Приложение №2
к протоколу заседания СПК
от 29.01.2021 № 8

ОТЧЕТ
об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования в 2020 году

1 Организация деятельности Совета
Совет по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий,
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования (далее –
Совет) создан решением Национального совета при Президенте РФ (далее –
НСПК РФ) по профессиональным квалификациям 25 сентября 2019 года
(Протокол № 39).
Базовой организацией Совета является Национальное объединение изыскателей
и проектировщиков (далее – НОПРИЗ), объединяющее 52 000 проектных и
изыскательских организаций, объединяющее около 1 200 000 человек.
Персональный состав Совета 16 человек. В состав Совета входят представители
проектировщиков, архитекторов и изыскателей, строительного сообщества,
ведущих архитектурно-строительных вузов, представители профсоюзов. К
ведению Совета относится деятельность в области инженерных изысканий,
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования.
Решением НСПК РФ (Протокол от 25.09.2019 № 39) за Советом были закреплены
следующие виды профессиональной деятельности (профессиональные
стандарты):
1.

Специалист в области проектирования тепловых сетей;

2.
Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений;
3.
Инженер-проектировщик
технологических
решений
центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей;

котельных,

4.
Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и
водоотведения
5.

Специалист в области проектирования сооружений очистки сточных вод;

6.
Инженер-проектировщик газооборудования технологических установок,
котельных и малых теплоэлектроцентралей;
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7.
Специалист в области инженерно-технического проектирования для
градостроительной деятельности;
8.
Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной
деятельности;
9.

Градостроитель;

10.

Архитектор;

11.

Организатор проектного производства в строительстве;

12. Специалист в области проектирования сооружений водоподготовки и
водозаборных сооружений;
13.

Специалист в области проектирования систем холодоснабжения;

14. Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий
и сооружений промышленного и гражданского назначения;
15. Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций с
применением бестраншейных технологий;
16. Специалист в области проектирования автоматизированных систем
управления технологическими процессами;
17.

Специалист в области проектирования систем электропривода;

18. Специалист в области проектирования строительных конструкций из
металлических тонкостенных профилей;
19. Специалист в области проектирования оснований, фундаментов, земляных
и противооползневых сооружений, подземной части объектов капитального
строительства;
20.

Ландшафтный архитектор;

21. Специалист в области проектирования систем
водоотведения объектов капитального строительства;

водоснабжения

и

22. Специалист в области проектирования систем электроснабжения объектов
капитального строительства;
23. Специалист в области проектирования слаботочных систем, систем
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
объектов капитального строительства;
24. Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха объектов капитального строительства;
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25. Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов
капитального строительства;
26.

Специалист в области инженерно-геодезических изысканий;

27. Специалист в сфере информационного моделирования в строительстве
(закреплен за Советом в 2020 году, протокол НСПК от 25.06.20 № 45).

2020 году Советом было проведено 5 заседаний: 4 в заочной форме и 1 – в очной,
с использованием видеоконференцсвязи:
– Протокол от 25.03.2020 № 3 (http://spk.nopriz.ru);
– Протокол от 29.06.2020 № 4 (http://spk.nopriz.ru);
– Протокол от 14.07.2020 № 5 (http://spk.nopriz.ru);
– Протокол от 31.08.2020 № 6 (http://spk.nopriz.ru);
– Протокол от 26.11.2020 № 7 (http://spk.nopriz.ru);

