
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

20.06.2018 г. 11-00 часов № 10

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 -  11, в том числе 3 по доверенности, 

4 в режиме видеоконференцсвязи.

Приглашенные:

Заместитель руководителя аппарата НОПРИЗ В.А.Ерёмин, директор 

Департамента по правовому и законодательному обеспечению НОПРИЗ 

Ю.В.Васильева, представитель федерального учебно-методического объединения



в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Архитектура» Н.Б.Шкинёва.

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 11 членов 

Комиссии, в том числе 3 по доверенности, 4 в режиме видеоконференцсвязи. 

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 составе Комиссии.

2. О рассмотрении проектов актуализированных примерных основных 

образовательных программ ФГОС ВО по УГСН «Архитектура».

3. О рассмотрении проектов актуализированных профессиональных 

стандартов «Специалист в области проектирования тепловых сетей», «Специалист 

в области проектирования сооружений очистки сточных вод».

4. О рассмотрении заявки Международной ассоциации специалистов 

горизонтального бурения на расширение сферы деятельности центра оценки 

квалификаций.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить представленную повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ: за -  единогласно.



Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня №1: О составе Комиссии.

СЛУШАЛИ: С.А. Кононыхина, который выступил с предложением 

исключить Б.В. Левянта и А.В. Антипова из состава Комиссии, в связи с их 

систематическим отсутствием на заседаниях Комиссии.

СЛУШАЛИ: Н.В. Жданову, которая высказалась против исключения 

А.В.Антипова из состава Комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Исключить Б.В. Левянта и А.В. Антипова из состава Комиссии.

2. Утвердить состав Комиссии по профессиональным квалификациям в 

области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно- 

строительного проектирования в представленной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  9, ПРОТИВ - 2.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу Повестки дня № 2: О рассмотрении проектов

актуализированных примерных основных образовательных программ ФГОС 

ВО по УГСН «Архитектура».

СЛУШАЛИ: представителя федерального учебно-методического

объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Архитектура» Н.Б. Шкинёву с 

докладом о разработанных проектах актуализированных примерных основных 

образовательных программ ФГОС ВО по УГСН «Архитектура».

СЛУШАЛИ: С.А. Кононыхина, который доложил об итогах рассмотрения 

проектов документов на заседаниях Комитета по архитектуре и 

градостроительству НОПРИЗ и Комитета по совершенствованию систем 

образования НОПРИЗ.



РЕШИЛИ: Одобрить проекты актуализированных примерных основных 

образовательных программ ФГОС ВО по УГСН «Архитектура» с учетом 

замечаний Комитета по архитектуре и градостроительству НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 3: О рассмотрении актуализированных 

профессиональных стандартов «Специалист в области проектирования 

тепловых сетей», «Специалист в области проектирования сооружений 

очистки сточных вод».

СЛУШАЛИ: А.М. Гримитлина с докладом об актуализированных

профессиональных стандартах «Специалист в области проектирования тепловых 

сетей», «Специалист в области проектирования сооружений очистки сточных вод».

СЛУШАЛИ: М.М. Посохина, Н.П. Маслову, А.П. Вронеца, В.А. Новоселова,

Э.С. Манзарова, которые выступили с замечаниями к проектам профессиональных 

стандартов.

РЕШИЛИ: Одобрить проекты актуализированных профессиональных 

стандартов «Специалист в области проектирования тепловых сетей», «Специалист 

в области проектирования сооружений очистки сточных вод» с учетом 

высказанных замечаний.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 4: О рассмотрении заявки Международной 

ассоциации специалистов горизонтального бурения на расширение сферы 

деятельности центра оценки квалификаций.

СЛУШАЛИ: А.М. Гримитлина о повторном рассмотрении заявки

Международной ассоциации специалистов горизонтального бурения на 

расширение сферы деятельности центра оценки квалификаций по квалификациям 

«Инженер-проектировщик подземных инженерных коммуникаций с применением



бестраншейных технологий (6 уровень квалификации)», а также «Главный 

инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования) подземных инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий (7 уровень квалификации)», в ходе которого было 

выявлено, что кадровый состав Международной ассоциации специалистов 

горизонтального бурения не соответствует приказу Минтруда России от 19.12.2016 

№ 759н по заявленным квалификациям.

РЕШИЛИ: отправить на доработку заявку Международной ассоциации 

специалистов горизонтального бурения на расширение сферы деятельности центра 

оценки квалификаций, в связи с несоответствием представленных документов 

требованиям Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий, 

утвержденного приказом Минтруда России от 19.12.2016 № 759н.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  единогласно.

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комиссия 

рассмотрела все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

Председатель Комиссии М.М. Посохин

Ответственный секретарь Комиссии .А. Кононыхин


