) ;

6. 1{амчатский филиал ФБу кйорсспасслу)кба Росморречфлота);
7 . (аслийский филиал ФБу кР1орсспасслужба Росморречфлота);
3. [1риморский филиал ФБу кйорсспасслу}1(ба Росморречфлота);
9. €ахалинский филиал ФБу кР1орсспасслу}1(ба Росморречфлота));
1 0.€еверньтй филиал ФБу <йорсспасслу)кба Росморречфлота).
[олосов 

^ли: 3а Боздерж ался |1ротив
\4 нет нет



Рехпение принято:
принять в члень| Ё[{ <Ассоциация водолазов) следу}ощие предпри ятия'.
1 . ФБу к\4орсспасслу}(ба Росморренфлота);
2. Азово-9ерноморский филиал ФБу <Р1орсспасслу>кба Росморренфлота)) ;

3. Архангельский филиал ФБу <йорсспасслужба Росморренфлота);
4' Балтийский филиал ФБу <йорсспасслу)кба Росморренфлота) ;

5. 1{алининградский филиал ФБ} к&1орсспасслу}кба Росморренфлота);
6. 1{амчатский филиа;т ФБу кйорсспасслужба Росморренфлота);
1 . |{аспийскртй филиал ФБу кйорсспасслу)кба Росморренфлота);
8. |1риморский филиал ФБу кйорсспасслу}1(ба Росморренфлота);
9. €ахалинский филиал ФБу кйорсспасслужба Росморренфлота);
1 0.€еверньлй филиал ФБу кР{орсспасслужба Росморренфлота).

у1!1. |[о вопросу 8 повестки дня на голосование поставлень! предло)кения:
искл}очить из членов Ё|1 кАссоциация водолазов> ФФФ к1|1кола водол€шов> (г. Боронеж)
согласно поступив1пему заявлени}о этого предприятия.

[ олосовали:
3а Боздерж ался [1ротив
9 4 1

Репшение принято:
исклточить из членов [{|1 <Ассоциация водолазов> ФФФ к|[[кола водолазов> (г. Боронех<).

[1редседатель засе дания
|1равления Ё[1 <<Ассоци ац|4я водол'шов) €.Ф.]{еме1пко


