
 

ПРОТОКОЛ  

Заседания Рабочей группы по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов и наименований квалификаций 

 (далее – Рабочая группа) 

 

15 июня 2020 года                                                                                                   № 1 

     

 

Форма заседания Рабочей группы: заочная. 

Количественный состав Рабочей группы: 4. 

Члены Рабочей группы, предоставившие опросные листы: 

Председатель Рабочей группы – Гримитлин А.М. Вице-президент НОПРИЗ, 

Координатор НОПРИЗ по г. Санкт-Петербургу; 

- Сошенко Б.А. - Председатель Профсоюза работников строительства 

и промышленности строительных материалов Российской Федерации, Член 

Генерального Совета ФНПР, Член Совета Международной конфедерации 

профсоюзов (МКП «Строитель»), Член Всемирного Совета Интернационала 

Строителей и Деревообработчиков (BWI); 

- Павленко С.С. - Руководитель управления нормативного 

обеспечения, развития саморегулирования и профессионального образования 

НОПРИЗ. 

Члены Рабочей группы, не предоставившие опросные листы: 

- Левянт Б.В. - Президент Московской палаты архитекторов, старший 

архитектор НИиПИ Генерального плана г. Москвы, главный архитектор, 

генеральный директор архитектурного бюро ABD architects. 

 

Повестка дня заседания: 

1. О рассмотрении технических заданий к договорам на выполнение 

работ по актуализации профессиональных стандартов. 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О рассмотрении технических заданий к договорам на 

выполнение работ по актуализации профессиональных стандартов. 
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1.1. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

инженерно-геодезических изысканий» (утв. приказом Минтруда России от 

25.12.2018 N 841н). Рекомендовать Совету Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков утвердить техническое задание к договору на 

выполнение работы по актуализации профессионального стандарта 

«Специалист в области инженерно-геодезических изысканий» (утв. приказом 

Минтруда России от 25.12.2018 N 841н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.2. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для градостроительной 

деятельности» (утв. приказом Минтруда России от 28.12.2015 N 1167н). 

Рекомендовать Совету Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков утвердить техническое задание к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для градостроительной 

деятельности» (утв. приказом Минтруда России от 28.12.2015 N 1167н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.3. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист по 

подготовке проекта обеспечения соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений» (утв. приказом Минтруда 

России от 01.03.2017 N 217н). Рекомендовать Совету Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков утвердить техническое задание к 

договору на выполнение работы по актуализации профессионального стандарта 

«Специалист по подготовке проекта обеспечения соблюдения требований 

энергетической эффективности зданий, строений и сооружений» (утв. приказом 

Минтруда России от 01.03.2017 N 217н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.4. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Организатор 

проектного производства в строительстве» (утв. приказом Минтруда России от 

15.02.2017 N 183н). Рекомендовать Совету Национального объединения 
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изыскателей и проектировщиков утвердить техническое задание к договору на 

выполнение работы по актуализации профессионального стандарта 

«Организатор проектного производства в строительстве» (утв. приказом 

Минтруда России от 15.02.2017 N 183н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.5. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения» (утв. приказом Минтруда России 

от 13.03.2017 N 269н). Рекомендовать Совету Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков утвердить техническое задание к договору на 

выполнение работы по актуализации профессионального стандарта 

«Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения» (утв. приказом 

Минтруда России от 13.03.2017 N 269н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.6. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист по 

проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий» (утв. приказом Минтруда России от 13.03.2017 N 

273н). Рекомендовать Совету Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков утвердить техническое задание к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист по 

проектированию подземных инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий» (утв. приказом Минтруда России от 13.03.2017 N 

273н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.7. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования строительных конструкций из металлических тонкостенных 

профилей» (утв. приказом Минтруда России от 13.04.2017 N 356н). 

Рекомендовать Совету Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков утвердить техническое задание к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования строительных конструкций из металлических тонкостенных 

профилей» (утв. приказом Минтруда России от 13.04.2017 N 356н). 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.8. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования оснований, фундаментов, земляных и противооползневых 

сооружений, подземной части объектов капитального строительства» (утв. 

