
ПРОТОКОЛ № 5
заседания Комитета профессиональных стандартов и документации в области 

образования и аттестации Национального объединения проектировщиков

г. Москва 09 сентября 2014 г.

Председательствовал: Андреев Павел Юрьевич -  Председатель Комитета

Присутствовали:
Гамаюнова Елена Александровна 
Журавлева Венера Минисултановна 
Запорожец Анатолий Иванович 
Мельниченко Сергей Порфирьевич 
Орлова Татьяна Григорьевна 
Герасимов Александр Анатольевич 
Садков Михаил Викторович 
Михайлова Елена Викторовна 
Томова Ирина Юрьевна 
Новоселов Алексей Алексеевич 
Ротмистрова Наталия Александровна

По доверенности:
Туманин Сергей Львович

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

Утверждение повестки дня.
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
Голосовали: единогласно.



Повестка заседания.
1. Состояние разработки «профессионального стандарта «Руководители и специалисты в 
области разработки архитектурных и объемно-планировочных решений объектов 
капитального строительства» (докладчик -  А.А. Герасимов).
2. О продлении сроков разработки отраслевого профессионального стандарта 
«Руководители и специалисты в области разработки инженерных систем объектов 
капитального строительства (отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения, холодоснабжения, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, газоснабжения, слаботочных систем, диспетчеризации, автоматизации, и 
управления инженерными системами)» в связи со значительным количеством специализаций 
(докладчик -  А.А. Герасимов).
3. О предложениях в План работы на 2015 год.
4. О рассмотрении письма аппарата НОП о необходимости снижения требований к 
работникам членов проектных саморегулируемых организаций (исх. № 1-СРО/04-253 от 
26.02.2014г.) (докладчик -  П.Ю. Андреев).
5. О рассмотрении письма СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» о 
включении в состав Комитета Данилова А.Ю. (вх. 1-СРО/03-814 от 08.04.2014г.) (докладчик 
-  П.Ю. Андреев).
6. О рассмотрении письма председателя Комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения НОП И.В. Мещерина о 
предложениях по включению мероприятий в план Комитета профессиональных стандартов и 
документации в области образования и аттестации (вх. № 1-СРО/03-1364 от 27.06.14г.) 
(докладчик -  П.Ю. Андреев).
7. О рассмотрении письма председателя подкомитета по проектированию сетей и систем 
инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Комитета нормативно
технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения 
Масловой Н.П. об аттестации специалистов в области проектирования и строительства сетей 
газораспределения и газопотребления (вх. № 1-СРО/03-807 от 07.04.14 г.) (докладчик -  П.Ю. 
Андреев).
8. О рассмотрении писем НП АИП (СРО) о требованиях к повышению квалификации и 
совмещении должностей эксперта и проектировщика (вх. №№ 1-СРО/03-1657. 1-СРО/ОЗ- 
1668 от 22.07.14г.) (докладчик -  П.Ю. Андреев).
9. О рассмотрении письма АНО ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий» о 
приглашении к совместной работе по совершенствованию системы повышения 
квалификации инженеров-проектировщиков (вх. № 1-ЮЛ/05-224 от 07.04.14г.) (докладчик -  
П.Ю. Андреев).
10. Разное.

I. Состояние разработки «профессионального стандарта «Руководители и 
специалисты в области разработки архитекгурных и объемно-планировочных решений 
объектов капитального строительства».
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю., который доложил, что ООО «АРКОР» ведет работу по 
разработке профессиональных стандартов «Руководители и специалисты в области 
разработки архитектурных и объемно-планировочных решений объектов капитального 
строительства».



Планируется обсуждение проектов стандартов на заседании Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации Национального объединения 
проектировщиков по результатам разработки.
ВЫСТУПИЛИ: Томова И.Ю., Мельниченко С.П.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению, по окончании разработки направить материалы членам Комитета для 
рассмотрения и подготовки замечаний, после чего обсудить проекты профессиональных 
стандартов на заседании Комитета.
Голосовали:
«За» -  единогласно.

