
 

ПРОТОКОЛ  

Заседания Рабочей группы по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов и наименований квалификаций 

 (далее – Рабочая группа) 

 

18 марта 2021 года                                                                                                № 4 

     

 

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 рассмотрении проектов профессиональных стандартов. 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. О рассмотрении проектов профессиональных стандартов. 

 

1.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету по профессиональным 

квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства, 

архитектурно-строительного проектирования (далее – СПК) одобрить проект 

профессионального стандарта «Специалист в области проектирования 

технологических решений объектов производства строительных материалов, 

изделий и конструкций». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.2. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК одобрить проект 

профессионального стандарта «Специалист в области проектирования 

технологических решений тепловых электростанций». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.3. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК одобрить проект 

профессионального стандарта «Специалист в области проектирования 

наружных слаботочных сетей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.4. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК одобрить проект 

профессионального стандарта «Специалист в области разработки мероприятий 

по охране окружающей среды объектов капитального строительства при 

проектировании автомобильных дорог, мостов и транспортных тоннелей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.5. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК одобрить проект 

профессионального стандарта «Специалист по разработке проектов 

организации строительства, сноса и демонтажа, продления срока эксплуатации 

и консервации объектов капитального строительства». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 
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1.6. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК одобрить проект профессионального 

стандарта «Специалист в области проектирования линий электропередач и 

иных объектов электросетевого хозяйства». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.7. РЕШИЛИ: РЕШЕНИЯ: Рекомендовать СПК одобрить проект 

профессионального стандарта «Специалист по организации инженерных 

изысканий». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.8. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК одобрить проект 

профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

экологических изысканий для градостроительной деятельности». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.9. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК одобрить проект профессионального 

стандарта «Специалист в области инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для градостроительной деятельности». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

1.10. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК одобрить проект 

профессионального стандарта «Специалист в области инженерно-

геологических изысканий для градостроительной деятельности». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 3. 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Рабочей группы                                     

 
      А.М. Гримитлин 

 

 

 

 


