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ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 

(далее – СПК) 
 

09 ноября 2020 года                                                                                               № 61 
 

Время начала заседания СПК: 11.00 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 членов СПК для участия в заседании зарегистрировались 20, что 
составляет 65 % от общего количества членов СПК: 

1. Ишин Александр Васильевич; 
2. Шамузафаров Анвар Шамухамедович; 
3. Акаев Запир Хайрутдинович; 
4. Викторов Михаил Юрьевич; 
5. Герасимов Александр Анатольевич; 
6. Голованов Андрей Юрьевич; 
7. Гримитлин Александр Михайлович; 
8. Дьяков Иван Григорьевич; 
9. Жданова Ирина Николаевна; 
10. Желанова Наталья Сергеевна; 
11. Збрицкий Александр Анатольевич; 
12. Климов Дмитрий Валерьевич; 
13. Кузеванова Ирина Алексеевна; 
14. Лунькин Александр Николаевич; 
15. Морозова Татьяна Викторовна; 
16. Парикова Елена Владимировна; 
17. Поцяпун Валерий Григорьевич;  
18. Томова Ирина Юрьевна; 
19. Умеров Равиль Закарьевич; 
20. Хвоинский Леонид Адамович; 
 
 
Присутствовали на заседании СПК без права голоса: 
 
1. Халилова Елена Николаевна — Заместитель директора-начальник отдела 

развития профессиональных квалификаций Департамента национального реестра 
специалистов и развития профессиональных квалификаций Ассоциации 
«Национальное объединение строителей» — ответственный секретарь СПК.  
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2. Елисеев Сергей Евгеньевич — Директор Департамента национального 
реестра специалистов и развития профессиональных квалификаций Ассоциации 
«Национальное объединение строителей». 

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. 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня СПК из трех вопросов. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

20 - - ПРИНЯТО 
 
Повестка дня заседания: 
1. О профессиональных стандартах. 
2. О независимой оценке квалификации (далее  –  НОК). 
3. Разное. 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О профессиональных 

стандартах». 
 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В. который предложил обсудить замечания, 
поступившие от Шамузафарова А.Ш. и Кузевановой И.А. к профессиональному 
стандарту «Организатор строительного производства».  

СЛУШАЛИ: Герасимова А.А. который ответил на замечания, изложенные в 
письмах Шамузафарова А.Ш. и Кузевановой И.А. Члены СПК обменялись 
мнениями по поставленным вопросам. 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В. который предложил Герасимову А.А. дать 
письменный ответ на замечания Кузевановой И.А. 

СЛУШАЛИ: Кузеванову И.А. которая запросила развернутый письменный 
ответ о не включении профессиональной переподготовки в профессиональный 
стандарт «Организатор строительного производства» и учесть в голосовании ее 
особое мнение по данному вопросу.  

РЕШИЛИ: Изменить название профессионального стандарта «Организатор 
строительного производства» на «Специалист по организации строительства», 
представить информацию в Минтруд России.  

Не включать профессиональную переподготовку в профессиональный 
стандарт «Организатор строительного производства».  

Внести изменения в профессиональный стандарт «Организатор 
строительного производства» в соответствии с замечаниями, поступившими от 
Шамузафарова А.Ш.  

Герасимову А.А. подготовить письмо по вопросу не включения 
профессиональной переподготовки в профессиональный стандарт «Организатор 
строительного производства».  
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Секретарю СПК разослать протокол внесенных изменений в проект 
актуализированного профессионального стандарта «Организатор строительного 
производства» всем челнам СПК.  

Членам СПК представить позицию по протоколу внесенных изменений в 
проект актуализированного профессионального стандарта «Организатор 
строительного производства» в срок 27.11.2020 г. 

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

19 - 1 ПРИНЯТО 
 
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О независимой оценке 

квалификации». 
 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В. который сообщил о рассмотрении Центральной 
аттестационной комиссией – комиссией по отбору центров оценки квалификации 
в строительстве (далее – ЦАК) результатов НОК в рамках пилотного проекта ГИА 
НОК от ЦОК АНО «ЦОК Высотник» по квалификации Штукатур по отделке 
внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 
квалификации) соискателей в соответствии с перечнем (Приложение № 1) 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты НОК, проведенной в рамках пилотного 
проекта ГИА НОК ЦОК АНО «ЦОК Высотник» в соответствии с перечнем 
(Приложение № 1). 

