П РО Т О К О Л № 12
заседания Совета по профессиональны м квалиф икациям в строительстве
от 31 м арта 2016 г.
Место проведения - г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3.
Председательствующий на заседании Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве (далее - С ПК) - Председатель СПК И ш ин
А лександр Васильевич»
На заседании также присутствовали члены СПК, представители
саморегулируемых организаций, общественных организаций, образовательных
учреждений, представители Аппарата Ассоциации «Национальное объединение
строителей»:
1.
Кришталь Владислав Викторович - Начальник отдела Дополнительного
профессионального образования управления профобразования Ассоциации
«Национальное объединение строителей».
О Т К РЫ Т И Е ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим,
что из 34 членов СПК для участия в заседании зарегистрировались и получили
карточки для голосования 22 (Приложение №1), что составляет 65 % от общего
количества членов СПК.
Заседание СПК считается правомочным, так как на нем присутствует
не менее половины членов СПК. Председательствующий объявил заседание СПК
открытым.
О П О ВЕСТКЕ Д Н Я ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который предложил утвердить повестку дня
заседания СПК из семи вопросов, при этом вопрос первый о «Плане работы СПК
на 2016 год» перенести последним.
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня СПК из 7 вопросов.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
П овестка дня заседания:
1.
О перечне профессиональных квалификаций для проведения независимой
оценки профессиональных квалификаций.
2.
О поступивших заявках на получение статуса ЦОК.
3.
О проектах профессиональных стандартов.
4.
О Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования.
5.
О членах СПК.
6.
О Планах работы СПК на 2016 год.
7.
Разное.

ПО ВО П РОСУ № 1 П О ВЕСТКИ ДН Я «О перечне профессиональных
квалификаций для проведения независимой оценки профессиональных
квалификаций».
СЛУШАЛИ: Прокопьеву
Н.А.,
которая
доложила
о
перечне
профессиональных квалификаций для
проведения независимой оценки
профессиональных квалификаций, перечень разработан на основании «Порядка
формирования
наименований
профессиональных
квалификаций»,
рекомендованным НСПК.
Предложила одобрить
проект
заявки
в
НСПК,
включающей
профессиональные квалификации на 21 профстандарт, на которые планируется
получить право от НСПК на проведение независимой оценки и создание ЦОК.
РЕШИЛИ: Одобрить заявку в НСПК на согласование перечня наименований
профессиональных квалификаций для включения в Национальный реестр.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - нет.
Решение принято единогласно.
ПО ВО П РОСУ № 2 П О ВЕСТКИ ДНЯ: «О поступивших заявках на
получение статуса ЦОК».
Доклад Центральной аттестационной комиссии о поступивших заявках о
наделении полномочиями ЦОК и результатах аттестации экспертов ЦОК.
СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о заседании Центральной
аттестационной комиссии и Комиссии по отбору центров независимой оценки
квалификаций, которая рассмотрела поступившие заявки на наделение
полномочиями ЦОК и результатах аттестации экспертов от:
1.
АНО «Центр оценки квалификаций в строительстве» г. Нижний
Новгород область деятельности профессиональный стандарт «Штукатур»
(приказ Минтруда России от 10.03.2015 № 148н).
РЕШИЛИ:
Подтвердить решение Центральной аттестационной комиссии и Комиссии
по отбору центров независимой оценки квалификаций от 31.03.2016г. и наделить
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации претендента АНО «Центр оценки квалификаций в строительстве», область деятельности:
Профессиональный стандарт «Штукатур» (приказ Минтруда России от
10.03.2015 № 148н), профессиональные квалификации:
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и
сооружений, 2 - 4 уровень квалификации;
Штукатур по устройству наливных полов, 2 - 4 уровень квалификации;
Штукатур по устройству СТФК, 2 - 4 уровень квалификации.
Аттестовать
заявленных АНО
«Центр
оценки
квалификаций
в
строительстве» экспертов. Выдать аттестованным экспертам ЦОК удостоверение
на право участия в работе комиссии ЦОК с указанием области деятельности
эксперта.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.

