СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

ШИШ В ОБ Л А С Т И И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Х И З Ы С К А Н И Й
ГРАДОСТ РОИТ ЕЛЬСТ ВА
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► Э Й З АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования (далее - СПК)
19 декабря 2019 года
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№2

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, комната 1139.
Форма заседания СПК: очная.
Количественный состав СПК: 16.
Присутствовали:
Члены СПК - 11 (сведения о лицах, принявших участие в заседании СГЖ
содержатся в листе регистрации (Приложение № 1)).
Кворум имеется, СПК правомочен принимать решения.
Ответственный секретарь СПК и лицо ответственное за подсчет голосов Кононыхин С.А. (Протокол заседания Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям № 39 от
25.09.2019).
Приглашенные: заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ Еремин В.А.,
руководитель управления информационного обеспечения НОПРИЗ Кирсанова
С.А., заместитель директора департамента развития квалификаций НОПРИЗ
Мерзляков Е.В., главный специалист департамента развития квалификаций
НОПРИЗ Клементьев А.В.
Повестка дня заседания:
1.
О работе Совета.
2.
О профессиональных стандартах.
3.
О рассмотрении проектов наименований квалификаций и требований к
квалификациям.
4.
О независимой оценке квалификации.
5.
Разное.
ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
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С приветственным словом
выступил Председатель Совета по
профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий,
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования Михаил
Михайлович Посохин.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., который предложил утвердить повестку дня
заседания, сообщил, что основным докладчиком является Кононыхин С.А. и
предложил перейти к рассмотрению представленных вопросов.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня заседания.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -11.
Решение принято единогласно.
Рассмотрение вопросов повестки дня заседания
1. О работе Совета.
СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который сообщил, о поступлении в СПК
предложений от СРО АСИ Союз «Проекты Сибири» по включению в состав
рабочих органов СПК Поторочиной Е.В. и Костылева А.А.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Кононыхина С.А., с прениями по данному
вопросу.
РЕШИЛИ:
Включить в составы Рабочей группы по профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ и Рабочей группы по разработке
оценочных средств Поторочину Екатерину Владимировну.
I

I

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -11.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который представил на рассмотрение
документы, регламентирующие деятельность рабочих органов СПК,
разработанные по поручению СПК (Протокол от 08.11.2019 № 1).
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Кононыхина С.А., Воронцова А.Р., Хачатрян
К.О. с прениями по данному вопросу.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Апелляционной комиссии по
рассмотрению
жалоб,
связанных
с
результатами
прохождения
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профессионального
(Приложение № 2).

экзамена

и

выдачей

свидетельства

о

квалификации

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - И .
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Комиссии по отбору центров оценки
квалификации (Приложение № 3).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - И .
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Порядок отбора организаций с целью наделения их
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в области
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного
проектирования (Приложение № 4).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - И .
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Порядок оценки (подтверждения) квалификации
эксперта центра оценки квалификации в области инженерных изысканий,
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования (Приложение
№ 5).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -1 1 .
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Порядок проведения оценки квалификации
работников рынка труда в области инженерных изысканий, градостроительства,
архитектурно-строительного проектирования (Приложение № 6), с учетом
предложений Воронцова А.Р.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -1 1 .
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Рабочей группе по экспертизе
федеральных государственных образовательных стандартов и примеров
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основных профессиональных образовательных программ (Приложение № 7), с
учетом замечаний Хачатрян К.О.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - И .
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Рабочей группе по разработке
оценочных средств (Приложение № 8), с учетом замечаний Хачатрян К.О.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -1 1 .
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Рабочей группе по профессионально
общественной аккредитации образовательных программ (Приложение № 9).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -11.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Порядок и методику проведения профессионально
общественной аккредитации основных профессиональных образовательных
программ, основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ, реализуемых организацией,
осуществляющей образовательную деятельность в сфере строительства
(П рилож ением 10).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -11.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Рабочей группе по разработке и
актуализации профессиональных стандартов и наименований квалификаций
(Приложение № 11).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -11.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который предложил в связи с уходом из
жизни Кузьмина Александра Викторовича, включить в состав СПК Первого
заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству
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Московской области, Главного архитектора московской области - Кузьмину
Александру Александровну.
СЛУШАЛИ: Посохина А.Р., Шамузафарова А.Ш., Воронцова А.Р. с
прениями по данному вопросу.
РЕШИЛИ: Поддержать предложение Кононыхина С.А. о включении
Кузьминой А.А. в состав СПК. Поручить Воронцову А.Р. донести решение СПК
до Кузьминой А.А.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -1 1 .
Решение принято единогласно.
2. О профессиональных стандартах.
СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который сообщил о поступлении письма с
просьбой поддержки профессионального стандарта «Г радостроитель менеджер», разработанного Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области совместно с ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».
СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р. и Хачатрян К.О. с прениями по данному
вопросу.
РЕШИЛИ: Отклонить представленный проект профессионального
стандарта. Учесть положения проекта профессионального
стандарта
«Г радостроитель-менеджер»
при
актуализации
действующего
профессионального стандарта «Градостроитель» в 2020 году.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -1 1 .
Решение принято единогласно.
3. О рассмотрении проектов
требований к квалификациям.

