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 ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 

(далее – СПК) 
 

07 июня 2018 года                                                                                                 № 37 

 

Время начала заседания СПК: 10.00 ч. 

Место проведения заседания СПК: г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3. 

Форма проведения: очная. 

 

Председательствующий на заседании СПК – Председатель СПК Ишин 

Александр Васильевич. 
На заседании также присутствовали члены СПК, представители 

саморегулируемых организаций, образовательных учреждений.  

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СПК 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, 

что из 31 члена СПК для участия в заседании зарегистрировались и получили 

карточки для голосования 18, что составляет 58 % от общего количества членов 

СПК: 

1. Ишин Александр Васильевич (Председатель СПК); 

2. Хасханов Герман Вахидович (Заместитель Председателя СПК); 

3. Акбиев Рустам Тоганович; 

4. Бородачев Владислав Владимирович; 

5. Воронцов Алексей Ростиславович; 

6. Герасимов Александр Анатольевич; 

7. Гинзбург Александр Анатольевич; 

8. Голованов Андрей Юрьевич; 

9. Гримитлин Александр Михайлович; 

10. Климов Дмитрий Валерьевич; 

11. Лысов Сергей Николаевич; 

12. Монаенко Александр Сергеевич; 

13. Морозова Татьяна Викторовна; 

14. Парикова Елена Владимировна; 

15. Поцяпун Валерий Григорьевич;  

16. Томова Юрина Юрьевна; 

17. Хвоинский Леонид Адамович; 

18. Шахбанов Али Баширович. 

 

Заседание СПК считается правомочным, так как в нем приняли участие 

не менее половины членов СПК. Председательствующий объявил заседание СПК 

открытым. 

 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СПК 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который предложил утвердить повестку дня 

заседания СПК из трех вопросов. 
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РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня СПК из трех вопросов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

18 - - ПРИНЯТО 

 

Повестка дня заседания: 

1. О профессиональных стандартах. 

2. О профессионально-общественной аккредитации. 

3. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О профессиональных 

стандартах». 
СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил о поступлении на рассмотрение 

СПК проекта профессионального стандарта «Каменщик», доработанного по 

замечаниям Минтруда России. 

РЕШИЛИ: Одобрить проект актуализированного профессионального 

стандарта «Каменщик». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

18 - - ПРИНЯТО 

 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил о представлении на 

рассмотрение СПК доработанного проекта профессионального стандарта 

«Стропальщик», разработанного ЧОУ ДПО «Центр подготовки кадров – 

Татнефть». 

СЛУШАЛИ: Хвоинского Л.А., который сообщил, что все замечания к 

проекту профессионального стандарта «Стропальщик» устранены. 

РЕШИЛИ: Одобрить проект профессионального стандарта «Стропальщик». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

18 - - ПРИНЯТО 

 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил о поступлении на рассмотрение 

СПК обращения Минтруда России, с просьбой предоставления позиции СПК по 

внесению изменений в профессиональный стандарт «Организатор строительного 

производства» (утв. Приказом Минтруда России от 26 июня 2018 года № 516н), 

предложенных Союзом строителей Хакассии. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., Гримитлина А.М., Герасимова А.А., Лысова С.Н., 

которые обменялись мнениями по существу изменений, предлагаемых к внесению 

в профессиональный стандарт «Организатор строительного производства» 

Союзом строителей Хакассии. 

 

РЕШИЛИ: Отклонить предлагаемые изменения.  

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

17 1 - ПРИНЯТО 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О профессионально-общественной 

аккредитации». 
 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил о поступлении на  рассмотрение 

программы повышения квалификации «Эксперт по профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ», разработанной на основе Типовой 

программы НАРК. 

СЛУШАЛИ: Герасимова А.А., Гинзбурга А.В., которые обменялись 

мнениями по представленной программе повышения квалификации «Эксперт по 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ». 

