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НАШИ НОВОСТИ
При участии Ассоциации СРО «Единство» в НОСТРОЙ состоялось заседание
Совета по профессиональным квалификациям
28 ноября 2016 года в Национальном
объединении строителей состоялось заседание
Совета по профессиональным квалификациям в
сфере строительства.
В мероприятии под председательством
координатора НОСТРОЙ по г. Москве А. Ишина
приняли участие постоянные члены Совета и
приглашенные эксперты: директор департамента
профессионального образования НОСТРОЙ Н.
Прокопьева, заместитель директора департамента
профессионального образования НОСТРОЙ В.
Кришталь, президент АС «СЗ Центр АВОК», председатель комитета по профессиональному
образованию НОПРИЗ А. Гримитлин, руководитель отдела центрального обучения ООО
«КНАУФ ГИПС» Е. Парикова, заместитель генерального директора компании Coalco, профессор
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации М. Викторов, генеральный директор ООО
«АРКОР» А. Герасимов, председатель Учебно-методического Совета по развитию
дополнительного профессионального образования (ДПО) учебно-методического объединения
вузов Российской Федерации по образованию в области строительства А. Гинзбург, вицепрезидент НОПРИЗ, председатель Комитета по профессиональному образованию НОСТРОЙ А.
Лапидус, президент Национальной Ассоциации алмазной резки и сверления В. Косолапов и др.
Ассоциацию СРО «Единство» представляла советник Президента О. Перфилова.
14 сентября 2016 г. состоялось совещание по вопросам выработки методологии системы
квалификационных стандартов СРО, в котором приняли участие представители НОСТРОЙ, СРО
и советов по профессиональным квалификациям. В результате было принято решение об
актуализации актуализированной отраслевой рамки квалификаций для инженерно-технических
работников (далее – ОРК) с учетом специализации организаторов строительства и объединении
отраслевой рамки квалификаций с разделами изыскания и архитектурно-строительного
проектирования. Работу по актуализации ОРК выполняла организация, проводившая разработку
отраслевой рамки квалификаций – ООО «АРКОР». Разработанный проект ОРК был направлен на
ознакомление членам Совета и в профильные комитеты Ассоциации. От Комитета по
промышленному строительству замечаний не поступило. Комитет по транспортному

строительству дал рекомендации по внесению корректировок в части структуры и
специализации.
Генеральный директор компании-разработчика А. Герасимов доложил о проделанной
работе, представив презентацию. Было принято решение принять актуализированную ОРК за
основу, поручив разработчику в течение двух недель доработать ее согласно поступившим
замечаниям. Также присутствующие утвердили разработанную НОПРИЗ структуру (перечень)
профессий специалистов по инженерным изысканиям и архитектурно-строительному
проектированию (отраслевую рамку квалификаций) с учетом высказанных А. Лапидусом
замечаний в части гармонизации терминологической базы и поддержали решение оказать
методологическую помощь Национальной Ассоциации алмазной резки и сверления, выразившей
желание разработать 4 профессиональных стандартов.
Как сообщил В. Кришталь, в адрес СПК поступили заявки от трех организаций (Барнаул,
Ростов-на-Дону, Уфа) на получение статуса ЦОК, удовлетворяющих требованиям,
установленным СПК. По итогам обсуждения члены Совета одобрили поступившие заявки, тем
самым увеличив число ЦОК до 24, а также расширив сферу деятельности Национальному
кровельному союзу, подавшему заявку на создание новых площадок для проведения оценки.
По итогам первого тура конкурса профмастерства для ИТР в сфере строительства в
номинации «Организатор строительного производства (мастер, прораб), вопросы для теста
которого были сформированы из комплекта оценочных средств, разработанного для
одноименного стандарта, было решено направить результаты специалистов, успешно
прошедших тест (162 из 188), в ЦОК ООО «ЭнергоСтандарт» для принятия решения о
независимой оценки квалификаций указанных специалистов.
Кроме того, Совет решил обратиться в Минтруд России с просьбой в профстандарте
«Руководитель строительной организации» заменить код ОКСО 080500 (менеджмент) на 080000
(экономика и управление).
