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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 

(далее – СПК) 
 

31 октября 2017 года                                                                                            № 27 

 

Время начала заседания СПК: 15.00 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 35 членов СПК для участия в заседании зарегистрировались и получили 

карточки для голосования 25, что составляет 71 % от общего количества членов 

СПК: 

1. Ишин Александр Васильевич (Председатель СПК); 

2. Веретельников Григорий Константинович; 

3. Акбиев Рустам Тоганович; 

4. Асаул Вероника Викторовна (видеосвязь); 

5. Бородачев Владислав Владимирович (видеосвязь); 

6. Викторов Михаил Юрьевич; 

7. Воронцов Алексей Ростиславович; 

8. Герасимов Александр Анатольевич; 

9. Гинзбург Александр Витальевич; 

10. Гримитлин Александр Михайлович (видеосвязь); 

11. Жданова Ирина Николаевна; 

12. Збрицкий Александр Анатольевич; 

13. Климов Дмитрий Валерьевич; 

14. Лунькин Александр Николаевич; 

15. Лысов Сергей Николаевич (видеосвязь); 

16. Морозова Татьяна Викторовна; 

17. Парикова Елена Владимировна; 

18. Поцяпун Валерий Григорьевич; 

19. Прокопьева Надежда Александровна; 

20. Пугачев Сергей Васильевич; 

21. Сошенко Борис Александрович; 

22. Томова Ирина Юрьевна; 

23. Хвоинский Леонид Адамович; 

24. Шахбанов Али Баширович; 

25. Шрейбер Андрей Константинович. 
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Заседание СПК считается правомочным, так как на нем присутствует 

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 пяти вопросов. 

 

 вопросов. 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня СПК из пяти вопросов. 

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

25 - - ПРИНЯТО 

 

Повестка дня заседания: 

1. О независимой оценке квалификаций. 

2. О рассмотрении федеральных государственных образовательных стандартов в 

области строительства. 

3. О проектах квалификаций. 

4. О внесении изменений в отраслевую рамку квалификаций в области строительства. 

5. Разное. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О независимой оценке 

квалификаций». 
СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который проинформировал собравшихся, что 

протоколами СПК от 26.07.2017 №24, 23.09.17 г.№25 созданы комиссии по оценке 

квалификации экспертов, в соответствии с Порядком оценки (признания) 

квалификации эксперта центра оценки квалификаций в строительстве, 

утвержденного СПК. 

Комиссии подготовили заключение и представили его Центральной 

аттестационной комиссии, которая в свою очередь, в соответствии с Приказом 

Минтруда РФ от 19.12.2016г.№759н «Об утверждении требований к центрам 

оценки квалификации Порядка отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций и прекращения 

этих полномочий» рассмотрела заключения Комиссий и приняла решение об 

аттестации или не аттестации представленных претендентами на получения 

статуса центра оценки квалификаций, а также о соответствии претендентов  на 

получение статуса ЦОК другим параметрам установленным в Приказе. 

РЕШИЛИ:  

1.1 Аттестовать заявленных экспертов согласно решению ЦАК и наделить 

полномочиями по проведению независимой оценке квалификации, в области 

деятельности согласно профессиональным стандартам следующих претендентов: 
№ в Реестре 

центров 

оценки 

квалификаций 

Наименование организации Профессиональные 

квалификации 

ЦОК 16.026 ООО «НАСТ», г. Воронеж Штукатур по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 
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сооружений 3,4 уровень 

ЦОК 16.027 ООО «Центр по испытаниям, 

внедрению, сертификации продукции, 

стандартизации и метрологии 

Волгоград», г. Волгоград 

Дорожный рабочий 2,3 уровень 

квалификации; 

Асфальтобетонщик 2,3 уровень 

квалификации. 

Каменщик 3,4 уровень 

квалификации; 

Бетонщик 3 уровень квалификации. 

 
ЦОК 16.028 ООО «Центр по испытаниям, 

внедрению, сертификации продукции, 

стандартизации и метрологии Крым», г. 

Симферополь 

Дорожный рабочий 2,3 уровень 

квалификации; 

Асфальтобетонщик 2,3 уровень 

квалификации. 

Каменщик 3,4 уровень 

квалификации; 

Бетонщик 3 уровень квалификации. 

 
ЦОК 16.029 ЗАО «Южтехмонтаж» г. Ростов-на-

Дону 

Арматурщик 2,3,4  уровень 

квалификации; 

Бетонщик 3 уровень квалификации; 

Каменщик 3,4 уровень 

квалификации; 

Монтажник опалубочных систем 

2,3,4 уровень квалификации; 

Дорожный рабочий 2,3 уровень 

квалификации 

ЦОК 16.030 АНО «Строители Байкальского 

региона» 

Каменщик 3,4 уровни 

квалификации. 

