
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
« 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  

Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области 

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

Форма заседания СПК: заочная.
Количественный состав СПК: 20.
Председатель СПК -  Посохин М.М.
Опросные листы предоставили: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., 
Ишин А.В., Кононыхин С.А., Вронец А.П., Гримитлин А.М., Прокопьева Н.А., 
Хачатрян К.О., Лапидус А.А., Галишникова В.В., Ласканный В.И., 
Воронцов А.Р., Шумаков Н.И., Сошенко Б.А.
Опросные листы не предоставили: Сперанский О.В., Алешкин С.В., 
Кузьмина А.А., Воскресенский И.Н., Гуров И.А., Левянт Б.В.
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).

21 сентября 2022 года №2 2
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.

Повестка дня заседания:

1. О профессиональных стандартах.

2. О независимой оценке квалификации.

Рассмотрение вопросов повестки дня заседания.

1. О профессиональных стандартах.
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1.1. РЕШИЛИ: Одобрить проект профессионального стандарта
«Архитектор-градостроитель».

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

1.2. РЕШИЛИ: Одобрить проект профессионального стандарта
«Специалист в области проектирования насосных станций систем 
водоснабжения и водоотведения».

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

2. О независимой оценке квалификаций.

2.1. РЕШИЛИ: Утвердить комплекс оценочных средств по квалификации 
«Руководитель (Специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования) (8 уровень квалификации) в соответствии с профессиональным 
стандартом «Специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования», утвержденным Приказом Минтруда России от 19.04.2021 
№ 257н.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 13, НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ: - 1.
Решение принято большинством голосов.

2.2. РЕШИЛИ: Утвердить комплекс оценочных средств по квалификациям: 
«Главный инженер проекта (Специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации), «Руководитель (Специалист по 
организации инженерных изысканий) (8 уровень квалификации) в соответствии 
с профессиональным стандартом «Специалист по организации инженерных 
изысканий», утвержденным Приказом Минтруда России от 09.11.2021 № 785н.

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

2.3. РЕШИЛИ: Утвердить оценочное средство по квалификации 
«Архитектор (5 уровень квалификации)» в соответствии с профессиональным 
стандартом «Архитектор», утвержденным Приказом Минтруда России от 
06.04.2022 №202н.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14. 
Решение принято единогласно.
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2.4. РЕШИЛИ: Утвердить оценочное средство по квалификации 
«Специалист по проектированию систем водоснабжения и водоотведения 
объектов капитального строительства (7 уровень квалификации)» в соответствии 
с профессиональным стандартом «Специалист по проектированию систем 
водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства», 
утвержденным Приказом Минтруда России от 19.04.2021 № 255н.

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

2.5. РЕШИЛИ: Утвердить Методику определения стоимости услуг по 
оценке квалификаций.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 13, НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ: - 1.
Решение принято большинством голосов.

2.6. РЕШИЛИ: В связи с обращением, поступившим от ООО «Центр
развития квалификаций» 31.08.2022 № 1-КМПС-265/22-0-0, уточнить
наименование рекомендуемой СПК информационной системы АИС 
«Независимая оценка квалификации» на АИС «Оценка квалификации», для 
цифровизации независимой оценки квалификаций в сфере инженерных 
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования.

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

2.7. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию эксперта, представленного ООО 
«Центр квалификации», Тараканова Сергея Николаевича по квалификации:

-  Главный инженер проекта (специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации).

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

2.8. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию эксперта, представленного 
Ассоциацией «Национальный центр развития компетенций и квалификаций» 
Самородова Даниила Игоревича по квалификации:
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-  Главный инженер проекта (специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации).

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

2.9. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию эксперта, представленного 
Ассоциацией «Национальный центр развития компетенций и квалификаций» 
Норманна Игоря Борисовича по квалификации:

-  Главный инженер проекта (специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации).

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

2.10. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета признать квалификацию эксперта, представленного 
Ассоциацией «Национальный центр развития компетенций и квалификаций» 
Спевака Бориса Вениаминовича по квалификации:

-  Главный инженер проекта (специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации).

