
ПРОТОКОЛ № 5
заседания Комитета профессиональных стандартов и документации в области 

образования и аттестации Национального объединения проектировщиков

г. Москва 26 ноября 2013 г.

Председательствовал: Андреев Павел Юрьевич -  Председатель Комитета

Присутствовали:
Гинзбург Александр Витальевич 
Журавлева Венера Минисултановна 
Запорожец Анатолий Иванович 
Мельниченко Сергей Порфирьевич 
Орлова Татьяна Григорьевна 
Герасимов Александр Анатольевич 
Садков Михаил Викторович

По доверенности:
Гамаюнова Елена Александровна 
Копбаев Сергей Акатаевич 
Туманин Сергей Львович 
Томова Ирина Юрьевна 
Новоселов Алексей Алексеевич

Приглашенные
Паутова Наталия Александровна 
(сотрудники аппарата НОП, куратор Комитета):

Открытие заседания Комитета.

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

РЕШИЛИ: Заседание Комитета считать открытым.
Голосовали: единогласно.

Избрание секретаря заседания Комитета
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
РЕШИЛИ: Избрать секретарём заседания Комитета Паутову Н.А.
Голосовали: единогласно н а ц и о н а л ь н о е  о б ь е д и н е н и е

*  s|e *

П Р О Е К Т И Р О В Щ И К О В

Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. 
Голосовали: единогласно.
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Повестка заседания.
1. О внесении изменений в состав Комитета профессиональных стандартов:
- сообщение об участии членов комитета в прошедших заседаниях;
- рассмотрение предложений о приеме новых членов.
2. Рассмотрение обращения НОП в адрес Комитета («Йзотермик» и пр.).
3. О ведении реестра образовательных учреждений рекомендованных НОП для повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов в 
области архитектурно-строительного проектирования.

4. Сообщение об участии в круглом столе по стандарту ГИПа (Томова И.Ю.).
5. О плане работы Комитета на 2014г.
6. Разное

I. О внесении изменений в состав Комитета профессиональных стандартов СЛУШАЛИ:
1. СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. с предложением вывести из состава Комитета членов, не 
принимающих активное участие в деятельности Комитета.
ВЫСТУПИЛИ: Гинзбург А.В., Герасимов А.А, Мельниченко С.П., Садков М.В.
РЕШИЛИ:
-  вывести из состава Комитета Трухачева Ю.Н., Чобана С.Э. и Табунщикова Ю.А.
-  поручить аппарату НОП направить запрос Абрамову В.П. на предмет возможности его 
участия в деятельности Комитета.
Голосовали:
«За» — единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. с предложением рассмотреть заявки о включении в состав 
Комитета Тура В.И. и Михайловой Е.В.
РЕШИЛИ:
-  включить в члены Комитета Тура В.И.
Голосовали:
«За» -  единогласно.

-  поручить Аппарату НОП пригласить Михайлову Е.В. на следующее заседание в качестве 
кандидата в члены Комитета для участия в обсуждении вопросов, вынесенных на повестку 

■ дня. •
Голосовали:
«За» -  7, «Против» -  1, «Воздержались» -  3

II. Рассмотрение обращения НОП в адрес Комитета («Йзотермик» и пр.-).
СЛУШАЛИ: информацию Андреева П.Ю. об обращении генерального директора НПК 
«Йзотермик» Х.М.Ханукова в Аппарат НОП с просьбой обратиться в Правительство РФ с 
предложением об оказании государственной финансовой поддержки молодым специалистам 
проектных организаций, поступившем в Комитет на рассмотрение.
ВЫСТУПИЛИ: Томова И.Ю., Гинзбург А.В., Мельниченко С.П., Герасимов А.А.
РЕШИЛИ:
Поручить Мельниченко С.П. написать письмо в адрес Аппарата НОП о том, что решение 
данного вопроса не относится к компетенции Комитета профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации и находится в сфере регулирования 
рыночных экономических отношений.



Голосовали:
«За» - единогласно.

III. О ведении реестра образовательных учреждений рекомендованных НОП для 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 
специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.

СЛУШАЛИ: информацию Андреева П.Ю. о ведении реестра образовательных учреждений, 
рекомендованных НОП для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
руководителей и специалистов в области архитектурно-строительного проектирования и 
включении в него образовательных учреждений, подавших заявки на включение. 
ВЫСТУПИЛИ: Томова И.Ю., Гинзбург А.В., Герасимов А.А.

Поручить Гинзбургу А.В. подготовить ответ в адрес Аппарата НОП о нецелесообразности 
ведения подобного реестра Нацобъединением в связи с тем, что происходит дублирование 
функций иных уполномоченных на это органов государственной власти.
Голосовали:
«За» - единогласно

IV. Сообщение об участии в круглом столе по стандарту ГИПа (ТомоваИ.Ю.).
Слушали Томову И.Ю., которая сообщила об участии в круглом столе по теме 
профессионального стандарта ГИПа. Члены Комитета обсудили данную тему, высказали 
свои точки зрения в отношении профессионального стандарта ГИПа, приняли указанную 
информацию к сведению.
Выступили: Андреев П.Ю., Герасимов А.А.

V.План работы Комитета на 2014 год.
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю. с предложением обсудить проект плана работы Комитета на 
2014 год.
РЕШИЛИ:
1. Членам Комитета до 29 ноября 2014 г. дать свои предложения в план работы Комитета на 
2014 год. Предложения направлять на адрес электронной почты pautova@nop.ru 
Голосовали:
«За» - единогласно •

РЕШИЛИ:

Председатель Комитета

Секретарь Н.А. Паутова

П.Ю. Андреев

mailto:pautova@nop.ru

