
ПРОТОКОЛ
Заседания Совета по профессиональным квалификациям в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно- 
строительного проектирования (далее -  СП К)

25 мая 2021 года № 10

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21.

Форма заседания СПК: заочная.
Количественный состав СПК: 17.
Председатель СПК -  Посохин М.М.
Опросные листы предоставили: Посохин М.М., Шамузафаров А.Ш., Ишин А.В., 
Кононыхин С. А., Вронец А.П., Гримитлин А.М., Ласканный В.И., 
Прокопьева Н.А., Сошенко Б.А., Кузьмина А.А., Хачатрян К.О.
Опросные листы не предоставили: Лапидус А.А., Левянт Б.В., Шумаков Н.И., 
Воронцов А.Р., Воскресенский И.Н., Гончаров С.А.
Кворум имеется, СПК правомочен принимать решения.
Ответственный секретарь СПК и лицо ответственное за подсчет голосов -  
Кононыхин С.А. (Протокол заседания Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям № 39 от 
25.09.2019).

Повестка дня заседания:

1. Об экспертизе федеральных государственных образовательных 

стандартов.

2. О разработке дополнительной профессиональной программы.

3. Об отнесении видов профессиональной деятельности к сфере 

деятельности Совета.

4. О независимой оценке квалификации.
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Рассмотрение вопросов повестки дня заседания.
1. Об экспертизе федеральных государственных образовательных 

стандартов.
РЕШИЛИ: Одобрить техническое задание на выполнение работы по 

экспертизе проектов Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) по направлениям подготовки:

35.03.00 Архитектура и планировка сельских поселений и территорий 
(уровень бакалавриат);

35.04.00 Архитектура и планировка сельских поселений и территорий 
(уровень магистратура);

35.03.00 Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения (уровень 
бакалавриат);

35.04.00 Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения (уровень 
магистратура);

35.03.00 Правовое регулирование комплексного развития сельских
территорий (уровень бакалавриат);

35.04.00 Правовое регулирование комплексного развития сельских
территорий (уровень магистратура):

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Обратиться в Совет «Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков» с просьбой о выделении денежных средств в сумме 
300 000 (Триста тысяч) в соответствии с Планом работы Национального 
объединения изыскателей и проектировщиков на проведение мероприятий, 
финансируемых из статей 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, утвержденным на заседании Совета НОПРИЗ 
(протокол от 15.04.2021 № 44).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -11.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Рекомендовать ООО «Центр исследований» (ИНН 7734423250) 
в качестве исполнителя работ по экспертизе ФГОС ВО.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11. 
Решение принято единогласно.
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2. О разработке дополнительной профессиональной программы.
РЕШИЛИ: Одобрить техническое задание на выполнение работы по 

разработке типовой программы дополнительного профессионального 
образования «Технологии информационного моделирования для ГИПов. 
Требования профессионального стандарта «Специалист по организации 
архитектурно-строительного проектирования» (далее -  типовая программа 
дополнительного образования).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Обратиться в Совет «Национального объединения изыскателей 
и проектировщиков» с просьбой о выделении денежных средств в сумме 
672 000 (Шестьсот семьдесят две тысячи) рублей в соответствии с Планом 
работы Национального объединения изыскателей и проектировщиков на 
проведение мероприятий, финансируемых из статей раздела 1 «Расходы на 
приоритетные направления деятельности и целевые мероприятия (по решению 
Совета НОПРИЗ)» Сметы расходов на содержание Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков на 2021 год, утвержденным на заседании 
Совета НОПРИЗ (протокол от 15.04.2021 № 44).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Рекомендовать НИУ МГСУ в качестве исполнителя работ по 
разработке типовой программы дополнительного профессионального 
образования.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

3. Об отнесении видов профессиональной деятельности к сфере 
деятельности Совета.

РЕШИЛИ: Обратиться в Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям с просьбой об 
актуализации наименований видов профессиональной деятельности, 
закрепленных за Советом по профессиональным квалификациям в области 
инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 
проектирования:
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№

п/н

Н а и м ен о в а н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  с т а н д а р т о в ,  
о т н е с е н н ы х  к в ед ен и ю  С П К