 
ЦОК 16.031 Частное учреждение Государственной 

корпорации по атомной энергии 

«Росатом» «Отраслевой центр 

капитального строительства» 

Арматурщик 2,3,4  уровень 

квалификации; 

Бетонщик 3 ур.кв. 

Рабочий по монтажу приборов и 

аппаратуры автоматического 

контроля, регулирования, 

управления (монтажник) 2,3 уровни 

квалификации; 

Каменщик 2,3,4 уровни 

квалификации; 

Монтажник опалубочных систем 2,3 

уровень квалификации; 

Монтажник базовых каркасно-

обшивочных конструкций 4 уровень 

квалификации; 

Монтажник технологических 

трубопроводов 2,3 ур.кв.; 

Монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним 

конструкций 2,3 ур. кв. 

1.2. Отклонить заявки на получение статуса ЦОК следующих организаций 

до устранения выявленных несоответствий:  

- ООО «Новосибирский региональный межотраслевой центр оценки 

квалификаций», г. Новосибирск. 
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1.3. Подтвердить статус экспертов ЦОК, созданных в 2016 г. согласно 

решению ЦАК: 

 ЦОК № 16.025 ООО «Уралстрой-инфо», г. Екатеринбург; 

 ЦОК № 16.015 Международная ассоциация специалистов 

горизонтального бурения (МАС ГНБ), г. Казань; 

 ЦОК № 16.003 ООО ХК «ТРАНССТРОЙ», РД, г. Махачкала. 

 

1.4. Расширить сферу деятельности действующего ЦОК № 16.003 ООО ХК 

«ТРАНССТРОЙ», РД, г. Махачкала по следующим профессиональным 

квалификациям:   

 Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3,4 

уровень квалификации) 

 Каменщик (3,4 уровень квалификации) 

 Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3 ур.кв.) 

 Бетонщик (3 уровень квалификации) 

 Арматурщик (3, 4 уровень квалификации) 

 Асфальтобетонщик (3-й уровень квалификации) 

 Машинист асфальтоукладчика производительностью до 100 т/ч (3,4 

уровень квалификации) 

 Машинист бульдозера с двигателем мощностью до 150кВт (3, 4 уровень 

квалификации) 

 Машинист экскаватора производительностью до 2500 м3/ч (3,4 уровень 

квалификации). 

 

1.5. Аттестовать заявленных экспертов согласно решению ЦАК 

(Приложение 1) без наделения полномочий ЦОК от нижеследующих 

претендентов: 

- ООО «Центр сертификации строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства», г. Новосибирск; 

- ООО «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ «СТАНДАРТ-С», М.О. г. 

Долгопрудный; 

- АНО Центр оценки и сертификации квалификаций «Высотник» (АНО ЦОК 

«Высотник»), г. Челябинск. 
 

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

25 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении федеральных 

государственных образовательных стандартов в области строительства». 
СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая сообщила за 2017 год СПК провело 

экспертизу 27 ФГОС поступивших от Учебно-методических объединений в 

области СПО и ВО. ФГОСЫ в соответствии с ФЗ «Об образовании» должны 

соответствовать требованиям профессиональных стандартов. 



5 

 

17.10.2017 от Минтруда России (по запросу Минобразования России), 

поступило обращение с просьбой провести экспертизу ФГОС СПО: 

- 08.01.16. «Электромонтажник по сигнализации, централизации и 

блокировке»; 

- 08.02.03. «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций»; 

- 08.02.05  «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов». 

Заключения представлены и подготовлены Центром развития 

профессионального образования Московского политехнического университета.  

Слушали: Хвоинского Л.А., который сообщил свои замечания по проекту 

ФГОС 08.02.05  «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов». 

РЕШИЛИ: 

Одобрить проекты ФГОС 08.01.16 «Электромонтажник по сигнализации, 

централизации и блокировке»; 08.02.03 «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций»; 

Дополнить Приложение № 1 к проекту ФГОС 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» профессиональными 

стандартами: 

- Машинист бетоносмесителя передвижного; 

- Машинист автогудронатора; 

- Машинист щебнераспредителя; 

- Машинист битумоплавильной передвижной установки; 

- Машинист катка; 

- Машинист комбинированной дорожной машины; 

- Машинист перегружателя асфальтобетона; 

- Машинист разогревается (нагревателя) асфальтобетона; 

- Машинист машины для укладки геосинтетических материалов. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

25 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О проектах квалификаций».  

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая проинформировала собравшихся о 

том, что в соответствии с Положением «О разработке наименований 

квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым 

проводится независимая оценка квалификаций» утвержденного Приказом 

Минтруда России от 12.12.16г №726н в СПК создана рабочая группа по 

разработке профессиональных квалификаций (далее – Рабочая группа). 

