
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 № 3

Гамаюнова Е.А. 
Гинзбург А.В. 
Герасимов А.А. 
Запорожец А.И. 
Мельниченко С.П. 
Орлова Т.Г. 
Копбаев С.А. 
по доверенности 
Садков М.В. 
по доверенности 
Шамарин С.А. 
по доверенности

Приглашенные:
Бабанов ВА. 
Беккер Ю.Л. 
Бессонов А.К. 
Князева Н.В. 
Ковбаса Н.А. 
Кузнецова М.А. 
Маркова И.М. 
Маркин П.Н. 
Сажин П.Б. 
Тафинцев В.В. 
Томова И.Ю.

Сотрудники
Аппарата НОП: - Беков З.М.

Открытие заседания Комитета. н а ц и о н а л ь н о е  о б ъ е д и н е н и е

г. Москва 10 июня 2013 г.

Присутствует: 7 членов Комитета
3 члена Комитета направили доверенности

Председательствовал: Андреев П.Ю. -  заместитель председателя Комитета 

Присутствовали:

П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
Кворум имеется, заседание Комитета можно начинать. 
Возражений нет.

30. 09. 2013



РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
Голосовали: единогласно.

Избрание секретаря заседания Комитета
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
РЕШИЛИ: Избрать секретарём заседания Комитета -  Бекова З.М. 
Голосовали: единогласно

Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.А., Гинзбург А.А., Мельниченко С.П. 

Голосовали: единогласно.

Повестка заседания

1. Утверждение составов Рабочих групп по разработке методических 
рекомендаций по организации повышения квалификации и аттестации 
работников организаций -  членов СРО и по разработке проектов 
профессиональных стандартов.

2. Организационные вопросы разработки методических рекомендаций по 
организации повышения квалификации работников организаций -  членов 
СРО:

• согласование проекта технического задания,
• согласование предложений по стоимости и срокам исполнения работ.
• согласование предложений по исполнителю работ.

3. Организационные вопросы разработки новой редакции методических 
рекомендаций по организации аттестации работников организаций -  членов 
СРО:

• согласование проекта технического задания,
• согласование предложений по стоимости и срокам исполнения работ.
• согласование предложений по исполнителю работ.

4. Организационные вопросы разработки проекта профессионального 
стандарта «Разработка архитектурных и объемно-планировочных решений 
объектов капитального строительства»:

• согласование проекта технического задания,
• согласование предложений по стоимости и срокам исполнения работ.
• согласование предложений по исполнителю работ.

5. Организационные вопросы разработки проекта профессионального 
стандарта «Разработка архитектурных и объемно-планировочных решений 
объектов капитального строительства»:

• согласование проекта технического задания,
• согласование предложений по стоимости и срокам исполнения работ.



• согласование предложений по исполнителю работ.

I. Утверждение составов Рабочих группы по разработке методических рекомендаций 
по организации повышения квалификации и аттестации работников организаций -  
членов СРО и по разработке проектов профессиональных стандартов.

СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. с предложением утвердить составы Рабочих групп, 
предложенные Руководителя рабочих групп.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Рабочую группу по разработке методических рекомендаций по 

организации повышения квалификации и аттестации работников организаций -  членов 
СРО в составе: Андреев П.Ю., Беккер Ю.Л., Гамаюнова Е.А., Герасимов А.А., Запорожец
A.И., Ковбаса Н.А., Копбаев С.А., Кузнецова М.А., Маркова И.М., Мельниченко С.П., 
Садков М.В., Сажин П.Б., Тафинцев В.В., Томова И.Ю.

2. Утвердить Рабочую группу по разработке профессиональных стандартов в составе: 
Андреев П.Ю., Бабанов В.А., Бессонов А.К., Гинзбург А.В., Келасьев Н.Г., Князева Н.В., 
Копбаев С.А., Кузнецова М.А., Маркин П.Н., Мельниченко С.П., Сажин П.Б., Тафинцев
B.В., Томова И.Ю.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет

II. Организационные вопросы разработки методических рекомендаций по 
организации повышения квалификации работников организаций -  членов СРО

СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. о разработке методических рекомендаций по организации 
повышения квалификации работников организаций -  членов СРО, обосновании 
стоимости разработки и выборе исполнителя.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить техническое задание на разработку методических рекомендаций.
2. Рекомендовать Совету НОП выделить из сметы расходов НОП (статья 1) на 

разработку методических рекомендаций по организации повышения квалификации 
работников организаций -  членов СРО 500000 рублей, срок исполнения работ -  4 квартал 
2013 года, назначив Исполнителем работ ООО «ИРКК». Рекомендовать Исполнителю 
привлечь соисполнителей по согласованию с рабочей группой.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет

III. Организационные вопросы разработки новой редакции методических 
рекомендаций по организации аттестации работников организаций -  членов СРО.

СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. о разработке новой редакции методических рекомендаций по 
организации аттестации работников организаций -  членов СРО, обосновании стоимости 
разработки и выборе исполнителя.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить техническое задание на разработку методических рекомендаций.
2. Рекомендовать Совету НОП вы делить из сметы расходов НОП (статья 1) на 

разработку новой редакции методических рекомендаций по организации аттестации



работников организаций -  членов СРО 500000 рублей, срок исполнения работ -  4 квартал 
2013 года, назначив Исполнителем работ ООО «ИРКК». Рекомендовать Исполнителю 
привлечь соисполнителей по согласованию с рабочей группой.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет

IV. Организационные вопросы разработки проекта профессионального стандарта 
«Разработка архитектурных и объемно-планировочных решений объектов 
капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. о разработке проекта профессионального стандарта 
«Разработка архитектурных и объемно-планировочных решений объектов капитального 
строительства», техническом задании на разработку, обосновании стоимости разработки и 
выборе исполнителя.

1. Одобрить техническое задание на разработку проекта профессионального 
стандарта «Разработка архитектурных и объемно-планировочных решений объектов 
капитального строительства».

2. Рекомендовать Совету НОП выделить из сметы расходов НОП (статья 1) на 
разработку проекта профессионального стандарта «Разработка архитектурных и объемно
планировочных решений объектов капитального строительства», 1100000 рублей, срок 
исполнения работ -  4 квартал 2013 года, назначив исполнителем ООО «АРКОР», и 
привлечь в качестве соисполнителя НП «Национальная палата архитекторов».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно 
«Против» - нет 
«Воздержались» - нет

V. Организационные вопросы разработки проекта профессионального стандарта 
«Разработка инженерных решений объектов капитального строительства».

СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. о разработке проекта профессионального стандарта 
«Разработка инженерных решений объектов капитального строительства», техническом 
задании на разработку, обосновании стоимости разработки и выборе исполнителя.

1. Одобрить техническое задание на разработку проекта профессионального 
стандарта «Разработка инженерных решений объектов капитального строительства».

2. Рекомендовать Совету НОП выделить из сметы расходов НОП (статья I) на 
разработку проекта профессионального стандарта «Разработка инженерных решений 
объектов капитального строительства» 2900000 рублей, срок исполнения работ -  1 
квартал 2014 года, назначив исполнителем ООО «ИРКК», и привлечь к работе 
ООО «АРКОР».

3. Аппарату НОП подготовить письмо-уведомление в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации о разработке профессионального стандарта в 
области архитектурно-строительного проектирования.

РЕШИЛИ:

РЕШИЛИ:

Председательствующий:

Секретарь:

Андреев П.Ю.

Беков З.М.


