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Пр<:зидентуНационального
объединения проектировщнков
М.М. Посохнну

Об изменении наименования проекта
профессиоиальиого стандарта

Уважаемый Михаил Михайлович!
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство региональноro и
корпоративного разнят!!я» (000» АРКОР») является исполнителем работ по Договору
N9НОП-I-2014 от 21.07.2014 на разработку отраслеRОl'О профессиональноro стандарта
«Руководители и специалисты в области разработки архитектурных и объемно-планировочных
решений объектов капитального строительства».
При предварительном сопrасовании проекта профессионального стандарта с
Министерством труда и социально!! .защиты Российской Федерации нашей организацией
были получены рекомендации
по изменению наименования
вышеуказанного
Профессионального стандарта на «Архитектор».
Комитет профессиональн.ыx стандарroа и документации в области образования и
а1"Гet"raцииНОП рассмотрел и одобрил измененне Ha1lMeHOBaHII!!.
(Протокол заочного
голосования от 19.12.20J4 J").
Обращаем Ваше внимание, что изменение наименование проекта профсссионалъного
стандарта не подразумевает kaKIIX-ЛИОО
содержательных изменений npоею-а, в том числе
сокращени!! количества ОПИСЫlщемых в l1роекте профеССИОНilПЪНОГО
стандарта
квалификационных уровней 11(или) ВХОДSlII.1ИХ
11 их состав трудовых функций, ТРУДОВIiIХ
действий и соответСТВУЮЩИХ
им комnетенuий.
Таким образом, изменение наименования проекта профессионального стандарта на
«Архитектор» не влияет на объем и содержание работ, предусмотренных Договором на
разработку отраслевого профессионаЛI>НОГО
стаl1дар1'аX~НОП-1-2014 от 21.07.2014.
В СВЯЗIIс вышеизложенным при изменении наименовани!! профстандарта необходимо
зaюnoчИTh дополнительное соглашенис к Договору на разработку отраслеаого
профееС"ОНa:тIЬНОI'О
стандарта N9НОП-I-2014 от 2l.07.2014.
Просим Вас с{)Гласоватъизменение I!аименование вьппеуказанного профессионалъиого
стаядарта на «Архитектор» и рассмотреть аозможность заключсЩl'\\.гРОРт,вJnСТВ)!ЮЩСГ.о
Дополнительного соглашения к Договору Ng НОП-I-2014 01'21.07.2014.
r.P~!':1I1',a~11'Ge

z 6, 12.
Заместитель
генерального директора
000 «АРКОР»
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М.А. Кузнецова

Протокол
заочного голосования
документации

Комитета профеССlIональиых стандартов

в области образования

11

аттестации

и

от 19 дсt<:абря 2014

года
ПО ВОПРОСУ .NH ПОВЕСТКИ дНя: Рассмотрение Проекта отраслевого
профессионального стандарта «.Руководители и специалисты в области
разработки архитектурных и объемно-планировочных решений объектов
капитального строительства» во второй редакции, разработанного
000
«АРКОР».
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект I1рофессионального стандарта «Руководители
и
специалисты
в области разработки
архитектурных
и 05ъемиопланировочных решений объектов капитального строительства»
во
второй редакции и принять работы по второму этапу.
2. Для
пр.едставления
проекта
профессионального
стандарта
в
Министерство труда .и социальной защиты Рф изменить название
профессионалъноtо стандарта «Руководители и специалисты в области
разработки архитектурных и объемно~планировочных решений 05ъектов
капитального строительства» на «Архитектор»,
«ЗА" - 11
«ПРОТИВ" - О
«ВОЗДЕi'ЖАЛСЯ" - О

дня:

ПО ВОПРОСУ
К22 ПОВЕСТКИ
Рассмотрение
Отраслевого
профессионалъного стандарта «Руководители и спеЦИaJlliСТЫ в области
разработки инженерных систем объектов капитального
строительства
(отопления, вентиляции, кондиционирования, ПРОТИВОДЪ1МНО'Й
вентиляции,
теплоснабжения,
холодоснабжения,
водоснабжения,
канализации,
электроснабжения,. taзоснабжения, слаботочных систем, диспетчеризации,
автоматизации, и управления инженерными системами) в первой редакции,
разработанного 000 «АРКОР».
РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект 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, автоматuзации,
и управления инженерными системами) в первой редакции и а:ринять
работы по первому этапу.
2. Доработать
проект
профеССИОНaJlЬНОГОстандарта
с
учетом
поступивших замечаний и предложений для начала согласования
проекта профессионального стандарта с Министерством Труда и
социальной защиты РФ.
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - О
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

,

Председатель Комитета

-О

п.ю. Аllдреев

