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ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 

(далее – СПК) 
 

25 мая 2020 года                                                                                               № 67 
 

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 30 членов СПК для участия в заседании зарегистрировались 20, что 
составляет 67 % от общего количества членов СПК: 

1. Ишин Александр Васильевич; 
2. Шамузафаров Анвар Шамухамедович; 
3. Акаев Запир Хайрутдинович (видеосвязь); 
4. Акбиев Рустам Тоганович (видеосвязь); 
5. Викторов Михаил Юрьевич (видеосвязь); 
6. Герасимов Александр Анатольевич; 
7. Гинзбург Александр Витальевич; 
8. Голованов Андрей Юрьевич (видеосвязь); 
9. Гримитлин Александр Михайлович (видеосвязь); 
10. Дьяков Иван Григорьевич (видеосвязь); 
11. Жданова Ирина Николаевна (видеосвязь); 
12. Климов Дмитрий Валерьевич (видеосвязь); 
13. Кузеванова Ирина Алексеевна (видеосвязь); 
14. Лунькин Алекандр Николаевич (видеосвязь); 
15. Морозова Татьяна Викторовна; (видеосвязь); 
16. Парикова Елена Владимировна (видеосвязь); 
17. Поцяпун Валерий Григорьевич;  
18. Сошенко Борис Александрович; 
19. Томова Ирина Юрьевна (видеосвязь); 
20. Хвоинский Леонид Адамович (видеосвязь). 
 
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».  

3. Миловидова Елена Эрнстовна — Исполнительный директор НО ТЦА, 
член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики 
недвижимости, эксперт Комиссии по ценообразованию и ТЦА при Минстрое 
России. 

4. Кондрахов Михаил Евгеньевич — Заместитель руководителя комитета 
НО ТЦА по методикам, руководитель департамента ГК Ким и партнёры.  

5. Долгих Ирина Леонидовна — Заместитель руководителя Комитета НО 
ТЦА по КРТ, ведущий методолог АО НЭО ЦЕНТР. 

 
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 независимой оценке квалификации. 
2. О деятельности СПК в строительстве. 
3. Разное. 

 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О независимой оценке 

квалификации». 
 
СЛУШАЛИ: Халилову Е.Н., которая сообщила о рассмотрении Центральной 

аттестационной комиссией — комиссией по отбору центров оценки квалификации 
в строительстве (далее — ЦАК) результатов независимой оценки квалификации 
(далее — НОК), проведенной центром оценки квалификации (далее — ЦОК)  
ООО ЦОК «Золотое кольцо», по квалификации «Каменщик (3 уровень 
квалификации)».  

РЕШИЛИ: Утвердить результаты НОК, проведенной ООО ЦОК «Золотое 
кольцо» в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 1.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

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

20 - - ПРИНЯТО 
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СЛУШАЛИ: Халилову Е.Н., которая сообщила о рассмотрении ЦАК 
поступивших заявок об аттестации лиц, претендующих на статус экспертов ЦОК. 

РЕШИЛИ: Аттестовать претендентов в эксперты ЦОК в соответствии                       
с перечнем, указанным в приложении № 2, и отклонить заявки претендентов,  
ввиду не соответствия их требованиям, указанным в примерах оценочных средств 
(приложение №3). 

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

20 - - ПРИНЯТО 
 
СЛУШАЛИ: Парикову Е.В., Гинзбурга А.В., Кузеванову И.А., которые 

отметили необходимость актуализации порядка организации оценки 
квалификации экспертов ЦОК.  

Члены СПК обменялись мнениями по поставленным вопросам. 
РЕШИЛИ: Актуализировать порядок организации оценки квалификации 

экспертов ЦОК с учётом замечаний членов СПК.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

20 - - ПРИНЯТО 
 
СЛУШАЛИ: Халилову Е.Н., которая сообщила о рассмотрении ЦАК заявки 

ЦОК ЧУ Госкорпорация «Росатом» «ОЦКС»  на  расширение мест осуществления 
деятельности по проведению независимой оценки квалификации. 

 
РЕШИЛИ: Утвердить расширение области деятельности частного 

учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» с созданием экзаменационного 
центра: 

 
№ Наименование, адрес Квалификации 

1. 
Областное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение «Курский монтажный 

техникум» (ОБПОУ «КМТ») 
г. Курск, ул. Советская, д.14, 

Магистральный пр-д, д.11 

Арматурщик, (3 уровень) 
Арматурщик, (4 уровень) 

Бетонщик, (3 уровень) 
Каменщик,(3 уровень) 
Каменщик,(4 уровень) 

Монтажник базовых каркасно-
обшивных конструкций, (КОК) (4 

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

20 - - ПРИНЯТО 
 
СЛУШАЛИ: Халилову Е.Н., которая сообщила о результатах плановой 

проверки  ЦОК АНО «Высотник» 
РЕШИЛИ: Утвердить результат проверки ЦОК АНО «Центр оценки и 

сертификации профессиональных квалификаций». Продлить полномочия АНО 
«Высотник» по проведению НОК в области строительства на 3 года. Направить 
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информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений о проведении 
НОК. 

