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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве 

(далее – СПК) 
                                                      

(заочное голосование) 

22 сентября 2017 г.                                                                                                № 25             

 

Основание проведения заочного голосования – решение председателя 

Совета по профессиональным квалификациям в строительстве Ишина А.В.                          

(п. 4.7 Положения СПК). 

Дата предоставления опросных листов: 22 сентября 2017 г. 

Опросные листы предоставили: А.В. Ишин, Р.Т. Акбиев, В.В. Асаул, В.В. 

Бородачев, В.А. Бугреев, М.В. Воловик, А.В. Гинзбург, А.М. Гримитлин, А.Ю. 

Голованов, И.Г. Дьяков, И.Н. Жданова, А.А. Збрицкий, Д.В. Климов, И.А. 

Кузеванова, С.Н. Лысов, Т.В. Морозова, В.Г. Поцяпун, Н.А. Прокопьева, Г.Н. 

Старов, И.Ю. Томова, Л.А. Хвоинский, (Приложение № 1). 

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании: Г.К. 

Веретельников, А.В. Боков, М.Ю. Викторов, А.Р. Воронцов, А.А. Герасимов, А.А. 

Лапидус, А.Н. Лунькин, Е.В. Парикова, М.М. Посохин, Б.А. Сошенко, А.Б. 

Шахбанов, А.А. Шрейбер, А.К. Шрейбер.  

 

Из 34 (тридцати четырех) членов СПК для участия в заочном голосовании 

направили заполненные и подписанные опросные листы 21 (двадцать один) член 

СПК, что составляет 62 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. Об утверждении примеров оценочных средств;  

2. О признании результатов независимой оценки квалификаций; 

3. Об утверждении Комиссии по оценке квалификаций экспертов ЦОК; 

4. О внесении изменений в Порядок оценки (признания) квалификации 

эксперта центра оценки квалификаций в строительстве. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «1. Об утверждении примеров 

оценочных средств». 

1.1 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Главный инженер проекта (Специалист по 

организации архитектурно-строительного проектирования) подземных 

инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий (7 уровень 

квалификации)». 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

1.2 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Главный инженер проекта (Специалист по 
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организации архитектурно-строительного проектирования) систем 

холодоснабжения (7 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

1.3 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Главный инженер проекта (специалист по 

организации архитектурно-строительного проектирования) систем 

электропривода (7 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

1.4 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Инженер-проектировщик подземных 

инженерных коммуникаций с применением бестраншейных технологий (6 уровень 

квалификации)». 

(учтены замечания членов СПК по опросному листу). 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

1.5 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Инженер-проектировщик систем 

холодоснабжения (6 уровень квалификации)». 

(учтены замечания членов СПК по опросному листу). 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

1.6 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Инженер-проектировщик систем 

электропривода (6 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

1.7 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Инженер-проектировщик сооружений 

водоподготовки и водозаборных сооружений (6 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

1.8 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (3 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 21 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 
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1.9 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Маляр строительный по выполнению сложных 

работ (4 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 21 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1.10 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Облицовщик-плиточник по облицовке 

внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 уровень 

квалификации)». 

Голосовали: «за» - 21 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1.11 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Главный инженер проекта по  обеспечению 

требований энергетической эффективности объектов капитального строительства 

(7 уровень квалификации)». 

(учтены замечания членов СПК по опросному листу). 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

1.12 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Специалист по энергетическому обследованию 

объектов капитального строительства (7 уровень квалификации)». 

(учтены замечания членов СПК по опросному листу). 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято единогласно. 

 

1.13 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Электромонтажник по наладке объектов 

электроснабжения при испытаниях технологического электрооборудования (4 

уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 21 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

1.14 РЕШИЛИ: Одобрить пример оценочных средств для оценки 

профессиональной квалификации «Специалист по энергоменеджменту в 

строительстве» (6 уровень квалификации)». 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «2. О признании результатов 

независимой оценки квалификаций». 

РЕШИЛИ:  

2.1 Признать результаты независимой оценки квалификаций, проведенной в 

форме профессионального экзамена по профессиональным квалификациям 
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«Бетонщик» (уровень квалификации 3, подуровень1) -  5 человек;  «Штукатур по 

отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (уровень 

квалификации 4) – 3 человека; «Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (уровень квалификации 3) - 2 человека, 

(приложение №2, лист 1); 

- ЦОК - 23 ООО «Башкирский Центр оценки квалификаций в строительстве» 

выдать соискателям, указанным в приложении №2, лист 1 свидетельства о 

квалификации. 

- направить решение СПК в НАРК для внесения в реестр сведений о 

проведении независимой оценки квалификации информацию о свидетельствах о 

квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена. 

 

Голосовали: «за» - 21 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2.2   Признать результаты независимой оценки квалификаций, проведенной 

в форме профессионального экзамена по профессиональной квалификации 

«Каменщик» (уровень квалификации - 3) - 5 человек, (приложение 2, лист2); 

- ЦОК - 025 ООО «Уралстрой-инфо» выдать соискателям, указанным в 

приложении №2, лист 2 свидетельства о квалификации. 