приказом Минтруда от 13 апреля 2017 г. N 355н). Рекомендовать Совету 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков утвердить 

техническое задание к договору на выполнение работы по актуализации 

профессионального стандарта «Специалист в области проектирования 

оснований, фундаментов, земляных и противооползневых сооружений, 

подземной части объектов капитального строительства» (утв. приказом 

Минтруда от 13 апреля 2017 г. N 355н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.9. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального 

строительства» (утв. приказом Минтруда России от 04.06.2018 N 364н). 

Рекомендовать Совету Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков утвердить техническое задание к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования систем водоснабжения и водоотведения объектов капитального 

строительства» (утв. приказом Минтруда России от 04.06.2018 N 364н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.10. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства» (утв. приказом Минтруда России от 04.06.2018 N 352н). 

Рекомендовать Совету Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков утвердить техническое задание к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства» (утв. приказом Минтруда России от 04.06.2018 N 352н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 
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1.11. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами объектов капитального строительства» 

(утв. приказом Минтруда России от 31.05.2018 N 342н). Рекомендовать Совету 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков утвердить 

техническое задание к договору на выполнение работы по актуализации 

профессионального стандарта «Специалист в области проектирования 

слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами объектов капитального строительства» (утв. приказом 

Минтруда России от 31.05.2018 N 342н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.12. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

объектов капитального строительства» (утв. приказом Минтруда России от 

04.06.2018 N 346н). Рекомендовать Совету Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков утвердить техническое задание к договору на 

выполнение работы по актуализации профессионального стандарта 

«Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха объектов капитального строительства» (утв. 

приказом Минтруда России от 04.06.2018 N 346н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.13. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования систем газоснабжения объектов капитального строительства» 

(утв. приказом Минтруда России от 31.05.2018 N 341н). Рекомендовать Совету 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков утвердить 

техническое задание к договору на выполнение работы по актуализации 

профессионального стандарта «Специалист в области проектирования систем 

газоснабжения объектов капитального строительства» (утв. приказом Минтруда 

России от 31.05.2018 N 341н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.14. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 
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оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельности» (утв. 

приказом Минтруда России от 30.05.2016 N 264н). Рекомендовать Совету 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков утвердить 

техническое задание к договору на выполнение работы по актуализации 

профессионального стандарта «Специалист в области оценки качества и 

экспертизы для градостроительной деятельности» (утв. приказом Минтруда 

России от 30.05.2016 N 264н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.15. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений» 

(утв. приказом Минтруда России от 15.02.2017 N 177н). Рекомендовать Совету 

Национального объединения изыскателей и проектировщиков утвердить 

техническое задание к договору на выполнение работы по актуализации 

профессионального стандарта «Специалист в области проектирования 

сооружений водоподготовки и водозаборных сооружений» (утв. приказом 

Минтруда России от 15.02.2017 N 177н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.16. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования систем холодоснабжения» (утв. приказом Минтруда России от 

01.03.2017 № 221н). Рекомендовать Совету Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков утвердить техническое задание к договору на 

выполнение работы по актуализации профессионального стандарта 

«Специалист в области проектирования систем холодоснабжения» (утв. 

приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 221н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.17. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования автоматизированных систем управления технологическими 

процессами» (утв. приказом Минтруда России от 13.03.2017 N 272н). 

Рекомендовать Совету Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков утвердить техническое задание к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования автоматизированных систем управления технологическими 

процессами» (утв. приказом Минтруда России от 13.03.2017 N 272н). 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.18. Одобрить проект технического задания к договору на выполнение 

работы по актуализации профессионального стандарта «Специалист в области 

проектирования систем электропривода» (утв. приказом Минтруда РФ от 13 

апреля 2017 г. N 354н). Рекомендовать Совету Национального объединения 

изыскателей и проектировщиков утвердить техническое задание к договору на 

выполнение работы по актуализации профессионального стандарта 

«Специалист в области проектирования систем электропривода» (утв. приказом 

Минтруда РФ от 13 апреля 2017 г. N 354н). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

 

 

 

 

Председатель Рабочей группы                                     

 
      А.М. Гримитлин 

 

 

 


