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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве    

(далее – СПК) 

(заочное голосование) 

27 апреля 2020 г.                                                                                                    № 55 

 

Основание проведения заочного голосования — решение председателя СПК 

А.В. Ишина (п. 4.7 Положения СПК). 

Дата предоставления опросных листов: 27 апреля 2020 г. 

Опросные листы предоставили: Ишин А.В., Власов В.С., Шамузафаров А.Ш., 

Акбиев Р.Т., Викторов М.Ю., Герасимов А.А., Гинзбург А.В., Голованов А.Ю.,          

Гримитлин А.М., Дьяков И.Г., Жданова И.Н., Желанова Н.С., Збрицкий А.А., 

Климов Д.В., Лунькин А.Н., Морозова Т.В., Парикова Е.В., Поцяпун В.Г., 

Сошенко Б.А., Умеров Р.З., Хвоинский Л.А. (Приложение № 1). 

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:  

Акаев З.Х., Воронцов А.Р., Гончаров С.А., Кузеванова И.А., Лапидус А.А., 

Посохин М.М., Старов Г.Н., Томова И.Ю., Шрейбер А.К.,  Шумаков Н.И. 

Из 31 (тридцати одного) члена СПК для участия в заочном голосовании 

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

СПК, что составляет 68 (шестьдесят восемь) 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. 

2. Об утверждении результатов экспертизы проекта федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О независимой оценке 

квалификации». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной центром оценки квалификации (далее – ЦОК) АНО «Центр оценки 

квалификаций в строительстве» по квалификации «Каменщик (3 уровень 

квалификации)» согласно протоколу заочного заседания ЦАК от 20.04.2020 № 23. 

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

проведении независимой оценки квалификации (далее – НОК). 
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№ Ф.И.О. соискателя Наименование квалификации 

Результат 

(сдан/не 

сдан) 

1 
Дорошкевич Алексей 

Васильевич 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

2 
Кузнецов Александр 

Евгеньевич 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

3 
Палачев Максим 

Александрович 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

4 
Ратанов Георгий 

Александрович 

Каменщик (3 уровень 

квалификации) 
сдан 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

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

21 - - ПРИНЯТО 

 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной ЦОК МАС ГНБ по квалификации «Оператор комплекса 

горизонтального направленного бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации)» согласно протоколу заочного заседания ЦАК от 20.04.2020 № 23. 

Рекомендовать ЦОК МАС ГНБ провести повышение квалификации персонала, 

осуществляющего НОК по указанной квалификации, в связи с некачественной 

подготовкой документов по результатам НОК. Направить информацию в АНО 

«НАРК» для размещения в реестре сведений о проведении независимой оценки 

квалификации НОК. 

 

№  Ф.И.О. соискателя Наименование квалификации 

Результат 

(сдан/не 

сдан) 

1 
Белецкий Петр 

Петрович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

2 
Белов Андрей 

Леонидович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

3 
Буканов Александр 

Анатольевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 
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4 
Булатов Марат 

Сафарович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

5 
Ветошкин Евгений 

Владимирович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

6 
Воложенинов Олег 

Андреевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

7 
Вострокнутов Евгений 

Алексеевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

8 
Габдулхаев Жамиль 

Миратович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

9 
Гельблинг Иван 

Николаевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

10 
Долхонов Глеб 

Иннокентьевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

11 
Дубовик Николай 

Анатольевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

12 
Дятчин Артем 

Алекесандрович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

13 
Еремеев Роман 

Евгеньевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 
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14 
Закусов Андрей 

Васильевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

15 
Иванцов Василий 

Валерьевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

16 
Колупаев Александр 

Васильевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

17 
Кременцов Виктор 

Анатольевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

18 
Кузнецов Владимир 

Сергеевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

19 
Кулешов Николай 

Николаевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

20 
Лищук Виталий 

Викторович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

21 
Лобанов Владимир 

Анатольевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

22 
Мартынов Владимир 

Александрович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

23 
Миннуллин Ришат 

Маратович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 
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24 
Нижевясов Сергей 

Викторович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

25 
Нырка Сергей 

Анатольевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

26 
Осипчук Сергей 

Петрович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

27 
Перекалин Александр 

Николаевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

28 
Потеряев Евгений 

Юрьевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

29 
Рахматулин Ренат 

Ибрагимович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

30 
Синельник Антон 

Михайлович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

31 
Смирнов Сергей 

Анатольевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

32 
Форохов Раис 

Фаридович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

не сдан 

33 
Чистяков Денис 

Сергеевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 
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34 
Шевченко Данил 

Эдуардович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

35 
Шкарпетин Максим 

Владиславович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

36 
Юзупанов Максим 

Андреевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

37 
Яковлев Денис 

Сергеевич 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

38 
Яскевич Вячеслав 

Борисович 

Оператор комплекса 

горизонтального направленного 

бурения в строительстве (3 уровень 

квалификации) 

сдан 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

21 - - ПРИНЯТО 

 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной ЦОК МАС ГНБ по квалификации «Организатор строительного 

производства подземных инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий (5-й уровень квалификации)» согласно протоколу 

заочного заседания ЦАК от 20.04.2020 № 23. Рекомендовать ЦОК МАС ГНБ 

провести повышение квалификации персонала, осуществляющего НОК по 

указанной квалификации, в связи с некачественной подготовкой документов по 

результатам НОК. Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в 

реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации НОК. 