В рамках деятельности Совета в 2020 году проводились заседания следующих
рабочих органов (созданы решением Совета от 08.11.2019 № 1):
– комиссии по отбору центров оценки квалификации (проведено 5 заседаний в
заочной форме, протокол от 07.07.2020 № 1, протокол от 03.08.2020 № 2, протокол
от 21.08.2020 № 3, протокол от 12.11.2020 №4, протокол от 19.11.2020 № 5);
– рабочей группы по разработке и актуализации профессиональных стандартов и
наименований квалификаций (проведено 3 заседания в заочной форме, протокол
от 15.06.2020 № 1, протокол от 19.08.2020 №2, протокол от 12.10.2020 №3);
– рабочей группы по разработке оценочных средств (проведено 5 заседания: в
заочной форме - 3, протокол от 23.03.2020 №1, протокол от 25.06.2020 №2,
протокол от 12.11.2020 №5, в очной форме – 2, протокол от 06.08.2020 № 3,
протокол от 08.09.2020 №4);
– рабочей группы по экспертизе федеральных государственных образовательных
стандартов и примеров основных профессиональных образовательных программ
(проведено 1 заседание в заочной форме, протокол от 25.06.2020 №1);
Решением Совета, протокол от 14.07.2020 года создана рабочая группа по
развитию квалификаций в области градостроительного планирования, проведено
1 заседание в очной форме, протокол от 21.09.2020 №1.
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К отчету прилагается заполненный проверочный лист для самооценки
деятельности Совета (Приложение № 1 к отчету).
2 Направления деятельности Совета
2.1 Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и
профессиональном образовании
Советом с сентября по декабрь 2020 г. проведен мониторинг рынка труда с
использованием единого инструментария, разработанного АНО «НАРК» и
Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Проведение мониторинга рынка труда с использованием единого
инструментария, также было поддержано Общественным советом при
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
С целью привлечения к участию в мониторинге рынка труда более широкого
круга респондентов, Общественным советом при Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации были подготовлены
соответствующие обращения в адрес Общественных Советов региональных
Министерств строительства и ЖКХ, общероссийских и региональных
организаций, представляющих работодателей и профессиональные сообщества в
сфере строительства.
С 22 июня по 30 сентября 2020 года в рамках работы по актуализации
Государственного информационного ресурса «Справочник профессий» Советом
совместно с ФГБУ «ВНИИ труда» проведен мониторинг отраслевого рынка
труда, факторов развития существующих профессий и «будущему» профессий,
сформирован перечень наиболее востребованных профессий в отрасли,
подготовлены описания 21 профессии.
В Приложении 2 приводится отчет о результатах проведения мониторинга
рынка труда.
2.2 Разработка
и
актуализация
квалификационных требований

профессиональных

стандартов

и

2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов
На 20 января 2021 года за Советом закреплено 27 профессиональных стандартов.
На заседании Совета, состоявшемся 25.03.2020 (протокол № 3), одобрены
проекты профессиональных стандартов:
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1.
Специалист в области разработки мероприятий по охране окружающей
среды;
2.
Специалист в области расчета и проектирования бетонных и
железобетонных конструкций зданий и сооружений;
3.
Специалист в области расчета и проектирования конструкций из штучных
материалов;
4.
Специалист в области расчета и проектирования конструкций из
полимерных и композитных материалов;
5.
Специалист в области проектирования транспортных тоннелей;
6.
Специалист в области проектирования наружных сетей водоснабжения,
водоотведения и канализации.
На заседании Совета 14.07.2020 (протокол № 5) рассмотрены и одобрены проекты
профессиональных стандартов по обращению АО «Роскартография»:
1.
Специалист в области картографии и геоинформатики;
2.
Специалист в области геодезии;
3.
Специалист в области аэрофотогеодезии,
и проекта профессионального стандарта Географ (Специалист по выполнению
работ и оказанию услуг географической направленности)», разработанного
Русским географическим обществом.
Советом проведена работа по актуализации 20 профессиональных стандартов в
рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета и сметы
НОПРИЗ, 13 из которых предусмотрены федеральным проектом «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» (по обращению Минстроя РФ):
1. «Архитектор» (утв. приказом Минтруда России 04.08.2017 № 616н);
2. «Градостроитель» (утв. приказом Минтруда России 17.03.2016 № 110н);
3. «Специалист в области инженерно-геодезических изысканий» (утв. Приказом
Минтруда России от 25.12.2018 № 841н);
4. «Специалист в области инженерно-технического проектирования для
градостроительной деятельности» (утв. Приказом Минтруда России от 28 декабря
2015 г. № 1167н);
5. «Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований
энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» (утв. Приказом
Минтруда России от 01.03.2017 № 217н);
6. «Организатор проектного производства в строительстве» (утв. Приказом
Минтруда России от 15.02.2017 № 183н);
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7. «Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения» (утв. Приказом
Минтруда России от 13.03.2017 № 269н);
8. «Специалист по проектированию подземных инженерных коммуникаций с
применением бестраншейных технологий» (утв. Приказом Минтруда России от
13.03.2017 № 273н);
9. «Специалист в области проектирования строительных конструкций из
металлических тонкостенных профилей» (утв. Приказом Минтруда России от
13.04.2017 № 356н);
10. «Специалист в области проектирования оснований, фундаментов, земляных и
противооползневых сооружений, подземной части объектов капитального
строительства» (утв. Приказом Минтруда от 13.04.2017 г. № 355н);
11. «Специалист в области проектирования систем водоснабжения и
водоотведения объектов капитального строительства» (утв. Приказом Минтруда
России от 04.06.2018 № 364н);
12. «Специалист в области проектирования систем электроснабжения объектов
капитального строительства» (утв. Приказом Минтруда России от 04.06.2018 №
352н);
13. «Специалист в области проектирования слаботочных систем, систем
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
объектов капитального строительства» (утв. Приказом Минтруда России от
31.05.2018 № 342н);
14. «Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха объектов капитального строительства» (утв.
Приказом Минтруда России от 04.06.2018 № 346н);
15. «Специалист в области проектирования систем газоснабжения объектов
капитального строительства» (утв. Приказом Минтруда России от 31.05.2018 №
341н);
16. «Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной
деятельности» (утв. Приказом Минтруда России от 30.05.2016 № 264н);
17. «Специалист в области проектирования сооружений водоподготовки и
водозаборных сооружений» (утв. Приказом Минтруда России от 15.02.2017 №
177н);
18. «Специалист в области проектирования систем холодоснабжения» (утв.
Приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 221н);
19. «Специалист в области проектирования автоматизированных систем
управления технологическими процессами» (утв. Приказом Минтруда России от
13.03.2017 № 272н);
20. «Специалист в области проектирования систем электропривода» (утв.
Приказом Минтруда РФ от 13 апреля 2017 г. № 354н)
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Ведется разработка 10 новых профессиональных стандартов:
1.
Специалист по разработке проектов организации строительства, сноса и
демонтажа, продления срока эксплуатации и консервации объектов капитального
строительства
2.
Специалист в области проектирования линий электропередачи и иных
объектов электросетевого хозяйства
3.
Специалист в области проектирования наружных слаботочных сетей
4.
Специалист в области проектирования технологических решений объектов
производства строительных материалов, изделий и конструкций
5.
Специалист в области проектирования технологических решений тепловых
электростанций
6.
Специалист в области разработки мероприятий по охране окружающей
среды линейных объектов
7.
Организатор инженерных изысканий;
8.
Инженер-геолог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта
и реконструкции;
9.
Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта
и реконструкции;
10. Инженер-гидрометеоролог
в
изысканиях
для
проектирования,
строительства, ремонта и реконструкции.
2.2.2 Разработка отраслевой рамки квалификаций
НОПРИЗ в 2016 году разработана отраслевая рамка квалификаций специалистов
по инженерным изысканиям и архитектурно-строительному проектированию.
Советом запланировано рассмотрение вопроса о проведении актуализации
отраслевой рамки квалификаций специалистов по инженерным изысканиям и
архитектурно-строительному проектированию в 2021 году.
Отраслевые рамки квалификаций (описания проектов отраслевых рамок
квалификаций) прилагаются к отчету (при наличии) в Приложении № 3.
2.3 Организация независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности
2.3.1. Разработка и актуализация
требований к квалификации.

наименований

квалификаций

и

Советом рассмотрены и одобрены 9 проектов наименований квалификаций и
требований к ним (протокол от 25.03.2020 №3), сформированных с целью
проведения независимой оценки квалификации из следующих профессиональных
стандартов:
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Специалист в области проектирования тепловых сетей (приказ Минтруда
России от 10.09.2019 № 609н);
Специалист в области проектирования сооружений очистки сточных вод
(приказ Минтруда России от 10.09.2019 № 610н);
Специалист в области инженерно-геодезических изысканий (приказ
Минтруда России от 25.12.2018 № 841н.
Сведения об утвержденных квалификациях внесены в Реестр сведений о
проведении независимой оценки квалификации по адресу http://nok-nark.ru.

2.3.2. Разработка оценочных средств для проведения профессиональных
экзаменов.
Советом рассмотрены и одобрены оценочные средства для проведения
независимой оценки квалификации по квалификации Архитектор –
градостроитель (6 уровень квалификации), Архитектор-градостроитель (7
уровень квалификации), Главный архитектор-градостроитель (7 уровень
квалификации), (протокол от 25.03.2020 №3);
Архитектор (5 уровень квалификации), Архитектор (6 уровень квалификации),
(протокол от 29.06.2020 №4);
На заседании 26.11.2020 (протокол № 7) утверждено оценочное средство по
квалификации Главный архитектор проекта (специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации);
Утверждены 16 примеров оценочных средств по следующим квалификациям:
Пример оценочного средства по квалификации Организатор проектного
производства (6 уровень квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист по выполнению
типовых работ при проектировании систем водоснабжения и водоотведения
объектов капитального строительства (6 уровень квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист в области
проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального
строительства (6 уровень квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования систем водоснабжения и
водоотведения объектов капитального строительства (7 уровень квалификации);
8

