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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве    

(далее – СПК) 

(заочное голосование) 

21 апреля 2021 г.                                                                                                    № 66 

 

Основание проведения заочного голосования — решение председателя СПК 

А.В. Ишина (п. 4.7 Положения СПК). 

Дата предоставления опросных листов: 21 апреля 2021 г. 

Опросные листы предоставили: Ишин А.В., Акаев З.Х., Герасимов А.А., 

Викторов М.Ю., Воронцов А.Р., Гинзбург А.В., Гримитлин А.М., Дьяков И.Г., 

Жданова И.Н., Желанова Н.С., Климов Д.В., Лунькин А.Н., Поцяпун В.Г., 

Сошенко Б.А., Томова И.Ю. Умеров Р.З.  (приложение № 1). 

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:  

Акбиев Р.Т., Голованов А.Ю., Гончаров С.А., Збрицкий А.А., Кузеванова И.А., 

Лапидус А.А., Морозова Т.В., Парикова Е.В., Посохин М.М., Старов Г.Н., 

Хвоинский Л.А, Шамузафаров А.Ш., Шрейбер А.К., Шумаков Н.И. 

Из 30 (тридцати) членов СПК для участия в заочном голосовании направили 

заполненные и подписанные опросные листы 16 (шестнадцать) членов СПК, что 

составляет 54 (пятьдесят четыре) процента от общего числа членов СПК. 

Заочное голосование СПК считается правомочным, так как в нем приняло 

участие более половины членов СПК. 

     В повестке заседания: 

1. О независимой оценке квалификации (далее – НОК). 

2. Об утверждении результатов экспертизы проекта федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О независимой оценке 

квалификации». 

 

1.1. РЕШИЛИ: Утвердить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной центром оценки квалификации (далее – ЦОК) ООО «Центр оценки 

квалификаций в строительстве» по квалификациям «Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования (3 уровень квалификации)», «Монтажник 

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

(уровень квалификации 3)», «Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям» (уровень квалификации 5) (приложение № 2). Направить информацию в 

АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений о проведении независимой 

оценки квалификации. 



2 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

16 - - ПРИНЯТО 

 

1.2. РЕШЕНИЕ: Аттестовать претендентов в эксперты в соответствии с 

перечнем (приложение № 3). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

16 - - ПРИНЯТО 

 

1.3. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК ООО 

«Московский Центр Квалификации Специалистов», г. Москва по квалификациям: 

1

№ 

Наименование, 

адрес 

Квалификации 

1

1 

ООО «Московский 

Центр Квалификации 

Специалистов», 115035, 

г. Москва, 

Космодамианская 

набережная дом 26/55, 

строение 7, помещение 

15 

Монтажник оборудования котельных, 3 уровень 

(подуровень 1) 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (3 уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования, 4 уровень (бригадир) 

Монтажник оборудования насосных станций и 

сооружений очистки стоков в системах 

водоотведения (3 уровень квалификации) 

Монтажник оборудования насосных станций и 

сооружений очистки стоков в системах 

водоотведения (4 уровень квалификации) 

Монтажник оборудования насосных станций и 

станций водоподготовки в системах 

водоснабжения (3 уровень квалификации) 

Монтажник оборудования насосных станций и 

станций водоподготовки в системах 

водоснабжения (4 уровень квалификации) 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (4 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (уровень 

квалификации 3) 

Монтажник опалубочных систем (уровень 

квалификации 4) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 
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Каменщик (3 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) 

Монтажник конструкций из гипсовых 

позогребневых 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 (4уровень квалификации) 

Кровельщик по металлическим фальцевым 

кровлям (3 уровень квалификации) 

Кровельщик по металлическим фальцевым 

кровлям (4 уровень квалификации) 

Кровельщик по кровлям из листовых и штучных 

материалов (4 уровень квалификации) 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям 

(3 уровень квалификации) 

Кровельщик по рулонным и мастичным кровлям 

(4 уровень квалификации) 

Бригадир кровельщиков (5 уровень 

квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (4 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Облицовщик-плиточник по облицовке 

внутренних и наружных поверхностей, зданий 

плиткой (3 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 
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уровень квалификации) 

Штукатур по устройству СФТК (3 уровень 

квалификации) 

Штукатур по устройству СФТК (4 уровень 

квалификации) 

Электромонтажник по кабельным сетям (5 

уровень квалификации) 

Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям (5 уровень квалификации) 

Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям (5 уровень 

квалификации) 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию (5 уровень квалификации) 

Электромонтажник – наладчик (5 уровень 

квалификации) 

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 

о проведении НОК. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

16 - - ПРИНЯТО 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении результатов 

экспертизы проекта федерального государственного образовательного 

стандарта». 

 

2.1. РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты экспертизы проекта федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образования по 

специальности 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин. 

  ГОЛОСОВАЛИ: 

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

16 - - ПРИНЯТО 

 

 

 

Председатель СПК 

 

А.В. Ишин 

 

Ответственный секретарь 

СПК 

 

 

Е.Н. Халилова 