РЕШИЛИ: Перенести вопрос на дальнейшее рассмотрение и обсуждение в 

связи с тем, что профессионально-общественная аккредитация в области 

строительства имеет особую специфику. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

18 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 
 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил о поступлении в адрес СПК 

обращения председателя Комиссии в области инженерных изысканий, 

градостроительства и архитектурно-строительного проектирования (далее – 

Комиссия) Посохина М.М. с предложениями по созданию в составе Комиссии 

Рабочей группы по профессиональным квалификациям в области технологий 

информационного моделирования (далее – Рабочая группа) и одобрению 

актуализации и доработки перечня профессиональных стандартов в сфере 

архитектурно-строительного проектирования (Приложение №1), для включения в 

них компетенций в области информационного моделирования. 

СЛУШАЛИ: Воронцова А.Р., которые сообщил о необходимости создания 

Рабочей группы в составе Комиссии, а также необходимости актуализации и 

доработки профессиональных стандартов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования (Приложение №1).    

РЕШИЛИ: Одобрить создание в составе Комиссии Рабочей группы. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
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«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

18 - - ПРИНЯТО 

 

   

РЕШИЛИ: Одобрить актуализацию и доработку профессиональных 

стандартов  в сфере архитектурно-строительного проектирования (Приложение 

№1). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

18 - - ПРИНЯТО 

 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил о поступлении результатов 

независимой оценки квалификации, в виде профессионального экзамена, 

проведенного ЦОК 16.037 ООО «Центр СМТК» по квалификации «Штукатур по 

отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 4 уровень 

квалификации» у двух специалистов Алимовой Н.А. и Алексеевой А.А.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты независимой оценки квалификации, в виде 

профессионального экзамена, проведенного ЦОК 16.037 ООО «Центр СМТК» по 

квалификации «Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений 4 уровень квалификации» у двух специалистов Алимовой 

Н.А. и Алексеевой А.А. 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

18 - - ПРИНЯТО 

 

 

Председатель 

 

А.В. Ишин 
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Приложение №1 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ (ПРОЕКТЫ) ПОДЛЕЖАЩИЕ АКТУАЛИЗАЦИИ И 

ДОРАБОТКЕ В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ПС  РЕКВИЗИТЫ  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: 

1 Архитектор Приказ Минтруда России от 04.08.2017 N 

616н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Архитектор" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.08.2017 N 48000) 

2 Организатор проектного производства в 

строительстве 

Приказ Минтруда России от 15.02.2017 N 

183н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Организатор проектного 

производства в строительстве" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

16.03.2017 N 45993) 

3 Специалист в области проектирования систем 

холодоснабжения 

Приказ Минтруда России от 01.03.2017 N 

221н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

проектирования систем холодоснабжения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2017 N 46077) 

4 Специалист в области проектирования 

сооружений водоподготовки и водозаборных 

сооружений 

Приказ Минтруда России от 15.02.2017 N 

177н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

проектирования сооружений 

водоподготовки и водозаборных 

сооружений" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.03.2017 N 45968) 

5  Инженер-проектировщик сооружений очистки 

сточных вод 

Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 

1084н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Инженер-

проектировщик сооружений очистки 

сточных вод" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.01.2016 N 40693) 

6 Инженер-проектировщик тепловых сетей 

 

Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 

1083н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Инженер-

проектировщик тепловых сетей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

25.01.2016 N 40748) 

7 Инженер  проектировщик  насосных  станций  

систем водоснабжения и водоотведения 

Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 

1085н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Инженер-

проектировщик насосных станций систем 

водоснабжения и водоотведения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

25.01.2016 N 40754) 

8 Инженер-проектировщик  технологических  

решений  котельных, центральных тепловых 

пунктов и малых теплоэлектроцентралей 

Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 

1082н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Инженер-

проектировщик технологических решений 

котельных, центральных тепловых пунктов 
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и малых теплоэлектроцентралей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

