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ПРОТОКОЛ  

заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве    

(далее – СПК) 

(заочное голосование) 

03 ноября 2020 г.                                                                                                    № 60 

 

Основание проведения заочного голосования — решение председателя СПК 

А.В. Ишина (п. 4.7 Положения СПК). 

Дата предоставления опросных листов: 03 ноября 2020 г. 

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

Герасимов А.А., Гинзбург А.В., Голованов А.Ю., Гончаров С.А., Гримитлин А.М., 

Дьяков И.Г., Климов Д.В., Кузеванова И.А., Лунькин А.Н., Морозова Т.В., 

Парикова Е.В., 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:  Акаев 

З.Х., Викторов М.Ю., Власов В.С., Воронцов А.Р., Желанова Н.С., Жданова И.Н., 

Збрицкий А.А., Лапидус А.А., Посохин М.М., Старов Г.Н., Шрейбер А.К., 

Шумаков Н.И. 

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

направили заполненные и подписанные опросные листы 19 (девятнадцать) членов 

СПК, что составляет 62 (шестьдесят два) 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. О независимой оценке квалификации (далее – НОК). 

2. О профессиональных стандартах. 

3. Об отраслевой рамке квалификаций. 

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 «Строительная 

экспертиза» в рамках пилотного проекта ГИА НОК по квалификации Штукатур по 

отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) (приложение № 2). Направить информацию в АНО «НАРК» для 

размещения в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

19 - - ПРИНЯТО 

 

1.2. РЕШЕНИЕ: Аттестовать претендентов в эксперты в соответствии с 

перечнем (приложение № 3). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

19 - - ПРИНЯТО 

 

1.3. РЕШЕНИЕ: Не аттестовать претендентов в эксперты в соответствии с 

перечнем (приложение № 4), ввиду не соответствия их требованиям, указанным в 

примерах оценочных средств. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

19 - - ПРИНЯТО 

 

1.4. РЕШЕНИЕ: Утвердить результат проверки ЦОК ООО «НАСТ». 

Продлить полномочия ООО «НАСТ» 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» 

19 - - ПРИНЯТО 

 

1.5. РЕШЕНИЕ: Утвердить результат проверки ЦОК ЗАО «Южтехмонтаж». 

Продлить полномочия ЗАО «Южтехмонтаж» 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» 

19 - - ПРИНЯТО 

 

1.6. РЕШЕНИЕ: Утвердить результат проверки ЦОК ООО «Центр по 

испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии 

Волгоград». Продлить полномочия ООО «Центр по испытаниям, внедрению, 

сертификации продукции, стандартизации и метрологии Волгоград» 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» 

19 - - ПРИНЯТО 
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1.7. РЕШЕНИЕ: Утвердить результат проверки ЦОК ООО «Центр по 

испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии 

Крым». Продлить полномочия ООО «Центр по испытаниям, внедрению, 

сертификации продукции, стандартизации и метрологии Крым» 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» 

19 - - ПРИНЯТО 

 

1.8. РЕШЕНИЕ: Утвердить результат проверки ЦОК Частного учреждения 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр 

капитального строительства». Продлить полномочия Частного учреждения 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр 

капитального строительства» 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» 

19 - - ПРИНЯТО 

 

1.9. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменение (расширение) мест осуществления 

деятельности по проведению независимой оценки квалификации вне места 

нахождения действующего ООО «АРКОР» (г. Москва) с изменением перечня 

наименований квалификаций по которым ЦОК проводит независимую оценку 

квалификации: 

№ Наименование, адрес Квалификации 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональный центр 

профессионального и 

корпоративного развития» 

Юридический адрес: 

432071, Ульяновская 

область, г. Ульяновск, улица 

Карла Маркса, дом 21-23, 

офис 6 

Специалист по планово-экономическому 

обеспечению строительного производства (5 

уровень квалификации) 

Специалист по сметным расчетам 

производства строительных работ (5 уровень 

квалификации) 

Специалист по планово-экономическому 

обеспечению строительного производства (6 

уровень квалификации)  

Специалист по производственно-техническому 

обеспечению строительного производства (5 

уровень квалификации)  

Руководитель производственно-технического 

подразделения строительной организации (6 

уровень квалификации) 
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2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Региональный центр по 

ценообразованию в 

строительстве Республики 

Карелия» 

Юридический адрес: 

185035, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, 

ул. Кирова, 

д. 5 

Специалист по планово-экономическому 

обеспечению строительного производства (5 

уровень квалификации) 

Специалист по сметным расчетам 

производства строительных работ (5 уровень 

квалификации) 

Специалист по планово-экономическому 

обеспечению строительного производства (6 

уровень квалификации)  

Специалист по производственно-техническому 

обеспечению строительного производства (5 

уровень квалификации)  

Руководитель производственно-технического 

подразделения строительной организации (6 

уровень квалификации) 

 

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

о проведении НОК. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

19 - - ПРИНЯТО 

 

1.10. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменение (расширение) мест осуществления 

