ПРОТОКОЛ
заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве
(далее – СПК)
(заочное голосование)
29 декабря 2020 г.
№ 62
Основание проведения заочного голосования — решение председателя СПК
А.В. Ишина (п. 4.7 Положения СПК).
Дата предоставления опросных листов: 29 декабря 2020 г.
Опросные листы предоставили: Ишин А.В., Шамузафаров А.Ш., Акаев З.Х.,
Акбиев Р.Т., Герасимов А.А., Гинзбург А.В., Голованов А.Ю., Гончаров С.А.,
Гримитлин А.М., Жданова И.Н., Желанова Н.С., Збрицкий А.А., Климов Д.В.,
Кузеванова И.А., Лунькин А.Н., Морозова Т.В., Парикова Е.В., Поцяпун В.Г.,
Сошенко Б.А., Старов Г.Н., Томова И.Ю., Умеров Р.З., Хвоинский Л.А.
(приложение № 1).
Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:
Викторов М.Ю., Дьяков И.Г., Воронцов А.Р., Лапидус А.А., Посохин М.М.,
Шрейбер А.К., Шумаков Н.И.
Из 30 (тридцати) членов СПК для участия в заочном голосовании направили
заполненные и подписанные опросные листы 23 (двадцать три) члена СПК, что
составляет 77 (семьдесят семь) 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.
2.
3.

О профессиональных стандартах.
О независимой оценке квалификации (далее – НОК).
О рассмотрении оценочных средств.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О профессиональных
стандартах».
1.1. РЕШЕНИЕ: Одобрить проект актуализированного профессионального
стандарта «Специалист по организации строительства».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«РЕШЕНИЕ»
21
2
ПРИНЯТО

1

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О независимой оценке
квалификации».
2.1. РЕШИЛИ: Утвердить результаты независимой оценки квалификации,
проведенной центром оценки квалификации (далее – ЦОК) АНО ЦОК
«Высотник» в рамках пилотного проекта ГИА НОК по квалификации Каменщик
(3 уровень квалификации) (приложение № 2). Направить информацию в АНО
«НАРК» для размещения в реестре сведений о проведении независимой оценки
квалификации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
23
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

2.2. РЕШИЛИ: Утвердить результаты независимой оценки квалификации,
проведенной центром оценки квалификации (далее – ЦОК) ООО «Центр оценки
квалификаций в строительстве» 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» (уровень квалификации 5) (приложение № 3). Направить
информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений о проведении
независимой оценки квалификации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
22
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

2.3. РЕШИЛИ: Утвердить график проверок ЦОК в представленной редакции
(приложение 4).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
21
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О рассмотрении оценочных
средств».
3.1. РЕШЕНИЕ: Поручить экспертизу оценочных средств по квалификациям
«Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта
и аспирации (3 уровень квалификации), Монтажник санитарно-технических
2

систем и оборудования (3 уровень квалификации), Электромонтажник по
освещению и осветительным сетям (5 уровень)», Монтажник опалубочных систем
(3 уровень квалификации), Монтажник опалубочных систем (4 уровень
квалификации) Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего образования «Национальном исследовательскому
Московскому государственному строительному университету».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«РЕШЕНИЕ»
23
ПРИНЯТО
3.2. РЕШЕНИЕ: Создать рабочую группу по разработке оценочных средств
по квалификациям Электромонтажник по распределительным устройствам и
вторичным цепям (5 уровень квалификации), Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию (5 уровень квалификации):
- 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.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«РЕШЕНИЕ»
23
ПРИНЯТО
3.3. РЕШЕНИЕ: Утвердить оценочные средства:
- 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);
- Монтажник опалубочных систем (3 уровень квалификации);
- Монтажник опалубочных систем (4 уровень квалификации).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
23
-

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-

«РЕШЕНИЕ»
ПРИНЯТО

А.В. Ишин

Председатель СПК
3

