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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве    

(далее – СПК) 

(заочное голосование) 

16 февраля 2021 г.                                                                                                    № 63 

 

Основание проведения заочного голосования — решение председателя СПК 

А.В. Ишина (п. 4.7 Положения СПК). 

Дата предоставления опросных листов: 16 февраля 2021 г. 

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

Акбиев Р.Т., Гинзбург А.В., Гримитлин А.М., Дьяков И.Г., Жданова И.Н., 

Желанова Н.С., Климов Д.В., Кузеванова И.А., Лунькин А.Н., Морозова Т.В., 

Сошенко Б.А., Старов Г.Н., Томова И.Ю., Умеров Р.З., Хвоинский Л.А. 

(приложение № 1). 

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: 

Викторов М.Ю., Воронцов А.Р., Герасимов А.А., Голованов А.Ю., Гончаров С.А., 

Збрицкий А.А., Лапидус А.А., Парикова Е.В., Посохин М.М., Поцяпун 

В.Г.,Шрейбер А.К., Шумаков Н.И. 

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

заполненные и подписанные опросные листы 18 (восемнадцать) членов СПК, что 

составляет 60 (шестьдесят) процентов 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. О профессиональных стандартах. 

3. Об утверждении результатов экспертизы проекта федерального 

государственного образовательного стандарта. 

4. Разное. 

 

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)», 

«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» (уровень 
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квалификации 5) (приложение № 2). Направить информацию в АНО «НАРК» для 

размещения в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

18 - - ПРИНЯТО 

 

1.2. РЕШЕНИЕ: Аттестовать претендентов в эксперты в соответствии с 

перечнем (приложение № 3). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

18 - - ПРИНЯТО 

 

1.3. РЕШЕНИЕ: Утвердить результат проверки ЦОК ООО АНО «Строители 

Байкальского Региона». Продлить полномочия ООО АНО «Строители 

Байкальского Региона» по проведению НОК в области строительства на 3 года. 

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

проведении НОК. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

18 - - ПРИНЯТО 

 

1.4. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменение (расширение) мест осуществления 

деятельности по проведению независимой оценки квалификации вне места 

нахождения действующего ООО «Строительная экспертиза» (г. Кострома) (г. 

Москва) с изменением перечня наименований квалификаций по которым ЦОК 

проводит независимую оценку квалификации: 

 

№ Наименование, адрес Квалификации 

1 ЦОК ООО «СтройЭксперт», 

156016, Костромская 

область, г. Кострома, м/р-н 

Давыдовский-2, д. 37, 

помещение 39 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень 

квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (3 

уровень квалификации) 

Штукатур по устройству СФТК (3 уровень 

квалификации) 

Руководитель производственно-технического 

подразделения строительной организации (6 

уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных 

работ (4 уровень квалификации) 
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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) 

 2 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия»,156530, 

Костромская область, п. 

Караваево, учебный 

городок, 34 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень 

квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (3 

уровень квалификации) 

Штукатур по устройству СФТК (3 уровень 

квалификации) 

Руководитель производственно-технического 

подразделения строительной организации (6 

уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных 

работ (4 уровень 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) 

3 Областное государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Костромской 

колледж отраслевых 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень 

квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (3 
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технологий строительства и 

лесной промышленности», 

156014, г. Кострома, ул. 

Центральная, д. 50, корпус 

А 

уровень квалификации) 

Штукатур по устройству СФТК (3 уровень 

квалификации) 

Руководитель производственно-технического 

подразделения строительной организации (6 

уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных 

работ (4 уровень 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) 

 

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

о проведении НОК. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

18 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О профессиональных 

стандартах». 

 

2.1. РЕШЕНИЕ: Одобрить внесение технической правки в проект 

профессионального стандарта «Машинист экскаватора».    

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

17 - 1 ПРИНЯТО 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении результатов 

экспертизы проекта федерального государственного образовательного 

стандарта». 

 

3.1. 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» 

17 1 - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 

 

4.1. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Создать рабочую группу по экспертизе 

оценочных средств по квалификациям Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям (5 уровень квалификации, Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию (5 уровень квалификации): 

– Пчельников Алексей Николаевич, Руководитель структурного 

подразделения УК №1 «Лосиноостровский» ГБПОУ КСТ им. Панова; 

– Максимова Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, 

Председатель профсоюза строителей, преподаватель ГБПОУ «Колледж 

современных технологий им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова»; 

– Слепкова Татьяна Игоревна, кандидат экономических наук, заведующий 

кафедрой «Строительство и ЖКХ» ГБПОУ «Колледж современных технологий 

им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова», Региональный эксперт World Skills 

Russia, Эксперт конкурсной комиссии национального конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

18 - - ПРИНЯТО 

 

 

 

 

 

 

Председатель СПК 

 

А.В. Ишин 

 

   




