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1. О работе Общероссийского межотраслевого объединения работодателей 
аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций 
Докладчик – Усова Юлия Владимировна (Координатор Отраслевой комиссии от стороны социального 
партнерства Общероссийского межотраслевого объединения работодателей аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций)  
 
1.1. Приняли к сведению доклад Ю.В. Усовой о начале работы по формированию 
Комитета по оценке Общероссийского межотраслевого объединения 
работодателей аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 
организаций и кандидатуре руководителя Комитета по оценке в лице 
И.Л. Артеменкова. 
 
2. Об Отраслевом соглашении в оценочной деятельности в Российской 
Федерации  
 
Докладчики – Пискурев Владимир Владимирович (Координатор Отраслевой комиссии от стороны 
социального партнерства Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтинговых организаций); Усова Юлия Владимировна (Координатор 
Отраслевой комиссии от стороны социального партнерства Общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций) 
 
2.1. Приняли к сведению сообщения В.В. Пискурева и Ю.В. Усовой о 
продолжении работы по совершенствованию положений Отраслевого соглашении 
в оценочной деятельности в Российской Федерации, в том числе в части 
разработки и установления норм труда на проведение работ по кадастровой 
оценке и экспертизе. 
2.2. По итогам состоявшегося обсуждения решили продолжить информирование 
заинтересованных сторон о необходимости совершенствования положений 
Отраслевого соглашения в оценочной деятельности в Российской Федерации и 
осуществить сбор предложений от заинтересованных лиц по внесению изменений 
и дополнений в Отраслевое соглашение в оценочной деятельности в Российской 
Федерации. 



 
3. О ратифицированном Президентом России В.В. Путиным протоколе 
вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию 
Докладчик – Пискурев Владимир Владимирович (Координатор Отраслевой комиссии от стороны 
социального партнерства Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтинговых организаций) 
 
3.1. Приняли к сведению доклад В.В. Пискурева о вступлении России в ВТО, а 
также о направлении государственной политики по укреплению евразийского 
сотрудничества в части гармонизации правовых норм, ведения согласованной 
налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и таможенной 
политики, обеспечивающей свободное движение товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы. 
3.2. Предложили сторонам социального партнерства принять участие в 
интеграционных процессах, происходящих как в Евразийской организации 
экономического сотрудничества, так и на всем евразийском пространстве.  
 
4. О сотрудничестве в сфере социального партнерства 
Докладчики – Дарсания Соломон Александрович (Заместитель Председателя Всероссийского 
профессионального союза работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 
организаций); Первушин Никита Викторович (Заместитель Председателя Всероссийского 
профессионального союза работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 
организаций) 
 
4.1. Приняли к сведению сообщение С.А. Дарсании о необходимости поиска 
новых направлений деятельности оценщика в качестве консультанта в различных 
отраслях экономики. 
4.2. Приняли к сведению доклад Н.В. Первушина о социально-трудовых 
отношениях в сфере независимой технической экспертизы, обслуживания, 
ремонта и технического осмотра транспортных средств и разработке раздела 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, посвященного указанной профессии. 
4.3. Обсудили вопросы о возможных сферах и рынках, на которых мог быть 
востребован оценщик, вне рамок Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в том числе и при 
вступлении России в ВТО. 
4.4. Заслушали доклад С.А. Дарсании о проделанной работе в направлении 
расширения сотрудничества в рамках социального партнерства в сфере судебной 
экспертизы.  
4.5. По итогам обсуждений приняли решение приступить к совместным 
консультациям с Некоммерческим партнерством «ПАЛАТА СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТОВ». 
 
5. О проведении совместных мероприятий  
Докладчик – Пискурев Владимир Владимирович (Координатор Отраслевой комиссии от стороны 
социального партнерства Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтинговых организаций) 



 
5.1. Согласились с предложением В.В. Пискурева о проведении следующего 
расширенного заседания Отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в оценочной деятельности в Российской Федерации в 
декабре 2012 г. 
5.2. Одобрили предложение В.В. Пискурева об организации Всероссийского 
совещания руководителей компаний в 1-м полугодии 2013 г. с установкой 
ограничивающих квот для регионов России. 
 


