
ПРОТОКОЛ № 7 
заседания Комитета по науке, образованию и аттестации Национального 

объединения проектировщиков 

г. Москва                                                                                                    10 августа  2012 г. 
 
Председательствовал: Маслова Наталья Петровна – Председатель Комитета, 
председатель коллегии НП «Гильдия проектировщиков».  
Присутствовали: 
 
Халимовский  
Александр Александрович– вице- президент НОП; 
Беляковская 
Светлана Николаевна 

- главный специалист СРО НП «МО СПЕЦПРОЕКТ»; 

Вихман 
Алексей Евгеньевич 

- заместитель заведующего кафедрой НОУ ВПО 
«Московский институт энергобезопасности и 
энергосбережения» 

Келасьев 
Николай Геннадьевич 
(по доверенности) 

- главный инженер ОАО «ЦНИИПромзданий» 

Евстасьева 
Анастасия Андреевна 
(по доверенности) 

- менеджер по работе с членами партнерства СРО НП 
«Э.С.П.» 

Гамаюнова 
Елена Александровна 

- главный специалист – эксперт контрольно – экспертного 
отдела НП СРО «ОПВО» (по доверенности на Маслову 
Н.П.);  

Герасимов 
Александр Анатольевич 

- представитель НП «ГрадСтройПроект», первый 
проректор ФАОУ ДПО «Государственная академия 
строительства и жилищно-коммунального комплекса»; 

Гинзбург 
Александр  Витальевич 

- заместитель руководителя Комплекса развития системы 
ДПО МГСУ; 

Дадайкина 
Юлия Анатольевна 
Забелин 
Владимир Анатольевич 

- руководитель проекта Управления делами СРО НП 
«МАП»; 
- генеральный директор НП СОПО; 

Запорожец 
Анатолий Иванович 

- директор УКЦ ГО ЧС «Базис»; 

Копбаев 
Сергей Акатаевич 

- представитель НП «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков», директор  Учебного центра 
Москомархитектуры 

Маркина 
Наталья Юрьевна 

- представитель НП «СРО СПО Южного Урала»; 

Немчинова 
Екатерина Анатольевна 

- представитель НП  «СРО «Совет проектировщиков»; 
 

Садков 
Михаил  Викторович 

- директор по развитию Санкт-Петербургского института 
архитектуры 

Сажин 
Павел Борисович 

- проректор Межотраслевого Института Подготовки 
Кадров и Информатики (по доверенности на Герасимова 
А.А.) 

Седнев 
Михаил Юрьевич 
 

- представитель НП СРО  «Союз Петрострой проект»; 
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Гримитлина 
Марина Александровна 

- заместитель директора СРО НП «Инженерные системы- 
проект»; 

 
Приглашенные 

 
Федорова 
Анна Валентиновна 

- начальник отдела НП «РОДОС»; 

Четверик 
Николай Павлович 

- доцент ФАОУ ДПО ГАСИС; 

Соколинский 
Борис Владимирович 

- представитель НП «Инженер – Проектировщик»; 

Панчев 
Антон Вячеславович 

- представитель НП «Инженер – Проектировщик»; 

Маркин 
Петр Николаевич 

- заместитель генерального директора СРО НП «ОПП 
«РусСтрой-проект»; 

Томова  
Ирина Юрьевна 

- главный специалист Департамента по законодательному 
и правовому обеспечению НОП, секретарь заседания» 

Бурдуков 
Павел Тимофеевич 

- руководитель Департамента по законодательному и 
правовому обеспечению НОП; 

Вязовиченко 
Ольга Вадимовна 

- пресс-секретарь Департамента по информационному 
обеспечению, международной деятельности и PR НОП. 

 
Халимовский А.А. в начале заседания попросил изменить порядок рассмотрения 
вопросов заседания и по его просьбе повестка заседания была изменена. 
 

Повестка заседания. 
 