- направить решение СПК в НАРК для внесения в реестр сведений о 

проведении независимой оценки квалификации информацию о свидетельствах о 

квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена. 

 

Голосовали: «за» - 21 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

2.3 Признать результаты независимой оценки квалификаций, проведенной в 

форме профессионального экзамена по профессиональной квалификации 

«Организатор строительного производства (6 уровень квалификации)» - 8 человек, 

(приложение 2, лист 3). 

- ЦОК – 002 ООО «ЭнергоСтандарт» выдать соискателям, указанным в 

приложении №2, лист 3 свидетельства о квалификации. 

- направить решение СПК в НАРК для внесения в реестр сведений о 

проведении независимой оценки квалификации информацию о свидетельствах о 

квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена. 

 

Голосовали: «за» - 20 голосов, «против» - 1 голос. 

Решение принято большинством голосов. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Комиссии по 

оценке квалификации экспертов ЦОК».  

РЕШИЛИ: 

3.1 Для проведения процедуры оценки квалификации экспертов ЦОК 

назначить Комиссию из числа членов СПК, Координаторов Ассоциации 
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«Национальное объединение строителей» по федеральным округам, экспертов 

СПК обладающих компетенций в заявленной экспертов области деятельности для 

следующих ЦОК: 

1. 16-001 Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 

"Северо-Западный Межрегиональный Центр Авок", г. Санкт-Петербург - создать 

Комиссию из экспертов СПК в составе: Прокопьевой Н.А., Асаул В.В. 

2. 16-002 Общество с ограниченной ответственностью 

"ЭнегроСтандарт", г. Самара - создать Комиссию из экспертов СПК в составе: 

Париковой Е.В., Воробьевой В.Л. 

3. 16-003 ООО ХК "ТРАНССТРОЙ", РД, г. Махачкала -  создать 

Комиссию из экспертов СПК в составе: Париковой Е.В., Прокопьевой Н.А., 

Лунькина А.Н. 

4. 16-004 АНО "Центр оценки квалификаций в строительстве", г. 

Нижний Новгород - создать Комиссию из экспертов СПК в составе: Петроченко 

М.В., Париковой Е.В., Воробьевой В.Л. 

5. 16-005 ООО "Элтек", Республика Саха (Якутия) - создать Комиссию из 

экспертов СПК в составе: Париковой Е.В., Прокопьевой Н.А., Томовой И.Ю. 

6. 16-006 НП "Национальное объединение экспертов градостроительной 

деятельности (СРОЭКСПЕРТИЗА)", г. Москва - создать Комиссию из экспертов 

СПК в составе: Лунькина А.Н., Петроченко М.В.  Париковой Е.В. 

7. 16-007 ООО "Росстройсертификация консалтинг", г. Санкт-Петербург 

- создать Комиссию из экспертов СПК в составе: Париковой Е.В., Прокопьевой 

Н.А., Молчановой А.Н. 

8. 16-008 ООО "ГАЦ-ССР", г. Красноярск - создать Комиссию из 

экспертов СПК в составе: Воробьевой В.Л., Париковой Е.В., Прокопьевой Н.А. 

9. 16-009 Ассоциация организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере профессиональной оценки и развития квалификации "Национальное 

объединение асессоров", г. Москва - создать Комиссию из экспертов СПК в 

составе: Прокопьевой Н.А., Воробьевой В.Л., Молчанова А.Н. 

10.  16-010 АНО "Центр развития квалификаций", г. Уфа – создать 

Комиссию из экспертов СПК в составе: Прокопьевой Н.А., Воробьевой В.Л., 

Молчановой А.Н.  

11.  16-011 Астраханская торгово-промышленная палата, г. Астрахань - 

создать Комиссию из экспертов СПК в составе: Петроченко М.В., Париковой Е.В., 

Прокопьевой Н.А. 

12.  16-012 Некоммерческая организация Ассоциация «Союз строителей 

Кузбасса», г. Кемерово - создать Комиссию из экспертов СПК в составе: 

Шрейбера А.К., Прокопьевой Н.А, Ишина А.В. 

13. 16-013 ООО ЦОК «Золотое кольцо», г. Владимир - создать Комиссию 

из экспертов СПК в составе: Париковой Е.В., Прокопьевой Н.А., Воробьевой В.Л. 

14. 16-014 Автономная некоммерческая организация «Агентство развития 

квалификации Удмуртии», г. Ижевск - создать Комиссию из экспертов СПК в 

составе: Гинзбурга А.В., Томовой И.Ю., Прокопьевой Н.А. 
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15. 16-015 Международная ассоциация специалистов горизонтального 

направленного бурения (МАС ГНБ), г. Казань - создать Комиссию из экспертов 

СПК в составе: Гримитлина А.М., Прокопьевой Н.А, Пугачева С.В. 

16. 16-016 Государственное автономное учреждение «Управление 

государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по 

строительству и архитектуре», г. Казань - создать Комиссию из экспертов СПК в 

составе: Париковой Е.В., Петроченко М.В., Шрейбер А.А. 

