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ПРОТОКОЛ  
заседания Совета по профессиональным квалификациям в строительстве    

(далее – СПК) 
(заочное голосование) 

09 февраля 2022 г.                                                                                                    № 80 
 
Основание проведения заочного голосования — решение председателя СПК            

А.В. Ишина (п. 4.7 Положения СПК). 

Дата предоставления опросных листов: 09 февраля 2022 г. 

Опросные листы предоставили: Ишин А.В., Шамузафаров А.Ш., Акбиев Р.Т., 
Викторов М.Ю., Герасимов А.А., Гинзбург А.В., Голованов А.Ю.,                  
Гончаров С.А., Гримитлин А.М., Дьяков И.Г.,  Жданова И.Н., Збрицкий А.А., 
Климов Д.В., Кузеванова И.А., Лапидус А.А., Лунькин А.Н., Морозова Т.В., 
Поцяпун В.Г., Сошенко Б.А., Старов Г.Н., Томова И.Ю., Умеров Р.З.,                 
Хвоинский Л.А., Шумаков Н.И. (приложение № 1). 

Опросные листы не предоставили и не приняли участие в голосовании:              
Акаев З.Х., Воронцов А.Р., Желанова Н.С., Парикова Е.В., Посохин М.М., 
Шрейбер А.К.   

Из 30 (тридцати) членов СПК для участия в заочном голосовании направили 
заполненные и подписанные опросные листы 24 (двадцать четыре) члена СПК, что 
составляет 80 (восемьдесят) процентов от общего числа членов СПК. 

Заочное голосование СПК считается правомочным, так как в нём приняло 
участие более половины членов СПК. 

     В повестке заседания: 
1. О независимой оценке квалификации. 
2. О документах СПК в строительстве. 
3. О подготовке экспертов центра оценки квалификации. 
ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О независимой оценке 

квалификации». 
1.1. РЕШЕНИЕ: Аттестовать претендентов в эксперты центра оценки 

квалификации (далее – ЦОК) в соответствии с перечнем (приложение № 2) с 
учетом  рекомендации  ЦАК,  согласно  протоколу  заочного  заседания  ЦАК  от 
27.01.2022 № 44 и протоколу  заочного  заседания  ЦАК  от 04.02.2022 № 45. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
22 2 - ПРИНЯТО 

 
1.2. РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты проверки ЦОК Общество с 

ограниченной ответственностью «Региональный центр развития, оценки, 
сертификации квалификаций и бизнеса» с учетом рекомендации ЦАК, согласно 
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протоколу заочного заседания ЦАК от 04.02.2022 № 45. Продлить полномочия 
ЦОК Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр развития, 
оценки, сертификации квалификаций и бизнеса» по проведению независимой 
оценки квалификации (далее – НОК) в области строительства на 3 года.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
24 - - ПРИНЯТО 

 
1.3. РЕШЕНИЕ: Одобрить заявку ЦОК Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр оценки квалификации Республики Саха (Якутия)» на 
изменение (расширение) перечня наименований квалификаций по проведению 
НОК без изменения места проведения НОК (приложение № 3), с учетом  
рекомендации  ЦАК, согласно протоколу заочного заседания  ЦАК  от 27.01.2022 
№ 44.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
22 2 - ПРИНЯТО 

 
1.4. РЕШЕНИЕ: Одобрить заявку ЦОК Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦОК «Эксперт» на изменение (расширение) перечня 
наименований квалификаций по проведению НОК без изменения места 
проведения НОК (приложение № 3), с учетом  рекомендации  ЦАК,  согласно  
протоколу  заочного  заседания  ЦАК  от 27.01.2022 № 44.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
22 2 - ПРИНЯТО 