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

2.11. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета отказать в процедуре подтверждения квалификации 
кандидату в эксперты ООО «Центр Оценки Квалификации» Кононенко Михаилу 
Федоровичу, ввиду несоответствия требованиям, установленным для 
квалификаций в соответствии с заявляемой областью деятельности.

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

2.12. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить сокращение перечня наименований 
квалификаций, по которым Ассоциация «Национальный центр развития 
компетенций и квалификаций» и её экзаменационный центр, расположенный по 
адресу 450006, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156/3, пом.25, проводят независимую 
оценку квалификации, исключив из перечня следующие квалификации:

-Архитектор (5 уровень квалификаций);
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-Архитектор (6 уровень квалификаций);
-Архитектор-градостроитель (6 уровень квалификаций);
-Архитектор-градостроитель (7 уровень квалификаций).

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

2.13. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить расширение перечня наименований 
квалификаций, по которым экзаменационный центр Центра оценки 
квалификаций ООО «Центр квалификации», расположенный по адресу г. 
Москва, ул. Садовническая, д.78, стр.5, проводит независимую оценку 
квалификации, с добавлением квалификаций:

-  Архитектор (5 уровень квалификации);
-  Архитектор (6 уровень квалификации);
-  Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно- 

строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

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

2.14. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить расширение перечня наименований 
квалификаций, по которым Ассоциация «Национальный центр развития 
компетенций и квалификаций» проводит независимую оценку квалификации, с 
добавлением квалификации:

-  Главный инженер проекта (специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации).

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

2.15. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить расширение перечня наименований 
квалификаций, по которым экзаменационный центр Центра оценки 
квалификаций Ассоциации «Национальный центр развития компетенций и 
квалификаций», расположенный по адресу 450006, г. Уфа, ул. Пархоменко, 
д. 156/3, пом.25, проводит независимую оценку квалификации, с добавлением 
квалификации:

-  Главный инженер проекта (специалист по организации инженерных 
изысканий) (7 уровень квалификации).

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

2.16. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить увеличение мест по проведению независимой 
оценки квалификации ООО «Центр квалификации» с созданием 
экзаменационного центра по адресу:

Адрес Область деятельности ЭЦ

Наименования Профессиональные
профессиональных

квалификаций
стандарты

-  Архитектор (5 уровень 
квалификации);

«Архитектор»

-  Архитектор (6 уровень (приказ Минтруда РФ от

квалификации);

-  Главный архитектор

06.04.2022 № 202н);

проекта (специалист по «Специалист по организации
организации архитектурно- архитектурно-строительного
строительного проектирования»

- 625001, г. Тюмень, ул. проектирования)(7
Пролетарская, д. 116/3 уровень квалификации);

-  Г лавный инженер 
проекта(специалист по

(приказ Минтруда РФ от 
21.04.2022 №228н);

организации архитектурно- «Специалист по организации
строительного
проектирования)(7

инженерных изысканий»

уровень квалификации);

-Главный инженер 
проекта(специалист по 
организации инженерных 
изысканий) (7 уровень 
квалификации).

(приказ Минтруда РФ от 
21.04.2022 №227н).

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

2.17. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить увеличение мест по проведению независимой 
оценки квалификации Ассоциации «Национальный центр развития компетенций 
и квалификаций» с созданием экзаменационных центров по следующим адресам:
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Адрес Область деятельности ЭЦ

Наименования Профессиональные
профессиональных стандарты

квалификаций

-  Главный инженер «Специалист по организации
проекта(специалист по архитектурно-строительного
организации архитектурно- проектирования»
строительного
проектирования) (приказ Минтруда РФ от

21.04.2022 № 228н);
(7 уровень квалификации);

- 443100, г. Самара, вн. р-
-  Г лавный архитектор 
проекта(специалист по

н Октябрьский, ул. 
Невская, д.З

«Архитектор»

организации архитектурно- (приказ Минтруда РФ от
строительного
проектирования)

06.04.2022 № 202н).

