
ПРОТОКОЛ  
заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве     

(далее – СПК) 
(заочное голосование) 

 
01 сентября 2022 г.                                                                                                    № 93 

 
Основание проведения заочного голосования — решение председателя СПК             

А.В. Ишина (п. 4.7 Положения СПК). 

Дата предоставления опросных листов: 01 сентября 2022 г. 

Опросные листы предоставили: Ишин А.В., Шамузафаров А.Ш., Акбиев Р.Т., 
Викторов М.Ю., Герасимов А.А., Голованов А.Ю., Гримитлин А.М., Жданова И.Н, 
Климов Д.В., Кузеванова И.А., Лунькин А.Н., Морозова Т.В., Поцяпун В.Г.,                  
Сошенко Б.А., Старов Г.Н., Умеров Р.З., Хвоинский Л.А. (Приложение № 1). 

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:                
Акаев З.Х., Воронцов А.Р., Гинзбург А.В., Дьяков И.Г., Желанова Н.С.,               
Збрицкий А.А, Лапидус А.А., Парикова Е.В., Посохин М.М., Сперанский О.В.,                
Томова И.Ю., Шрейбер А.К.,  Шумаков Н.И. 

Из 30 (тридцати) членов СПК для участия в заочном голосовании направили 
заполненные и подписанные опросные листы 17 (семнадцать) членов СПК, что 
составляет 57 (пятьдесят семь) процентов от общего числа членов СПК. 

Заочное голосование СПК считается правомочным, так как в нём приняло участие 
более половины членов СПК. 

     В повестке заседания: 
1. О независимой оценке квалификации 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О независимой оценке квалификации». 
1.1. РЕШЕНИЕ: Аттестовать экспертов центров оценки  квалификаций (далее – 

ЦОК) в соответствии с перечнем (Приложение № 2), с учетом рекомендации 
Центральной аттестационной комиссии и Комиссии по отбору центров оценки 
квалификации (далее – ЦАК), протокол заочного заседания  ЦАК от 25.08.2022              
№ 55.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
17 - - ПРИНЯТО 

 
1.2. РЕШЕНИЕ: Отказать в аттестации кандидатов в эксперты ЦОК в соответствии 

с перечнем (Приложение № 3), в связи с несоответствием требованиям оценочных 
средств, утвержденных СПК. с учетом рекомендации ЦАК, протокол заочного заседания  
ЦАК от 25.08.2022 № 55.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
17 - - ПРИНЯТО 



 
1.3. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменение (расширение) мест осуществления 

деятельности по проведению независимой оценки квалификации (далее – НОК) без 
изменения перечня наименований квалификаций ЦОК Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр оценки квалификации «Эксперт» в соответствии с перечнем 
(Приложение № 4), с учетом рекомендации ЦАК, протокол заочного заседания  ЦАК               
от 25.08.2022 № 55.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
17 - - ПРИНЯТО 

 
1.4. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменение (расширение) мест осуществления 

деятельности по проведению НОК без изменения перечня наименований квалификаций 
ЦОК Ассоциация проектировщиков «Проектирование инфраструктурных объектов» в 
соответствии с перечнем (Приложение № 4), с учетом рекомендации ЦАК, протокол 
заочного заседания  ЦАК от 25.08.2022 № 55.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
17 - - ПРИНЯТО 

 
1.5. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменение (расширение) мест осуществления 

деятельности по проведению НОК без изменения перечня наименований квалификаций 
ЦОК Ассоциация в сфере строительства «Центр оценки квалификации строителей 
Сибири» в соответствии с перечнем (Приложение № 4), с учетом рекомендации ЦАК, 
протокол заочного заседания  ЦАК от 25.08.2022 № 55.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
17 - - ПРИНЯТО 

 
1.6. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменение (расширение) мест осуществления 

деятельности по проведению НОК без изменения перечня наименований квалификаций 
ЦОК Общество с ограниченной ответственностью  «Центр квалификации» в 
соответствии с перечнем (Приложение № 4), с учетом рекомендации ЦАК, протокол 
заочного заседания  ЦАК от 25.08.2022 № 55.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
17 - - ПРИНЯТО 



1.7. РЕШЕНИЕ: Отказать ЦОК Автономная некоммерческая организация Центр 
оценки квалификаций «Высотник» в изменении (расширении)  перечня наименований 
квалификаций по проведению НОК в соответствии с перечнем (Приложение № 5), с 
учетом рекомендации ЦАК, протокол заочного заседания  ЦАК от 25.08.2022 № 55, в 
связи с несоответствием требованиям, предусмотренным пунктом 3 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации в строительстве. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
16 - 1 ПРИНЯТО 

 
1.8. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Общество с 

ограниченной ответственностью «Строительный резерв», в заявляемой области 
деятельности, в соответствии с перечнем (Приложение № 6), с учетом рекомендации 
ЦАК, протокол от 25.08.2022 № 55.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
17 - - ПРИНЯТО 

 
1.9. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификаций Республики 
Башкортостан», в заявляемой области деятельности, в соответствии с перечнем 
(Приложение № 6), с учетом рекомендации ЦАК, протокол от 25.08.2022 № 55.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
17 - - ПРИНЯТО 

 
1.10. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Союз «Торгово-

промышленная палата Чувашской Республики», в заявляемой области деятельности, в 
соответствии с перечнем (Приложение № 6), с учетом рекомендации ЦАК, протокол от 
25.08.2022 № 55.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
17 - - ПРИНЯТО 

 
1.11. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр технических компетенций атомной отрасли», в 
заявляемой области деятельности, в соответствии с перечнем (Приложение № 6), с 
учетом рекомендации ЦАК, протокол от 25.08.2022 № 55.  



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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
16 1 - ПРИНЯТО 

 
1.12. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Автономная 

некоммерческая организация «Центр оценки квалификации уральских строителей», в 
заявляемой области деятельности, в соответствии с перечнем (Приложение № 6), с 
учетом рекомендации ЦАК, протокол от 25.08.2022 № 55.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
17 - - ПРИНЯТО 

 
1.13. РЕШЕНИЕ: Утвердить пример оценочного средства для проведения НОК по 

квалификации «Дорожный рабочий» (3 уровень квалификации). 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
16 1 - ПРИНЯТО 

 
1.14. РЕШЕНИЕ: Утвердить оценочное средство для проведения НОК по 

квалификации «Главный инженер проекта (специалист по организации строительства)» 
(7 уровень квалификации). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
15 1 1 ПРИНЯТО 

Председатель СПК 
 

          А.В. Ишин 
 

 
Ответственный секретарь 
СПК  

    Е.Н. Халилова 
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