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

20 - - ПРИНЯТО 
 
СЛУШАЛИ: Ишина А.В. который сообщил о рассмотрении ЦАК заявок 

лиц, претендующих на статус экспертов ЦОК. 
РЕШИЛИ: Аттестовать экспертов ЦОК в соответствии с перечнем 

(Приложение № 2). 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

20 - - ПРИНЯТО 
 
СЛУШАЛИ: Ишина А.В. который сообщил о рассмотрении ЦАК заявки 

ЦОК, направленной с целью изменения (расширения) перечня наименований 
квалификаций, по которым ЦОК планирует проводить НОК и увеличения мест 
осуществления деятельности по НОК: 

 
№ Наименование организации Город 
1 АНО «ЦОК Высотник» Челябинск 
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РЕШИЛИ: Утвердить изменение (расширение) перечня наименований 
квалификаций, ЦОК АНО «ЦОК Высотник» с созданием экзаменационного 
центра: 
№ Наименование, адрес Квалификации 

1 АНО «ЦОК Высотник», 
454008, г. Челябинск, ул. 
Сетевая, д. 11, 3 этаж 

Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования (Бригадир) (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации (3 уровень квалификации) 
Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации (4 уровень квалификации) 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень квалификации) 
Маляр строительный по выполнению сложных 
работ (4 уровень квалификации) 
Облицовщик-плиточник по облицовке 
внутренних и наружных поверхностей зданий 
плиткой (3 уровень квалификации) 
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-обшивочных 
конструкций (4 уровень квалификации) 

2 АНО ДПО «Учебный 
центр Перспектива, 
454084, г. Челябинск, пр. 
Победы, 160, 2 этаж 

Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования (Бригадир) (4 уровень 
квалификации) 
Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и 
аспирации (3 уровень квалификации) 
Каменщик (3 уровень квалификации) 
Каменщик (4 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 СФТК (3 уровень 
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квалификации)  
Штукатур по устройству СФТК (4 уровень 
квалификации) 
Штукатур по устройству наливных полов (3 
уровень квалификации) 
Штукатур по устройству наливных полов (4 
уровень квалификации) 
Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень квалификации) 
Маляр строительный по выполнению сложных 
работ (4 уровень квалификации) 
Облицовщик-плиточник по облицовке 
внутренних и наружных поверхностей зданий 
плиткой (3 уровень квалификации) 
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-обшивочных 
конструкций (4 уровень квалификации) 

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

20 - - ПРИНЯТО 
 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В. который сообщил о поступлении 
актуализированных примеров оценочных средств для независимой оценки 
квалификаций: 

-  Монтажник конструкций из гипсовых пазогребневых плит (3 уровень 
квалификации); 

- Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных (СФТК) (3 уровень квалификации); 

-     Штукатур по устройству наливных полов (3 уровень квалификации); 
- Штукатур по устройству систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных (СФТК) (4 уровень квалификации). 
 
РЕШИЛИ: Утвердить. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

20 - - ПРИНЯТО 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 
 
СЛУШАЛИ: Ишина А.В. который сообщил о поступлении в СПК 

обращения от ФУМО СПО по укрупненным группам профессий, специальностей 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта с просьбой проведения 
экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта 
среднего образования по специальности 23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин.  

   СЛУШАЛИ: Ишина А.В. который сообщил о кандидатуре Косенко 
Екатерины Александровны, доцента кафедры «Производство и ремонт 
автомобилей и дорожных машин», ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-
дорожный государственный технический университет (МАДИ)» для выполнения 
экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО): 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин. 
РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру эксперта Косенко Екатерины 

Александровны, доцента кафедры «Производство и ремонт автомобилей и 
дорожных машин», ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)» для выполнения экспертизы 
проекта федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО): 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

20 - - ПРИНЯТО 
 

 
СЛУШАЛИ: Ишина А.В. который сообщил о поступлении большого числа 

заявок об актуализации оценочных средств от центров оценки квалификации и 
работодателей. 

РЕШИЛИ: Утвердить необходимость актуализации 15 оценочных средств из 
числа востребованных квалификаций. 

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

20 - - ПРИНЯТО 
 
 
 
 
 
Председатель СПК 

                
 

 
 

А.В. Ишин 
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