наименований

квалификаций

и

СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который сообщил о поступлении на
рассмотрение СПК проекта наименования квалификации и требования к
квалификации
«Организатор
проектного
производства
(6
уровень
квалификации)».
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Ишина А.В., Кононыхина С.А. с прениями по
данному вопросу.
РЕШИЛИ: Одобрить проект наименования квалификации и требования к
квалификации
«Организатор
проектного
производства
(6
уровень
квалификации)».
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - И .
Решение принято единогласно.
4. О независимой оценке квалификации.
СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который сообщил о реализации
Национальным агентством развития квалификаций пилотного проекта по
применению инструментов независимой оценки квалификации при проведении
промежуточной и государственной итоговой и аттестации обучающихся по
программам среднего профессионального образования и предложил поддержать
участие СПК в указанном проекте в 2020 году по квалификации «Архитектор (5
уровень квалификации)» с привлечением центра оценки квалификаций
Ассоциация «Национальный центр развития компетенций и квалификаций» и
Колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Воронцова А.Р., Прокопьеву Н.А. с прениями
по данному вопросу.
РЕШИЛИ: Принять участие в пилотном проекте, реализуемом
Национальным агентством развития квалификаций в 2020 году.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -11.
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который сообщил о проведении экспертизы
заявок, поступивших в адрес СПК, направленных с целью наделения
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации следующих
организаций:
- Фонд содействия развитию организаций строительной отрасли по
квалификации «Главный инженер проекта (специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования) (7-й уровень квалификации)»;
- ООО «Стройпроектсервис» по квалификациям: «Архитектор (5 уровень
квалификации)», «Архитектор (6 уровень квалификации)», «Главный архитектор
проекта
(специалист
по
организации
архитектурно-строительного
проектирования) (7 уровень квалификации)», «Архитектор-градостроитель (6
уровень
квалификации)»,
«Архитектор-градостроитель
(7
уровень
квалификации)»,
«Главный
архитектор-градостроитель
(7
уровень
квалификации)», «Главный инженер проекта (специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования) (7-й уровень квалификации)»;
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- ООО «Центр квалификации» по квалификациям: «Архитектор (5 уровень
квалификации)», «Архитектор (6 уровень квалификации)», «Главный архитектор
проекта
(специалист
по
организации
архитектурно-строительного
проектирования) (7 уровень квалификации)», «Архитектор-градостроитель (6
уровень
квалификации)»,
«Архитектор-градостроитель
(7
уровень
квалификации)»,
«Главный
архитектор-градостроитель
(7
уровень
квалификации)», «Главный инженер проекта (специалист по организации
архитектурно-строительного проектирования) (7-й уровень квалификации)».
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Воронцова А.Р., с прениями по данному
вопросу.
РЕШИЛИ: Признать квалификации экспертов цок в области инженерных
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования
согласно перечню (Приложение №12).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - И .
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Наделить полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации ООО «Стройпроектсервис» согласно представленной заявке.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -11.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ: Наделить полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации ООО «Центр квалификации» согласно представленной заявке,
с созданием экзаменационных центров, в соответствии с перечнем (Приложение
№ 13).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -11.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Отклонить заявку Фонда содействия развитию организаций строительной
отрасли по причине несоответствия представленных документов требованиям
СПК.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -11.
Решение принято единогласно.

5. Разное.
СЛУШАЛИ: Кононыхина С.А., который сообщил о поступлении в адрес
Председателя СПК М.М. Посохина предложений ООО «НАЙМИКС»,
направленных на снижение темпов роста внутренней трудовой миграции, а также
развитие независимой оценки квалификации для специалистов проектных и
изыскательских организаций.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Шамузафарова А.Ш., Кононыхина С.А. с
прениями по данному вопросу.
РЕШИЛИ: Поддержать инициативу ООО «НАЙМИКС» и заключить
соглашение о сотрудничестве
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -1 1 .
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Хачатрян К.О., которая от лица Федерального УМО по УГСН
«Архитектура» выступила с просьбой о необходимости обращения в Совет по
профессиональным квалификациям в сфере образования о переносе сроков
применения профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования», который не учитывает творческую
составляющую деятельности архитектора, и специфику обучения при подготовке
архитекторов.
СЛУШАЛИ: Посохина М.М., Шамузафарова А.Ш., Ишина А.В., А.Р.
Воронцова, Воскресенского И.Н., Хачатрян К.О. с прениями по данному
вопросу.
РЕШИЛИ: Поддержать предложение Хачатрян К.О. и направить
соответствующее обращение в СПК в сфере образования.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11
Решение принято единогласно.
Председатель СПК

Ответственный секретарь СПК

М.М. Посохин