А к т у а л и зи р о в а н н о е  н а и м ен о в а н и е  

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  ст а н д а р т о в , 
о т н е с е н н ы х  к в ед ен и ю  С П К

i Специалист в области инженерно-технического 

проектирования для градостроительной 

деятельности

Приказ М интруда России от 28.12.2015 N  1167н

Специалист по проектированию 

уникальны х зданий и сооружений

2 Специалист в области инженерно-геодезических 

изысканий

Приказ М интруда России от 25.12.2018 N  841 н

Специалист в области инженерно- 

геодезичеких изысканий для 

градостроительной деятельности

3 Организатор проектного производства в 

строительстве

Приказ М интруда России от 15.02.2017 N  183н

Специалист по организации

архитектурно-строительного

проектирования

4 Специалист в области проектирования 

металлических конструкций зданий и сооружений 

промыш ленного и гражданского назначения

Приказ М интруда  России от 13.03.2017 N  269н

Специалист по проектированию 

металлических конструкций зданий и 

сооружений промыш ленного и 

гражданского назначения

5 Специалист в области проектирования 

строительных конструкций из металлических 

тонкостенны х профилей

Приказ М интруда России от 13.04.2017 N  356н

Специалист по проектированию 

строительных конструкций из 

металлических тонкостенны х профилей

6 Специалист в области проектирования оснований, 

фундаментов, земляных и противооползневых 

сооружений, подземной части объектов 

капитального строительства

Приказ М интруда от 13 апреля 2017 г. N  355н

Специалист в области механики 

грунтов, геотехники и 

фу н да м е нтостроеи и я

7 Специалист в области проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения объектов 

капитального строительства

Приказ М интруда  России от 04.06.2018 N  364н

Специалист по проектированию систем 

водоснабжения и водоотведения 

объектов капитального строительства

8 Специалист в области проектирования систем 

электроснабжения объектов капитального 

строительства

Приказ М интруда  России от 04.06.2018 N  352н

Специалист по проектированию систем 

электроснабжения объектов 

капитального строительства

9 Специалист в области проектирования 

слаботочных систем, систем диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными 

системами объектов капитального строительства

Специалист по проектированию 

слаботочных систем управления 

инженерными сетями объектов 

капитального строительства
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Приказ М интруда  России от 31.05.2018 N  342н

10 Специалист в области проектирования систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха объектов капитального строительства

Приказ М интруда  России от 04.06.2018 N  346н

Специалист по проектированию систем 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха объектов 

капитального строительства

11 Специалист в области проектирования систем 

газоснабжения объектов

капитального строительства

Приказ М интруда России от 31.05.2018 N  341 н

Специалист по проектированию систем 

газоснабжения (сетей 

газораспределения и газопотребления) 

объектов капитального строительства

12 Специалист в области оценки качества и 

экспертизы для градостроительной деятельности

Приказ М интруда России от 30.05.2016 N  264н

Специалист в области экспертизы 

проектной документации и результатов 

инженерных изысканий

13 Специалист в области проектирования 

сооружений водоподготовки и водозаборных 

сооружений

Приказ М интруда России от 15.02.2017 N  177н

Специалист по проектированию 

сооружений водоподготовки и 

водозаборных сооружений

14 Специалист в области проектирования систем 

холодоснабжения

Приказ М интруда  России от 01.03.2017 №  2 2 1н

Специалист по проектированию систем 

холодоснабжения

15 Специалист в области проектирования 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами

Приказ М интруда России от 13.03.2017 N  272н

Специалист по проектированию 

подземных инженерных коммуникаций 

с применением бестраншейных 

технологий

16 Специалист в области проектирования систем 

электропривода

Приказ М интруда  РФ  от 13 апреля 2017 г. N  354н

Специалист по проектированию систем 

электропривода

17 Организатор инженерных изысканий Специалист по организации 

инженерных изысканий

18 Инженер-геолог в изысканиях для 

проектирования, строительства, ремонта и 

реконструкции

Специалист в области инженерно

геологических изысканий для 

градостроительной деятельности

19 Инженер-гидрометеоролог в изысканиях для 

проектирования, строительства, ремонта и 

реконструкции

Специалист в области инженерно

гидрометеорологических изысканий 

для градостроительной деятельности



6

20 Инженер-эколог в изысканиях для 

проектирования, строительства, ремонта и 

реконструкции

Специалист в области инженерно

экологических изысканий для 

градостроительной деятельности

21 Специалист по разработке проектов пожарной 

безопасности

Специалист в области проектирования 

систем противопожарной защиты

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Обратиться в Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям с просьбой о закреплении за 
Советом по профессиональным квалификациям в области инженерных 
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования 
следующих профессиональных стандартов:

1. Специалист в области саморегулирования в градостроительной 
деятельности;

2. Специалист по ценообразованию (сметному нормированию) на этапе 
архитектурно-строительного проектирования;

3. Специалист в области проектирования транспортных тоннелей;

4. Специалист в области разработки мероприятий по охране окружающей 
среды объектов капитального строительства;

5. Специалист в области проектирования наружных сетей водоснабжения, 
водоотведения и канализации;

6. Специалист в области расчета и проектирования бетонных и 
железобетонных конструкций зданий и сооружений;

