
КОМИССИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПРИ СОВЕТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного 

проектирования при Совете по профессиональным квалификациям в

строительстве

22.11.2017 г. 11-00 часов № 7

г. Москва, ул. Новый Арбат, 21

Председательствовал:

Председатель Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного 

проектирования при Совете по профессиональным квалификациям в 

строительстве

ПОСОХИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Присутствовали:

Члены Комиссии:

Общее количество членов Комиссии -  16.

Присутствовали на заседании Комиссии -  9, в том числе 2 по доверенности. 

Приглашенные:

Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ В.А.Ерёмин, директор 

Департамента по правовому и законодательному обеспечению НОПРИЗ 

Ю.В.Васильева.



ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председателя Комиссии М.М.Посохина, который выступил с 

приветственным словом к членам Комиссии, а также доложил, что по состоянию 

на 11 часов из 16 членов Комиссии на заседании зарегистрировались 9 членов 

Комиссии, в том числе 2 по доверенности. Заседание Комиссии правомочно, т.к. в 

нем принимают участие более половины от общего количества членов Комиссии. 

Кворум для принятия решений имеется.

РЕШИЛИ: Заседание Комиссии считать открытым.

ГОЛОСОВАЛИ: за -  единогласно.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: М.М.Посохина, который огласил повестку заседания из 4 

вопросов, и предложил утвердить ее.

Повестка заседания:

1. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Организатор 

инженерных изысканий».

2. О рассмотрении проектов федеральных образовательных стандартов:

-  землеустройство и кадастры;

-  геодезия и дистанционное зондирование;

- стандартизация и метрология;

-  прикладная геодезия;

-  прикладная геология.

3. О рассмотрении проектов наименований квалификаций.

4. О рассмотрении заявки АНО «Национальный центр сертификации 

управляющих» и общества с ограниченной ответственностью «Башкирский ЦОК в 

строительстве» на прохождение проверки соответствия с целью отбора в качестве 

ЦОК.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить представленную повестку дня.



ГОЛОСОВАЛИ: за -  единогласно.

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня №1: О рассмотрении проекта

профессионального стандарта «Организатор инженерных изысканий».

СЛУШАЛИ: члена Комиссии Е.П.Тарелкина с информацией о проекте 

проекта профессионального стандарта «Организатор инженерных изысканий»

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина с предложением одобрить проект

профессионального стандарта в представленной редакции в связи с его 

качественной и детальной проработкой.

РЕШИЛИ: Одобрить проект профессионального стандарта «Организатор 

инженерных изысканий».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 2: О рассмотрении проектов федеральных 

образовательных стандартов:

-  землеустройство и кадастры;

-  геодезия и дистанционное зондирование;

- стандартизация и метрология;

-  прикладная геодезия;

-  прикладная геология.

СЛУШАЛИ: С.А. Кононыхина, который доложил о проектах федеральных 

государственных образовательных стандартов, разработанных Министерством 

образования и науки Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Е.П. Тарелкина, дополнившего доклад о содержательном 

наполнении представленных образовательных стандартов.

РЕШИЛИ: Одобрить проекты федеральных образовательных стандартов:

-  землеустройство и кадастры;



-  геодезия и дистанционное зондирование;

- стандартизация и метрология;

-  прикладная геодезия;

-  прикладная геология в представленной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 3: О рассмотрении проектов наименований 

квалификаций.

СЛУШАЛИ: С.А. Кононыхина, который доложил о поступивших на 

рассмотрение Комиссии проектах наименований квалификаций, разработанных 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский и проектный институт Минстроя 

России»:

- Инженер -  проектировщик конструктивных решений зданий, строений, 

сооружений (6 уровень квалификации).

- Главный конструктор проекта (7 уровень квалификации), выделенных из 

профессионального стандарта «Специалист в области инженерно- технического 

проектирования для градостроительной деятельности», утвержденного приказом 

Минтруда России от 25.12.2014 № 1167н.

А также о направленных СПК в строительстве на рассмотрение Комиссии 

(Протокол от 31.10.2017 № 27) следующих наименованиях квалификаций:

- инженер-проектировщик строительных конструкций из металлических 

тонкостенных профилей (6 уровень квалификации);

- главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 

строительного проектирования) строительных конструкций из металлических 

тонкостенных профилей (7 уровень квалификации);

- инженер-проектировщик металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения (6 уровень квалификации);

- главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно- 

строительного проектирования) металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения (7 уровень квалификации).



СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, А.Р. Воронцова, Н.И. Шумакова,

Э.С. Манзарова, Н.П. Маслову с прениями по данному вопросу.