2.
Астраханской торгово-промышленной палаты, область деятельности профессиональный стандарт «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»
(приказ Минтруда России от 10.03.2015 г. №150н).
РЕШИЛИ:
Подтвердить решение Центральной аттестационной комиссии и Комиссии
по отбору центров независимой оценки квалификаций от 31.03.2016г. и наделить
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации претендента
Астраханскую
торгово-промышленную
палату,
область
деятельности
профессиональный стандарт «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»
(приказ Минтруда России от 10.03.2015 г. №150н), профессиональные
квалификации:
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 уровень
квалификации;
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 уровень
квалификации;
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными
смесями, 3 уровень квалификации;
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных
материалов, 3 уровень квалификации;
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень
квалификации.
Выдать Астраханской торгово-промышленной палате аттестат соответствия
ЦОК СПК в строительстве за номером 11.
Аттестовать заявленных Астраханской торгово-промышленной палатой
экспертов. Выдать аттестованным экспертам ЦОК удостоверение на право участия
в работе комиссии ЦОК с указанием области деятельности эксперта.

3.
Некоммерческой организации Ассоциации «Союз строителей
Кузбасса», область деятельности: профессиональный стандарт Каменщик (приказ
Минтруда России от 25.12.2014 № 1150н), профессиональный стандарт
«Монтажник каркасно-обшивных конструкций» (приказ Минтруда России от
10.03.2015г. №150н).
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
Подтвердить решение Центральной аттестационной комиссии и Комиссии
по отбору центров независимой оценки квалификаций от 31.03.2016г. и наделить
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации претендента
Некоммерческую организацию Ассоциации «Союз строителей Кузбасса», область
деятельности:

Профессиональный стандарт Каменщик (Приказ Минтруда России от
25.12.2014 № 1150н), профессиональные квалификации:
Каменщик по гидроизоляции, кладке и разборке простых стен 2 уровня
квалификации;
Каменщик по устройству и ремонту стен и каменных конструкций средней
сложности 2-3 уровня квалификации;
Каменщик по кладке сложных стен и каменных конструкций 2-4 уровня
квалификации;
Каменщик по, усилению и реставрационному ремонту каменных
конструкций 2-4 уровня квалификации.
Профессиональный
стандарт
«Монтажник
каркасно-обшивных
конструкций»
(приказ
Минтруда
России
от
10.03.2015г.
№150н),
профессиональные квалификации:
Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК), 4 уровень
квалификации;
Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит, 3 уровень
квалификации;
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и сухими строительными
смесями, 3 уровень квалификации;
Монтажник бескаркасных облицовок стен из листовых и плитных
материалов, 3 уровень квалификации;
Монтажник сложных каркасно-обшивных конструкций, 4 уровень
квалификации.
Выдать Некоммерческой организации Ассоциации «Союз строителей
Кузбасса» аттестат соответствия ЦОК СПК в строительстве за номером 12.
Аттестовать заявленных Некоммерческой организации Ассоциации «Союз
строителей Кузбасса» экспертов. Выдать аттестованным экспертам ЦОК
удостоверение на право участия в работе комиссии ЦОК с указанием области
деятельности эксперта.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
4.
Некоммерческой организации ООО ЦОК «Золотое кольцо», область
деятельности: профессиональный стандарт Каменщик (приказ Минтруда России
от 25.12.2014 № 1150н), профессиональный стандарт ««Штукатур» (приказ
Минтруда России от 10.03.2015 № 148н).
РЕШИЛИ: Подтвердить решение Центральной аттестационной комиссии и
Комиссии по отбору центров независимой оценки квалификаций от 31.03.2016г., и
наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации
претендента ООО ЦОК «Золотое кольцо», область деятельности:
Профессиональный стандарт Каменщик (Приказ Минтруда России от
25.12.2014 № 1150н),профессиональные квалификации:

Каменщик по гидроизоляции, кладке и разборке простых стен 2 уровня
квалификации;
Каменщик по устройству и ремонту стен и каменных конструкций средней
сложности 2-3 уровня квалификации;
Каменщик по кладке сложных стен и каменных конструкций 2-4 уровня
квалификации;
Каменщик по, усилению и реставрационному ремонту каменных
конструкций 2-4 уровня квалификации.
Профессиональный стандарт «Штукатур» (приказ Минтруда России от
10.03.2015 № 148н), профессиональные квалификации:
Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и
сооружений, 2 - 4 уровень квалификации;
Штукатур по устройству наливных полов, 2 - 4 уровень квалификации;
Штукатур по устройству СТФК, 2 - 4 уровень квалификации.
Выдать ООО ЦОК «Золотое кольцо» аттестат соответствия ЦОК СПК в
строительстве за номером 13.
Аттестовать заявленных ООО ЦОК «Золотое кольцо» экспертов. Выдать
аттестованным экспертам ЦОК удостоверение на право участия в работе комиссии
ЦОК, с указанием области деятельности эксперта.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
ПО ВО П РОСУ № 3 П О ВЕСТКИ ДНЯ: «О проектах профессиональных
стандартов».
СЛУШАЛИ: Ишина А.В., Прокопьеву Н.А., которая доложили о
поступивших в адрес СПК 10 проектов профессиональных стандартов.
СЛУШАЛИ:
Гумерову Г.И., которая доложила о 5 проектах
профессиональных
стандартов,
разработанных
совместно
Фондом
инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) с участием ведущих
предприятий наноиндустрии и Ассоциацией «Национальное объединение
строителей»:
1.
Специалист по производству изделий наноструктурированных
изоляционных материалов;
2.
Специалист в области производства бетонов с наноструктурирующими
компонентами;
3.
Инженер-технолог в области анализа, разработки и испытаний бетонов
с наноструктурирующими компонентами;
4.
Специалист в области производства наноструктурированных лаков и
красок;
5.
Инженер-технолог в области анализа, разработки и испытаний
наноструктурированных лаков и красок.
и предложила одобрить представленные проекты профессиональных стандартов.
РЕШИЛИ: Одобрить проекты профессиональных стандартов:

1.
Специалист по производству изделий наноструктурированных
изоляционных материалов;
2.
Специалист в области производства бетонов с наноструктурирующими
компонентами;
3.
Инженер-технолог в области анализа, разработки и испытаний бетонов
с наноструктурирующими компонентами;
4.
Специалист в области производства наноструктурированных лаков и
красок;
5.
Инженер-технолог в области
анализа, разработки и испытаний
наноструктурированных лаков и красок.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Гримитлина
А.М.,
который
доложил о
проекте
профессионального стандарта «Механик по холодильной и вентиляционной
технике»
РЕШИЛИ: Одобрить проект профессионального стандарта «Механик по
холодильной и вентиляционной технике»
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Гримитлина
А.М.,
который
доложил о
проекте
профессионального стандарта «Специалист по монтажу, обслуживанию и ремонту
холодильного оборудования и тепловых насосов, организации и выполнению
пусконаладочных работ» и высказал свои замечания к процессу профессионально
общественного обсуждения.
РЕШИЛИ: Отклонить проект профессионального стандарта «Специалист по
монтажу, обслуживанию и ремонту холодильного оборудования и тепловых
насосов, организации и выполнению пусконаладочных работ», направить на
профессионально-общественное обсуждение.
Г олосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил о проекте профессионального
стандарта «Дизайнер малых архитектурных форм».
СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., Лысова С.Н., которые высказали свои
замечания.
РЕШИЛИ: Отклонить проект профессионального стандарта «Дизайнер
малых архитектурных форм», направить на доработку.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Шрейбера
А.К.,
который
доложил
о
проекте
профессионального стандарта «Плиточник», который рассматривается повторно.
РЕШИЛИ: Одобрить проект профессионального стандарта «Плиточник».
Голосовали: «за» - 21 голос, «против» - «нет».
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Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ:
Прокопьеву
Н.А.,
которая
доложила
о
проекте
профессионального стандарта «Машинист для транспортировки бетонных
смесей», который разработал ФГБОУ ВО «МАДИ».
РЕШИЛИ: Одобрить проект профессионального стандарта «Машинист для
транспортировки бетонных смесей».
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
ПО ВОПРОСУ № 4 П О ВЕСТКИ ДНЯ: «О создании Комиссии по
профессиональным
квалификациям
в области инженерных изысканий,
градостроительства и архитектурно-строительного проектирования».
СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который проинформировал собравшихся, о том,
что поступили обращения от:
1.
ФГБОУ «Российская Академия Архитектуры и строительных наук» с
предложением о создании Комиссии по профессиональным квалификациям в
архитектурной и градостроительной отрасли, проекте Положения о данной
комиссии и составе участников (17 человек);
2.
От Ассоциации «Национальное объединение изыскателей и
проектировщиков» о создании Комиссии в области инженерных изысканий,
градостроительства и архитектурно-строительного проектирования и составе
участников (35 человек).
РЕШИЛИ: Создать Комиссию в области инженерных изысканий,
градостроительства и архитектурно-строительного проектирования при Совете по
профессиональным квалификациям в строительстве (далее - Комиссия).
Избрать председателем Комиссии президента НОПРИЗ Посохина Михаила
Михайловича.
Включить в состав Комиссии:
По направлению инженерные изыскания:
о
Антипова Андрея Владимировича;
о
Клепикова Павла Вениаминовича;
о
Тарелкина Евгения Петровича.
По направлению архитектура и градостроительство:
о
Воронцова Алексея Ростиславовича;
о
Кузьмина Александра Викторовича;
о
Бокова Андрея Владимировича;
о
Левянта Бориса Владимировича;
о
Некрасова Андрея Борисовича;
о
Манзарова Эрдема Санжеевича.
По направлению проектирование:
о
Гримитлина Александра Моисеевича;
•
Лапидуса Азария Абрамовича;
о
Новоселова Виктора Анатольевича;

