
ПРОТОКОЛ 
заседания Центральной аттестационной комиссии  — 

комиссии по отбору центров оценки квалификаций (далее — ЦАК) 
Совета по профессиональным квалификациям в строительстве  

(далее — СПК) 
 

07 июня 2021 года                                                                                                          № 36 
 

Основание проведения заочного голосования – решение председателя СПК А.В. 
Ишина.                          

Дата предоставления опросных листов: 07 июня 2021 года. 
 
Опросные листы предоставили: А.В. Ишин, М.Ю. Викторов, А.А. Герасимов,                    

А.М. Гримитлин, Е.В. Парикова. 
Опросные листы не предоставили: Р.Т. Акбиев, А.В., Гинзбург, Т.В. Морозова,                

И.Ю. Томова. 
Из 9 (девяти) членов ЦАК для участия в заочном голосовании направили заполненные 

и подписанные опросные листы 5 (пять) членов ЦАК, что составляет 56 (пятьдесят шесть) 
процентов от общего числа членов ЦАК. 

Заочное голосование ЦАК считается правомочным, так как в нем приняло участие 
более половины членов ЦАК. 

Повестка заседания: 
1. Об аттестации экспертов ЦОК. 
2. О поступивших заявках на расширение полномочий ЦОК. 
3. О независимой оценке квалификации. 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «Об аттестации экспертов ЦОК». 
1.1. РЕШИЛИ: Одобрить заявки кандидатов в эксперты частного учреждения 

Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС».  Рекомендовать СПК аттестовать кандидатов в эксперты 
частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» в соответствии с перечнем в 
приложении 1. 

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

5 - - ПРИНЯТО 
 
1.2. РЕШИЛИ: Одобрить заявки кандидатов в эксперты ЦОК ООО «Строительная 

экспертиза». Рекомендовать СПК аттестовать экспертов ЦОК ООО «Строительная 
экспертиза» в соответствии с перечнем в приложении 2. 

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

2 3 - ПРИНЯТО 
 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «О поступивших заявках на 
расширение полномочий ЦОК». 

2.1. РЕШИЛИ: Одобрить заявку ЦОК частного учреждения Госкорпорации «Росатом» 
«ОЦКС» по проведению независимой оценки квалификаций работников. Рекомендовать СПК 
утвердить изменение (расширение) мест осуществления деятельности по проведению 



2 
 

 
 

независимой оценки квалификации с изменением перечня наименований квалификаций по 
которым ЦОК проводит независимую оценку квалификации. 

 
 

№ Наименование, адрес Квалификации 
1 Частное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Учебно-курсовой комбинат 
Корпорации Акционерной 

компании 
Электросевкавмонтаж» (ЧОУ 
ДПО «УКК Корпорации АК 

«ЭСКМ»)  
Россия, Краснодарский край, 

350080, г. Краснодар, ул. 
Демуса, д. 9.  

Электромонтажник по кабельным сетям  
(5-й уровень) 

Электромонтажник по распределительным 
устройствам и вторичным цепям  

(5-й уровень)  
Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию (5-й уровень)  
Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям (5-й уровень)   

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

5 - - ПРИНЯТО 
 
 

2.2. РЕШИЛИ: Одобрить заявку Автономная некоммерческая организация «Строители 
Байкальского региона» по проведению независимой оценки квалификаций работников. 
Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) мест осуществления деятельности по 
проведению независимой оценки квалификации без изменения перечня наименований 
квалификаций по которым ЦОК проводит независимую оценку квалификации. 

 
№ Наименование, адрес Квалификации 

1 Федеральное казенное 
профессиональное 

образовательное учреждение  
№ 306 Федеральной службы 

исполнения наказаний 
Россия, Иркутская область, г. 
Ангарск, микрорайон Юго-

Восточный, квартал 11, 
строение 2/11 

Каменщик (3 уровень) 
Каменщик (4 уровень) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) 
Штукатур по отделке внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 
 
 

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

5 - - ПРИНЯТО 
 

 

2.3. РЕШИЛИ: Одобрить заявку ЦОК АНО «Высотник» по проведению независимой оценки 
квалификаций работников. Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) мест 
осуществления деятельности по проведению независимой оценки квалификации без 



3 
 

 
 

изменения перечня наименований квалификаций по которым ЦОК проводит независимую 
оценку квалификации. 

№ Наименование, адрес Квалификации 
1 Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

«Магнитогорский строительно-
монтажный техникум» 

г. Магнитогорск, ул. Советская, 
д. 106 

 

Каменщик (3 уровень) 
Каменщик (4 уровень) 

Монтажник конструкций из гипсовых 
пазогребневых плит (3 уровень квалификации) 
Монтажник бескаркасных облицовок стен из 
листовых и плитных материалов (3 уровень 

квалификации) 
Монтажник по отделке КОК готовыми составами и 

сухими строительными смесями (3 уровень 
квалификации) 

Монтажник базовых каркасно-обшивных 
конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных 
конструкций (4 уровень квалификации) 

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

5 - - ПРИНЯТО 
 

2.4. РЕШИЛИ: Одобрить заявку ООО «Московский Центр Квалификации Специалистов» по 
проведению независимой оценки квалификаций работников. Рекомендовать СПК утвердить 
изменение (расширение) мест осуществления деятельности по проведению независимой 
оценки квалификации без изменения перечня наименований квалификаций по которым ЦОК 
проводит независимую оценку квалификации. 

№ Наименование, адрес Квалификации 
1 Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский 
техникум архитектуры и 

строительства» 
г. Иркутск, ул. Лермонтова,  

д. 92 

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) 
Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (3 уровень квалификации) 
Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (Бригадир) (4 уровень квалификации) 
Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (3 уровень квалификации) 
Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (4 уровень квалификации) 
Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (5 уровень квалификации) 
Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ средней 
сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных работ  



4 
 

 
 

(4 уровень квалификации) 
Каменщик (3 уровень) 
Каменщик (4 уровень) 

Облицовщик-плиточник по облицовке внутренних и 
наружных поверхностей зданий плиткой (3 уровень 

квалификации) 
Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям (5 уровень квалификации) 
Штукатур по отделке внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) 
Штукатур по отделке внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 
Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень 

квалификации) 
Штукатур по устройству наливных полов (4 уровень 

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

5 - - ПРИНЯТО 
 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «О результатах независимой оценки 
квалификации (далее – НОК)».  

3.1. РЕШИЛИ: Одобрить результаты независимой оценки квалификации, ЦОК АНО 
«Высотник» «Каменщик (3 уровень квалификации)» в соответствии с приложением 3. 
Рекомендовать СПК утвердить результаты независимой оценки квалификации, проведенной 
ЦОК АНО «Высотник». 

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

5 - - ПРИНЯТО 
 
 
 
 

 
 
 
 

Председатель СПК 

 

А.В. Ишин 
 


