
 ПРОТОКОЛ 

заседания Центральной аттестационной комиссии  — 

комиссии по отбору центров оценки квалификаций (далее — ЦАК) 

Совета по профессиональным квалификациям в строительстве  

(далее — СПК) 

 

22 июля 2020 года                                                                                           № 26 

 

 

Основание проведения заочного голосования – решение председателя СПК 

А.В. Ишина.                          

Дата предоставления опросных листов: 22 июля 2020 года. 

 

Опросные листы предоставили: А.В. Ишин, Р.Т. Акбиев, М.Ю. Викторов, 

А.А. Герасимов, А.В. Гинзбург, А.М. Гримитлин, Т.В. Морозова, Е.В. Парикова, 

И.Ю. Томова.  

 

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

заполненные и подписанные опросные листы 9 (девять) членов ЦАК, что 

составляет 100 (сто) процентов от общего числа членов ЦАК. 

Заочное голосование ЦАК считается правомочным, так как в нем приняло 

участие более половины членов ЦАК. 

Повестка заседания: 

1. О результатах независимой оценки квалификации (далее – НОК). 

2. Об аттестации экспертов центров оценки квалификации (далее — ЦОК). 

3. О поступивших заявках на получение статуса ЦОК. 

4. О поступивших заявках на расширение деятельности ЦОК. 

 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «О результатах НОК». 

1.1. РЕШИЛИ: Одобрить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной ЦОК Союз Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

квалификациям Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3 

уровень квалификации), Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций 

(КОК) (4 уровень квалификации), Облицовщик-плиточник по облицовке 

внутренних и наружных поверхностей зданий плиткой (3 уровень квалификации). 

Рекомендовать СПК утвердить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной ЦОК Союз Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии 

с перечнем в приложении 1. 

 



2 

 

 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

9 - - ПРИНЯТО 

 

1.2. РЕШИЛИ: Одобрить результаты независимой оценки квалификации, 

проведенной центром оценки квалификации (далее – ЦОК) АНО «Строители 

Байкальского региона» по квалификациям Маляр строительный по выполнению 

работ средней сложности (3 уровень квалификации), Каменщик (3 уровень 

квалификации), Монтажник базовых каркасно-обшивных конструкций (КОК) (4 

уровень квалификации). Рекомендовать СПК утвердить результаты независимой 

оценки квалификации, проведенной АНО «Строители Байкальского региона» в 

соответствии с перечнем в приложении 2. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

9 - - ПРИНЯТО 

 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «Об аттестации 

экспертов ЦОК». 

2.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК аттестовать экспертов ЦОК в 

соответствии с приложением 3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

7 2 - ПРИНЯТО 

 

 

2.2. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК отклонить заявки экспертов, ввиду не 

соответствия их требованиям, указанным в примерах оценочных средств в 

соответствии с приложением 4. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

9 - - ПРИНЯТО 
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ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «О поступивших заявках 

на получение статуса ЦОК». 

3.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК наделить полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации ООО «Центр оценки квалификаций в 

строительстве» (г. Москва). 

 

№ Наименование, адрес Квалификации 

1 ООО «Центр оценки 

квалификаций в 

строительстве», 123007, 

г. Москва, 3-й 

Хорошевский проезд, д. 

3а, стр. 33, Э 2, пом. 1 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (3 уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (бригадир)  (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации (3 уровень 

квалификации)  

Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (3 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (4 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (5 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (3 

уровень квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (4 

уровень квалификации) 

Штукатур по устройству СФТК (4 уровень 

квалификации) 

Штукатур по устройству СФТК (3 уровень 

квалификации) 

Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям (5 уровень 

квалификации) 
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Электромонтажник по распределительным 

устройствам и вторичным цепям (5 уровень 

квалификации) 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию (5 уровень 

квалификации) 

Монтажник базовых каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) (5 уровень квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых и 

пазогребневых плит (5 уровень квалификации) 

Монтажник по отделке КОК готовыми 

составами и сухими строительными смесями 

(3 уровень квалификации) 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен 

из листовых и плитных материалов (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных 

конструкций (4 уровень квалификации) 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации)   

Кровельщик по металлическим фальцевым 

кровлям (3 уровень квалификации) 

Кровельщик по металлическим фальцевым 

кровлям (4 уровень квалификации) 

Кровельщик по кровлям из листовых и 

штучных материалам (3 уровень 

квалификации) 

Кровельщик по кровлям из листовых и 

штучных материалам (4 уровень 

квалификации) 

Кровельщик по рулонным и мастичным 

кровлям (3 уровень квалификации) 

Кровельщик по рулонным и мастичным 

кровлям (4 уровень квалификации) 

Бригадир кровельщиков (5 уровень 

квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень 

квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (3 уровень квалификации) 
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Маляр строительный по выполнению сложных 

работ (4 уровень квалификации) 

Облицовщик плиточник по облицовке 

внутренних и наружных поверхностей зданий 

плиткой (3 уровень квалификации) 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (3 уровень квалификации) 

Монтажник бетонных и металлических 

конструкций (4 уровень квалификации) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

6 3 - ПРИНЯТО 

 

3.2. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК наделить полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации Тульское региональное межотраслевое 

объединение работодателей «Союз Тульских строителей» (г. Тула). 