Пример оценочного средства по квалификации Специалист по выполнению
типовых работ при проектировании систем газоснабжения объектов
капитального строительства (6 уровень квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист в области
проектирования систем газоснабжения объектов капитального строительства (6
уровень квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования систем газоснабжения объектов
капитального строительства (7 уровень квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист по выполнению
типовых работ при проектировании систем отопления, вентиляции,
кондиционирования объектов капитального строительства (6 уровень
квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист в области
проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования объектов
капитального строительства (6 уровень квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования систем отопления, вентиляции,
кондиционирования объектов капитального строительства (7 уровень
квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист по выполнению
типовых работ при проектировании слаботочных систем, систем
диспетчеризации, автоматизации, и управления инженерными системами
объектов капитального строительства (6 уровень квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист в области
проектирования слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации, и
управления инженерными системами объектов капитального строительства (6
уровень квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования слаботочных систем, систем
диспетчеризации, автоматизации, и управления инженерными системами
объектов капитального строительства (7 уровень квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист по выполнению
типовых работ при проектировании систем электроснабжения объектов
капитального строительства (6 уровень квалификации);
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Пример оценочного средства по квалификации Специалист в области
проектирования систем электроснабжения объектов капитального строительства
(6 уровень квалификации);
Пример оценочного средства по квалификации Специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования систем электроснабжения объектов
капитального строительства (7 уровень квалификации).

2.3.2. Наделение организаций полномочиями по проведению независимой
оценки квалификаций.
По состоянию на 31.12.2020 в реестре центров оценки квалификации состоит 9
организаций.
Решением Совета от 25.03.2020 (Протокол № 3), от 26.11.2020 (Протокол № 7)
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации наделены 2
(две) организации по 7 (семи) квалификациям.

2.3.3. Признание
специалистов

результатов

независимой

оценки

квалификации

Советом признаны результаты независимой оценки квалификации, проведенной
ООО «Центр исследований», в отношении одиннадцати соискателей по
квалификации Главный инженер проекта (специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень квалификации),
информация направлена в Национальное агентство развития квалификаций для
внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации.
Принято решение о выдаче свидетельств о квалификации.
В адрес апелляционной комиссии Совета заявлений не поступало.

2.4 Информация о мониторинге деятельности центров по оценке квалификации
и контроле за их деятельностью
Решение о мониторинге деятельности (проведение плановых и внеплановых
проверок) переданных в ведение Совета центров оценки квалификации будет
рассмотрено на заседании, в составе утвержденной повестки в 2021 году.
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2.5 Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных
стандартов профессионального образования (далее – ФГОС), примерных
основных профессиональных образовательных программ и их проектов
(далее – ПООП), оценка их соответствия профессиональным стандартам,
подготовка предложений по совершенствованию указанных стандартов
профессионального образования и образовательных программ
На заседании 29.06.2020 (протокол № 4) утверждено экспертное заключение на
проект Федерального государственного образовательного стандарта 38.03.11
«Городское планирование», разработанного НИУ ВШЭ.
На заседании 26.11.2020 (протокол № 7) утверждено экспертное заключение на
проект Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования 07.02.01 «Архитектура», по обращению ФУМО
«Архитектура».
2.6 Организация профессионально-общественной аккредитации основных
профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ (далее – ПОА)
В 2020 году обращений по проведению ПОА не поступало.
Информация о аккредитующих организациях и аккредитованных программах по
видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета (при
наличии), приводится в приложениях к отчету (Приложения № 5, № 6).
3 Прочая информация о деятельности Совета
3.1 Участие Совета в реализации пилотных проектов, направленных на развитие
системы независимой оценки квалификации.
Совет не принимал участие в пилотных проектах в 2020 году.
3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных сетях
Информация о деятельности Совета размещена на сайте базовой организации:
https://www.nopriz.ru/news/?PAGEN_2=7
Информация о деятельности Совета размещена на сайте Совета:
https://spk.nopriz.ru/spk/news/news.php
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3.3.

Проведение Советом публичных мероприятий

Круглый стол по развитию квалификаций в рамках международной
строительно-интерьерной выставки «BATIMAT Russia 2020», г. Москва, 03 марта
2020 года;
Круглый стол в рамках XI Всероссийской конференции «Российский
строительный комплекс: повседневная практика и законодательство», г. СанктПетербург 11 сентября 2020 года;
Участие в XIX Дальневосточном градостроительном семинаре, г. Находка,
11 12 сентября 2020 года;
Участие VI Всероссийском форуме «Энергоэффективная Россия» 4-6
сентября 2020 года;
Участие в форуме «Зодчество в Сибири-2020», Иркутск, 23-26 сентября;
Круглый стол по вопросам развития квалификаций в рамках форума «100+
Forum Russia» г. Екатеринбург, 5-7 октября 2020 года;
Круглый стол «Развитие образования и науки в изыскательских сферах
деятельности» в рамках форума изыскателей, г. Москва, 10 декабря 2020 года;
Конференция СЗФО по вопросам развития квалификаций в сфере
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, СанктПетербург, 15 декабря 2020 года;
Конференция ЦФО по вопросам развития квалификаций в сфере
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования,
Домодедово, 16 17 декабря 2020 года.