21.01.2016 N 40687) 

9 Инженер-проектировщик  газооборудования  

технологических установок котельных и малых 

теплоэлектроцентралей 

Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 

1086н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Инженер-

проектировщик газооборудования 

технологических установок, котельных и 

малых теплоэлектроцентралей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

22.01.2016 N 40710) 

10 Специалист в области проектирования 

металлических конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского 

назначения 

Приказ Минтруда России от 13.03.2017 N 

269н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

проектирования металлических 

конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского 

назначения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.04.2017 N 46220) 

11 Специалист по проектированию подземных 

инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий 

Приказ Минтруда России от 13.03.2017 N 

273н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по проектированию 

подземных инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных технологий" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

03.04.2017 N 46221) 

12 Специалист в области проектирования 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами 

Приказ Минтруда России от 13.03.2017 N 

272н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

проектирования автоматизированных 

систем управления технологическими 

процессами" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 04.04.2017 N 46243) 

13 Специалист в области проектирования 

строительных конструкций из металлических 

тонкостенных профилей 

Приказ Минтруда России от 13.04.2017 N 

356н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

проектирования строительных 

конструкций из металлических 

тонкостенных профилей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

03.05.2017 N 46578) 

14 Специалист в области проектирования систем 

электропривода 

Приказ Минтруда России от 13.04.2017 N 

354н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

проектирования систем электропривода" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

05.05.2017 N 46626) 

 

15 Специалист по подготовке проекта обеспечения 

соблюдения требований энергетической 

эффективности зданий, строений и сооружений 

Приказ Минтруда России от 01.03.2017 N 

217н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по подготовке 

проекта обеспечения соблюдения 

требований энергетической эффективности 

зданий, строений и сооружений" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

22.03.2017 N 46080) 

 

16 Специалист в области инженерно-

геодезических изысканий 

Приказ Минтруда России от 07.06.2016 N 

286н "Об утверждении профессионального 
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стандарта " Специалист в области 

инженерно-геодезических изысканий " 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

29.06.2016 №42692) 

ПРОЕКТЫ ПРОФЕССОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НА СТАДИИ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

17 Специалист в области проектирования систем 

водоснабжения и водоотведения объектов 

капитального строительства 

Проект Приказа Минтруда России "Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

проектирования систем водоснабжения и 

водоотведения объектов капитального 

строительства" (по состоянию на 

25.04.2017) (подготовлен Минтрудом 

России) 

18 Специалист в области проектирования систем 

газоснабжения объектов капитального 

строительства 

Проект Приказа Минтруда России "Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

проектирования систем газоснабжения 

объектов капитального строительства" (по 

состоянию на 25.04.2017) (подготовлен 

Минтрудом России) 

19 Специалист в области проектирования систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования 

объектов капитального строительства 

Проект Приказа Минтруда России "Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

проектирования систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

объектов капитального строительства" (по 

состоянию на 25.04.2017) (подготовлен 

Минтрудом России) 

20 Специалист в области проектирования 

слаботочных систем, систем диспетчеризации, 

автоматизации, и управления инженерными 

системами объектов капитального 

строительства 

Проект Приказа Минтруда России "Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

проектирования слаботочных систем, 

систем диспетчеризации, автоматизации и 

управления инженерными системами 

объектов капитального строительства" (по 

состоянию на 25.04.2017) (подготовлен 

Минтрудом России) 

21 Специалист в области проектирования систем 

электроснабжения объектов капитального 

строительства 

Проект Приказа Минтруда России "Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области 

проектирования систем электроснабжения 

объектов капитального строительства" (по 

состоянию на 25.04.2017) (подготовлен 

Минтрудом России) 

ПРОЕКТЫ ПРОФЕССОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НА СТАДИИ ОБСУЖДЕНИЯ: 

22 Инженер-изыскатель в геодезической и 

картографической деятельности 

 

23 Инженер-геолог в изысканиях для 

проектирования, строительства, ремонта и 

реконструкции 

 

 