(7 уровень квалификации);
«Специалист по организации

-  Г лавный инженер 
проекта(специалист по

инженерных изысканий»

организации инженерных (приказ Минтруда РФ от
изысканий) 21.04.2022 №227н).

(7 уровень квалификации)

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

Адрес Область деятельности ЭЦ

- 603006, Нижний 
Новгород, ул. 

Володарского, д.40, 
пом. 10

Наименования
профессиональных

квалификаций

Профессиональные
стандарты

-  Г лавный инженер 
проекта (специалист по 
организации архитектурно- 
строительного 
проектирования)

(7 уровень квалификации);

«Специалист по организации 
архитектурно-строительного 

проектирования»

(приказ Минтруда РФ от 
21.04.2022 №228н);
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-  Главный архитектор 
проекта(специалист по 
организации архитектурно- 
строительного 
проектирования)

(7 уровень квалификации);

-  Главный инженер 
проекта (специалист по 
организации инженерных 
изысканий)

(7 уровень квалификации)

«Архитектор»

(приказ Минтруда РФ от 
06.04.2022 № 202н).

«Специалист по организации 
инженерных изысканий»

(приказ Минтруда РФ от 
21.04.2022 №227н).

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

Адрес Область деятельности ЭЦ

Наименования Профессиональные
профессиональных стандарты

квалификаций

«Специалист по организации

-  Г лавный инженер 
проекта(специалист по

архитектурно-строительного 
проектирования »

организации архитектурно- (приказ Минтруда РФ от
строительного
проектирования)

21.04.2022 №228н);

- 428018, Чувашская 
республика, г.Чебоксары, 

Московский проспект,

(7 уровень квалификации);
«Архитектор»

д.З.каб.211 (приказ Минтруда РФ от
-  Г лавный архитектор 
проекта(специалист по 
организации архитектурно-

06.04.2022 № 202н).

строительного
проектирования)

«Специалист по организации 
инженерных изысканий»

(7 уровень квалификации); (приказ Минтруда РФ от
21.04.2022 №227н).

-  Г лавный инженер 
проекта(специалист по
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организации инженерных 
изысканий)

(7 уровень квалификации)

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

Адрес Область деятельности ЭЦ

Наименования
профессиональных

квалификаций

Профессиональные
стандарты

-  Главный инженер 
проекта(специалист по 
организации архитектурно- 
строительного 
проектирования)

«Специалист по организации 
архитектурно-строительного 

проектирования »

(приказ Минтруда РФ от 
21.04.2022 №228н);

(7 уровень квалификации);
«Архитектор»

- 440012, г. Казань, ул. 
Муштари, д. 19 -  Главный архитектор 

проекта(специалист по 
организации архитектурно- 
строительного 
проектирования)

(7 уровень квалификации);

(приказ Минтруда РФ от
06.04.2022 № 202н).

«Специалист по организации 
инженерных изысканий»

(приказ Минтруда РФ от
21.04.2022 №227н).

-  Г лавный инженер 
проекта (специалист по 
организации инженерных 
изысканий)

(7 уровень квалификации)

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 14. 
Решение принято единогласно.
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2.18. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить увеличение мест по проведению независимой 
оценки квалификации Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр 
качества строительства» с созданием экзаменационного центра по адресу:

Адрес Область деятельности ЭЦ

Наименования Профессиональные
профессиональных стандарты

квалификаций

-  Главный архитектор «Архитектор» (приказ
проекта(специалист по Минтруда РФ от 06.04.2022 №
организации архитектурно- 202н);

- 432071, г. Ульяновск, 
ул. Воробьева, д. 89

строительного 
проектирования)(7 
уровень квалификации); «Специалист по организации

-  Г лавный инженер архитектурно-строительного

проекта (специалист по 
организации архитектурно- 
строительного 
проектирования)(7 
уровень квалификации);

проектирования» (приказ 
Минтруда РФ от 21.04.2022 № 

228н);

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

2.19. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета отклонить результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» по квалификации Главный 
инженер проекта (Специалист по организации инженерных изысканий) (7 
уровень квалификации), ввиду несоответствия п. 6.9. Порядка проведения оценки 
квалификации работников рынка труда в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования в отношении 
следующих соискателей:

№
п/п

ФИО «ЗА » «ПРОТИВ»

1. Ахметова Алсу Рифкатовна 13

2. Кокурина Екатерина Сергеевна 13

НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ: - 1.
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Решение принято большинством голосов.

