
 ПРОТОКОЛ 

заседания Центральной аттестационной комиссии  — 

комиссии по отбору центров оценки квалификаций (далее — ЦАК) 

Совета по профессиональным квалификациям в строительстве  

(далее — СПК) 

 

08 июня 2020 года                                                                                           № 24 

 

 

Основание проведения заочного голосования – решение председателя СПК 

А.В. Ишина.                          

Дата предоставления опросных листов: 08 июня 2020 года. 

 

Опросные листы предоставили: А.В. Ишин, Р.Т. Акбиев, А.А. Герасимов, 

А.В. Гинзбург, А.М. Гримитлин, Т.В. Морозова, Е.В. Парикова, И.Ю. Томова.  

Опросные листы не предоставили: М.Ю. Викторов. 

 

Из 9 (девяти) членов ЦАК для участия в заочном голосовании направили 

заполненные и подписанные опросные листы 8 (восемь) членов ЦАК, что 

составляет 89 (восемьдесят девять) процентов от общего числа членов ЦАК. 

Заочное голосование ЦАК считается правомочным, так как в нем приняло 

участие более половины членов ЦАК. 

Повестка заседания: 

1. Об аттестации экспертов центра оценки квалификации (далее — ЦОК). 

2. О поступивших заявках на расширение деятельности ЦОК. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «Об аттестации 

экспертов ЦОК». 

1.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК аттестовать экспертов ЦОК в 

соответствии с Приложением 1. 
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ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «О поступивших заявках 

на расширение деятельности ЦОК». 

 

2.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) 

мест осуществления деятельности по проведению независимой оценки 
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квалификации вне места нахождения действующего ЦОК Союз Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (г. Москва) без изменения перечня 

наименований квалификаций по которым ЦОК проводит независимую оценку 

квалификации: 

 

№ Наименование, адрес Квалификации 

1 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский строительный 

техникум», Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская, 

д.32, индекс: 424002 

Маляр строительный по выполнению 

работ средней сложности (3 уровень 

квалификации) 

2 ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж», Московская область, 

г.о.Электросталь,ул.Первомайская 

д. 19, ул. Спортивная д.12 

Маляр строительный по выполнению 

работ средней сложности (3 уровень 

квалификации) 

3 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия  

«Саранский строительный 

техникум» (ГБПОУ РМ  «ССТ»), 

430017, Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Веселовского, д.3 

(учебный корпус №1, ауд. 14) 

Облицовщик - плиточник по 

облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой (3 

уровень квалификации) 

4 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области  

«Берёзовский техникум «Профи», 

Свердловская область, г. 

Березовский, ул. Мира, д.5 

Маляр строительный по выполнению 

работ средней сложности (3 уровень 

квалификации) 

5 Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Тавдинский техникум им. А.А. 

Елохина»; 

623950, Свердловская область, г. 

Тавда, ул. Шоссейная, д.5 

Маляр строительный по выполнению 

работ средней сложности (3 уровень 

квалификации) 

6 Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Томский коммунально- 

строительный техникум», 634027, 

Томская область, г. Томск, 

Монтажник базовых каркасно-

обшивных конструкций (КОК) (4 

уровень квалификации) 
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ул, Смирнова, д. 48А 
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Председатель СПК 

 

А.В. Ишин 

 

 

Ответственный 

секретарь СПК 
 

 

 

Е.Н. Халилова 