В завершение заседания председатель Совета А. Ишин предложил провести 16 декабря
2016 г. внеочередное заседание, на которое будет вынесен вопрос об урегулировании
взаимоотношений между сторонами Соглашения об организации работ по профессиональнообщественной аккредитации профессиональных образовательных программ и общественной
аккредитации образовательных организаций в градостроительной деятельности, заключенного 28
сентября 2016 г. между НОСТРОЙ, НОПРИЗ, «ОМОР РСС» и «АСВ».
ИСТОЧНИК: http://edinstvo-sro.ru/event/edinstvo_news/edinstvo-nostroi-zasedanie-soveta-po-profkvalifikatsiiam
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСДУМЫ, ТПП
В России не должно быть аварийных школ
Президент РФ Владимир Путин в своем послании
Федеральному собранию 1 декабря заявил, что в стране не
должно оставаться зданий школ, которые находятся в
аварийном состоянии.
Владимир Путин отметил, что программа реконструкции
школ в стране будет продолжена, а дети должны учиться «в
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удобных и современных условиях». С 2016 по 2019 гг. планируется открыть 187 тыс. новых мест
для школьников. Кроме того, президент отметил, что проблему посменного обучения в школах
тоже необходимо решить.
Кстати, ранее премьер — министр Дмитрий Медведев заявлял, что на программу
модернизации российских школ до 2025 года планируется выделить более 3 трлн рублей.
ИСТОЧНИК: http://asninfo.ru

Путин призвал улучшить возможности россиян по покупке жилья
Возможности россиян по покупке жилья надо улучшать,
государственная программа поддержки ипотеки этому
способствует, заявил Президент России Владимир Путин в
своем послании Федеральному собранию.
По его словам, в прошлом году в России было введено более
85 млн кв. метров жилья.
«Это рекордный показатель за всю историю страны. Здесь
очень важно, чтобы это было реализовано. Нужно поднимать
покупательные возможности людей, я имею в виду нашу программу поддержки ипотеки», —
сказал В. Путин.
Напомним, главным инвестором строительства жилья в Москве является население: 98%
квартир возводится на средства граждан.
Сейчас в столице строится 488 жилых домов с привлечением средств граждан, из них 452
реализуются в рамках договоров долевого участия согласно 214-го федерального закона и 36 — в
рамках жилищно-строительных кооперативов.
Как ранее заявил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству
Марат Хуснуллин, участники долевого строительства вложили в возведение жилья 620 млрд руб.
«Это самый большой объем вложений во всей стране. Если подсчитать, сколько инвестиций
вкладывается в городе, население стало самым крупным инвестором», — сказал М. Хуснуллин.
По его словам, этот показатель в 2017 году может вырасти до 630 млрд рублей.
ИСТОЧНИК: https://stroi.mos.ru

Срок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов уменьшат до 7
рабочих дней
Комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал
принять во втором чтении законопроект, предлагающий установить
срок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в 7
рабочих дней.
Документ будет рассмотрен на пленарном заседании 7 декабря,
передает РИА Недвижимость.
Сейчас предоставление госуслуг по выдаче разрешений на
строительство и ввод объекта занимает 10 дней с момента подачи
заявления. Этот срок исчисляется календарными днями, включая выходные дни, за исключением
официальных праздничных дней.
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При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной переносится на
рабочий день, следующий после праздничного, что сокращает количество рабочих дней,
необходимых для проведения всех процедур, предусмотренных при предоставлении госуслуг.
Это особенно актуально при подаче заявления в уполномоченный орган государственной
власти перед новогодними и майскими праздниками, говорится в пояснительной записке.
ИСТОЧНИК: https://stroi.mos.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

НОВОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Столичные стройплощадки проверили на готовность к морозам
В ноябре 2016 года Мосгосстройнадзор продолжил
целевые проверки строящихся объектов на предмет их
готовности к зиме.