1. Разное. 
2. О проведении круглого стола на тему: «Организация повышения 

квалификации специалистов организаций – членов СРО». 
3. Рассмотрение отраслевой рамки квалификаций и определение приоритетных 

направлений разработки профессионального стандарта «Архитектурно-строительное 
проектирование». 

4. О создании учебно-методической комиссии при НОП. 
 

I. Разное________________________________________________________________ 
1) О внесении и утверждении изменений в состав Комитета по науке, образованию и 
аттестации. 
ЗАСЛУШАВ: Халимовского А.А. о заявлениях, поступивших в адрес Комитета от 
СРО НП «МАП» о включении в состав Комитета Дадайкиной Юлии Анатольевны, 
вместо Шулики Игоря Анатольевича и от СРО НП «Инженерные системы-проект» о 
включении в состав Комитета Гримитлиной Марины Александровна, 
РЕШИЛИ: 
- исключить из состава Комитета Шулику Игоря Анатольевича и включить 
Дадайкину Юлию Анатольевну; 
- исключить из состава Комитета Торопцева Владислава Алексеевича (НП СРО 
«Межрегиональное объединение проектных организаций), в связи с регулярными 
отсутствиями на заседаниях Комитета и включить Гримитлину Марину 
Александровну. 
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Халимовский А.А. утвердил внесенные изменения. 
Голосовали: 
«За» - единогласно. 
 
2) О ведении реестра образовательных организаций. 
ЗАСЛУШАВ: информацию Масловой Н.П. о том, что в НОП продолжают поступать 
заявления от образовательных организаций с просьбой внести их в реестр НОП, а 
Совет НОП снял с рассмотрения вопрос об отмене Методических рекомендаций по 
организации повышения квалификации руководителей и специалистов в области 
архитектурно-строительного проектирования и аттестации экспертов 
саморегулируемых организаций, в состав которых входит Положение о внесении в 
реестр Национального объединения проектировщиков сведений об образовательном 
учреждении, 
РЕШИЛИ: 
- вынести повторно на решение Совета вопрос об отмене Положения о внесении в 
реестр Национального объединения проектировщиков сведений об образовательном 
учреждении и вопрос об утверждение Положения о размещении информации об 
образовательных учреждениях на сайте НОП. 
Голосовали: 
«За» - единогласно. 
 
3) Об инновациях в архитектурно-строительном проектировании. 
ЗАСЛУШАВ: информацию Н.П. Четверик о необходимости ведения базы данных 
инновационных проектов, 
ВЫСТУПИЛИ: Маслова Н.П., Копбаев С.А., Гинзбург А.В., Садков М.В., 
РЕШИЛИ: 
- вынести на следующее заседание Комитета отчет о работе рабочей группы по науке 
и инновациям; 
- Четверик Н.П. подготовить к следующему заседанию Комитета материалы по 
ведению базы данных инновационных проектов; 
- рассмотреть на следующем заседании Комитета вопрос о ведении базы данных 
инновационных проектов, пригласить на заседание Комитета С.С. Ильяева и С.В. 
Чижова. 
Голосовали: 
«За» - единогласно. 
 
4) О письме Минрегиона России от 09.06.2012 № 14370-ДШ/08 по вопросу аттестации 
членов саморегулируемых организаций. 
Заслушав и обсудив информацию Томовой И.Ю. о том, что в Минрегион России было 
направлено письмо, в котором в частности было отмечено, что Минрегион России до 
настоящего времени так и не определил свою позицию по вопросу аттестации 
специалистов организаций – членов СРО, на которое Минренгион России прислал 
разъяснение, 
РЕШИЛИ: 
- принять данное письмо к сведению, отметить, что Минрегион России письмом от 
09.06.2012 № 14370-ДШ/08 еще раз подчеркнул, что в Минрегионе России 
отсутствует позиция по вопросу аттестации специалистов организаций – членов СРО; 
- считать нецелесообразно размещение письма Минрегона России на сайте НОП и 
рассылку в СРО. 
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Голосовали: 
«За» - единогласно. 
 
