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КОМИССИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ИНЖ ЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРИ СОВЕТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В СТРОИ ТЕЛЬСТВЕ

ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного 
проектирования при Совете по профессиональным квалификациям в

строительстве

27.10.2016 г. 12-00 часов №  3

г. Москва, ул. Новый Арбат, 21

П редседател ьствовал:
Заместитель Председателя Комиссии по профессиональным квалификациям
в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно- 

строительного проектирования при Совете по профессиональным квалификациям
в строительстве 

КЛЕПИКОВ ПАВЕЛ ВЕНИАМИНОВИЧ 

Присутствовали: 

Члены Комиссии:
Общее количество членов Комиссии - 15
Присутствовали на заседании Комиссии -  10

Приглашенные:
Председатель Совета по профессиональным квалификациям в строительстве

А.В.Ишин, Президент Общероссийской общественной организации российского 
общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению В.А.Ильичёв, 
Вице-президент Союза архитекторов России И.Н.Воскресенский, представитель 
МАРХИ (кафедра ландшафтного дизайна) Е.С.Ожегова, исполнительный директор 
СОЮЗ СРО СК А.А.Новоселов, руководитель директор Департамента 
законодательного и правового обеспечения НОПРИЗ Ю.В.Васильева.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ
СЛУШАЛИ: Заместителя председателя Комиссии П.В.Клепикова, который 

выступил с приветственным словом к членам Комиссии, а также доложил, что по 
состоянию на 12 часов из 15 членов Комиссии на заседании зарегистрировались 10 
членов Комиссии. Заседание Комиссии правомочно, т.к. в не\^^1р**нттшеч^ууастие
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более половины от общего количества членов Комиссии. Кворум для принятия 
решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Комиссии считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: за -  единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: П.В.Клепикова, который огласил повестку дня из 7 вопросов, и 
предложил утвердить повестку дня в целом.

Повестка дня
1. Об одобрении Ассоциации Союз СРО СК в качестве центров оценки 

квалификаций в области градостроительства и архитектурно-строительного 
проектирования.

2. О регламенте рассмотрения документов на соответствие требованиям 
отбора в качестве центра оценки квалификаций Комиссии по профессиональным 
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и 
архитектурно-строительного проектирования при Совете по профессиональным 
квалификациям в строительстве.

3. О рассмотрении предложений по внесению изменений в План работы 
Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования 
при Совете по профессиональным квалификациям в строительстве на 2016-2017 
годы.

4. О рассмотрении ПС «Дизайнер малых архитектурных форм».
5. О рассмотрении перечня наименований профессиональных квалификаций 

для профессионального стандарта «Градостроитель» для включения в 
Национальный реестр профессиональных квалификаций и проведения 
независимой оценки профессиональной квалификации.

6. О рассмотрении обращения Минтруда России.
7. Об одобрении проектов профессиональных стандартов.

СЛУШАЛИ: А.М.Гримитлина с предложением поменять очередность 
рассмотрения вопросов 1 и 2.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить представленную повестку дня из 7 вопросов. Вопрос 2 

рассмотреть первым вопросом.

ГОЛОСОВАЛИ: за -  единогласно.

Решение принято единогласно.



РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня №1: О регламенте рассмотрения документов 
на соответствие требованиям отбора в качестве центра оценки квалификаций 
Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного 
проектирования при Совете по профессиональным квалификациям в 
строительстве.

СЛУШАЛИ: информацию ответственного секретаря Комиссии
С.А.Кононыхина о регламенте рассмотрения документов на соответствие 
требованиям отбора в качестве центра оценки квалификаций.

СЛУШАЛИ: А.В.Ишина о разработке Минтрудом России проектов
подзаконных актов к Федеральному закону от 03.07.2016 № 238-03 «О 
независимой оценке квалификаций», содержащих в том числе, требования к 
порядку создания центров оценки квалификаций, требования к экспертам и 
порядку их аттестации.