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

20 - - ПРИНЯТО 
 
СЛУШАЛИ: Халилову Е.Н., которая сообщила о поступившем обращении 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о досрочном прекращении 
полномочий ЦОК (ЦОК-16.0630) 

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия ЦОК Союз «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» по проведению независимой оценки квалификации в 
области строительства в связи с поступившим заявлением.  

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

20 - - ПРИНЯТО 
 

СЛУШАЛИ: Халилову Е.Н., которая сообщила о поступившей заявке АНО 
«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» о 
наделении полномочиями по независимой оценке квалификации. 

РЕШИЛИ:  Наделить полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)». Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения 
в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации. 
№ Наименование, адрес Квалификации 

1. 
АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» 

Москва, Малый Конюшковский 
переулок, д. 2 

Монтажник базовых каркасно-
обшивных конструкций (КОК)  

(4 уровень квалификации)  
Облицовщик-плиточник по облицовке 

внутренних и наружных 
поверхностей зданий плиткой 

 (3 уровень квалификации)  
Маляр строительный по выполнению 

работ средней сложности 
 (3 уровень квалификации) 

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

20 - - ПРИНЯТО 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О профессиональных 
стандартах». 

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

обращении от Некоммерческого партнерства «Национальное объединение 
технологических и ценовых аудиторов» о разработке профессионального 
стандарта «Специалист в области проведения финансово-технического аудита и 
мониторинга инвестиционных проектов». 

СЛУШАЛИ: Миловидову Е.В. которая представила предложение 
Некоммерческого партнерства «Национальное объединение технологических и 
ценовых аудиторов» о разработке профессионального стандарта «Специалист в 
области проведения финансово-технического аудита и мониторинга 
инвестиционных проектов». 

Члены СПК обменялись мнениями по представленному предложению. 
РЕШИЛИ: Отклонить рассмотрение обращения до представления проекта 

профессионального стандарта «Специалист в области проведения финансово-
технического аудита и мониторинга инвестиционных проектов». 

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

20 - - ПРИНЯТО 
 
ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 
 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В., который сообщил о представленных к 
утверждению результатах экспертизы проектов федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) (изменений, 
которые вносятся в ФГОС ВО) по направлениям: 

35.03.00 Правовое регулирование комплексного развития сельских 
территорий (уровень бакалавриат); 

35.04.00 Правовое регулирование комплексного развития сельских 
территорий (уровень магистратура). 

СЛУШАЛИ: Герасимова А.А. который сообщил о проведённой экспертизе. 
РЕШИЛИ: Утвердить результаты экспертизы проектов ФГОС ВО по 

направлениям:  
1. 35.03.00 Правовое регулирование комплексного развития сельских 

территорий (уровень бакалавриат);  
2. 35.04.00 Правовое регулирование комплексного развития сельских 

территорий (уровень магистратура). 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

20 - - ПРИНЯТО 
 

СЛУШАЛИ: Халилову Е.Н., которая сообщила о поступившем в адрес 
Ассоциации «Национальное объединение строителей» проекте распоряжения 
Правительства Российской Федерации об утверждении Перечня профессий и 
специальностей среднего профессионального образования необходимых для 
применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 
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технологического развития экономики Российской Федерации (далее по тексту-
Проект распоряжения, Перечень) 

СЛУШАЛИ: Ишина А.В. который предложил обсудить Проект 
распоряжения об утверждении Перечня. 

Члены СПК обменялись мнениями по представленному Проекту, внесли 
предложение поддержать Проект распоряжения и обратиться в Министерство 
строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации с предложением 
дополнить Перечень следующими специальностями: 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений. 
РЕШИЛИ: поддержать Проект распоряжения и обратиться в Министерство 

строительства и коммунального хозяйства Российской Федерации с предложением 
дополнить Перечень следующими специальностями: 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; 
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

20 - - ПРИНЯТО 
 
 
 
 

 
 
Председатель СПК 

 

 

 
 

А.В. Ишин 

 
 
 
Ответственный 
секретарь СПК 
 

 

 

 
 
 

Е.Н. Халилова 
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