
 

ПРОТОКОЛ  
Заседания Рабочей группы по разработке оценочных средств  

Совета по профессиональным квалификациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 

проектирования (далее – Рабочая группа) 
 
23 марта 2020 года                                                                                          № 1 
     
 
Форма заседания Рабочей группы: заочная. 
Количественный состав Рабочей группы: 4. 
Присутствовали:   
Председатель Рабочей группы – Воронцов А.Р. Вице-президент НОПРИЗ, 
Координатор НОПРИЗ по г.Москве; 
Члены Рабочей группы, предоставившие опросные листы:  
Вронец А.П. Председатель комитета НОПРИЗ по экспертизе и аудиту, 
Мерзляков Е.В. Заместитель директора департамента развития квалификаций 
НОПРИЗ, 
Поторочина Е.В. Начальник контрольно-экспертного отдела СРО АСП Союз 
«Проекты Сибири» 
         

Повестка дня заседания: 
1. О рассмотрении оценочных средств для проведения независимой 

оценки квалификации (разработчик ООО «Центр исследований»). 
 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. О рассмотрении оценочных средств для проведения независимой 
оценки квалификации. 

 
1.1. Одобрить оценочное средство для проведения независимой оценки 

квалификации по квалификации Архитектор-градостроитель (6 уровень 
квалификации). Рекомендовать Совету по профессиональным квалификациям в 
области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-
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строительного проектирования (далее – СПК) утвердить оценочное средство по 
квалификации Архитектор-градостроитель (6 уровень квалификации). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4. 
Решение принято единогласно. 
 
1.2. Одобрить оценочное средство для проведения независимой оценки 

квалификации по квалификации Архитектор-градостроитель (7 уровень 
квалификации). Рекомендовать СПК утвердить оценочное средство по 
квалификации Архитектор-градостроитель (7 уровень квалификации). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4. 
Решение принято единогласно. 
 
1.3. Одобрить оценочное средство для проведения независимой оценки 

квалификации по квалификации Главный архитектор-градостроитель (7 уровень 
квалификации). Рекомендовать СПК утвердить оценочное средство по 
квалификации Главный архитектор-градостроитель (7 уровень квалификации). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4. 
Решение принято единогласно. 
 
1.4. Отклонить оценочное средство для проведения независимой оценки 

квалификации по квалификации Архитектор (5 уровень квалификации). 
Рекомендовать разработчику доработать оценочное средство согласно 
представленным замечаниям (срок исполнения 3 месяца). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4. 
Решение принято единогласно. 
 

1.5. Отклонить оценочное средство для проведения независимой оценки 
квалификации по квалификации Архитектор (6 уровень квалификации). 
Рекомендовать разработчику доработать оценочное средство согласно 
представленным замечаниям (срок исполнения 3 месяца). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4. 
Решение принято единогласно. 
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1.6. Отклонить оценочное средство для проведения независимой оценки 
квалификации по квалификации Главный архитектор проекта (специалист по 
организации архитектурно - строительного проектирования) (7 уровень 
квалификации). Рекомендовать разработчику доработать оценочное средство 
согласно представленным замечаниям (срок исполнения 3 месяца). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 4. 
Решение принято единогласно. 
 

 
 
 

Председатель Рабочей группы                                     
 

 

 
 
 


