
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
ЩШШ В О Б Л А С Т И  И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х  И З Ы С К А Н И Й  
S f S  Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
И ®  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования (далее -  СПК)

08 ноября 2019 года 12-00 № 1

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, комната 1139.

Форма заседания СПК: очная.
Количественный состав СПК: 16.
Присутствовали:
Председатель СПК -  Посохин М.М.;
Члены СПК -  13 (сведения о лицах, принявших участие в заседании СПК 
содержатся в листе регистрации (Приложение № 1)).
Кворум имеется, СПК правомочен принимать решения.
Ответственный секретарь СПК и лицо, ответственное за подсчет голосов, -  
Кононыхин С.А. (Протокол заседания Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям № 39 от 
25.09.2019).

Приглашенные: Первый заместитель генерального директора Национального 
агентства развития квалификаций Смирнова Ю.В., заместитель руководителя 
аппарата НОПРИЗ Еремин В.А., руководитель управления информационного 
обеспечения НОПРИЗ Кирсанова С.А., заместитель директора департамента 
развития квалификаций НОПРИЗ Мерзляков Е.В., главный специалист 
департамента развития квалификаций НОПРИЗ Клементьев А.В.

Повестка дня заседания:
1. Об утверждении Положения и фирменного бланка СПК.
2. О Плане работы СПК.
3. О создании рабочих органов СПК.
4. О заключении Соглашения о сотрудничестве.
5. О профессиональных стандартах.
6. О рассмотрении проектов квалификаций и закреплении проектов 
профессиональных стандартов за СПК.
7. Разное.
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ

С приветственным словом выступил председатель Совета по 
профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования, Президент 
НОПРИЗ Михаил Михайлович Посохин, который сообщил, что на первое 
заседание СПК приглашена Юлия Валерьевна Смирнова -  первый заместитель 
генерального директора Национального агентства развития квалификаций и 
предоставил ей слово.

Смирнова Ю.В. выступила с докладом о развитии Национальной системы 
квалификаций России, об организации деятельности СПК, поддержке, 
оказываемой Национальным агентством развития квалификаций, и ответила на 
поступившие вопросы.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил утвердить повестку дня 
заседания, сообщил, что основным докладчиком является Кононыхин С.А. и 
предложил перейти к рассмотрению представленных вопросов.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14.
Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания

1. Об утверждении Положения и фирменного бланка СПК.
СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который сообщил, что для организации 

дальнейшей работы СПК необходимо утвердить Положение и фирменный бланк 
СПК.

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Воронцова А.Р., Лапидуса А.А. с прениями по 
данному вопросу.

РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о Совете по профессиональным квалификациям в 

области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно- 
строительного проектирования (Приложение № 2) и фирменный бланк Совета по 
профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий,
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градостроительства, архитектурно-строительного проектирования (Приложение 
№ 3).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14.
Решение принято единогласно.

2. О Плане работы СПК.

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который представил проект Плана работы 
СПК на период до конца 2019 года (Приложение № 4).

РЕШИЛИ:
Утвердить проект Плана работы СПК на период до конца 2019 года 

(Приложение №4).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14.
Решение принято единогласно.

3. О создании рабочих органов СПК.

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который сообщил, что в соответствии с 
требованиями законодательства и обеспечения выполнения функций СПК 
необходимо создать рабочие органы.

РЕШИЛИ:
1. Создать следующие рабочие органы:
- Апелляционная комиссия по рассмотрению жалоб, связанных с 

результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей 
свидетельства о квалификации (Приложение № 5);

- Комиссия по отбору центров оценки квалификации (Приложение № 6);
- Рабочая группа по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ (Приложение № 7);
- Рабочая группа по разработке и актуализации профессиональных 

стандартов и наименований квалификаций (Приложение № 8);
- Рабочая группа по разработке оценочных средств (Приложение № 9);

Рабочая группа по экспертизе федеральных государственных 
образовательных стандартов и примеров основных профессиональных 
образовательных программ (Приложение № 10).
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2. Поручить Комиссиям и Рабочим группам разработать проекты 
Положений о своей деятельности, проекты документов СПК по своему 
направлению, в соответствии с утвержденным Планом работы СПК.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14.
Решение принято единогласно.