7. Специалист в области расчета и проектирования конструкций из 
полимерных и композиционных материалов;

8. Специалист в области расчета и проектирования конструкций из 
штучных материалов;

9. Специалист в области расчета и проектирования деревянных и 
металлодеревянных конструкций;

10. Специалист в области проектирования технологических решений 
объектов производства строительных материалов, изделий и конструкций;
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11. Специалист в области проектирования технологических решений 
тепловых электростанций;

12. Специалист в области проектирования наружных слаботочных сетей;

13. Специалист в области разработки мероприятий по охране окружающей 
среды при проектировании автомобильных дорог, мостовых сооружений и 
транспортных тоннелей;

14. Специалист по разработке проектов организации строительства, сноса 
и демонтажа, продления срока эксплуатации и консервации объектов 
капитального строительства;

15. Специалист в области проектирования линий электропередач и иных 
объектов электросетевого хозяйства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

4. О независимой оценке квалификации.

РЕШИЛИ: Признать результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС», согласно заявления 
соискателя Зиганшиной Лилии Гильмхановны, по квалификации «Главный 
инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7-й уровень квалификации)». Направить в Национальное 
агентство развития квалификаций информацию для внесения в Реестр сведений 
о проведении независимой оценки квалификации. Выдать соискателю 
свидетельство о квалификации «Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного проектирования) (7-й уровень 
квалификации)».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Признать результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС», согласно заявления 
соискателя Сикерина Ильи Евгеньевича, по квалификации «Главный инженер 
проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7-й уровень квалификации)». Направить в Национальное 
агентство развития квалификаций информацию для внесения в Реестр сведений 
о проведении независимой оценки квалификации. Выдать соискателю
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свидетельство о квалификации «Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного проектирования) (7-й уровень 
квалификации)».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - И.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Признать результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС», согласно заявления 
соискателя Кухтина Сергея Олеговича, по квалификации «Главный инженер 
проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7-й уровень квалификации)». Направить в Национальное 
агентство развития квалификаций информацию для внесения в Реестр сведений 
о проведении независимой оценки квалификации. Выдать соискателю 
свидетельство о квалификации «Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного проектирования) (7-й уровень 
квалификации)».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Признать результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС», согласно заявления 
соискателя Карасевой Валентины Петровны, по квалификации «Главный 
инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7-й уровень квалификации)». Направить в Национальное 
агентство развития квалификаций информацию для внесения в Реестр сведений 
о проведении независимой оценки квалификации. Выдать соискателю 
свидетельство о квалификации «Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного проектирования) (7-й уровень 
квалификации)».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Признать результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной ООО «МЦОК «ТЕХНОГ1РОГРЕСС», согласно заявления 
соискателя Матвиенко Максима Николаевича, по квалификации «Главный 
инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7-й уровень квалификации)». Направить в Национальное 
агентство развития квалификаций информацию для внесения в Реестр сведений
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о проведении независимой оценки квалификации. Выдать соискателю 
свидетельство о квалификации «Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного проектирования) (7-й уровень 
квалификации)».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Признать результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС», согласно заявления 
соискателя Малайчина Павла Борисовича, по квалификации «Главный инженер 
проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7-й уровень квалификации)». Направить в Национальное 
агентство развития квалификаций информацию для внесения в Реестр сведений 
о проведении независимой оценки квалификации. Выдать соискателю 
свидетельство о квалификации «Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного проектирования) (7-й уровень 
квалификации)».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - И.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Признать результаты независимой оценки квалификации, 
проведенной ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС», согласно заявления 
соискателя Кулагина Леонида Ивановича, по квалификации «Главный инженер 
проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 
проектирования) (7-й уровень квалификации)». Направить в Национальное 
агентство развития квалификаций информацию для внесения в Реестр сведений 
о проведении независимой оценки квалификации. Выдать соискателю 
свидетельство о квалификации «Главный инженер проекта (специалист по 
организации архитектурно-строительного проектирования) (7-й уровень 
квалификации)».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить увеличение мест по проведению независимой 
оценки квалификации ООО «МЦОК «ТЕХНОПРОГРЕСС» с созданием 
экзаменационного центра на базе Филиала АНО ДПО «ИПК 
ТЕХНОПРОГРЕСС» по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский 
проспект, д. 97, лит. А. по квалификациям:
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•Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно- 
строительного проектирования) (7-й уровень квалификации);

•Главный архитектор-градостроитель (7 уровень квалификации); 
•Архитектор (6 уровень квалификации);
•Архитектор (5 уровень квалификации).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 11.
Решение принято единогласно.

М.М. Посохин

С.А. Кононыхин