2.20. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» по квалификации Главный 
инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации) в отношении соискателя Маркова 
Николая Васильевича.

Направить в Национальное агентство развития квалификаций информацию 
для внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации.

Выдать заключение о прохождении профессионального экзамена 
соискателю Маркову Николаю Васильевичу.

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

2.21. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» по квалификации Главный 
инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7 уровень квалификации).

Направить в Национальное агентство развития квалификаций информацию 
для внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации.

Выдать свидетельства о квалификации следующим соискателям:
№
п/п

ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»

1. Болотова Ольга Николаевна 13

2. Салимов Расул Шамилевич 13

НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ: - 1.
Решение принято большинством голосов.

2.22. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной Ассоциацией «Национальный центр развития компетенций и 
квалификаций» по квалификации:
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-  Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации) в отношении 
соискателя Тощёвой Галины Петровны.

Направить в Национальное агентство развития квалификаций информацию 
для внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации.

Выдать свидетельства о квалификации соискателю Тощёвой Галине 
Петровне.

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

2.23. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной АНО «Центр оценки квалификаций в области строительства в 
Сибири» по квалификации:

-  Главный архитектор проекта (специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации) в отношении 
соискателя Рыжкова Николая Владимировича.

Направить в Национальное агентство развития квалификаций информацию 
для внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации.

Выдать свидетельства о квалификации соискателю Рыжкову Николаю 
Владимировичу.

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

2.24. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной АНО «Центр оценки квалификаций в области строительства в 
Сибири» по квалификации:

-  Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7 уровень квалификации).

Направить в Национальное агентство развития квалификаций информацию 
для внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации.

Выдать свидетельства о квалификации следующим соискателям:
№ п/п ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»

1. Павлюк Юрий Иванович 13
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2. Гончаров Алексей Иванович 13

3. Бородуля Анастасия Геннадьевна 13

4. Власова Анна Ивановна 13

5. Тихонов Владимир Юрьевич 13

6. Фурашев Андрей Николаевич 13

7. Елисеева Татьяна Александровна 13

8. Боровков Андрей Николаевич 13

9. Путинцев Александр Иванович 13

10. Белоногова Екатерина Евгеньевна 13

11. Засухина Марина Юрьевна 13

12. Засухин Семён Николаевич 13

13. Парфирьева Лидия Валерьевна 13

НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ: - 1.
Решение принято большинством голосов.

2.25. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной Общероссийской творческой профессиональной общественной 
организацией «Союз архитекторов России» по квалификации Главный 
архитектор-градостроитель (7 уровень квалификации).

Направить в Национальное агентство развития квалификаций информацию 
для внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации.

Выдать свидетельства о квалификации следующим соискателям:
№
п/п

ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»

1 Пилепчук Анатолий Дмитриевич 13

2 Михеева Елена Алексеевна 13

НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ: - 1.
Решение принято большинством голосов.
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2.26. РЕШИЛИ: По рекомендации Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации Совета утвердить результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной Общероссийской творческой профессиональной общественной 
организацией «Союз архитекторов России», по квалификации Архитектор- 
градостроитель (7 уровень квалификации).

Направить в Национальное агентство развития квалификаций информацию 
для внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации.

Выдать свидетельства о квалификации следующим соискателям:
№
п/п

ФИО «ЗА» «ПРОТИВ»

1 Мяхар Евгения Леонидовна 13

2 Швайка Владимир Эдуардович 13

3 Шатрова Ольга Владимировна 13

НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ: - 1.
Решение принято большинством голосов.

Председатель СПК М.М. Посохин

Ответственный секретарь СПК С.А. Кононыхин