В зимнее время возрастает степень рисков, связанных с
прочностью, устойчивостью и надежностью оснований,
несущих конструкций зданий и сооружений, увеличивается
вероятность появления дефектов, которые могут привести к
аварийной ситуации как во время строительства, так и во
время эксплуатации. Именно в этот период времени требуется проведение специальных
мероприятий, в том числе по организации стройплощадок, для обеспечения качества
строительно-монтажных работ и безопасности объектов.
В ходе проведенных обследований особое внимание Мосгосстройнадзором было уделено
соблюдению требований при ведении земляных работ (в условиях низких температур
необходимо использовать укрытия, не допускающие промерзания фундаментов); при
монолитных и сварочных работах (необходимо обеспечить технологический прогрев); при
отделочных работах (обеспечить тепловой контур для создания требуемого температурновлажностного режима).
Всего Мосгосстройнадзором совместно с подведомственным Центром экспертиз,
исследований и испытаний проверено 310строящихся объектов на готовность вести
строительные работы при минусовых температурах, а также соблюдение мероприятий по
организации стройплощадок. По результатам проверок на 67 объектах выявлено 242 нарушения.
Участникам строительства выдано 79 предписаний с короткими сроками устранения нарушений.
На лиц, допустивших нарушения, оформлено 77 протоколов об административном
правонарушении в области строительства и наложены штрафы на сумму 10 млн. 120 тыс. рублей
(ООО «Мортон-РСО»; ООО «АЛЬПИНЕ»; ООО «СМУ-6»; ООО СК «Пионер»; АО «СУ-10
Фундаментстрой»; ООО «РЕМЕС»; ООО «СТК СТРОЙ» и др.).
В ряде случаев в условиях перепадов температуры участники строительства не всегда
выполняли мероприятия, обеспечивающие технологию укладки бетонной смеси при
отрицательных температурах воздуха; соблюдение температурно-влажностного режима при
производстве фасадных, отделочных, гидроизоляционных и др. работах; сохранение
строительных материалов (эксплуатационных характеристик) от негативного воздействия
внешней среды.
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Основные грубые нарушения выявлены по качеству строительства объектов из монолитного
железобетона.
Основные причины нарушений – низкая квалификация рабочих и инженерно-технических
работников, отсутствие должного строительного контроля со стороны подрядных организаций и
заказчиков, представителей проектных организаций.
По всем выявленным нарушениям участниками строительства приняты меры. На
сегодняшний день все нарушения устранены.
ИСТОЧНИК: http://stroinadzor.mos.ru

Полностью расселили аварийное жилье по плану текущего года 15 регионов
В целом программа расселения аварийного жилья в стране в
2016 году выполнена на 45%. На сегодняшний день расселено 1
185 млн кв.м аварийного жилья. Всего в текущем году
необходимо расселить 2,63 млн кв.м. аварийного жилфонда, в
котором проживает 166,73 тысяч человек.
Глава Минстроя России напомнил, что все аварийное жильё,
признанное таковым до 1 января 2012 года должно быть
расселено до 1 сентября следующего года. "За оставшиеся 9
месяцев необходимо расселить 4,6 миллиона квадратных метров. Для облегчения вашей работы
по данному направлению мы упростили порядок получения федеральной поддержки и выделили
регионам, имеющим трудности с региональными бюджетами, дополнительные средства", —
отметил Михаил Мень.
Однако, по его словам, до сих пор ряд регионов не завершили реализацию программ 2015
года. «Я хочу вам напомнить про персональную ответственность за невыполнение программы,
подобного рода примеры у нас уже были», — отметил министр.
На сегодняшний день полностью завершили переселение граждан из домов, признанных
аварийными Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Ингушетия,
Калининградская область и Ненецкий автономный круг. Не начато переселение в счет
выполнения целевого показателя 2016 года в 9 субъектах Российской Федерации: (Амурская,
Ивановская, Саратовская, Тверская, Тульская области, республики Дагестан, Коми, Тыва,
Забайкальский край). Общий объем аварийного жилья в указанных регионах составляет 292,25
тыс.кв.м, в которых проживают 18,8 тысяч человек. Выполнили годовой целевой показатель
расселяемой площади 2016 года менее, чем на 30% 20 субъектов РФ.