3.4.

Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных
параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих
профессиональных стандартов

За отчетный период предложений Совета об отмене отдельных параграфов
ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих профессиональных стандартов
в адрес Минтруда России не направлялось.
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3.5.

Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации по
видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета,
реализованные в 2020 году

Совет взаимодействует с Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации в части законодательного
закрепления обязательности независимой оценки квалификации.
3.6.

Предложения Совета по совершенствованию системы независимой
оценки квалификации

Советом ведется работа по внесению изменений в законодательство Российской
Федерации, регулирующих развитие института независимой оценки
квалификации путем обязательности его применения с целью определения
профессиональных компетенций специалистов по организации инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
сведения о которых внесены в национальные реестры специалистов.
Соответствующий проект федерального закона № 934502-7 «О внесении
изменений в статью 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»
внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживает
указанный проект федерального закона.
Также, указанный законопроект поддерживается Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, Министерством труда и социальной
защиты, Министерством финансов, Министерством юстиции, Национальным
объединением изыскателей и проектировщиков, Национальным объединением
строителей, Российским союзом строителей, Госкорпорацией «Росатом», а также
рядом субъектов Российской Федерации. Данные изменения законодательства
также были поддержаны в рамках регуляторной гильотины.
4

Плановые показатели деятельности Совета
4.1. План деятельности Совета

Информация в Приложении № 7
4.2. Плановые показатели деятельности Совета
Информация в Приложении № 8
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Приложения к отчету
Приложение № 1.
Проверочный лист для самооценки деятельности СПК
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования

Общие положения об организации деятельности Совета
Совет разработал на основе примерного
Полное
положения о совете по
профессиональным квалификациям
Положение и утвердил его

п. 3 ст. 7 Федерального закона
http://spk.nopriz.ru/
от 3 июля 2017 года № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации» (далее –
Федеральный закон «О
независимой оценке
квалификаций»)
п. 9 Примерного положения о
Совет проводит заседания не реже
Полное
http://spk.nopriz.ru/
совете по профессиональным
одного раза в квартал
квалификациям (утверждено
приказом Минтруда России от
19 декабря 2016 г. № 758н,
далее – Примерное
положение)
Пункт 2 статьи 7
В состав Совета входят представители
Полное
1 представитель
Федерального закона «О
профессиональных союзов
независимой оценке
квалификации»
Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании
п. 4 Примерного положения
Совет проводит не реже одного раза в
Полное
Работа по проведению
два года мониторинг рынка труда
мониторинга рынка труда
совместно с ФГБУ
«ВНИИ труда» с 22.06.20
по 30.09.20
14

№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
Работа по проведению
мониторинга рынка труда
с использованием единого
инструментария,
разработанного АНО
«НАРК» (сентябрь 2020)

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований
п. 4 Примерного положения
Совет осуществляет разработку и
Полное
актуализацию профессиональных
стандартов

20 профессиональных
стандарта проходят
актуализацию,
Разрабатывается 10
проектов
профессиональных
стандартов
С 2019 года проводится
профессиональнообщественное обсуждение
16 проектов
профессиональных
стандартов.
Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ
6.
п. 4 Примерного положения
Совет проводит экспертизу ФГОС,
Полное
Проведена экспертиза и
ПООП и их проектов, оценку их
утверждено экспертное
соответствия профессиональным
заключение на проект
стандартам, готовит предложения по
ФГОС 38.03.11
совершенствованию указанных
«Городское
стандартов профессионального
планирование»
образования и образовательных
Проведена экспертиза и
программ
утверждено экспертное
заключение на проект
5.
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Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