о
Пупырева Евгения Ивановича;
о
Слепак Марину Семеновну.
Ответственным секретарь Комиссии - Кононыхин Сергей Александрович.
Обратиться в НСПК с просьбой о согласовании создания в составе СПК в
строительстве Комиссии по профессиональным квалификациям в области
инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного
проектирования и ее персонального состава. Комиссии к следующему
заседанию СПК представить на рассмотрение проект Положения о
Комиссии.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который проинформировал собравшихся, что
поступило обращение от Председателя НСПК Шохина А.Н., Председателя
Комитета по градостроительству и архитектуре, главного архитектора г.СанктПетербурга Григорьева В.А., об организации профессионально-общественного
обсуждения профстандарта «Архитектор» и учета замечаний профсообщества.
РЕШИЛИ: Поручить Комиссии до следующего заседания СПК провести
доработку и профессионально-общественное обсуждение проекта профстандарта
«Архитектор», известить заинтересованные стороны.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
ПО ВО П РО СУ № 5 П О ВЕСТКИ ДНЯ: «О членах СПК в строительстве».
СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который проинформировал собравшихся о
поступивших обращениях на включение в состав СПК.
РЕШИЛИ: Включить в состав совета по профессиональным квалификациям
в строительстве: Посохина Михаила Михайловича; Лапидуса Азария Абрамовича;
Воронцова Алексея Ростиславовича; Бокова Андрея Владимировича; Викторова
Михаила Юрьевича; Жданову Ирину Николаевну.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
ПО ВОП РОСУ № 6 П О ВЕСТКИ ДНЯ: «О Планах работы СПК на 2016
год».
СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который проинформировал собравшихся о
проекте Плана работы СПК на 2016 год».
РЕШИЛИ: Утвердить План работы СПК на 2016 год (Приложение 2).
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
ПО ВО П РОСУ № 7 П О ВЕСТКИ ДНЯ: «Разное».
По вопросу 7.1. Утверждение бланка Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве.