СЛУШАЛИ: С.А.Кононыхина, который предложил создать при НОПРИЗ 
основной центр оценки квалификаций в сфере инженерных изысканий и 
архитектурно-строительного проектирования с целью выработки единых 
методологических подходов и создания материально-технической базы по 
внедрению системы независимой оценки квалификаций.

РЕШИЛИ: 1. Доработать Регламент рассмотрения документов на
соответствие требованиям отбора в качестве центра оценки квалификаций 
Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования с 
учетом подзаконных актов к Федеральному закону от 03.07.2016 № 238-Ф3 «О 
независимой оценке квалификаций».

2. Одобрить создание при НОПРИЗ основного центра оценки квалификаций.
3.Ответственному секретарю Комиссии С.А.Кононыхину осуществить 

подготовку документов для создания при НОПРИЗ центра оценки квалификаций в 
сфере инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования к 
следующему заседанию Комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня № 2: Об одобрении Ассоциации Союз СРО СК  
в качестве центров оценки квалификаций в области градостроительства и 
архитектурно-строительного проектирования.

СЛУШАЛИ: В.А.Новоселова с предложением одобрить Ассоциацию Союз 
СРО СК в качестве центра оценки квалификаций по профессиональному стандарту



«Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и 
водоотведения».

СЛУШАЛИ: А.М.Гримитлина, который не поддержал предложение
основного докладчика, в связи с отсутствием опыта работы экспертов в сфере 
независимой оценки квалификаций и разработке комплектов оценочных средств.

РЕШИЛИ:
Одобрить Ассоциацию Союз СРО СК в качестве центра оценки 

квалификаций по профессиональному стандарту «Инженер-проектировщик 
насосных станций систем водоснабжения и водоотведения».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  9, ПРОТИВ -  1.

Решение принято.

По вопросу повестки дня №  3: О рассмотрении предложений по 
внесению изменений в План работы Комиссии по профессиональным 
квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и 
архитектурно-строительного проектирования при Совете по 
профессиональным квалификациям в строительстве на 2016-2017 годы.

СЛУШАЛИ: информацию А.М.Гримитлина о внесении изменений в План 
работы Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования 
при Совете по профессиональным квалификациям в строительстве на 2016-2017 
годы, в связи с разработкой проекта отраслевой рамки квалификаций в сфере 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

СЛУШАЛИ: А.В. Антипова, Е.П.Тарелкина, П.В.Клепикова,
В.А.Новоселова, А.Р.Воронцова с замечаниями и предложениями к Плану работы 
Комиссии на 2016-2017 года.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить изменения в План работы Комиссии по профессиональным 

квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и 
архитектурно-строительного проектирования при Совете по профессиональным 
квалификациям в строительстве на 2016-2017 годы с учетом представленных 
замечаний.

ГОЛОСОВАЛИ: з а -  единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня №  4: О рассмотрении ПС «  
архитектурных форм».



СЛУШАЛИ: председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 
НОПРИЗ Э.С.Манзарова с заключением по ПС «Дизайнер малых архитектурных 
форм».

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: з а -  единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня №  5: О рассмотрении перечня наименований 
профессиональных квалификаций для профессионального стандарта 
«Градостроитель» для включения в Национальный реестр профессиональных 
квалификаций и проведения независимой оценки профессиональной 
квалификации.

СЛУШАЛИ: информацию С.А.Кононыхина о поступлении в адрес Комиссии 
проекта письма по вопросу включения в Национальный реестр профессиональных 
квалификаций перечня наименований квалификаций для профессионального 
стандарта «Градостроитель».

СЛУШАЛИ: А.Р.Воронцова с предложением отклонить представленный 
перечень, в связи с пересечением наименований квалификаций «Специалист по 
разработке документов территориального планирования -  архитектор- 
градостроитель, 7 уровень» и «Специалист по планировочному 
градостроительному проектированию -  архитектор-градостроитель, 7 уровень» с 
профессиональным стандартом «Архитектор».