РЕШИЛИ: Направить указанные проекты наименований квалификаций на 

рассмотрение профильных Комитетов НОПРИЗ (Комитет по архитектуре и 

градостроительству, Комитет по совершенствованию систем образования, Комитет 

по конструктивным, инженерным и технологическим системам).

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 4: О рассмотрении заявки АНО

«Национальный центр сертификации управляющих» и общества с 

ограниченной ответственностью «Башкирский ЦОК в строительстве» на 

прохождение проверки соответствия с целью отбора в качестве ЦОК.

СЛУШАЛИ: С.А. Кононыхина, который доложил о поступивших в 

Комиссию заявках АНО «Национальный центр сертификации управляющих» на 

прохождение проверки соответствия с целью отбора в качестве ЦОК и общества с 

ограниченной ответственностью «Башкирский ЦОК в строительстве» на 

проведение проверки соответствия с целью расширения области деятельности 

ЦОК, а также на проведение проверки соответствия создаваемого 

экзаменационного центра действующего Центра оценки квалификаций для 

осуществления деятельности по оценки квалификаций в проектировании.

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, А.Р. Воронцова, Н.И. Шумакова,

Н.П. Маслову с прениями по данному вопросу.

РЕШИЛИ:

1. Отклонить заявку АНО «Национальный центр сертификации 

управляющих» на основании пункта 5 Порядка отбора организаций для наделения 

их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 

декабря 2016 № 759н, в связи с предоставлением неполной информации.

2. Отклонить заявку общества с ограниченной ответственностью 

«Башкирский ЦОК в строительстве» на создание дополнительного



экзаменационного центра на основании пункта 5 Порядка отбора организаций для 

наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 

декабря 2016 № 759н, в связи с предоставлением неполной информации.

3. Принять к рассмотрению заявку общества с ограниченной 

ответственностью «Башкирский ЦОК в строительстве» на расширение области 

деятельности по заявленным профессиональным квалификациям:

Инженер-проектировщик газооборудования технологических установок, 

котельных и малых теплоэлектроцентралей, 6 уровень квалификации;

Руководитель группы по проектированию внутреннего газооборудования 

технологических установок, котельных и малых теплоэлетроцентралей, 7 уровень 

квалификации;

Инженер-проектировщик тепловых сетей, 6 уровень квалификации;

Руководитель проектной группы по проектированию тепловых сетей, 7 

уровень квалификации;

Инженер-проектировщик технологических решений котельных, 

центральных тепловых пунктов и малых теплоэлектроцентралей. 6 уровень 

квалификации;

Инженер-проектировщик насосных станций систем водоснабжения и 

водоотведения, 6 уровень квалификации;

Руководитель проектной группы по проектированию насосных станций 

систем водоснабжения и водоотведения, 7 уровень квалификации;

Инженер-проектировщик сооружений очистки сточных вод, 6 уровень 

квалификации;

Руководитель проектной группы по проектированию сооружений очистки 

сточных вод, 7 уровень квалификации.

4. На основании пункта 5 Порядка отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 

этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 

№ 759н, назначить Комиссию для проведения оценки квалификации экспертов



общества с ограниченной ответственностью «Башкирский ЦОК в строительстве» в 

составе:

- А.Р. Воронцова;

- А.М. Гримитлина;

- Н.П. Масловой;

- С.А. Кононыхина;

- Ю.В. Васильевой.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  единогласно.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комиссия 

рассмотрела все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

Председатель Комиссии М.М. Посохин

Ответственный секретарь



Заседание Комиссии по профессиональным 
квалификациям в области инженерных изысканий, 

градостроительства и архитектурно-строительного проектирования при 
Совете по профессиональным квалификациям в строительстве

г.Москва 22 ноября 2017 г.

1. Председатель Посохин Михаил 
Михайлович йтп -

Инженерные изыскания

2. Антипов Андрей Владимирович

3. Клепиков Павел Вениаминович

4. Тарелкин Евгений Петрович

5. Жданова Наталья Владимировна

Архитектура и градостроительство

6. Шумаков Николай Иванович

7.
Воронцов Алексей 

Ростиславович
/  / /  У  /А /

8. Кузьмин Александр Викторович*



9. Л евянт Борис Владимирович*

10. Н екрасов Андрей Борисович*

11. М аизаров Эрдем Санжеевич

Проектирование

12. Гримитлин Александр Моисеевич С ̂ ' c j y

13. Лапидус Азарий Абрамович

14. Броней Александр Петрович

15. Маслова Наталья Петровна

16. Новоселов Виктор Анатольевич


