
 

ПРОТОКОЛ  

Заседания Рабочей группы по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов и наименований квалификаций 

 (далее – Рабочая группа) 

 

26 мая 2021 года                                                                                                № 5 

     

 

Форма заседания Рабочей группы: заочная. 

Количественный состав Рабочей группы: 5. 

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. 

- Куприянов А.О. – Заведующий кафедры прикладной геодезии 

МИИГАиК. 

 

 

Повестка дня заседания: 

1. О профессиональных стандартах. 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О профессиональных стандартах. 

 

1.1. РЕШИЛИ: Утвердить техническое задание на выполнение работы по 

разработке профессионального стандарта «Специалист по ценообразованию 

(сметному нормированию) на этапе архитектурно-строительного 

проектирования». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.2. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК обратиться в Совет НОПРИЗ с 

просьбой о выделении денежных средств на выполнение работ по разработке 

профессионального стандарта «Специалист по ценообразованию (сметному 

нормированию) на этапе архитектурно-строительного проектирования» в сумме 

550 000 рублей из статьи 1 раздела I «Расходы на приоритетные направления 

деятельности и целевые мероприятия (по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы 

расходов на содержание Национального объединения изыскателей и 

проектировщиков на 2021 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.3. РЕШИЛИ: Рекомендовать Ассоциацию «Центр развития 

компетенций и квалификаций» (ИНН 7734434269) в качестве исполнителя работ 

по разработке профессионального стандарта «Специалист по ценообразованию 

(сметному нормированию) на этапе архитектурно-строительного 

проектирования». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.4. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК обратиться в Совет НОПРИЗ с 

просьбой о внесении изменения в пункт 1.5. Плана работы НОПРИЗ на 

проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела I Сметы расходов на 

2021 год в части изменения наименования профессионального стандарта 

«Специалист саморегулируемой организации в сфере градостроительной 

деятельности» на «Специалист в области саморегулирования в 

градостроительной деятельности». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 
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1.5. РЕШИЛИ: Утвердить техническое задание на выполнение работы по 

разработке профессионального стандарта «Специалист в области 

саморегулирования в градостроительной деятельности». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

1.6. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК обратиться в Совет НОПРИЗ с 

просьбой о выделении денежных средств на выполнение работ по разработке 

профессионального стандарта «Специалист в области саморегулирования в 

градостроительной деятельности» в сумме 550 000 рублей из статьи 1 раздела I 

«Расходы на приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия 

(по решению Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков на 2021 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.7. РЕШИЛИ: РЕШЕНИЯ: Рекомендовать ООО «Центр исследований» 

(ИНН 7734423250) в качестве исполнителя работ по разработке 

профессионального стандарта «Специалист в области саморегулирования в 

градостроительной деятельности». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Рабочей группы                                     

 

  А.М. Гримитлин 

 

 

 

 


