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

ПРИ СОВЕТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В СТРОИ ТЕЛЬСТВЕ

ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного 

проектирования при Совете по профессиональным квалификациям в

строительстве

04.04.2017 г. 13-00 часов №  5

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 -  15.

Присутствовали на заседании Комиссии -  11, 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, директор департамента учебно-методической, аттестационной,
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сертификационной деятельности ФАУ «РосКапСтрой» А.Ф.Суров, директор 

департамента управления делами ФАУ «РосКапСтрой» И.Е.Кузьма.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

СЛУШАЛИ: Председателя Комиссии М.МПосохина, который выступил с 

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

на 13 часов из 15 членов Комиссии на заседании зарегистрировались 11 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 2 

вопросов, и предложил утвердить ее.

Повестка заседания:

1. О рассмотрении проектов профессиональных стандартов:

«Инженер-гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции»;

- «Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, 

ремонта и реконструкции»;

- «Специалист технического заказчика по организации строительства».

2. О рассмотрении Концепции проекта федерального закона «Об 

архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить представленную повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ: за -  единогласно.



Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу Повестки дня №1: «О рассмотрении проектов

профессиональных стандартов:

- «Инженер-гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции»;

- «Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, строительства, 

ремонта и реконструкции»;

- «Специалист технического заказчика по организации строительства».

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

профессиональных стандартов «Инженер-гидрометеоролог в изысканиях для 

проектирования, строительства, ремонта и реконструкции» и «Инженер-эколог в 

изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и реконструкции».

СЛУШАЛИ: М.М.Посохина, П.В.Клепикова с предложением одобрить 

проекты профессиональных стандартов в представленной редакции.

СЛУШАЛИ: А.Ф.Сурова с информацией о проекте профессионального 

стандарта «Специалист технического заказчика по организации строительства».

СЛУШАЛИ: В.А.Новоселова, А.Б.Некрасова, А.Р.Воронцова, которые

высказали замечания к проекту профессионального стандарта «Специалист 

технического заказчика по организации строительства».

СЛУШАЛИ: П.В.Клепикова, В.А.Новоселова с предложением о создании 

рабочей группы по доработке данного профессионального стандарта с участием 

представителей Комиссии и ФАУ «РосКапСтрой».

РЕШИЛИ: 1. Одобрить проекты профессиональных стандартов «Инженер- 

гидрометеоролог в изысканиях для проектирования, строительства, ремонта и 

реконструкции» и «Инженер-эколог в изысканиях для проектирования, 

строительства, ремонта и реконструкции».



2. Поддержать разработку профессионального стандарта «Специалист 

технического заказчика по организации строительства», поручить рабочей группе 

доработать профессиональный стандарт с учетом представленных замечаний.

3. Поручить ответственному секретарю Комиссии С.А.Кононыхину после 

доработки профессионального стандарта «Специалист технического заказчика по 

организации строительства» организовать заочное заседание Комиссии по вопросу 

его одобрения.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  единогласно.

Решение принято единогласно.

По вопросу Повестки дня № 2: О рассмотрении Концепции проекта 

федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

СЛУШАЛИ: члена Комиссии А.Р.Воронцова с информацией о Концепции 

проекта федерального закона «Об архитектуре» («Об архитектурной 

деятельности»).

СЛУШАЛИ: представителя РААСН А.П.Кудрявцева, представителя Союза 

архитекторов России А.О.Комова, с предложением поддержать и одобрить 

Концепцию в представленной редакции, а также продолжить работу в данном 

направлении и перейти к разработке проекта федерального закона «Об 

архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

СЛУШАЛИ: М.М.Посохина с предложением отразить в Концепции создание 

объединенной комиссии профессиональных сообществ, представляющих 

архитектурную деятельность: НОПРИЗ, Союз архитекторов России, Российская 

академия художеств, Российская академия архитектуры и строительных наук, с 

целью учреждения высших наград (званий) архитекторов и порядок их 

награждения.

СЛУШАЛИ: А.В.Воронцова, с информацией о проведении круглого стола на 

тему «Актуализация Федерального закона от 17.01.1995 г. № 169-ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации», который состоится 6



апреля в зале Совета НОПРИЗ по обсуждению актуальных вопросов деятельности 

архитекторов.

РЕШИЛИ: 1. Одобрить Концепцию проекта федерального закона «Об 

архитектуре» («Об архитектурной деятельности») в представленной редакции.

2. Рекомендовать начать разработку проекта федерального закона «Об 

архитектуре» («Об архитектурной деятельности»).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Комиссия 

рассмотрела все вопросы повестки дня и объявил заседание закрытым.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА -  единогласно. 

Решение принято единогласно.

ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

Председатель Комиссии М.М. Посохин

Ответственный секретар С.А. Кононыхин