деятельности по проведению независимой оценки квалификации вне места 

нахождения действующего ЗАО «Южтехмонтаж» (г. Ростов-на-Дону) с 

изменением перечня наименований квалификаций по которым ЦОК проводит 

независимую оценку квалификации: 

1

№ 

Наименование, адрес Квалификации 

1

1 

ЗАО «Южтехмонтаж», 

344007, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, 60 

Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных 

работ (4 уровень квалификации) 

Механик по холодильной и вентиляционной 

технике (3 уровень квалификации) 

Механик по холодильной и вентиляционной 

технике (4 уровень квалификации) 

Облицовщик-плиточник по облицовке 

внутренних и наружных поверхностей зданий 

плиткой (3 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений, 3 уровень 

квалификации 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 
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поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (3 уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации) 

Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник технологических трубопроводов (3 

уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов (3 уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов (4 уровень квалификации) 

Монтажник оборудования котельных (3 

уровень квалификации, подуровень 1) 

Монтажник оборудования котельных (3 

уровень квалификации, подуровень 2) 

Монтажник оборудования котельных (3 

уровень квалификации, подуровень 3) 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (4 уровень квалификации) 

2

2 

ГБПОУ РО «ДСК», 344065, 

г. Ростов-на-Дону, ул. 50-

летия Ростсельмаша, 8А 

Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных 

работ (4 уровень квалификации) 

Механик по холодильной и вентиляционной 

технике (3 уровень квалификации) 

Механик по холодильной и вентиляционной 

технике (4 уровень квалификации) 

Облицовщик-плиточник по облицовке 

внутренних и наружных поверхностей зданий 

плиткой (3 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений, 3 уровень 

квалификации 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 
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квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (3 уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (4 уровень квалификации) 

Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник технологического оборудования и 

связанных с ним конструкций (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник технологических трубопроводов (3 

уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов (3 уровень квалификации) 

Монтажник промышленного газового и 

газоиспользующего оборудования и 

газопроводов (4 уровень квалификации) 

Монтажник оборудования котельных (3 

уровень квалификации, подуровень 1) 

Монтажник оборудования котельных (3 

уровень квалификации, подуровень 2) 

Монтажник оборудования котельных (3 

уровень квалификации, подуровень 3) 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (4 уровень квалификации) 

 

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

о проведении НОК. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

19  - - ПРИНЯТО 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О профессиональных 

стандартах». 

 

2.1. РЕШЕНИЕ: Одобрить проект актуализированного профессионального 

стандарта «Организатор строительного производства».    

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

17 2 - ПРИНЯТО 
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2.2. РЕШЕНИЕ: Одобрить проект профессионального стандарта 

«Монтажник полимерных гидроизоляционных мембран».    

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

17 2 - ПРИНЯТО 

 

2.3. РЕШЕНИЕ: Одобрить проект профессионального стандарта 

«Монтажник трубопроводов из полимерных материалов».    

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

17 2 - ПРИНЯТО 

 

2.4. РЕШЕНИЕ: Одобрить проект профессионального стандарта 

«Монтажник емкостных сооружений из полимерных материалов».    

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

17 2 - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об отраслевой рамке 

квалификаций». 

 

3.1. РЕШЕНИЕ: Утвердить отраслевую рамку квалификаций в строительстве 

реконструкции и капитальном ремонте.    

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

17 2 - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное». 

 

4.1. РЕШЕНИЕ: Создать рабочую группу по разработке оценочных средств 

по квалификациям Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации (3 уровень квалификации), Монтажник санитарно-

технических систем и оборудования (3 уровень квалификации), 

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (5 уровень): 

- Руководитель группы по разработке и валидации оценочного средства – 

Гримитлина Марина Александровна, АС «СЗ ЦЕНТР АВОК», Заместитель 

Президента;  

- Валидатор оценочного средства – Гримитлин Александр Моисеевич, АС 

«СЗ ЦЕНТР АВОК», Президент, член СПК в строительстве; 

- Разработчик оценочного средства – Кужанова Екатерина Сергеевна, 

Руководителя проектов АС «СЗ Центр АВОК», Эксперт СПК в строительстве.    
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ГОЛОСОВАЛИ: 

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

18 1 - ПРИНЯТО 

 

4.2. РЕШЕНИЕ: Создать рабочую группу по разработке оценочных средств 

по квалификациям Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации), 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации): 

- Руководитель группы по разработке и валидации оценочного средства – 

Пчельников Алексей Николаевич, Руководитель структурного подразделения УК 

№1 «Лосиноостровский» ГБПОУ КСТ им. Панова; 

- Валидатор оценочного средства – Максимова Марина Владимировна, 

кандидат педагогических наук, Председатель профсоюза строителей, 

преподаватель ГБПОУ «Колледж современных технологий им. Героя Советского 

Союза М.Ф. Панова»; 

- Разработчик оценочного средства – 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» 

19 - - ПРИНЯТО 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель СПК 

 

А.В. Ишин 

 

   


