АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА
ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

___________________________________________________________________________________

Протокол № 3
заседания Комитета по совершенствованию систем образования
Национального объединения изыскателей и проектировщиков
г. Москва

05 декабря 2017 г.

Заседание проводится по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, эт.11, зал Совета
НОПРИЗ.
Время начала заседания: 16.00 (время Московское).
Председательствующий на заседании Комитета по совершенствованию систем образования
(далее - Комитет) - Председатель Комитета Гримитлин Александр Моисеевич.
На заседании присутствовали члены Комитета:
№
1.

ФИО
Гримитлин Александр Моисеевич

2.

Абабков Александр Иванович

3.
4.
5.

Гаврилова Ольга Витальевна
Гинзбург Александр Витальевич
Давыдов Валерий Алексеевич

6.
7.
8.
9.

Жильцов Владимир Анатольевич
Журавлёва Венера Минисултановна
Забелин Владимир Анатольевич
Запорожец Анатолий Иванович
(по доверенности Гримитлин А.М.)
Калашников Сергей Владимирович
(участие по видеосвязи)
Карцев Сергей Васильевич
Неретин Александр Алексеевич
Поторочина Екатерина Владимировна
(по доверенности Гримитлин А.М.)
Прозорова Мария Сергеевна
(по доверенности Гримитлин А.М.)
Солнцева Ольга Александровна
(по доверенности Гримитлин А.М.)
Табунщиков Юрий Андреевич
(по доверенности Гримитлин А.М.)
Тарелкин Евгений Петрович
(участие по видеосвязи)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Организация, от которой делегируется
СРО НП проектировщиков «Инженерные
системы – проект»
СРО НП «Межрегиональная ассоциация
архитекторов и проектировщиков»
Ассоциация СРО «Центризыскания»
МГСУ
НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков
(СРО)»
СРО «Проектировщик»
Ассоциация «ПроектСтройСтандарт»
НП «СОПО»
НП СРО «Объединение «ОРСКБ»
СРО АСП Союз «Проекты Сибири»
СРО НП «МОПОСС»
НП «РОДОС»
СРО АСП Союз «Проекты Сибири»
СРО АСП Союз «Проекты Сибири»
СРО СПО «Роснефть»
Союз «ИСЗС-Проект»
СРО НП «Изыскатели Санкт – Петербурга и
Северо – Запада »

18. Ушанов Юрий Васильевич
(по доверенности Гримитлин А.М.)

НП «РОДОС»

Присутствовали: Рузаев Константин Анатольевич – Директор Союза СРО Гильдия
проектировщиков, Кужанова Екатерина Сергеевна — помощник координатора по СЗФО,
Коровушкина Татьяна Юрьевна, Битюцкая Ольга Сергеевна – Управление нормативного
обеспечения, развития саморегулирования и профессионального образования.
Всего участников присутствующих – 18 (восемнадцать) члена Комитета, из них:
10 – присутствуют лично;
2 – в режиме видеоконференции.
6 – по доверенности.
Повестка дня заседания:
О рассмотрении обращения ГУП «Ленгипроинжпроект».
О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Архитектор – реставратор».
О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Архитектор – дизайнер».
О рассмотрении письма вице – президента Российской академии архитектуры и
строительных наук А.П. Кудрявцева о внесении корректировок и дополнений в
классификаторы в части наименований видов занятий, профессий и квалификаций в
области архитектурной деятельности.
5. Разное.
5.1. О рассмотрении экзаменационных вопросов для проведения аттестации в сфере
ключевых компетенций и важнейших функций работников проектного блока, разработанные
Госкорпорацией «Росатом».
5.2. О рассмотрении перечня проектов наименований квалификаций и требований к
квалификациям, на основании которых планируется проведение независимой оценки
квалификаций.
5.3. О персональном составе Комитета по совершенствованию систем образования.
5.4 О плане работы Комитета по совершенствованию систем образования НОПРИЗ.
1.
2.
3.
4.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ
С приветственным словом выступил председатель Комитета по совершенствованию систем
образования А.М. Гримитлин, который также предложил избрать председателя, а также
утвердить повестку дня.
РЕШИЛИ:
- Председателем заседания избрать А.М. Гримитлина.
- утвердить предложенную повестку заседания в представленной редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
Рассмотрение вопросов повестки дня заседания
1.

О рассмотрении обращения ГУП «Ленгипроинжпроект».

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который доложил о поступлении в адрес НОПРИЗ
обращения от директора ГУП «Ленгипроинжпроект» В.В. Калаева с просьбой об оказании
содействия в разработке профессиональных стандартов по направлению деятельности ГУП
«Ленгипроинжпроект».

РЕШИЛИ:
1.

Направить на рассмотрение в «Комитет по конструктивным, инженерным и
технологическим системам» для принятия решения о необходимости внесения профессии
в отраслевую рамку квалификаций «Инженер-проектировщик сетей городского
электротранспорта.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

2.

О рассмотрении
реставратор».