Комментарий об
№
исполнении Советом
п/п
соответствующего
требования
ФГОС среднего
профессионального
образования 07.02.01
«Архитектура»
Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация)
7.
Общие требования к
Совет наделил полномочием на
Отсутствует
На заседании Совета,
проведению
проведение профессиональносостоявшемся 19.12.2019
профессиональнообщественной аккредитации
(Протокол № 2),
общественной аккредитации
работодателей, общероссийские и иные
рассмотрены и
основных профессиональных объединения работодателей, ассоциации
утверждены документы,
образовательных программ,
(союзы) и иные организации,
регламентирующие
основных программ
представляющие и (или) объединяющие
деятельность Совета по
профессионального обучения, профессиональные сообщества по виду
проведению ПОА
дополнительных
(видам) профессиональной
профессиональных программ
деятельности, отнесенным к ведению
(утв. Председателем
Совета
Национального совета 3 июля
2017 г., далее – Общие
требования к проведению
ПОА)
8.
п. 4 Порядка формирования и Совет направил в Минобрнауки России
Отсутствует
На заседании Совета,
ведения перечня организаций,
информацию об аккредитующих
состоявшемся 19.12.2019
проводящих
организациях в АИС «Мониторинг
(Протокол № 2),
профессиональноПОА»
рассмотрены и
общественную аккредитацию
утверждены документы,
(утв. Постановлением
регламентирующие
Правительства Российской
деятельность Совета по
Федерации от 11 апреля 2017
проведению ПОА
г. № 431)
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

9.

п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

Советом установлен порядок
проведения профессиональнообщественной аккредитации в
соответствии с Общими требованиями к
проведению ПОА

Полное

10.

п. 6 Общих требований к
проведению ПОА

Совет осуществляет ведение реестра
экспертов профессиональнообщественной аккредитации

Отсутствует

11.

ст. 7 Федерального закона от
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

12.

Организация проведения независимой оценки квалификации
Совет осуществляет разработку
Полное
наименований квалификаций и
требований к квалификации

Совет проводит оценку квалификации
экспертов центров оценки
квалификаций

Полное

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
На заседании Совета,
состоявшемся 19.12.2019
(Протокол № 2),
рассмотрены и
утверждены документы,
регламентирующие
деятельность Совета по
проведению ПОА
На заседании Совета,
состоявшемся 19.12.2019
(Протокол № 2),
рассмотрены и
утверждены документы,
регламентирующие
деятельность Совета по
проведению ПОА
В 2020 году Советом
одобрены 9 наименований
квалификаций и
требований к
квалификации

Советом в 2020 году
проведена оценка
квалификации 15
экспертов центров оценки
квалификации
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№
п/п
13.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта
Совет организует разработку и
утверждение оценочных средств по
соответствующим квалификациям

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)
Полное

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
Советом разработаны
оценочные средства по
профессиональным
стандартам «Архитектор»,
«Градостроитель»,
«Организатор проектного
производства в
строительстве»,
«Специалист в области
проектирования систем
водоснабжения и
водоотведения объектов
капитального
строительства»,
«Специалист в области
проектирования систем
газоснабжения объектов
капитального
строительства»,
«Специалист в области
проектирования систем
отопления, вентиляции,
кондиционирования
воздуха объектов
капитального
строительства»,
«Специалист в области
проектирования
слаботочных систем,
систем диспетчеризации,
автоматизации, и
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№
п/п

14.

15.

16.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

п. 10 Перечня сведений,
содержащихся в Реестре
сведений о проведении
независимой оценки
квалификации (утвержден
Приказом Минтруда России
от 15 ноября 2016 г. № 649н)
подпункт «а» пункта 14
Положения о разработке
оценочных средств для
проведения независимой
оценки квалификации
(утверждено Приказом
Минтруда России от 1 ноября
2016 г. № 601н)
ст. 7 Федерального закона от
3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке
квалификации»

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
управления инженерными
системами объектов
капитального
строительства»,
«Специалист в области
проектирования систем
электроснабжения
объектов капитального
строительства».

Совет разместил сведения об оценочных
средствах в Реестре сведений о
проведении независимой оценки
квалификаций

Полное

Совет разместил примеры заданий,
входящих в состав оценочных средств
на сайте Совета

Полное

На сайте Совета
размещено 26 примеров
оценочных средств

Совет проводит отбор организаций для
выполнения ими функций центров
оценки квалификации

Полное

В 2020 году функциями
центров оценки
квалификаций наделены 2
организации
(протокол от 25.03.20 №3,
протокол от 26.1.20 № 7)
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№
п/п
17.

18.

19.
20.

21.

