
Общероссийская негосударственная некоммерческая организация 
«Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

Заседание Комитета профессиональных стандартов и документации в
области образования и аттестации 

Протокол № 2

29.05.2013 г. 15:00

Место проведения заседания: 
г. Москва- ул. Новый Арбат, 
дом 21, 18 этаж.

Присутствует: 8 членов Комитета
2 члена Комитета направили доверенности. 

Присутствовали:
Шамарин С.А.
Абрамов В.П.
Г амаюнова Е. А.
Г ерасимов А. А.
Гинзбург А.В.
Журавлева В.М.
Мельниченко С.П.
Садков М.В.

ft

Сотрудники - Беков З.М.
Аппарата
НОП

Открытие заседания Комитета.

СЛУШАЛИ: Шамарина С.А. - Председателя Комитета.
Кворум имеется, заседание Комитета можно начинать.
Возражений нет.

РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытымициондльноЕ о б ъ е д и н е н а  

Голосовали: единогласно. п р о е к т и р о в щ и к о в

А  3 О МАЙ 2013



Избрание секретаря заседания Комитета
СЛУШАЛИ: Шамарина С.А.
РЕШИЛИ: Избрать секретарём заседания Комитета -  Бекова 3.М. 
Голосовали: единогласно

Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Шамарина С.А.
ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.А., Гамаюнова Е.А., Гинзбург А.А., 

Садков М.В., Мельниченко С.П., Абрамов В.П.

Голосовали: единогласно.

Повестка дня заседания:

1. Обсуждение вопроса о необходимости проведения образовательного 
курса: «Эксперт в области саморегулирования в проектировании» (Реакция 
на письмо СРО/561 от 26.04.2013г.);

2. Обсуждение вопроса об участии Комитета на заседании Коллегии 
Минрегиона РФ по вопросу: «О профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации и стажировке работников 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства», 
запланированном на 14.06.2013г. (реакция на письмо № СРО/549 от 
22.04.2013г.);

3. Обсуждение вопроса об участии Комитета в разработке ВУЗовских 
учебных программ подготовки инженеров-технологов, а так же сбор 
информации от отраслевых проектных институтов о потребности в кадрах 
для планирования программ учебными заведениями (реакция на письмо № 
КМТ/34 от 19.02.2013г.);

4. Обсуждение перечня стандартов необходимых для саморегулирования: 
«Стандарты СРО» (с учетом ранее разработанных документов Комитетом по 
науке, образованию и аттестации), темы приведены в Приложении № 1 (в т.ч. 
реакция на письмо № СРО/420 от 25.03.2013г., № КМТ/34 от 19.02.2013г.);

5. Утверждение стандарта «О повышении квалификации и проведении 
аттестации» на основе уже сложившееся практики НП «ГАП» СРО 
(Воронцов А.Р.);

6. Обсуждение вопроса порядка и структуры подлежащих разработке 
стандартов, их идеологического наполнения (реакция на письмо № СРО/420 
от 25.03.2013г.);



7. Обсуждение темы Круглого стола: «Подземная урбанистика, 
проблемы, перспективы развития, потребность проектного сообщества» 
(реакция на письмо № 208-Ф от 01.10.2012г.);

8. Согласование использования Контрольно-измерительных материалов 
(КИМ) в области архитектурно-строительного проектирования АНО ДПО 
«СИПКС» (реакция на письмо № 53 от 03.12.2012г.);

9. Обсуждение вопроса о разработке КИМ для проверки знаний 
специалистов по проектированию электросетей (реакция на письмо № б/н от 
22.11.2012г. НП СРО «СПП»);

10. Обсуждение вопроса о необходимости конкретизации видов 
проектных работ при выдаче специалистам свидетельств о повышении 
квалификации (реакция на письмо № СРО/813 от 27.11.2012г., НП «Лига 
проектировщиков Калужской области» № 65 от 20.11.2012г.).

11. Обсуждение отчета об итогах анкетирования СРО о проблемах с 
которыми сталкиваются СРО в своей профессиональной деятельности 
(реакция на письмо № СРО/801 от 23.11.2012г.);

12. Обсуждение вопроса о проекте внесения изменений в ст. 48.1. 
Градостроительного кодекса РФ (реакция на письмо № СРО/819 от 
27.11.2012г.).

1 3 .0  внесении изменнений в план работы Комитета на 2013 год.
14. Об утверждении перечня методических рекомендаций и 

профессиональных стандартов для разработки в 2013 году.
1 5 .0  вынесении на заседание Совета НОП предложения об отмене 

предыдущего положения по повышению квалификации.
16. Об утверждении организации работы Комитета на 2013 год

По первому вопросу: Обсуждение вопроса о необходимости
проведения образовательного курса: «Эксперт в области саморегулирования 
в проектировании» (Реакция на письмо СРО/561 от 26.04.2013г.)



СЛУШАЛИ: Шамарина С.А.

РЕШИЛИ:
1. Вопрос отнести к компетенции СРО и Аппарата НОП.

Голосовали: единогласно.