17. 16-017 Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и 

развития квалификаций», г. Томск - создать Комиссию из экспертов СПК в 

составе: Париковой Е.В., Герасимова А.А., Лысова С.Н. 

18. 16-018 Национальный кровельный союз, г. Санкт-Петербург - создать 

Комиссию из экспертов СПК в составе: Асаул В.В., Гримитлина А.М., 

Молчановой А.Н. 

19. 16-019 Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

экспертиза», г. Кострома - создать Комиссию из экспертов СПК в составе: 

Петроченко М.В., Париковой Е.В., Воробьевой В.Л. 

20. 16-020 Ассоциация дорожников Москвы, г. Москва - создать 

Комиссию из экспертов СПК в составе: Хвоинского Л.А., Шахбанова А.Б., 

Прокопьевой Н.А. 

21. 16-021 Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой», г. 

Москва -  создать Комиссию из экспертов СПК в составе: Гинзбурга А.В., 

Париковой Е.В., Поцапуна В.Г. 

22.  16-022 АНО «Центр оценки квалификаций Южного и Северо-

Кавказского округов», г. Ростов-на-Дону - создать Комиссию из экспертов СПК в 

составе: Шахбанова А.Б., Гинзбурга А.В., Томовой И.Ю. 

23.  16-023 ООО «Башкирский Центр оценки квалификаций в 

строительстве», г. Уфа -  создать Комиссию из экспертов СПК в составе: 

Париковой Е.В., Лысова С.Н., Хвоинского Л.А. 

24. 16-024 АНО «Центр оценки и сертификации квалификаций 

Алтайского края», г. Барнаул - создать Комиссию из экспертов СПК в составе: 

Париковой Е.В., Воробьевой В.Л., Кузевановой И.А. 

25. 16-025 Общество с ограниченной ответственностью «Уралстрой-

инфо», г. Екатеринбург - создать Комиссию из экспертов СПК в составе: 

Прокопьевой Н.А., Морозовой Т.В., Гинзбурга А.В. 

 

3.2 В связи с актуализацией пакета документов для наделения 

полномочиями ЦОК принять к рассмотрению заявку и назначить комиссию для 

аттестации экспертов ЦОК следующих претендентов на получение статуса ЦОК: 

1.  ООО «НАСТ», г. Воронеж - создать Комиссию из экспертов СПК в 

составе: Прокопьевой Н.А., Париковой Е.В., Воробьевой В.Л. 

2. ООО «Межотраслевой центр оценки квалификаций», г. Уфа - создать 

Комиссию из экспертов СПК в составе: Гинзбурга А.В., Прокопьевой Н.А., 

Воробьевой В.Л. 

3. ООО "Научно-производственный центр сварки, монтажных 

технологий и контроля" (ООО "Центр СМТК), г. Саранск - создать Комиссию из 

экспертов СПК в составе: Париковой Е.В., Воробьевой В.Л., Прокопьевой Н.А.  
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Голосовали: «за» - 21 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений в Порядок 

оценки (признания) квалификации эксперта центра оценки квалификаций в 

строительстве».  

 

РЕШИЛИ:  

- п. 3.2.1. абзац 1 -  читать в следующей редакции: документ об образовании 

по уровню не ниже среднего профессионального, соответствующее заявляемой 

области деятельности или высшее/среднее профессиональное образование и/или 

профессиональную переподготовку, соответствующую заявляемой области 

деятельности.  

- п. 3.2.1. абзац 2 -  читать в следующей редакции: стаж работы в 

строительной сфере не менее трех лет для оценки квалификаций 3-5 уровней; для 

оценки 6 уровня квалификации и выше - не менее пяти лет;  

- п. 3.2.1. абзац 3 – читать в следующей редакции: иметь удостоверение о 

повышении квалификации по программам, рекомендованным для экспертов в 

области независимой оценки квалификации; 

 

 

Голосовали: «за» - 21 голосов, «против» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель СПК 

             

 

А.В. Ишин 
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Приложение № 1 

к протоколу заседания Совета  

по профессиональным квалификациям  

в строительстве от 22 сентября 2017 г. № 25 
 

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ СПК,  

предоставивших опросные листы: 

 

1. Ишин Александр Васильевич – Председатель СПК 

2. Акбиев Рустам Тоганович 

3. Асаул Вероника Викторовна 

4. Бородачев Владислав Владимирович 

5. Бугреев Виктор Алексеевич 

6. Воловик Михаил Валентинович 

7. Гинзбург Александр Витальевич 

8. Гримитлин Александр Михайлович 

9. Голованов Андрей Юрьевич 

10. Дьяков Иван Григорьевич 

11. Жданова Ирина Николаевна 

12. Збрицкий Александр Анатольевич 

13. Климов Дмитрий Валерьевич 

14. Кузеванова Ирина Алексеевна 

15. Лысов Сергей Николаевич 

16. Морозова Татьяна Викторовна 

17. Поцяпун Валерий Григорьевич 

18. Прокопьева Надежда Александровна 

19. Старов Григорий Николаевич 

20. Томова Ирина Юрьевна 

21. Хвоинский Леонид Адамович 

 

 

 

 

 

 

 