II. О продлении сроков разработки отраслевого профессионального стандарта 
«Руководители и специалисты в области разработки инженерных систем объектов
капитального строительства (отопления, вентиляции, кондиционирования,
противодымной вентиляции, теплоснабжения, холодоснабжения, водоснабжения.
канализации. электроснабжения, газоснабжения, слаботочных систем,
диспетчеризации , автоматизации, и управления инженерными системами)».
СЛУШАЛИ: Герасимова А.А., который доложил, что ООО «АРКОР» направило в аппарат 
НОП письмо с просьбой продлить срок разработки профессионального стандарта со 180 
дней до 240 в связи со значительным количеством специализаций в нем.
ВЫСТУПИЛИ: Герасимов А.А., Томова И.Ю., Мельниченко С.П., Ротмистрова Н.А., 
Новоселов А.А., Садков М.В.
РЕШИЛИ:
Одобрить просьбу ООО «АРКОР» о продлении срока разработки профессионального 
стандарта «Руководители и специалисты в области разработки инженерных систем объектов 
капитального строительства (отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения, холодоснабжения, водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, газоснабжения, слаботочных систем, диспетчеризации, автоматизации, и 
управления инженерными системами)» со 180 дней до 240.

Голосовали:
«За» -  единогласно.

III. О предложениях в План работы на 2015 год.
СЛУШАЛИ: информацию Андреева П.Ю., Ротмистровой Н.А. о предложениях в План 
работы на 2015 г.
ВЫСТУПИЛИ: Томова И.Ю., Мельниченко С.П., Герасимов А. А.
РЕШИЛИ:

а) включить в План работ на 2015 г.:
1. сдачу результатов работ по разработке профессиональных стандартов.
2. разработку предложений по включению работ по BIM технологиям в 

разрабатываемые профессиональные стандарты специалистов различных проектных 
специальностей.

3. предложения СРО НП «Межрегиональная ассоциация архитекторов и 
проектировщиков» по созданию единой системы профессиональной подготовки, 
дополнительному образованию и аггестации для специалистов в области работы с 
соблюдением BIM стандартов.

4. членам Комитета подготовить свои предложения в План работы Комитета на 2015 г. 
Куратору Комитета Паутовой Н.А. обобщить предложения.

Голосовали:



«За» - единогласно.

VI.О рассмотрении письма аппарата НОП о необходимости снижения требований к 
работникам членов проектных саморегулируемых организаций (исх. № 1-CPO/Q4-253 
от 26.02.2014г.).

СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю., который сообщил, что в Комитет на рассмотрение поступил 
проект федерального закона, которым вносятся изменения в Градостроительный Кодекс РФ 
в части снижения требований к работникам членов проектных СРО.
ВЫСТУПИЛИ: Томова И.Ю., Гамаюнова Е.А., Герасимов А. А., Журавлева В.М., 
Мельниченко С.П.
РЕШИЛИ:

1. Считать возможным для саморегулируемых организаций понижать требования в 
соответствием с нормами Градостроительного кодекса РФ в действующей редакции.

2. Комитет считает возможным поддержать данную инициативу, в случае поддержки 
Совета НОП подготовить соответствующие рекомендации и инициировать уточнение 
проекта закона.

3. Принять участие в обсуждении необходимости разработки профессиональных 
стандартов ГАПа и ГИПа, учитывая, что данная позиция является должностной позицией в 
рамках организации процесса проектирования, дополняющей, но не составляющей 
профессиональные компетенции.
Голосовали:
«За» - единогласно

V. О рассмотрении письма СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» о 
включении в состав Комитета Данилова АЛО, (вх. 1-CPO/Q3-814 от 08.04.2014г.).
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю., который сообщил, что в Комитет на рассмотрение поступило 
письмо СРО НП «Объединение проектировщиков Черноземья» о включении в состав 
Комитета Данилова АЛО.
РЕШИЛИ:
Включить Данилова АЛО. в резерв Комитета до разработки и утверждения Плана работ на 
2015 г.
Голосовали:
«За» - единогласно

VI. О рассмотрении письма председателя Комитета по технологическому 
проектированию объектов производственного назначения НОП И.В. Мещерина о 
предложениях по включению мероприятий в план Комитета профессиональных 
стандартов и документации в области образования и аттестации (вх. № 1-CPO/Q3-1364 
от 27.06.14г.)
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю., который сообщил, что в Комитет на рассмотрение поступило 
письмо председателя Комитета по технологическому проектированию объектов 
производственного назначения НОП И.В. Мещерина о предложениях по включению 
мероприятий в план Комитета профессиональных стандартов и документации в области 
образования и аттестации.
ВЫСТУПИЛИ: Томова И.Ю., Гамаюнова Е.А., Герасимов А. А., Журавлева В.М.. 
Мельниченко С.П.