РЕШИЛИ:
1. Отклонить перечень наименований профессиональных квалификаций для 

профессионального стандарта «Градостроитель».

ГОЛОСОВАЛИ: за -  единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу повестки дня №  6: О рассмотрении обращения Минтруда 
России.

СЛУШАЛИ: С.А.Кононыхина с основным докладом о рассмотрении 
обращения Минтруда России по вопросу безбарьерной среды для инвалидов.

РЕШИЛИ:
Принять информацию к сведению.

ГОЛОСОВАЛИ: за — единогласно.



По вопросу повестки дня № 7: Об одобрении проектов
профессиональных стандартов.

СЛУШАЛИ: А.М.Гримитлина с предложением об изменении названия 
разрабатываемого проекта профессионального стандарта «Специалист в области 
проектирования зданий и сооружений из металлических тонкостенных 
профилей» на «Специалист в области проектирования строительных 
конструкций из металлических тонкостенных профилей», а также о 
представленных проектах профессиональных стандартов:

• Специалист в области проектирования систем электропривода;
• Специалист в области проектирования автоматизированных систем 

управления технологическими процессами;
• Специалист в области проектирования сооружений водоподготовки и 

водозаборных сооружений;
• Специалист по проектированию подземных инженерных 

коммуникаций с применением бестраншейных технологий;
• Ландшафтный архитектор;
• Специалист в области проектирования систем холодоснабжения;
• Специалист в области проектирования строительных конструкций из 

металлических тонкостенных профилей;
• Специалист в области проектирования металлических конструкций 

зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения;
Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения 

требований энергетической эффективности зданий, строений и сооружений;
• Организатор проектного производства в строительстве.
СЛУШАЛИ: Е.С.Ожегову с благодарностью за сотрудничество при

разработке профессионального стандарта «Ландшафтный дизайнер».
СЛУШАЛИ: В.А.Новоселова, Е.И.Пупырева с предложениями Комитетов 

НОПРИЗ к проектам профессиональных стандартов.
СЛУШАЛИ: В.А.Ильичёва с докладом о разработке профессионального 

стандарта «Специалист в области механики грунтов, геотехники и 
фундаментостроения».

СЛУШАЛИ: А.М.Гримитлина об уточнении наименования стандарта и 
переименовании его в профессиональный стандарт «Специалист в области 
проектирования оснований, фундаментов, земляных и противооползневых 
сооружений подземной части объектов капитального строительства».

РЕШИЛИ:
1. Одобрить изменение названия разрабатываемого проекта 

профессионального стандарта «Специалист в области проектирования зданий и 
сооружений из металлических тонкостенных профилей» на «С пециалист в 
области проектирования строительных консхрутсТщй из методических 
тонкостенных профилей». /  J



2. Одобрить представленные проекты профессиональных стандартов:
•  Специалист в области проектирования систем электропривода;
•  Специалист в области проектирования автоматизированных систем 

управления технологическими процессами;
•  Специалист в области проектирования сооружений водоподготовки и 

водозаборных сооружений;
•  Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций 

с применением бестраншейных технологий;
•  Ландшафтный архитектор;
•  Специалист в области проектирования систем холодоснабжения;
•  Специалист в области проектирования строительных конструкций из 

металлических тонкостенных профилей;
•  Специалист в области проектирования металлических конструкций 

зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения;
•  Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения 

требований энергетической эффективности зданий, строений и 
сооружений;

•  Организатор проектного производства в строительстве.
3. Переименовать профессиональный стандарт «Специалист в области 
механики грунтов, геотехники и фундаментостроения» и одобрить его с 
наименованием «Специалист в области проектирования оснований, 
фундаментов, земляных и противооползневых сооружений подземной 
части объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: за -  единогласно.

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комиссия 
рассмотрела все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.


