
Приложение № 3 

Утверждено 

 решением Совета по профессиональным квалификациям 

в области инженерных изысканий, градостроительства, 

архитектурно-строительного проектирования 

(Протокол от 29.01.2021 № 8) 

План работы  

Совета по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования 

на 2021 г. 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1. Организация работы 

совета по 

профессиональным 

квалификациям 

Проведение заседаний Совета по 

профессиональным квалификациям 

В течение года Ответственный 

секретарь СПК 

С.А. Кононыхин 

2. Проведение заседаний рабочих органов 

Совета 

В течение года Ответственный 

секретарь СПК 

С.А. Кононыхин 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

3.  Организация архивного хранения 

документов совета 

Постоянно  Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева 

 

4.  Проведение 

мониторинга рынка 

труда, обеспечение его 

потребностей в 

квалификациях и 

профессиональном 

образовании 

Использования единого инструментария 

мониторинга рынка труда, 

разработанного АНО «НАРК» при 

поддержке Всероссийского центра 

изучения общественного мнения. 

 В течение года Ответственный 

секретарь СПК 

С.А. Кононыхин 
 

5.  Разработка и 

актуализация 

профессиональных 

стандартов 

Организация актуализации 

профессиональных стандартов, согласно 

перечня (приказ Минтруда России от 

28.12.2020 № 967): 

- Специалист в области проектирования 

тепловых сетей Приказ Минтруда России 

от 10.09.2019 № 609н; 

- Специалист в области проектирования 

сооружений очистки сточных вод 

10.09.2019 №610н 

 

 

до 31 декабря 2021г Ответственный 

секретарь СПК 

С.А. Кононыхин. 

 

Рабочая группа по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов и 

наименований 

квалификаций 

 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

6.  Организация разработки проектов 

профессиональных стандартов, в 

количестве 16 профессиональных 

стандартов. 

до 31 декабря 2021г 

 

7.  Актуализация и разработка проектов 

наименований квалификаций и 

требований к квалификации, на 

соответствие которым планируется 

проводить независимую оценку 

квалификации  

до 31 декабря 2021г 

 

8.  Организация профессионально-

общественного обсуждения и 

рассмотрения профессиональных 

стандартов. 

По мере 

необходимости  

9.  Актуализация отраслевой рамки 

квалификаций в области инженерных 

изысканий, градостроительства, 

архитектурно-строительного 

проектирования 

до 31 декабря 2021г Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева 

 

10.  Организация 

независимой оценки 

квалификации 

Внедрение программно-аппаратного 

комплекса, разработанного для целей 

организации и проведения независимой 

оценки квалификации 

До 31 декабря 2021г Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева 

 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

11.  Регистрация исключительного права 

собственности базовой организации 

Совета по профессиональным 

квалификациям (НОПРИЗ) на 

программно-аппаратный комплекс 

До 31 декабря 2021г Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева 

 

12.  Проведение отбора организаций для 

выполнения ими функций центров оценки 

квалификаций 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

секретарь СПК 

С.А. Кононыхин 

Комиссия по отбору 

центров оценки 

квалификации. 

 

 

13.  Организация и обеспечение проверки, 

обработки и признания результатов 

независимой оценки квалификации 

Постоянно в течение 

2021 г. 

Ответственный 

секретарь СПК 

С.А. Кононыхин 

Комиссия по отбору 

центров оценки 

квалификации 

 

14.  Формирование и предоставление в 

установленном порядке сведений для 

внесения в Реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификации 

Постоянно в течение 

2021 г. 

Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева 

 

15.  Организация разработки методических и 

контрольно-измерительных материалов 

До 31 декабря 2021г Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

для оценки квалификации кандидатов в 

эксперты центров оценки квалификации 

Н.А. Прокопьева 

16.  Актуализация и разработка оценочных 

средств для проведения независимой 

оценки квалификации 

До 15 декабря 2021 

года 

Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева 

 

17.  Проведение экспертизы 

ФГОС, ПООП и их 

проектов, оценка их 

соответствия 

профессиональным 

стандартам, подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

указанных стандартов 

профессионального 

образования и 

образовательных 

программ 

Проведение экспертизы федеральных 

государственных образовательных 

стандартов профессионального 

образования, примерных основных 

профессиональных образовательных 

программ и их проектов 

Постоянно в течение 

2021 г. по обращениям 

Федеральных учебно-

методических 

учреждений, 

образовательных 

учреждений 

Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева  

Рабочая группа по 

экспертизе 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и примеров 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ.  

 

 

18.  Организация 

профессионально-

общественной 

Наделение работодателей, 

общероссийские и иные объединения 

работодателей, ассоциации (союзы) и 

Постоянно в течение 

2021 г. по 

Ответственный 

секретарь СПК 

С.А. Кононыхин 

 

 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

аккредитации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, основных 

программ 

профессионального 

обучения и (или) 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

иные организации, представляющие и 

(или) объединяющие профессиональные 

сообщества, полномочием на проведение 

профессионально-общественной 

аккредитации по виду (видам) 

профессиональной деятельности, 

отнесенным к ведению Совета. 

Подготовка информации для АИС 

«Мониторинг ПОА» 

поступившим 

обращениям 

 

Рабочая группа по 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ 

19.  Ведение реестра экспертов  Постоянно в течение 

2021 г. 

Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева 

Рабочая группа по 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ 

 

20.  Обеспечение 

информационной 

открытости 

деятельности Совета 

Ведение сайта Совета по адресу 

spk.nopriz.ru 

В течение 2021г. Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева  

 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

21.  Взаимодействие со СМИ, подготовка 

информации о деятельности Совета, 

ориентированной на широкий круг 

пользователей, включая участников 

системы независимой оценки 

квалификаций 

В течение 2021г. 

Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева  

 

22.  Проведение публичных мероприятий по 

вопросам формирования национальной 

системы профессиональных 

квалификаций и деятельности Совета 

 

В течение 2021г. 
Заместитель 

руководителя аппарата 

НОПРИЗ 

Н.А. Прокопьева  

 

 

 

 

 


