Приложение № 4
Утверждено
решением Совета по профессиональным квалификациям
в области инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования
(Протокол от 08.11.2019 № 1)

План работы
Совета по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования
на ноябрь-декабрь 2019 г.
№
п/п
1.

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Организация работы совета Проведение заседаний Совета по
по профессиональным
профессиональным квалификациям
квалификациям

Срок исполнения
08 ноября 2019г.
декабрь 2019г.

Ответственный
Ответственный
секретарь СПК
С. А. Кононыхин

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

2.

Формирование рабочих органов Совета
до 11 ноября 2019 г. Ответственный
(комиссий, рабочих групп) для решения
секретарь СПК
задач, относящихся к компетенции Совета
С. А. Кононыхин

3.

Размещение на сайте http://nopriz.ru/
до 8 ноября 2019
необходимой информации о деятельности года
Совета

Ответственный
секретарь СПК
С. А. Кононыхин

4.

Разработка сайта СПК

Ответственный
секретарь СПК
С. А. Кононыхин

5.

Участие в V Всероссийском форуме
До 5 декабря 2019
«Национальная система квалификаций
года
России». Организация выставочной
экспозиции СПК, подготовка раздаточных
материалов, организация подписания
Соглашения между СПК и АНО «НАРК».

Директор департамента
развития
квалификаций
НОПРИЗ Н.А.
Прокопьева

6.

Организация архивного хранения
документов совета

Директор департамента
развития
квалификаций
НОПРИЗ Н.А.
Прокопьева

7.

Проведение мониторинга
рынка труда, обеспечение

До 31 декабря 2019
года

Постоянно

Подготовка и рассылка письма с просьбой до 15 декабря 2019г Ответственный
принять участие в мониторинге рынка
секретарь СПК

№
п/п

8.

9.

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

его потребностей в
квалификациях и
профессиональном
образовании

труда (жизненного цикла квалификаций)
по квалификациям, относящимся к
деятельности СПК. Получение
персональной ссылки СПК для
проведения рынка труда.

Разработка и актуализация
профессиональных
стандартов

Рассмотрение проектов
актуализированных профессиональных
стандартов:
1.
Специалист в области
проектирования газооборудования,
технологических установок, котельных и
малых теплоэлектроцентралей;
2.
Специалист в области
проектирования насосных станций
водоснабжения и водоотведения;
3.
Специалист в области
проектирования технологических
решений котельных, центральных
тепловых пунктов и малых
теплоэлектроцентралей.

по 08 ноября 2019г

Определение списка проектов
профессиональных стандартов для
актуализации в 2020 году, на условиях
бюджетного софинансирования.

до 31 декабря 2019г

Ответственный
С. А. Кононыхин

Ответственный
секретарь СПК
С. А. Кононыхин.
Рабочая группа по
разработке и
актуализации
профессиональных
стандартов и
наименований
квалификаций.

№
п/п
10.

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Разработка
проектов
наименований до 31 декабря 2019г
квалификаций
и
требований
к
квалификации, на соответствие которым
планируется проводить независимую
оценку
квалификации
(по
профессиональным стандартам):
1. Специалист в области инженернотехнического проектирования для
градостроительной деятельности
Приказ Минтруда России от
28.12.2015 N 1167н;
2. Организатор проектного
производства в строительстве
Приказ Минтруда России от
15.02.2017 N 183н (6 ур.кв);
3. Специалист в области
проектирования оснований,
фундаментов, земляных и
противооползневых сооружений,
подземной части объектов
капитального строительства Приказ
Минтруда от 13 апреля 2017 г. N
355н;
4. Специалист в области инженерногеодезических изысканий Приказ

Ответственный

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственный

Минтруда России от 25.12.2018 N
841н.
Организация профессиональнообщественного обсуждения и
рассмотрения профессиональных
стандартов.

11.

Разработка документации по обеспечению до 30 ноября 2019г
исполнения требований к деятельности
Центров оценки квалификации (ЦОК) и
требований к экспертам ЦОК

Ответственный
секретарь СПК
С. А. Кононыхин
Комиссия по отбору
центров оценки
квалификации.

13.

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

Ответственный
секретарь СПК
С. А. Кононыхин
Комиссия по отбору
центров оценки
квалификации.

14.

Организация и обеспечение проверки,
Постоянно в
обработки и признания результатов
течение 2019 г.
независимой оценки квалификации,
принятия решений о выдаче свидетельств

Ответственный
секретарь СПК
С. А. Кононыхин

12.

Организация независимой
оценки квалификации

По мере
необходимости

№
п/п

Направление
деятельности

Наименование мероприятий

Срок исполнения

о квалификации центрами оценки
квалификации
15.

16.

Проведение экспертизы
ФГОС, ПООП и их
проектов, оценка их
соответствия
профессиональным
стандартам, подготовка
предложений по
совершенствованию
указанных стандартов
профессионального
образования и
образовательных программ

Ответственный
Комиссия по отбору
центров оценки
квалификации

Формирование и предоставление в
установленном порядке сведений для
внесения в Реестр сведений о проведении
независимой оценки квалификации

Постоянно в
течение 2019 г.

Директор департамента
развития
квалификаций
НОПРИЗ Н.А.
Прокопьева

Проведение экспертизы федеральных
государственных образовательных
стандартов профессионального
образования, примерных основных
профессиональных образовательных
программ и их проектов

Постоянно в
течение 2019 г.

Директор департамента
развития
квалификаций
НОПРИЗ Н.А.
Прокопьева
Рабочая группа по
экспертизе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и примеров
основных
профессиональных
образовательных
программ.

№
п/п
17.

18.

19.

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

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Подготовка и утверждение порядка
проведения профессиональнообщественной аккредитации и критериев
оценки образовательных программ при
проведении профессиональнообщественной аккредитации и иных
документов по виду (видам)
профессиональной деятельности в
соответствии с полномочиями Совета

до 15 декабря 2019г

Наделение работодателей,
общероссийские и иные объединения
работодателей, ассоциации (союзы) и
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»

Постоянно в
течение 2019 г.

Ответственный

Ответственный
секретарь СПК
С. А. Кононыхин

Ведение реестра экспертов и его
Постоянно в
размещение на официальном сайте Совета течение 2019 г.

Рабочая группа по
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ