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования
Совет проверяет, обрабатывает и
Полное
Признаны результаты
признает результаты независимой
независимой оценки
оценки квалификации, принимает
квалификации 11
решение о выдаче свидетельств о
соискателей (протокол от
квалификации центром оценки
14.07.20 №5, от 31.08.20
квалификаций и направляет в
№6), информация
Национальное агентство развития
направлена в
квалификаций информацию о выданных
Национальное агентство
свидетельствах для ее внесения в Реестр
развития квалификаций
для внесения в Реестр
п. 12 Порядка осуществления
Советом по профессиональным
Полное
Решение о мониторинге
мониторинга и контроля в
квалификациям проводится мониторинг
деятельности (проведение
сфере независимой оценки
и контроль деятельности центров
плановых и внеплановых
квалификации (утвержден
оценки квалификации
проверок) переданных в
приказом Минтруда России от
ведение Совета центров
14 декабря 2016 г. № 729н,
оценки квалификации
далее – Порядок
будет рассмотрено на
осуществления мониторинга и
заседании в составе
контроля)
утвержденной повестки
Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр)
п. 4 Перечня сведений,
В Реестре размещены сведения о
Полное
содержащихся в Реестре
полном наименовании Совета
сведений о проведении
В Реестре размещены сведения о
Полное
независимой оценке
полном наименовании организации, на
квалификации (утв. приказом
базе которой создан Совет
Минтруда России от
В Реестре размещена контактная
Полное
15 ноября 2016 г. № 649н)
информация о базовой организации
Совета, включая почтовый адрес, адрес
электронной почты, номера контактных
телефонов
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№
п/п

Нормативный правовой акт, установивший требование
Реквизиты нормативного
Содержание требования
правового акта

22.

23.
24.

25.

26.

п. 14 Примерного положения

Исполнение Советом
соответствующего требования
(полное/неполное/отсутствует)

В Реестре размещены сведения о видах
Полное
профессиональной деятельности, в
отношении которых Совет наделен
полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации
В Реестре размещен персональный
Полное
состав Совета
В Реестре размещен перечень
Полное
организаций, наделенных Советом
полномочиями центров
В Реестре размещены сведения об
Полное
апелляционной комиссии Совета
(почтовый адрес, адрес электронной
почты, номера контактных телефонов)
Обеспечение информационной открытости Совета
Советом создан сайт в сети Интернет
Полное

Комментарий об
исполнении Советом
соответствующего
требования

http://spk.nopriz.ru/

Приложение № 2.
Отчет о проведении мониторинга рынка труда в 2020 году
1. C сентября по декабрь 2020 г. в мониторинге рынка труда с использованием единого инструментария, разработанного
АНО «НАРК» и Всероссийского центра изучения общественного мнения приняли участие 84 организации в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно- строительного проектирования.
2. С 22 июня по 30 сентября 2020 года в мониторинге отраслевого рынка труда, проводимом совместно с ФГБУ «ВНИИ
труда» приняли участие 82 организации.
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Приложение № 3.
Отраслевая рамка квалификаций (при наличии)
Описание уровней (подуровней) профессиональных квалификаций
Уровень
(подуровень)

Показатели профессиональной деятельности
полномочия и
характер умений
ответственность

характер знаний

другие показатели
(личные
характеристики)

Примечание
(возможное
наименование
должностей)

На 2021 год запланирована актуализация отраслевой рамки квалификаций, разработанной в 2016 году.
Приложение № 4.
Результаты деятельности Совета по проведению экспертизы ФГОС, ПООП
№
п/п
1.

Ссылка на пункт
Дата проведения
протокола Совета
экспертизы
Уровень образования (ВО, СПО), предмет экспертизы (ФГОС, ПООП)
Проведена экспертиза и Утверждено экспертное заключение.
Вопрос № 4, протокол 02.11.2020
утверждено экспертное Рекомендация одобрить ФГОС с учетом заседания
СПК
от
заключение на проект замечаний.
26.11.2020 № 7
ФГОС
среднего
профессионального
образования
07.02.01
«Архитектура»
Наименование

Результат экспертизы
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2.

Проведена экспертиза и Утверждено
утверждено экспертное Предложено
заключение на проект доработку
ФГОС
38.03.11
«Городское
планирование»

экспертное
отправить

заключение. Вопрос №5, протокол 23.06.2020
ФГОС на заседания
СПК
от
29.06.2020 № 4

Приложение № 5.
Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по проведению
профессионально-общественной аккредитации
№
п/п

Наименование организации

Профессиональный стандарт
(профессиональные стандарты), по
которым организация наделена
полномочием

№ пункта в перечне организаций,
проводящих ПОА, на информационном
ресурсе Минпросвещения России,
Минобрнауки России

1.
Приложение № 6.
Сведения об аккредитованных программах (при наличии)
Наименование
№ Аккредитующая
образовательной
п/п
организация
организации
1.

Наименование
программы

Профессиональный стандарт

Ссылка на сведения о
результатах ПОА в сети
Интернет
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Приложение № 7.
План работы Совета на 2021 г.
№ п/п

Направление деятельности

Срок исполнения

Ответственный

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

3.

Организация архивного хранения документов совета

Постоянно

Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ
Н.А. Прокопьева

1.

Организация работы совета по
профессиональным
квалификациям

Наименование мероприятий

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.

6.