Напомним, в целях контроля за качеством построенного жилья и оперативным устранением
выявленных строительных дефектов приказом Минстроя России создана Комиссия по вопросам
качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации программ по
переселению. За период работы Комиссии в реестр обращений были включены 1518 домов, из
которых 987 домов (62%) сняты с контроля в связи с устранением дефектов, 594 домов (38 %)
остаются на контроле.
ИСТОЧНИК: http://dgp.mos.ru
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В Подмосковье формируют реестр добросовестных подрядчиков
В
Московской
области
формируется
реестр
квалифицированных подрядчиков в сфере капитального
ремонта многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе
заместителя председателя областного правительства Дмитрия
Пестова.
В реестр попадут только те подрядчики, которые
положительно зарекомендовали себя при проведении работ
по капремонту, — специальная конкурсная комиссия
рассмотрит перечень компаний, прошедших предварительный муниципальный отбор. В состав
комиссии, организованной Министерством ЖКХ, включены представители Фонда капитального
ремонта, Госжилинспекции, Ассоциации Председателей Советов многоквартирных домов,
Главного управления культурного наследия, Комитета по конкурентной политике Московской
области.
«Реестр формируется впервые, — отметили в пресс-службе. Подрядчики, которые не попадут
в реестр, в следующем году не смогут претендовать на участие в работах по капремонту. Таким
образом, реестр позволит отсеять недобросовестные организации». По предварительным
данным, в следующем году в Подмосковье планируется отремонтировать свыше 2200 домов.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

РОСТЕХНАДЗОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Общественный совет при Ростехнадзоре одобрил План
деятельности Службы до 2021 года
1 декабря 2016 года прошло заседание Общественного совета
при Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор).
Заслушав и обсудив доклад статс-секретаря – заместителя
руководителя Александра Рыбаса «Реализация Плана деятельности Ростехнадзора на 2016 —
2021 годы» члены Общественного совета приняли решение одобрить предложенные меры по
исполнению Плана. Также члены Общественного совета одобрили План нормотворческой
деятельности Ростехнадзора на 2017 год.
Общественный совет принял к сведению доклад заместителя руководителя Службы
Владимира Козивкина «О ходе исполнения Плана по противодействию коррупции Ростехнадзора
на 2016 год».
Общественный совет одобрил результаты совместной с руководством Ростехнадзора работы
за 2016 год и утвердил План работы на 2017 год.
Члены общественного совета одобрили План по расходованию средств на информационное
сопровождение деятельности Ростехнадзора на 2017 год. Документ предусматривает целый
комплекс мероприятий, направленных на улучшение взаимодействия с гражданским и
предпринимательским сообществами, повышение информационной открытости, прозрачности
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деятельности Ростехнадзора, популяризацию и рост доверия к деятельности инспекторов,
налаживанию и укреплению конструктивных и плодотворных взаимоотношений с различными
общественными, социальными и образовательными институтами.
ИСТОЧНИК: http://www.gosnadzor.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КВАЛИФИКАЦИЯ, РАБОЧИЕ КАДРЫ
Четверть долгов по зарплате в России пришлась на строительство
По данным на 1 ноября 2016 объем просроченной
задолженности по заработной плате в строительстве составил
без малого 957 млн руб., следует из данных Росстата. Хуже
обстоят дела только в обрабатывающей промышленности — в
общей
сложности
предприятия
отрасли
задолжали
сотрудникам почти 1,9 млрд руб.
Всего
же,
по
данным
Росстата,
просроченная
задолженность по зарплате в России составляет 3,8 млрд руб.
Заработанных денег не получили в ноябре более 70 тысяч человек, из них 18 тысяч строителей.
Основной причиной задержки зарплат в стране является отсутствие у компаний собственных
средств — такая ситуация характерна для 97,5% задолжавших организаций. Еще 2,5% не могут
расплатиться с сотрудниками из-за несвоевременного получения денег из бюджетов. В
строительстве таких 0,5%.
«В масштабах экономики цифра, может быть, не такая большая — меньше 4 млрд рублей, это
ниже 1% месячного фонда зарплаты предприятий, которые имеют задолженность. Но
ориентироваться здесь на абсолютные цифры совершенно неправильно», — прокомментировал
сложившуюся ситуацию на селекторном совещании в минувшую пятницу премьер-министр
Дмитрий Медведев.