 

№  Ф.И.О. соискателя Наименование квалификации 

Результат 

(сдан/не 

сдан) 

1 
Дмитриев Алексей 

Андреевич 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (5-й уровень 

квалификации) 

не сдан 
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2 

Ермоленко 

Александр 

Владимирович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (5-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

3 
Земляков Олег 

Борисович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (5-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

4 
Касьян Артем 

Александрович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (5-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

5 

Мирошников 

Александр 

Викторович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (5-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

6 
Мошкин Андрей 

Михайлович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (5-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

7 
Мухин Евгений 

Владимирович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (5-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

8 
Просветов Олег 

Михайлович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (5-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

9 
Пылаев Михаил 

Александрович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

не сдан 
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технологий (5-й уровень 

квалификации) 

10 
Скорицкий Илья 

Геннадьевич 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (5-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

11 
Ткачев Алексей 

Алексеевич 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (5-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

21 - - ПРИНЯТО 

 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной ЦОК МАС ГНБ по квалификации «Организатор строительного 

производства подземных инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий (6-й уровень квалификации)» согласно протоколу 

заочного заседания ЦАК от 20.04.2020 № 23. Рекомендовать ЦОК МАС ГНБ 

провести повышение квалификации персонала, осуществляющего НОК по 

указанной квалификации, в связи с некачественной подготовкой документов по 

результатам НОК. Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в 

реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации НОК. 

 

№  Ф.И.О. соискателя Наименование квалификации 
Результат 

(сдан/не сдан) 

1 
Григоруца Юрий 

Александрович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (6-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

2 
Зорин Сергей 

Николаевич 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (6-й уровень 

квалификации) 

не сдан 
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3 
Киселев Вячеслав 

Александрович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (6-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

4 
Лашин Павел 

Григорьевич 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (6-й уровень 

квалификации) 

сдан 

5 
Мингалев Алексей 

Михайлович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (6-й уровень 

квалификации) 

сдан 

6 
Сидько Владимир 

Васильевич 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (6-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

7 
Тулин Алексей 

Сергеевич 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (6-й уровень 

квалификации) 

сдан 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

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

21 - - ПРИНЯТО 

 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной ЦОК МАС ГНБ по квалификации «Организатор строительного 

производства подземных инженерных коммуникаций с применением 

бестраншейных технологий (7-й уровень квалификации)» согласно протоколу 

заочного заседания ЦАК от 20.04.2020 № 23. Рекомендовать ЦОК МАС ГНБ 

провести повышение квалификации персонала, осуществляющего НОК по 

указанной квалификации, в связи с некачественной подготовкой документов по 

результатам НОК. Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в 

реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации НОК. 
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№  Ф.И.О. соискателя Наименование квалификации 

Результат 

(сдан/не 

сдан) 

1 
Абдрахманов 

Ильнур Галинурович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (7-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

2 
Кутузов Тимофей 

Владимирович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (7-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

3 
Марцинюк Дмитрий 

Валерьевич 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (7-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

4 
Попов Эдуард 

Михайлович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (7-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

5 
Хакимуллин Ильхам 

Ильфарович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (7-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

6 
Хафизов Загир 

Яхъяевич 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (7-й уровень 

квалификации) 

не сдан 
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7 
Черняев Юрий 

Викторович 

Организатор строительного 

производства подземных 

инженерных коммуникаций с 

применением бестраншейных 

технологий (7-й уровень 

квалификации) 

не сдан 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

21 - - ПРИНЯТО 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении результатов 

экспертизы проекта федерального государственного образовательного 

стандарта». 

 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты экспертизы проекта федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 27.02.05 Системы и средства диспетчерского 

управления. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

20 1 - ПРИНЯТО 

 

 

 

 

Председатель СПК 

                           

А.В. Ишин 
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Приложение № 1 

к протоколу заседания Совета  

по профессиональным квалификациям  

в строительстве от 27 апреля 2020 г. № 55 

 

 

СПИСОК ЧЛЕНОВ СПК,  

предоставивших опросные листы: 

 

 

 1. Ишин Александр Васильевич – председатель СПК 

 2. Шамузафаров Анвар Шамухамедович 

 3. Акбиев Рустам Тоганович 

          4. Власов Валентин Степанович 

 5. Викторов Михаил Юрьевич 

 6. Герасимов Александр Анатольевич 

 7. Гинзбург Александр Витальевич 

 8. Голованов Андрей Юрьевич 

 9. Гримитлин Александр Михайлович 

 10. Дьяков Иван Григорьевич 

 11. Жданова Ирина Николаевна 

 12. Желанова Наталья Сергеевна 

 13. Збрицкий Александр Анатольевич 

 14. Климов Дмитрий Валерьевич 

 15. Лунькин Александр Николаевич 

 16. Морозова Татьяна Викторовна 

 17. Парикова Елена Владимировна 

 18.Поцяпун Валерий Григорьевич 

 19. Сошенко Борис Александрович 

 20. Умеров Равиль Закарьевич 

 21. Хвоинский Леонид Адамович 
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