 

№ Наименование, адрес Квалификации 

1 Тульское региональное 

межотраслевое 

объединение 

работодателей «Союз 

Тульских строителей», 

300012, г. Тула, улица 

Михеева, д. 17; г. Тула, 

ул. Рязанская, д. 40 ЛИТ. 

А2  

Облицовщик плиточник по облицовке 

внутренних и наружных поверхностей зданий 

плиткой (3 уровень квалификации) 

Монтажник базовых каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

9 - - ПРИНЯТО 

 

3.3. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК наделить полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации ООО «Региональный центр оценки 

квалификации» (г. Пермь) с созданием экзаменационного центра по 

квалификациям: 

 

№ Наименование, адрес Квалификации 

1 ООО «Региональный 

центр оценки 

квалификации», 614990, 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (4 уровень квалификации) 
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Пермский край, г. Пермь, 

ул. Героев Хасана, д. 7а; 

«ДСТ-Строй» 614060, 

Пермский край, г. Пермь, 

ул. Крупской, д.5 

Машинист автогрейдера мощностью до 100 

кВт (3 уровень квалификации) 

Машинист автогрейдера мощностью свыше 

100 кВт (4 уровень квалификации) 

Машинист асфальтоукладчика 

производительностью до 100 т/ч (3 уровень 

квалификации) 

Машинист асфальтоукладчика 

производительностью свыше 100 т/ч (4 

уровень квалификации) 

Машинист бульдозера с двигателем 

мощностью до 150 кВт (3 уровень 

квалификации) 

Машинист катка массой свыше 5 т (3 уровень 

квалификации) 

Машинист экскаватора с 

производительностью до 2500 м3/ч (3 уровень 

квалификации) 

Машинист экскаватора с 

производительностью свыше 2500 м3/ч (4 

уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит (3 уровень квалификации) 

Монтажник по отделке КОК готовыми 

составами и сухими строительными смесями 

(3 уровень квалификации) 

Монтажник бескаркасных облицовочных стен 

из листовых и плитных материалов (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных 

конструкций (4 уровень квалификации) 

Монтажник оборудования котельных (3 

уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (3 уровень квалификации) 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования (бригадир) (4 уровень 

квалификации) 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

6 3 - ПРИНЯТО 

 

3.4. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК отклонить заявку, направленную с 

целью наделения полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации ООО «Региональный центр оценки квалификации» (г. Пермь) по 

квалификациям. 

 

№ Наименование, адрес Квалификации 

1 ООО «Региональный 

центр оценки 

квалификации», 614990, 

Пермский край, г. Пермь, 

ул. Героев Хасана, д. 7а; 

«ДСТ-Строй» 614060, 

Пермский край, г. Пермь, 

ул. Крупской, д.5 

Электромонтажник по наладке объектов 

электроснабжения при испытаниях 

технологического электрооборудования (4 

уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (4 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (5 уровень квалификации) 

 

 

 

Ввиду отсутствия необходимого количества экспертов в составе экспертной 

комиссии ЦОК. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

9 - - ПРИНЯТО 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ: «О поступивших заявках 

на расширение деятельности ЦОК». 

4.1. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) 

мест осуществления деятельности по проведению независимой оценки 

квалификации вне места нахождения действующего ЦОК ООО «Южно-

Сибирский центр оценки квалификации» (г. Абакан) без изменения перечня 

наименований квалификаций по которым ЦОК проводит независимую оценку 

квалификации: 
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№ Наименование, адрес Квалификации 

1 ГБПОУ РТ «Тувинский 

строительный 

техникум», 667000, 

Республика Тыва, г. 

Кызыл, ул. Калинина, д. 1 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень 

квалификации) 

 

 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

9 - - ПРИНЯТО 

 

 

4.2. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК утвердить изменение (расширение) 

перечня экзаменационных центров, на базе которых ЦОК ООО «Консалтинговый 

центр «Эксперт» (г. Санкт-Петербург) планирует проводить НОК: 

 

№ Наименование, адрес Квалификации 

1 ООО «СК «Титан», 

192012, г. Санкт-

Петербург, пр-кт 

Обуховской обороны, д. 