проекта

профессионального

стандарта

«Архитектор

–

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который доложил о поступлении в адрес НОПРИЗ
обращения Первого заместителя председателя Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт – Петербурга
А.Г. Леонтьева с просьбой о рассмотрении проекта профессионального стандарта
«Архитектор – реставратор».
СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., Гинзбурга А.В, Давыдова В.А. и других членов Комитета с
прениями по данному вопросу.
РЕШИЛИ:
1. Не рекомендовать проект профессионального стандарта «Архитектор – реставратор» к
утверждению.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
3. О рассмотрении проекта профессионального стандарта «Архитектор – дизайнер».
СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который доложил о поступлении в адрес НОПРИЗ
обращения Заведующего кафедрой «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ А.В. Ефимова с
просьбой о рассмотрении проекта профессионального стандарта «Архитектор – дизайнер».
СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., Гинзбурга А.В, Давыдова В.А. и других членов Комитета с
прениями по данному вопросу.
РЕШИЛИ:
1. Не рекомендовать проект профессионального стандарта «Архитектор – дизайнер» к
утверждению.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
4. О рассмотрении письма вице – президента Российской академии архитектуры и
строительных наук А.П. Кудрявцева о внесении корректировок и дополнений в
классификаторы в части наименований видов занятий, профессий и квалификаций в
области архитектурной деятельности.
СЛУШАЛИ: Кужанову Е.С., которая доложила о рассмотрении обращения вице – президента
ФГБУ «Российская академия архитектуры и строительных наук» А.П. Кудрявцева с просьбой
рассмотреть предложения о внесении корректировок и дополнений в части наименований
видов занятий, профессий и квалификаций в области архитектурной деятельности в
следующие классификаторы: ОКЗ, ОКВЭД, ЕКДС, ОКПДТР, ОКСО и перечень видов
профессиональной деятельности Реестра профессиональных стандартов с целью приведения

перечня и формулировок к единообразию и повышению эффективности работы по развитию
отрасли.
СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., Гинзбурга А.В., Давыдова В.А. и других членов Комитета с
прениями по данному вопросу.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению информацию, представленную в обращении вице – президента
ФГБУ «Российская академия архитектуры и строительных наук» А.П. Кудрявцева.
2.
Отложить рассмотрение вопроса до результатов работ, которые ведутся в рамках
рабочей группы при Комитете НОПРИЗ по архитектуре и градостроительству.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
5.1 О рассмотрении экзаменационных вопросов для проведения аттестации в сфере
ключевых компетенций и важнейших функций работников проектного блока,
разработанные Госкорпорацией «Росатом».
СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который доложил о письме Председателя Совета по
профессиональным квалификациям А.В. Ишина в связи с поступившим обращением частного
учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» с просьбой о рассмотрении экзаменационных
вопросов для проведения аттестации в сфере ключевых компетенций и важнейших функций
работников проектного блока, разработанные Госкорпорацией «Росатом».
СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., Гинзбурга А.В., Давыдова В.А. и других членов Комитета с
прениями по данному вопросу.
РЕШИЛИ:
1.
Принять к сведению.
2.
Одобрить инициативу Госкорпорации «Росатом» по разработке экзаменационных
вопросов для проведения аттестации в сфере ключевых компетенций и важнейших
функций работников проектного блока.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
5.2. О рассмотрении перечня проектов наименований квалификаций и требований к
квалификациям, на основании которых планируется проведение независимой оценки
квалификаций.
СЛУШАЛИ: Кужанову Е.С., которая доложила о поступлении обращения Председателя
Совета по профессиональным квалификациям А.В. Ишина с просьбой о рассмотрении Перечня
проектов наименований квалификаций и требований к квалификациям, на основании которых
планируется проведение независимой оценки квалификаций: инженер-проектировщик
строительных конструкций из металлических тонкостенных профилей (6 уровень
квалификации), главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурностроительного проектирования) строительных конструкций из металлических тонкостенных
профилей (7 уровень квалификации), инженер-проектировщик металлических конструкций
зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения (6 уровень квалификации),
главный инженер проекта (Специалист по организации архитектурно-строительного
проектирования) металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения (7 уровень квалификации).

РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень проектов наименований квалификаций и требований к
квалификациям, на основании которых планируется проведение независимой оценки
квалификаций: инженер-проектировщик строительных конструкций из металлических
тонкостенных профилей (6 уровень квалификации), главный инженер проекта (Специалист
по организации архитектурно-строительного проектирования) строительных конструкций
из металлических тонкостенных профилей (7 уровень квалификации), инженерпроектировщик металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения (6 уровень квалификации), главный инженер проекта (Специалист
по организации архитектурно-строительного проектирования) металлических конструкций
зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения (7 уровень
квалификации).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
СЛУШАЛИ: Кужанову Е.С., которая доложила о письме Председателя Совета по
профессиональным квалификациям А.В. Ишина в связи с поступившим обращением
Генерального директора ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» М.М. Чабдарова с просьбой о
рассмотрении и утверждении наименования и уровней квалификаций к профессиональному
стандарту «Специалист в области инженерно – технического проектирования для
градостроительной деятельности».
СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который отметил, что указанный профессиональный
стандарт был разработан в 2014 году и на сегодняшний день требует актуализации.
РЕШИЛИ:
1.
Признать нецелесообразным выделение проф. квалификаций из профессионального
стандарта «Специалист в области инженерно-технического проектирования для
градостроительной деятельности» в связи с необходимостью актуализации
профессионального стандарта.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
5.3. О персональном составе Комитета по совершенствованию систем образования.
СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который доложил о поступлении заявлений от Кириеновой
Л.И. и Бессонова А.К. о добровольном прекращении членства в Комитете.
РЕШИЛИ:
1.
Исключить из состава Комитета Кириенову Л.И. и Бессонова А.К. на основании
пункта 4.3 Положения о Комитете по совершенствованию систем образования
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.
5.4 О плане работы Комитета по совершенствованию систем образования НОПРИЗ.
СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который доложил о плане работы Комитета по
совершенствованию систем образования НОПРИЗ на 2018 год.
СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., Гинзбурга А.В. и других членов Комитета с прениями по
данному вопросу.
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план работы Комитета по совершенствованию Систем образования НОПРИЗ
на 2018 год с учетом поступивших замечаний.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» единогласно.

Председательствующий

А.М. Гримитлин