По второму вопросу: об участии Комитета на заседании Коллегии
Минрегиона РФ по вопросу: «О профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации и стажировке работников 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства», 
запланированном на 14.06.2013г. (реакция на письмо № СРО/549 от 
22.04.2013г.);

СЛУШАЛИ: Шамарина С.А,
ВЫСТУПИЛИ: Шамарин С .А ., Герасимов А.А., Садков М.В.

РЕШИЛИ:

1. Подготовить справку для Президента о работе Комитета по данному 
вопросу.

Голосовали: единогласно.

По рассмотрению вопросов с 3 по 12:

СЛУШАЛИ: Шамарина С.А.

ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.А., Гинзбург А.В., МельниченкоС.П., 
Гамаюнова Е.А., Садков М.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Шамарина С.А.



2. Для рассмотрения обращений поданных в Комитет , создать при 
Комитете две Рабочие группы.

3. Предложить назначить руководителями рабочих групп Герасимова 
А.А и Гинзбурга А.В.

Голосовали: единогласно.

По 13 вопросу: О внесении изменнений в план работы Комитета на 
2013 год.

СЛУШАЛИ: Шамарина С.А., Бурдукова П.Т.
ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.А., Гинзбурга А.В., Мельниченко С.П.

РЕШИЛИ:
1. Внести изменения в План работы Комитета на 2013 год согласно таблице 

№1 (таблица прилагается)

Голосовали: единогласно.

По 14 вопросу: Об утверждении перечня методических рекомендаций и 
профессиональных стандартов для разработки в 2013 году.

СЛУШАЛИ: Шамарина С.А., Герасимова А.А.

ВЫСТУПИЛИ: Садков М.В., Гамаюнова Е.А.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень методических рекомендаций и профессиональных 

стандартов для разработки в 2013 году.
2. Просить Совет НОП утвердить финансирование данных мероприятий 

согласно таблице №1 (таблица прилагается)

Голосовали: единогласно



Таблица №1

Выделение денежных средств из Сметы расходов Национального 
объединения проектировщиков со статьи №1 на 2013 год.

№ Наименовани
е
мероприятия

Планируе
мая
сумма в 
руб.

Ответственны 
й комитет 
(ПДМРГ)

Решение
Комитета
(ПДРМГ)

Срок
пров
еден
ия
(исп
олне
ния)

Место
проведен
ия

1
Научно-
методическая
конференция
«Новое
поколение
методических
рекомендаций
организации
повышения
квалификации
и аттестации
работников
организаций -
членов СРО»

600000

Профессионал
ьных
стандартов и 
документации 
в области 
образования 
и аттестации

Протокол
№2
29.05.2013

дека
брь
2013

Г.Москва

2
Наименовани 
е документа: 
«Методическ 
ие
рекомендации
по
организации 
повышения 
квалификации 
работников 
организаций -  
членов СРО»

500000

Профессионал
ьных
стандартов и 
документации 
в области 
образования 
и аттестации

Протокол
№2
29.05.2013

июн 
ь -  
дека 
брь 
2013

3 Наименовани 
е документа:

Профессионал
ьных

Протокол
№2

июн 
ь -



«Методическ
ие
рекомендации
по
организации 
аттестации 
работников 
организаций -  
членов СРО

500000 стандартов и 
документации 
в области 
образования 
и аттестации

29.05.2013 дека
брь
2013

4 Наименовани
е документа:
Отраслевой
профессионал
ьный
стандарт:
«Разработка
архитектурны
х и объемно-
планировочн
ых решений
объектов
капитального
строительства
»

1100000 Профессионал
ьных
стандартов и 
документации 
в области 
образования 
и аттестации

Протокол
№2
29.05.2013

июн 
ь -  
дека 
брь 
2013

5 Наименовани
е документа:
Отраслевой
профессионал
ьный
стандарт:
«Разработка
инженерных
решений
объектов
капитального
строительства
»

2900000 Профессионал
ьных
стандартов и 
документации 
в области 
образования 
и аттестации

Протокол
№2
29.05.2013

июн 
ь -  
дека 
брь 
2013



По вопросу 15: О вынесении на заседание Совета НОП предложения об 
отмене предыдущего Положения по повышению квалификации.

Слушали: Гамаюнову Е.А.
Выступили: Шамарин С.А., Абрамов В.П., Герасимов А.А.

РЕШИЛИ:

1) Вернуться к решению ранее принятого постановления Комитета о 
вынесении на заседание Совета НОП предложения об отмене 
предыдущего Положения по повышению квалификации

Решение: единогласно

По 16 вопросу: Об утверждении организации работы Комитета на 2013 
год.

Слушали: Шамарина С.А.
Выступили: Герасимов А .А ., Шамарин С.А., Садков М.В., Абрамов В.П. 

РЕШИЛИ:
1. Заседание рабочей группы проводить не реже одного раза в месяц.
2. Заседание Комитета проводить не реже одного раза в два месяца.

Голосовали: единогласно.

С.А.Шамарин

З.М.Беков

Председательствующий: 

Секретарь :