II. О проведении круглого стола на тему: «Организация повышения 
квалификации специалистов организаций – членов СРО»____________________ 
ЗАСЛУШАЛИ: информацию Масловой Н.П. и Томовой И.Ю.о том, что на круглом 
столе «Профессиональный стандарт: назначение и применение. Контрольно-
измерительные материалы для проверки знаний специалистов», который состоялся 20 
июня 2012 г., были высказаны пожелания представителями СРО, провести круглый 
стол по вопросам повышения квалификации и что в адрес НОП поступают обращения 
от СРО и членов СРО, по проблемным вопросам повышения квалификации. 
ВЫСТУПИЛИ: Халимовский А.А., Маслова Н.П., Гинзбург А.В., Герасимов А.А., 
РЕШИЛИ: 

1. Создать рабочую группу по подготовке круглого стола в составе: 
- Герасимов А.А. 
- Гинзбург А.В. 
- Сажин П.Б. 
2. Запланировать проведение круглого стола в IV квартале 2012 года 

(ориентировочно - ноябрь), обозначить тему: «Проблемные вопросы организации 
повышения квалификации».  

3. Предусмотреть в смете расходов НОП из статьи 1 «Расходы на деятельность 
комитетов», финансирование на проведение круглого стола. 
Голосовали: 
«За» - единогласно. 
 
III. Рассмотрение отраслевой рамки квалификаций и определение 
приоритетных направлений разработки профессионального стандарта 
«Архитектурно-строительное проектирование»._____________________________ 
ЗАСЛУШАЛИ: информацию Герасимова А.А.  
- о подготовленном проекте отраслевой рамки квалификаций в области архитектурно-
строительного проектирования, которая будет содержать пять квалификационных 
уровней и определит структурированные по квалификационным подуровням 
требования к содержанию трудовой деятельности, задающие основы для разработки 
профессиональных стандартов; 
- о том, что профессиональный стандарт «Архитектурно-строительное 
проектирование», будет содержать восемь отраслевых профессиональных стандарта и 
необходимости определить к разработке первые три стандарта. 
ВЫСТУПИЛИ: Маслова Н.П., Забелин В.А., Седнев М.Ю., Садков М. В., Вихман 
А.Е., Запорожец А.И., Келасьев Н.Г., Гинзбург А.В, Соколинский Б.В. 
РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект отраслевой рамки квалификаций в области архитектурно-
строительного проектирования. Герасимову А.А. до 14.08.2012 г. доработать проект 
отраслевой рамки квалификаций с учетом высказанных замечаний и предложений. 

2. Доработанный вариант проекта отраслевой рамки квалификаций направить 
членам Комитета, разместить на сайте НОП и направить в СРО для обсуждения. 

3. Определить к разработке в 2012 году отраслевые профессиональные 
стандарты для следующих категорий работников: 

- руководители проектных организаций (квалификационные подуровни – 
7.1.,7.2.); 
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- руководители проектных групп (квалификационный подуровень – 5.2.) 
- специалисты укрупненной группы специализаций – конструктивные решения 

(квалификационные подуровни – 4.1, .4.2., 4.3., 5.1., 6.1.). 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - единогласно 
 
IV. О создании учебно-методической комиссии при НОП._____________________ 
ЗАСЛУШАЛИ: информацию Масловой Н.П. о решении Совета НОП предоставить 
право  Комитету самому решить вопрос о создании учебно-методической комиссии 
при Комитете по науке, образованию и аттестации НОП. 
ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.А., Гинзбург А.В. 
РЕШИЛИ: 

1. Считать нецелесообразным создание учебно-методической комиссии при 
Комитете. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - единогласно 
 
 
 
 
 
 

Председатель Комитета                                                                     Н.П. Маслова 
 
 
Секретарь                                                                                           И.Ю. Томова 