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил о том, что Национальный совет
при Президенте России по профессиональным квалификациям разработал типовой
бланк для СПК и предлагает утвердить бланк СПК в строительстве, сделанный на
основе типового бланка.
РЕШИЛИ: Утвердить бланк для СПК в строительстве (Приложение 3).
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
По вопросу 7.2. Проект формирования Концепции (базы) Справочника
востребованных и перспективных профессий.
СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о проекте Концепции
формирования (базы) справочника востребованных и перспективных профессий и
задачах формирования отраслевых и региональных площадок для обсуждения и
описания справочника.
Предлагается принять участие в проекте, ответственное лицо от СПК Прокопьева Н.А.
Также поступило письмо Минтруда России о поступившем обращении МОД
«Союздорстрой» о включении профессий в области дорожного строительства в
Список новых, востребованных профессией.
РЕШИЛИ: Рекомендовать членам СПК принять участие в обсуждении
Концепции (базы) Справочника востребованных и перспективных профессий и
направить свои предложения ответственному секретарю СПК - Прокопьевой Н.А.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
По вопросу 7.3. О рекомендации представителей СПК в состав ФУМО в
системе среднего профессионального образования по укрупненной группе
профессий,
специальностей
08.00.00
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА по направлениям подготовки в области строительства.
СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая доложила о том, что от ФУМО в
системе СПО
поступило обращение с предложением рекомендовать
представителей СПК в состав ФУМО в системе среднего профессионального
образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГР1И СТРОИТЕЛЬСТВА по направлениям подготовки в
области строительства.
РЕШИЛИ: Рекомендовать в состав ФУМО в системе среднего
профессионального
образования
по
укрупненной группе
профессий,
специальностей 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА по
направлениям подготовки в области строительства:
- Лунькина Александра Николаевича;
- Парикову Елену Николаевну.
Голосовали: «за» - 22 голоса, «против» - «нет».
Решение принято единогласно.
Председатель Совета

П РО Т О К О Л № 12
заседания Совета по профессиональны м квали ф икац иям в строительстве
от 31 м арта 2016 г.
ЧЛЕНЫ СПК:
1. Иш ин А лександр В асильевич (Председатель СПК);
2. Веретельников Григорий Константинович;
3. Акбиев Рустам Тоганович;
4. Асаул Вероника Викторовна (по конференц-связи);
5. Бородачев Владислав Владимирович;
6. Бугреев Виктор Алексеевич;
7. Воловик Михаил Валентинович;
8. Гримитлин Александр Михайлович;
9. Карпенко Сергей Пантелеевич;
ЮЛунькин Александр Николаевич;
11.Лысов Сергей Николаевич;
12.Морозова Татьяна Викторовна;
И.Парикова Елена Владимировна;
14.Поцяпун Валерий Григорьевич
15.Прокопьева Надежда Александровна;
16.Сошенко Борис Александрович;
17.Старов Григорий Николаевич;
18.Степаненко Алексей Витальевич (по конференц-связи).
19.Хвоинский Леонид Адамович (по доверенности Суханов);
20.Шахбанов Али Баширович (по доверенности - Ишин А.В.);
21.Шрейбер Андей Константинович;
22.Шрейбер Алла Александровна.

УТВЕРЖДЕНО
решения Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве
(протокол от 31.03.2016 № 12)

План работы Совета по профессиональным квалификациям в
строительстве на 2016 год
1.
Участие в разработке, экспертизе, проектов профессиональных
стандартов и актуализации профессиональных стандартов в отрасли
строительства;
2.
Формирование
перечня
и
формулирования
содержания
профессиональных квалификаций, для целей независимой оценки квалификаций;
3.
Создание сети независимых центров оценки квалификаций. Разработка
и совершенствование методических документов для независимой оценки
квалификаций. Разработка контрольно-измерительных материалов для проведения
независимой оценки квалификаций.
4.
Проведение
экспертизы
федеральных
государственных
образовательных стандартов в области строительства на соответствие их
профессиональным стандартам;
5.
Реализация
Концепции
дополнительного
профессионального
образования в сфере строительства;
6.
Проведение общественного обсуждения и актуализации отраслевой
рамки квалификаций для инженерно-технических работников и рабочих кадров в
сере строительства;
7.
Участие в мониторинге рынка труда, появления новых профессий,
изменений в наименованиях и перечнях профессий в отрасли строительства,
участие в актуализации справочника востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального
образования;
8.
Взаимодействие с рабочими группами Национального совета при
Президенте России по профессиональным квалификациям;
9.
Разработка и наполнение сайта СПК в строительстве;
10.
Проведение и участие в мероприятиях по направлениям деятельности
СПК в строительстве.
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