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru

Образовательные программы российских колледжей приведут в соответствие с
отраслевыми профстандартами
Новые федеральные образовательные стандарты в сфере среднего
профессионального образования включают предпринимательство как
обязательную компетенцию, а также содержат требования к аттестации
выпускников
колледжей
и
техникумов
в
соответствии
с
профессиональными стандартами работодателей.
В
Московском
политехническом
университете
состоялось
историческое для системы среднего профессионального образования
событие – первый всероссийский форум федеральных учебных
методических объединений СПО. Форум прошел в рамках подготовки и обсуждения
приоритетного национального проекта «Образование» и был посвящен процессам серьезного
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обновления образовательных программ колледжей и техникумов, а также развитию
эффективного сотрудничества с работодателями.
В 2015 г. Минобрнауки России утверждено положение о федеральных учебных методических
объединениях (ФУМО), которые должны обновить и актуализировать федеральные
образовательные стандарты и программы для отечественных организаций среднего
профессионального образования.
На данный момент создано 42 таких экспертных объединения, сопряженных по вертикали с
методическими объединениями в сфере высшего образования с целью выстраивания единого
образовательного пространства и интеграции требований к качеству образования на
федеральном уровне. В течение года учебно-методическими объединениями проведена большая
работа по актуализации образовательных стандартов и приведению их в соответствие с
профессиональными стандартами: в обновленной структуре учебных методических объединений
активно участвуют работодатели и отраслевые объединения, разработка и актуализация ФГОС
продолжается, в том числе, по мере утверждения новых профессиональных стандартов.
В настоящее время проведена актуализация 109 образовательных стандартов, в том числе
всех стандартов из перечня ТОП-50 наиболее востребованных профессий и специальностей.
«Макеты новых образовательных стандартов разработаны в соответствии с
профессиональными стандартами, и по сравнению с предыдущими есть принципиальные
изменения. Например, были внесены изменения в формулировки востребованных рынком общих
компетенций и добавлены новые, в частности, связанные с уровнем физической подготовки. По
итогам участия российских команд в WorldSkills International мы увидели, что ряд профессий
предусматривает особенные требования к физической форме специалиста. Это должно
переноситься в содержание образовательной деятельности», – считает Н.М. Золотарева, директор
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России.
Согласно новым стандартам, обязательной общей компетенцией для выпускников колледжей
станет также готовность к решению проблемных ситуаций и осуществлению
предпринимательской деятельности. По словам директора Департамента, общемировая
тенденция показывает, что выпускники организаций среднего профессионального образования
имеют высокий потенциал для самозанятости, и если сегодня соответствующую компетенцию у
студентов формируют по своей инициативе отдельные колледжи, то с новыми стандартами это
станет нормой работы каждой образовательной организации.
Уточнения внесены также в компетенцию, связанную с работой с профессиональной
документацией: специалисты должны уметь работать с документацией не только на русском, но
и на иностранном языке.
Н.М. Золотарева отметила подход Китая, в котором контрольно-измерительные материалы
для проведения аттестации выпускников разрабатывают непосредственно отраслевые
объединения, и затем передают их в образовательные организации для проведения экзаменов: по
ее словам, только рынок труда может определять содержание и тенденции развития
образовательных программ.
Сегодня федеральные учебные методические объединения сотрудничают не только с
образовательными организациями и работодателями: в качестве экспериментальных площадок
федерального уровня для распространения новых практик выступают Межрегиональные центры
компетенций (МЦК), в которых планируется проводить мероприятия по повышению
квалификации преподавательского состава колледжей и техникумов.
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Планируется, что новые федеральные образовательные стандарты по 50 наиболее
востребованным экономикой профессиям и специальностям будут утверждены Минюстом
России уже в декабре 2016 года, и со следующего года российские колледжи и техникумы
начнут готовить студентов уже по новым правилам. К концу 2020 года численность выпускников
организаций среднего профессионального образования, получивших актуальные навыки и
компетенции в соответствии с новыми стандартами, достигнет 50 тысяч человек.