РЕШИЛИ:
1. В соответствии с решением п. V, подготовить ответ о необходимости обсуждения 

данного вопроса на заседании Комитета, в том числе и в рамках мероприятий Комитета по 
технологическому проектированию объектов производственного назначения НОП.

2. По результатам обсуждения определить необходимость, возможность и формат 
участия в разработке специального профессионального стандарта.

3. Просить И.Ю. Томову подготовить соответствующий ответ на полученное 
обращение.

4. Пригласить Мещерина И.В. на обсуждение этой проблемы на следующее, 
октябрьское, заседание Комитета.
Голосовали:
«За» - единогласно

VII. О рассмотрении письма председателя подкомитета по проектированию сетей и 
систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Комитета 
нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского 
назначения Масловой Н.П. об аттестации специалистов в области проектирования и 
строительства сетей газораспределения и газопогребления.
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю., который сообщил, что в Комитет на рассмотрение поступило 
письмо председателя подкомитета но проектированию сетей и систем инженерно- 
технического обеспечения зданий и сооружений Комитета нормативно-технической 
документации для объектов промышленного и гражданского назначения Масловой Н.П. 
ВЫСТУПИЛИ: Томова И.Ю., Гамаюнова Е.А., Герасимов А. А., Журавлева В.М., 
Мельниченко С.П.
РЕШИЛИ:
а) считать правильным выдачу СРО допусков на проектирование особо опасных объектов, 
проектным организациям на основании предъявления аттестации Ростехнадзора конкретных 
специалистов соответствующих специальностей.
б) пригласить Н.П.Маслову для обсуждения деталей данного вопроса на следующее 
заседание Комитета;

VIII О рассмотрении писем НП АИП (СРО) о требованиях к повышению 
квалификации и совмещении должностей эксперта и проектировщика (вх. №№ 1- 
СРО/ОЗ-1657.1-CPO/Q3-1668 о г 22.07.14г.).
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
РЕШИЛИ:
Учитывая то, что должность (в том числе Эксперта) не является квалификационным уровнем 
специалиста и применима к специалисту высшей категории, выполнение работы по 
экспертизе документации (ее части) может осуществляться по обращению Заказчика к 
конкретному специалисту соответствующего уровня, а также, по поручению руководителя 
предприятия с обоюдного согласия сторон. Учитывая требования по постоянному 
повышению профессиональной квалификации на основе ДПО, разработка специальных 
стандартов и программ ДПО для специалистов, выполняющих данные функции, не 
представляется оправданным и целесообразным, исключая специальные требования 
предъявляемые государственными органами для сертификации Государственных Экспертов.
- просить А.А.Герасимова подготовить соответствующий ответ на полученное обращение.
- куратору Комитета Паутовой Н.А. разослать указанный проект ответа членам Комитета для 
согласования и подписи, после чего направить ответ НП АИП (СРО).

IX. О рассмотрении письма АНО ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий» о



приглашении к совместной работе по совершенствованию системы повышения 
квалификации ииженеров-проектировщнков (вх. № 1-IOJI/Q5-224 от 07.04.14г.)
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
РЕШИЛИ:
Считать возможным и целесообразным предложенное сотрудничество по данному вопросу.
- просить А.В. Гинзбурга подготовить соответствующий ответ на полученное обращение.
- куратору Комитета Н.А.Паутовой разослать указанный проект ответа членам Комитета для 
согласования и направить ответ АНО ДПО «Институт повышения квалификации 
специалистов нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий».

X. Разное.
СЛУШАЛИ: Андреева П.Ю.
РЕШИЛИ:
1. в связи с получением проекта Приказа Минтруда России об утверждении методических 
рекомендаций по применению профессиональных стандартов, просить членов Комитета 
ознакомиться с материалами и сообщить свои соображения по данному вопросу,
- просить А.А.Герасимова обобщить полученные замечания и доложить результат 
рассмотрения на октябрьском заседании Комитета.
- куратору Комитета Н.А.Паутовой обеспечить техническую поддержку выполнения данного 
решения.
2. просить членов комитета в недельный срок направить куратору Комитета Пауговой Н.А. 
свои предложения по формированию плана работ Комитета на 2015 год с целью обобщения 
предложений и передачи Плана работ в Аппарат МОП для включения в материалы работы 
предстоящего Совета не позднее 10.09 с.г.

Председатель Комитета

Секретарь Н.А. Паутова

П.Ю. Андреев