 
1.5. РЕШЕНИЕ: Одобрить заявку ЦОК Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр оценки квалификаций Пермь» на изменение 
(расширение) перечня наименований квалификаций по проведению НОК без 
изменения места проведения НОК (приложение № 3), с учетом  рекомендации  
ЦАК,  согласно  протоколу  заочного  заседания  ЦАК  от 27.01.2022 № 44.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
22 2 - ПРИНЯТО 
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1.6. РЕШЕНИЕ: Одобрить заявку ЦОК Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр оценки квалификаций в строительстве»  на изменение 
(расширение) перечня наименований квалификаций по проведению НОК без 
изменения места проведения НОК (приложение № 3), с учетом  рекомендации  
ЦАК,  согласно  протоколу  заочного  заседания  ЦАК  от 04.02.2022 № 45.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
23 1 - ПРИНЯТО 

 
1.7. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр квалификации» с созданием 
экзаменационных центров в заявляемой области деятельности (приложение № 4), 
с учетом  рекомендации  ЦАК,  согласно  протоколу  заочного  заседания  ЦАК  от 
27.01.2022 № 44.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
21 3 - ПРИНЯТО 

 
1.8. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Ассоциацию 

проектировщиков «Проектирование инфраструктурных объектов» с созданием 
экзаменационных центров в заявляемой области деятельности (приложение № 5), 
с учетом  рекомендации  ЦАК,  согласно  протоколу  заочного  заседания  ЦАК  от 
27.01.2022 № 44.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

21 3 - ПРИНЯТО 
 

1.9. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр аттестации»  с созданием 
экзаменационных центров в заявляемой области деятельности (приложение № 6), 
с учетом  рекомендации  ЦАК,  согласно  протоколу  заочного  заседания  ЦАК  от 
27.01.2022 № 44.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

21 3  - ПРИНЯТО 
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1.10. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Общество с 

ограниченной ответственностью «Экспертный Центр Инженер» в заявляемой 
области деятельности (приложение № 7), с учетом  рекомендации  ЦАК,  согласно  
протоколу  заочного  заседания  ЦАК  от 27.01.2022 № 44.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

22 2 - ПРИНЯТО 
 

1.11. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Ассоциацию 
«Новосибирское объединение инженерно-строительных предприятий» в 
заявляемой области деятельности (приложение № 7), с учетом  рекомендации  
ЦАК,  согласно  протоколу  заочного  заседания  ЦАК  от 27.01.2022 № 44.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

22 2 - ПРИНЯТО 
 

 
1.12. РЕШЕНИЕ: Наделить полномочиями по проведению НОК Общество с 

ограниченной ответственностью Центр проектирования конструкций «Строитель»  
в заявляемой области деятельности (приложение № 7), с учетом  рекомендации  
ЦАК,  согласно  протоколу  заочного  заседания  ЦАК  от 27.01.2022 № 44.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

22 2 - ПРИНЯТО 
  
1.13. РЕШЕНИЕ: Утвердить результаты НОК, проведенной ЦОК Общество 

с ограниченной ответственностью «АРКОР» по квалификации Специалист по 
сметным расчетам производства строительных работ (5 уровень квалификации) 
(приложение № 8), с учетом  рекомендации  ЦАК,  согласно  протоколу  заочного  
заседания  ЦАК  от 27.01.2022 № 44.  

Направить информацию в АНО «НАРК» для размещения в реестре сведений 
о проведении НОК. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

23 1 - ПРИНЯТО 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О документах СПК в 
строительстве». 

 

2.1. РЕШЕНИЕ: Утвердить «Порядок отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 
строительстве» в новой редакции (приложение № 9). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
24 - - ПРИНЯТО 

 
2.2. РЕШЕНИЕ: Утвердить «Порядок оценки (признания) квалификации 

эксперта центра оценки квалификации в строительстве» в новой редакции 
(приложение № 10). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
24 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О подготовке экспертов центра 
оценки квалификации». 

 
3.1. РЕШЕНИЕ: Согласовать программу подготовки экспертов ЦОК 

«Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и 
экзаменационных центров. Профиль: инженерные изыскания, градостроительство, 
архитектурно-строительное проектирование, строительство», реализуемую 
образовательными организациями в рамках соглашений с СПК (приложение         
№ 11). 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 
24 - - ПРИНЯТО 

 
 
 

Председатель СПК 

 

 
          А.В. Ишин 

 

Ответственный секретарь 
СПК 

 

    Е.Н. Халилова 
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