75 квалификаций уже прошло через СПК, утверждено приказами НАРК и 

размещено на сайте nok-nark.ru. Еще 35 одобрены Рабочей группой, опубликованы 

на сайте и разосланы в организации и СРО для обсуждения. 

СЛУШАЛИ: Томову И.Ю, которая как член Рабочей группы доложила о 

проделанной работе и предложила утвердить представленные проекты 29 

квалификаций, а затем направить их для последующего утверждения в НАРК. 
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СЛУШАЛИ: Шрейбера А.К., Лысова С.Н., которые высказали свои 

замечания по представленным проектам квалификаций. 

РЕШИЛИ: Утвердить представленные проекты 29 квалификаций, а затем 

направить их для последующего утверждения в НАРК в соответствии с 

Приложением 2 к Протоколу. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

25 - - ПРИНЯТО 

 

РЕШИЛИ: Направить на рассмотрение Комиссии по профессиональным 

квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и 

архитектурно-строительного проектирования при СПК следующие квалификации: 

1. Инженер-проектировщик строительных конструкций из металлических 

тонкостенных профилей (6 уровень квалификации); 

2. Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования) строительных конструкций из 

металлических тонкостенных профилей  (7 уровень квалификации); 

3. Инженер-проектировщик металлических конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения (6 уровень квалификации); 

4. Главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования) металлических конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения (7 уровень 

квалификации); 

5. Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов (3 уровень квалификации); 

6. Монтажник промышленного газового и газоиспользующего оборудования и 

газопроводов (4  уровень квалификации). 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

25 - - ПРИНЯТО 

 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая сообщила, что 24.08.2017 поступило 

обращение «ЦНИИП Минстроя России» о готовности разработать контрольно-

измерительные средства к наименованиям квалификаций «Специалист в области 

инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности» 

после их утверждения СПК. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Направить на рассмотрение 

Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных 

изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования 

при СПК. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

25 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в 

отраслевую рамку квалификаций в области строительства». 
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СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который доложил, что протоколом СПК от 

22.12.2016 года, №20 утверждена Отраслевая рамка квалификации в 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (далее – ОРК). По ней 

началась разработка профессиональных стандартов, однако очевидно, что рамка 

не охватывает всех видов профессиональной деятельности, занятых в 

строительстве.  

От профессионального сообщества поступили предложения о внесении 

изменений, в части включения в ОРК дополнительных профессиональных 

стандартов.  

СЛУШАЛИ:  Герасимова А.А., который предложил включить в Отраслевую 

рамку квалификаций профессиональные стандарты по экспертизе и управлению 

недвижимостью. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., Шрейбера А.К. которые поддержали предложение 

Герасимова А.А. 

РЕШИЛИ: В отношении расширения видов деятельности специалистов по 

организации строительства и о внесении изменений, в части включения в ОРК 

дополнительных профессиональных стандартов, всем членам СПК предлагается 

сформировать позицию до следующего заседания и направить предложения 

ответственному секретарю СПК для дальнейшего рассмотрения вопроса 

расширения ОРК на заочном заседании СПК. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

25 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 

СЛУШАЛИ: Прокопьеву Н.А., которая проинформировала собравшихся, 

что Постановлением Правительства РФ от 18.05.2017 N 590 "О формировании, 

ведении и об актуализации государственного информационного ресурса 

"Справочник профессий" утверждает правила формирования, ведения и 

актуализации и перечень информации содержащийся в ресурсе. 

 19 сентября 2017 года, в Ассоциацию поступило письмо Заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации – Ельцовой Л.Ю. с 

просьбой организовать работу по актуализации информации раздела 

«Строительство» государственного информационного ресурса «Справочник 

профессий» Форма описания профессии/специальности приложена к письму и 

содержит 23 раздела. 

Проведен анализ раздела «Строительство» выявлено, что 29 профессий 

требуют описания, поскольку эти профессии или не описаны совсем или были 

приняты профессиональные стандарты.  

Описание подготовлено экспертами СПК, представлено независимым 

экспертам.  

РЕШИЛИ: Утвердить описания профессий, информацию о принятом 

решении направить в Минтруд России вместе с описаниями. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

25 - - ПРИНЯТО 
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СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил, что поступило заявление от 

члена СПК Бугреева В.А. с добровольной просьбой о исключении.  

Предлагается исключить Бугреева В.А. из состава СПК. 

РЕШИЛИ: Исключить Бугреева В.А. из состава СПК. 

ГОЛОСОВАЛИ:  

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

25 - - ПРИНЯТО 

Председатель                                                               А.В. Ишин 

 

 

 