Справочно
Разработка новых образовательных стандартов производится в рамках приоритетного проекта
«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий»).
Проект является межведомственным и подразумевает активное взаимодействие таких
организаций, как Минобрнауки России, Минтруд России, Минпромторг России, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, Кабинет
министров Республики Татарстан, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов», Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Национальное агентство развития
квалификаций (НАРК), Российский союз промышленников и предпринимателей, Московский
политехнический университет.
ИСТОЧНИК: http://минобрнауки.рф
________________________________________________________________________________________________________________________

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Где под Кировом построят необычный фанерный завод за 4 млрд рублей
В Мурашинском районе Кировской области в 2018 году
построят крупный современный завод по производству
фанеры.
Как сообщили в областной пресс-службе, учредителем
Мурашинского
фанерного
завода
станет
ООО
«СевЛесПил» (Республика Коми). Инвестиции в
выполнение работ на стройплощадке предприятия и его
оборудование превысят 4 млрд рублей.
Сейчас там уже 80 % залиты фундаменты, на 50 % смонтирована первая секция, возведен
главный производственный корпус, продолжается разработка и экспертиза проектной
документации по подключению к электросетям.
Также подготовлена площадка для строительства котельной, закуплено оборудование.
Первую большеформатную берёзовую фанеру инвестор намерен получить там уже в конце 2017
года. После ввода завода в эксплуатацию, там будет создано 400 высокотехнологичных рабочих
мест.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________
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ПРОИСШЕСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ОХРАНА ТРУДА
Страшная смерть двух рабочих на стройплощадке в Екатеринбурге
На стройплощадке в Екатеринбурге в результате
падения с 17-го этажа здания погибли два монтажника 1984
и 1978 года.
Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД РФ,
смертельное ЧП случилось в микрорайоне ЖБИ при
возведении 25-этажного ЖК "Олимп", расположенного по
адресу: улица 40 лет Комсомола, 32г.
После поступления сигнала о происшествии в
Дежурную часть, на место была направлена группа немедленного реагирования. Установлено,
что эти двое рабочих из Узбекистана работали в строительной люльке на уровне второго этажа.
Затем им понадобился некий инвентарь и они решили на люльке подняться за ним на 17 этаж.
Там-то и произошла трагедия. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали
смерть рабочих. По данному факту организована доследственная проверка.
ИСТОЧНИК: http://www.rcmm.ru
________________________________________________________________________________________________________________________

КРИМИНАЛ
Строительных чиновников Красноярска проверяют на коррупционность
Прокуратура Красноярского края проводит проверку
журналистской версии о попытке чиновников заработать на
строительстве объекта Универсиады, которая пройдет в
Красноярске в 2019 году, передаёт РИА «Новости».
Поводом
для
проверки
послужила
озвученная
региональным телеканалом версия о том, что владельцы
земельного участка рядом с Ледовым дворцом (объект
Универсиады) — заместитель руководителя исполнительной
дирекции Универсиады Иван Акман и его отец, руководитель Свердловской ПМК Александр
Акман – намерены продать его в 20 раз дороже фактической стоимости. По версии журналистов,
земля приобретена за 478 тысяч рублей в 2014 году, а сегодня его кадастровая стоимость
превышает 9 миллионов рублей. Сам участок расположен на месте строительства будущей
дороги к Ледовому дворцу.
«Прокуратура совместно с правоохранительными органами проводит проверку о соблюдении
законодательства, в том числе в сфере противодействия коррупции», — подтвердил РИА
«Новости» источник в правоохранительных органах.
Оперативно получить комментарий из исполнительной дирекции Универсиады
информагентству не удалось, однако на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Иван
Акман сообщил: «В связи с последними событиями, которые негативно отражаются на моей
репутации, репутации дирекции и проекта в целом, а также в целях разрешения сложившейся
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ситуации, мною принято решение об уходе с поста заместителя генерального директора
исполнительной дирекции». Данное решение, по его словам, принято «по взаимному
соглашению сторон».
ИСТОЧНИК: http://sroportal.ru
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