Рабочая группа по
разработке и актуализации
профессиональных
стандартов и наименований
квалификаций

Организация разработки проектов профессиональных до 31 декабря 2021г
стандартов в количестве 16 профессиональных
стандартов
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№ п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

7.

Актуализация и разработка проектов наименований до 31 декабря 2021г
квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым планируется проводить
независимую оценку квалификации

8.

Организация профессионально-общественного
обсуждения и рассмотрения профессиональных
стандартов.

9.

Актуализация отраслевой рамки квалификаций в
до 31 декабря 2021г
области инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования

Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ
Н.А. Прокопьева

Внедрение программно-аппаратного комплекса,
разработанного для целей организации и проведения
независимой оценки квалификации

До 31 декабря 2021г

Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ
Н.А. Прокопьева

11.

Регистрация исключительного права собственности
базовой организации Совета по профессиональным
квалификациям (НОПРИЗ) на программноаппаратный комплекс

До 31 декабря 2021г

Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ
Н.А. Прокопьева

12.

Проведение отбора организаций для выполнения ими По мере необходимости
функций центров оценки квалификаций

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- До 31 декабря 2021г
измерительных материалов для оценки квалификации

10.

Организация независимой
оценки квалификации

По мере необходимости

Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ
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№ п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

кандидатов в эксперты центров оценки
квалификации
16.

Ответственный
Н.А. Прокопьева

Актуализация и разработка оценочных средств для
проведения независимой оценки квалификации

До 15 декабря 2021 года

Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ
Н.А. Прокопьева
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ
Н.А. Прокопьева
Рабочая группа по
экспертизе федеральных
государственных
образовательных стандартов
и примеров основных
профессиональных
образовательных программ.

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

18.

Организация профессиональнообщественной аккредитации
основных профессиональных
образовательных программ,
основных программ
профессионального обучения и
(или) дополнительных
профессиональных программ

Наделение работодателей, общероссийские и иные
объединения работодателей, ассоциации (союзы) и
иные организации, представляющие и (или)
объединяющие профессиональные сообщества,
полномочием на проведение профессиональнообщественной аккредитации по виду (видам)
профессиональной деятельности, отнесенным к
ведению Совета.
Подготовка информации для АИС «Мониторинг
ПОА»

Постоянно в течение 2021 г.
по поступившим обращениям Ответственный секретарь
СПК
С.А. Кононыхин

Ведение реестра экспертов

Постоянно в течение 2021 г.

19.

Рабочая группа по
профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ
Н.А. Прокопьева Рабочая
группа по профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ
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№ п/п

Направление деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

20.

Ведение сайта Совета по адресу spk.nopriz.ru

В течение 2021г.

21.

Взаимодействие со СМИ, подготовка информации о
деятельности Совета, ориентированной на широкий
круг пользователей, включая участников системы
независимой оценки квалификаций

В течение 2021г.

Проведение публичных мероприятий по вопросам
формирования национальной системы
профессиональных квалификаций и деятельности
Совета

В течение 2021г.

Обеспечение информационной
открытости деятельности
Совета
22.

Ответственный
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ
Н.А. Прокопьева
Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ
Н.А. Прокопьева

Заместитель руководителя
аппарата НОПРИЗ
Н.А. Прокопьева

Приложение № 8
Плановые показатели деятельности Совета на 2021-2024 гг.
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Показатель
Количество разработанных профессиональных стандартов, ед.
Количество актуализированных профессиональных стандартов, ед.
Количество утвержденных отраслевых рамок квалификаций, ед.
Количество профессиональных стандартов, по которым разработаны
наименования квалификаций и требования к квалификации для проведения
независимой оценки квалификации, ед.
Количество разработанных наименований квалификаций и требований к
квалификации для проведения независимой оценки квалификации, ед.
Количество актуализированных наименований квалификаций и требований к
квалификации для проведения независимой оценки квалификации, ед.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

16
2
1
26

2
3

2
2
5

2
2
5

54

10

5

5

20

5

5

5
27

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Количество утвержденных оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификации, ед.
Количество организаций, наделенных полномочиями центров оценки
квалификации, ед.
Количество мест проведения профессионального экзамена, ед.
Количество профессиональных стандартов, на соответствие требованиям
которых проводится независимая оценка квалификации, ед.
Количество наименований квалификаций, на соответствие требованиям
которых проводится независимая оценка квалификации, ед.
Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед.
Количество организаций, наделенных полномочием на проведение
профессионально-общественной аккредитации, ед.
Количество профессиональных стандартов, на соответствие требованиям
которых проводится (может быть проведена) профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ, ед.

15

15

10

10

2

2

5

5

2
5

2
7

10
7

10
7

5

5

10

10

30
-

200
-

200
-

200
-

-

-

-

-
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