116, корп. 1, лит. Е, пом. 

21Н, оф. 602 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Кровельщик по рулонным и мастичным 

кровлям (3 уровень квалификации) 

Кровельщик по рулонным и мастичным 

кровлям (4 уровень квалификации) 

Машинист асфальтоукладчика 

производительностью до 100 т/ч (3 уровень 

квалификации) 

Машинист бульдозера с двигателем 

мощностью до 150 кВт (3уровень 

квалификации) 

Машинист катка массой свыше 5т (3 уровень 

квалификации) 

Машинист экскаватора производительностью 

до 2500 м3/ч (3 уровень квалификации) 

Машинист экскаватора производительностью 

свыше 2500 м3/ч (4 уровень квалификации) 

2 АНО ДПО «Учебный 

комбинат», 198095, г. 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 
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Санкт-Петербург, ул. 

Калинина, дом 33, лит. А, 

офис 423 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Кровельщик по рулонным и мастичным 

кровлям (3 уровень квалификации) 

Кровельщик по рулонным и мастичным 

кровлям (4 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных 

работ (4 уровень квалификации) 

Машинист асфальтоукладчика 

производительностью до 100 т/ч (3 уровень 

квалификации) 

Машинист бульдозера с двигателем 

мощностью до 150 кВт (3уровень 

квалификации) 

Машинист катка массой свыше 5т (3 уровень 

квалификации) 

Машинист экскаватора производительностью 

до 2500 м3/ч (3 уровень квалификации) 

Машинист экскаватора производительностью 

свыше 2500 м3/ч (4 уровень квалификации) 

Монтажник базовых каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из 

листовых и плитных материалов (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых и 

пазогребневых плит (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень 

квалификации) 

Монтажник по отделке КОК готовыми 

составами и сухими строительными смесями 

(3 уровень квалификации) 

Монтажник технологических трубопроводов 

(3 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (3 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (4 уровень квалификации) 

Монтажник слаботочных систем охраны и 

безопасности (5 уровень квалификации) 



10 

 

 
 

Монтажник сложных каркасно-обшивных 

конструкций (4 уровень квалификации) 

Облицовщик-плиточник по облицовке 

внутренних и наружных поверхностей зданий 

плиткой (3 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (3 

уровень квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (4 

уровень квалификации) 

Штукатур по устройству систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных (СФТК) 

(3 уровень квалификации) 

 

Штукатур по устройству систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных (СФТК) 

(4 уровень квалификации) 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию (5 уровень 

квалификации) 

3 СПб ГБПОУ «Колледж 

метростроя», 195276, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Демьяна Бедного, д. 21, 

лит. А 

Арматурщик (3 уровень квалификации) 

Арматурщик (4 уровень квалификации) 

Асфальтобетонщик (3 уровень квалификации) 

Бетонщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (3 уровень квалификации) 

Каменщик (4 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (3 уровень квалификации) 

Маляр строительный по выполнению сложных 

работ (4 уровень квалификации) 

Монтажник базовых каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) (4 уровень квалификации) 

Монтажник бескаркасных облицовок стен из 

листовых и плитных материалов (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник конструкций из гипсовых и 

пазогребневых плит (3 уровень квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (3 уровень 

квалификации) 

Монтажник опалубочных систем (4 уровень 

квалификации) 
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Монтажник по отделке КОК готовыми 

составами и сухими строительными смесями 

(3 уровень квалификации) 

Монтажник сложных каркасно-обшивных 

конструкций (4 уровень квалификации) 

Облицовщик-плиточник по облицовке 

внутренних и наружных поверхностей зданий 

плиткой (3 уровень квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (3 уровень 

квалификации) 

Штукатур по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений (4 уровень 

квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (3 

уровень квалификации) 

Штукатур по устройству наливных полов (4 

уровень квалификации) 

Штукатур по устройству систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных (СФТК) 

(3 уровень квалификации) 

 

Штукатур по устройству систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных (СФТК) 

(4 уровень квалификации) 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию (5 уровень 

квалификации) 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

5 4 - ПРИНЯТО 

 

4.3. РЕШИЛИ: Рекомендовать СПК отклонить изменение (расширение) 

перечня наименований квалификаций, по которым ЦОК ООО «Консалтинговый 

центр «Эксперт» (г. Санкт-Петербург) планирует проводить НОК, с созданием 

экзаменационного центра: 

 

№ Наименование, адрес Квалификации 

1 ООО «СК «Титан», 

192012, г. Санкт-

Петербург, пр-кт 

Обуховской обороны, д. 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

Машинист асфальтоукладчика 

производительностью свыше 100 т/ч (4 

уровень квалификации) 
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116, корп. 1, лит. