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ПРОТОКОЛ  
заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве     

(далее – СПК) 
(заочное голосование) 

 
15 июля 2022 г.                                                                                                    № 87 

 
Основание проведения заочного голосования — решение председателя СПК            

А.В. Ишина (п. 4.7 Положения СПК). 

Дата предоставления опросных листов: 15 июля 2022 г. 

Опросные листы предоставили: Ишин А.В., Шамузафаров А.Ш., Акаев З.Х.,            
Акбиев Р.Т., Викторов М.Ю., Герасимов А.А., Гинзбург А.В., Голованов А.Ю., 
Гримитлин А.М., Збрицкий А.А., Дьяков И.Г., Кузеванова И.А., Лунькин А.Н.,            
Поцяпун В.Г., Сошенко Б.А., Томова И.Ю., Умеров Р.З., Хвоинский Л.А.                   
(Приложение № 1). 

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:                    
Воронцов А.Р., Жданова И.Н., Желанова Н.С., Климов Д.В., Лапидус А.А.,                   
Морозова Т.В., Парикова Е.В., Посохин М.М., Сперанский О.В., Старов Г.Н.,                
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 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 11.07.2022 № 51.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
1.2. РЕШЕНИЕ: Отказать в аттестации экспертов  ЦОК в соответствии с 

перечнем (Приложение № 3), в связи с несоответствием требованиям оценочных 
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средств, утвержденных СПК, соответствующих заявляемой области деятельности, с 
учетом рекомендации ЦАК, протокол заочного заседания ЦАК от 11.07.2022 № 51. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
1.3. РЕШЕНИЕ: Утвердить результат проверки ЦОК Общество с ограниченной 

ответственностью «Межотраслевой центр оценки квалификации 
«ТЕХНОПРОГРЕСС», с учетом рекомендации ЦАК (протокол от 11.07.2022                 
№ 51). Продлить полномочия ЦОК Общество с ограниченной ответственностью 
«Межотраслевой центр оценки квалификации «ТЕХНОПРОГРЕСС» по проведению 
независимой оценки квалификации (далее - НОК) в заявляемой области деятельности 
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 результат проверки ЦОК «Ассоциация дорожников 

Москвы», с учетом рекомендации ЦАК (протокол от 11.07.2022 № 51). Продлить 
полномочия ЦОК «Ассоциация дорожников Москвы» по НОК в заявляемой области 
деятельности на 3 года. 

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
1.5. РЕШЕНИЕ: Увердить изменение (расширение) перечня наименований 

квалификаций по проведению НОК без изменения места проведения НОК ЦОК  
Общество с ограниченной ответственностью «ЦОК «Золотое Кольцо» в соответствии 
с перечнем (Приложение № 4),  с учетом рекомендации ЦАК, протокол от 11.07.2022 
№ 51.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
18 - - ПРИНЯТО 
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1.6. РЕШЕНИЕ: Увердить изменение (расширение) перечня наименований 

квалификаций по проведению НОК без изменения места проведения НОК ЦОК  
Некоммерческая организация Ассоциация «Союз строителей Кузбасса»  в 
соответствии с перечнем (Приложение № 4),  с учетом рекомендации ЦАК, протокол 
от 11.07.2022  № 51.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
1.7. РЕШЕНИЕ: Отказать ЦОК Общество с ограниченной ответственностью 

«Строительная Экспертиза» в изменении (расширении)  перечня наименований 
квалификаций по проведению НОК в соответствии с перечнем (Приложение № 5),            
с учетом рекомендации ЦАК, протокол от 11.07.2022 № 51, 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» 
18 - - ПРИНЯТО 

 
1.8. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменение (расширение) перечня мест проведения 

НОК без изменения перечня наименований квалификаций ЦОК  Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр аттестации» в соответствии с перечнем 
(Приложение № 6),  с учетом рекомендации ЦАК, протокол от 11.07.2022 № 51.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
1.9. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Общество с 

ограниченной ответственностью «Альянс Строителей», в заявляемой области 
деятельности,  в соответствии с перечнем (Приложение № 7), с учетом рекомендации 
ЦАК, протокол от 11.07.2022 № 51.  
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Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений о 
проведении НОК. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
 
1.10. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Общество с 

ограниченной ответственностью «Перспектива»,  в заявляемой области деятельности,  
в соответствии с перечнем (Приложение № 7), с учетом рекомендации ЦАК, 
протокол от 11.07.2022 № 51.  

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

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
1.11. РЕШЕНИЕ: Отказать в наделении полномочиями по проведению НОК в 

заявляемой области деятельности Закрытому акционерному обществу «Центр по 
испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии» в 
соответствии с перечнем (Приложение № 8), в связи с несоответствием требованиям, 
предусмотренными пунктом 3 Порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в строительстве, с 
учетом рекомендации ЦАК, протокол от 11.07.2022 № 51.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
1.12. РЕШЕНИЕ: Отказать в наделении полномочиями по проведению НОК в 

заявляемой области деятельности Обществу с ограниченной ответственностью 
«ЮСИНГ» в соответствии с перечнем (Приложение № 8), в связи с несоответствием 
требованиям, предусмотренными пунктом 3 Порядка отбора организаций для 
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 
строительстве, с учетом рекомендации ЦАК, протокол от 11.07.2022  № 51. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
18 - - ПРИНЯТО 
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1.13. РЕШЕНИЕ: Отказать в наделении полномочиями по проведению НОК в 
заявляемой области деятельности Обществу с ограниченной ответственностью 
Научно-производственный, инженерно-консалтинговый центр «Агентство  
международных квалификаций»  в соответствии с перечнем (Приложение № 8), в 
связи с несоответствием требованиям, предусмотренными  пунктом 3 Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации в строительстве, с учетом рекомендации ЦАК, протокол                                  
от 11.07.2022 № 51. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
1.14. РЕШЕНИЕ: Отказать в наделении полномочиями по проведению НОК в 

заявляемой области Санкт-Петербургскому Союзу строительных компаний в 
соответствии с перечнем (Приложение № 8), в связи с несоответствием требованиям, 
предусмотренными пунктом 2 Приложения № 1 к приказу Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016 № 759н, с учетом 
рекомендации ЦАК, протокол от 11.07.2022 № 51.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 
1.15. РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты НОК в соответствии с перечнем 

(Приложение № 9), с учетом рекомендации ЦАК, протокол  от 11.07.2022 № 51.  
Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений о 

НОК. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 

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

Председатель СПК 
 

          А.В. Ишин 
 

 
Ответственный секретарь 
СПК  

    Е.Н. Халилова 
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