4. О заключении Соглашения о сотрудничестве.

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который предложил в рамках
V Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России» 
заключить Соглашение с Национальным агентством развития квалификаций, 
направленное на взаимодействие сторон с целью развития Национальной 
системы квалификаций.

РЕШИЛИ:
Одобрить заключение Соглашения с Национальным агентством развития 

квалификаций, направленное на взаимодействие сторон с целью развития 
Национальной системы квалификаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14.
Решение принято единогласно.

*

5. О профессиональных стандартах.

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который сообщил о поступлении на 
рассмотрение СПК 3 (трех) проектов актуализируемых профессиональных 
стандартов:

Специалист в области проектирования газооборудования, 
технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей;

- Специалист в области проектирования насосных станций водоснабжения 
и водоотведения;

- Специалист в области проектирования технологических решений 
котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей.

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который доложил, что проекты
профессиональных стандартов одобрены Комиссией по профессиональным 
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и 
архитектурно-строительного проектирования (Протокол от 02.09.2019 № 15У
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РЕШИЛИ:
Одобрить проекты актуализируемых профессиональных стандартов:

Специалист в области проектирования газооборудования, 
технологических установок, котельных и малых теплоэлектроцентралей;

- Специалист в области проектирования насосных станций водоснабжения 
и водоотведения;

- Специалист в области проектирования технологических решений 
котельных, центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Кононыхина С. А., который представил перечень
профессиональных стандартов, рекомендуемых для актуализации в 2020 году за 
счет средств федерального бюджета и сметы НОПРИЗ (Приложение № 11), а 
также предложил инициировать разработку профессионального стандарта 
«Урбанист».

СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Шамузафарова А.Ш., Воронцова А.Р., 
Гримитлина А.М., Лапидуса А.А., с прениями по вопросу.

РЕШИЛИ:
Утвердить представленный перечень профессиональных стандартов, 

рекомендуемых для актуализации в 2020 году за счет средств федерального 
бюджета и сметы НОПРИЗ (Приложение № 11), а также инициировать 
разработку профессионального стандарта «Урбанист».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14.
Решение принято единогласно.

6. О рассмотрении проектов квалификаций и закреплении проектов 
профессиональных стандартов за СПК.

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который доложил о разработке Комитетом 
по совершенствованию систем образования НОПРИЗ проектов наименований 
квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым 
планируется проводить независимую оценки квалификации (далее -  проекты 
квалификаций), сформированных на основе профессиональных стандартов:

- «Специалист в области проектирования систем водоснабжения и
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- «Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов 
капитального строительства»;

- «Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования объектов капитального строительства»;

- «Специалист в области проектирования слаботочных систем, систем 
диспетчеризации, автоматизации, и управления инженерными системами 
объектов капитального строительства»;

- «Специалист в области проектирования систем электроснабжения 
объектов капитального строительства».

Проекты квалификаций рассмотрены на Заседании Комитета по 
совершенствованию систем образования НОПРИЗ (Протокол № 7 от 26 февраля), 
Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования 
НОПРИЗ (далее -  Комиссия) (Протокол № 14 от 18.06.2019).

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который доложил, что сформированы 
проекты квалификаций по ранее одобренному Комиссией и СПК в строительстве 
профессиональному стандарту «Специалист в сфере информационного 
моделирования в строительстве».

РЕШИЛИ:
1. Одобрить представленные проекты квалификаций (Приложение 

№ 12).

2. Обратится в Национальный совет при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям с просьбой о закреплении 
профессионального стандарта «Специалист в сфере информационного 
моделирования в строительстве» за СПК.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14.
Решение принято единогласно.

7. Разное, (не рассматривался)

Председатель СПК М.М. Посохин

Ответственный секретарь СПК С.А. Кононыхин


