
ПРОТОКОЛ №1
заседания Комитета профессиональных стандартов и документации в области 

образования и аттестации Национального объединения проектировщиков

г. Москва__________________________________________________24 января 2013 г.

Председательствовал: Шамарин Сергей Александрович -  Председатель Комитета, 
представитель НП «Союз проектировщиков Прикамья»

Присутствовали:

Воронцов
Алексей Ростиславович - вице* президент НОП;
Гамаюнова - главный специалист -  эксперт контрольно -  экспертного
Елена Александровна отдела НП СРО «ОПВО»;
Герасимов - представитель НП «ГрадСтройПроект», первый
Александр Анатольевич проректор ФАОУ ДПО «Государственная академия

строительства и жилищно-коммунального комплекса»; 
Гинзбург - заместитель руководителя Комплекса развития системы
Александр Витальевич ДПОМГСУ;
Журавлева - заместитель директора НП «ПроектСтройСтандарт»;
Венера Минисултановна 
Запорожец 
Анатолий Иванович 
Копбаев
Сергей Акатаевич

Лявданский 
Владлен Эдуардович 
Мельниченко 
Сергей Порфирьевич 
Орлова
Татьяна Григорьевна 
Потапов
Вадим Витальевич 
(по доверенности)

Федоров 
Владимир 
Владимирович 
Баженова 
Елена Сергеевна 
Бабинцев
Глеб Владимирович 
Новоселов 
Алексей Алексеевич 
Ротмистрова 
Наталья Александровна
Томова - главный специалист Департамента по законодательному
Ирина Юрьевна и правовому обеспечению НОП, секретарь заседания;

- представитель НП «Объединение ОРСКБ», директор 
УКЦ ГО ЧС «Базис»;

представитель НП «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков», заместитель ген. директора ГУП 
«ИТЦ Москомархитектуры»;
- Председатель коллегии СРО НП «Гильдия архитекторов 
и инженеров Петербурга»;
- Генеральный директор НП ГАП СРО;

- представитель НП «Нефтегазхимпроект» СРО;

- представитель НП «ИСЗС-Проект»;

Приглашенные

- представитель НП СРО «ОПВО»

- представитель МАрхИ

- представитель НП ГАП СРО

- заместитель исполнительного директора СРО НП МААП

- эксперт СРО МААП



Пименова - главный специалист Департамента по связям с
Татьяна Юрьевна общественностью.

В приветственном слове А.Р. Воронцов огласил повестку заседания и регламент 
работы.

Повестка заседания.

1. Рассмотрение системы повышения квалификации и аттестации, разработанной 
и реализуемой НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)».

2. О проведении круглого стола на тему: «Организация повышения 
квалификации специалистов организаций -  членов СРО».

3. Рассмотрение проектов профессиональных стандартов:
- «Управление деятельностью проектной организации»;
- «Руководство проектными работами»;
- «Разработка конструктивных решений объектов капитального строительства».
4. План работы Комитета на 2013 год.

I. Рассмотрение системы повышения квалификации и аттестации, 
разработанной и реализуемой НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков 
(СРО)»________________________________________________________________
ЗАСЛУШАЛИ: информацию Мельниченко С.П. о системе повышения квалификации 
и аттестации, разработанной и реализуемой некоммерческим партнерством «Гильдия 
архитекторов и проектировщиков».
ВЫСТУПИЛИ: Воронцов А.Р., Бабинцев Г.В., Гинзбург А.В., Баженова Е.С., 
Лявданский В.Э., Новоселов А.А., Герасимов А.А.
РЕШИЛИ:
1. Отметить, что разработана ориентированная на отрасль система повышения 
квалификации и аттестации, не противоречащая нормам вступающего в действие с 1 
сентября 2013 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
2. Создать рабочую группу по разработке проекта Методических рекомендаций по 
организации работ по повышению квалификации в СРО, направленную на защиту 
интересов специалистов, членов СРО.
3. Гинзбургу А.В. дать свои предложения по созданию комиссии в рамках Комитета, 
в сфере деятельности которой будет приведение документов, разрабатываемых 
Комитетом, в соответствие с действующим законодательством.
Г олосовали:
«За» - единогласно.

П. О проведении круглого стола на тему: «Организация повышения 
квалификации специалистов организаций -  членов СРО»___________________
ЗАСЛУШАЛИ: информацию Шамарина С.А. о необходимости проведения круглого 
стола по вопросам организации работ по повышению квалификации в СРО. 
ВЫСТУПИЛИ: Мельниченко С.П., Герасимов А.А., Запорожец А.И., Баженова Н.А. 
РЕШИЛИ:
1. Отметить, что тема организации работ по повышению квалификации в СРО 
своевременна, в СРО накопился большой опыт и назрела необходимость его 
обсудить.
2. Членам Комитета до 4 февраля 2013 г. дать свои предложения по проведению 
круглого стола. Предложения направлять на адрес электронной почты tomova@nop.ru

mailto:tomova@nop.ru


Голосовали:
«За» - единогласно.

Ш * Рассмотрение проектов профессиональных стандартов: «Управление 
деятельностью проектной организации». Руководство проектными работами». 
«Разработка к о н с т р у к т и в н ы х  решений объектов капитального 
строительства».___________________________________________________________
ЗАСЛУШАЛИ: информацию Герасимова А.А.
- о разработанных проектах профессиональных стандартов, о замечаниях и 
предложениях, поступивших в адрес НОП от саморегулируемых организаций в 
рамках обсуждения разработанных проектов профессиональных стандартов;
- о работе рабочей труппы по разработке профессиональных стандартов над 
замечаниями и предложениями, а также, что по итогам работы подготовлены новые 
редакции проектов профессиональных стандартов.
ВЫСТУПИЛИ: Шамарин СЛ, Лявданский В.Э., Гинзбург АЛ., Баженова Е.С. 
РЕШИЛИ:
1 Разработанные проекты профессиональных стандартов: «Управление
деятельностью проектной организации», Руководство проектными работами», 
«Разработка конструктивных решений объектов капитального строительства» 
признать законченными могут быть сданы закачику.
2. Необходимость дальнейшего продвижения разработанных проектов 
профессиональных стандартов будет рассмотрена на следующих заседаниях 
Комитета.
2. Обсудить на следующем заседании Комитета план дальнейшей работы над 
профессиональным стандартом «Архитектурно-строительное проектирование», 
членам Комитета дать свои предложения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно

IV. План работы Комитета на 2013 год.______________________________________
ЗАСЛУШАЛИ: информацию Шамарина С.А. о плане работы Комитета на 2013 год. 
РЕШИЛИ:
1. Членам Комитета до 4 февраля 2013 г. дать свои предложения в план работы 
Комитета на 2013 год. Предложения направлять на адрес электронной почты 
tomova@nop/ru 
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - единогласно

Председатель Комитета

Секретарь


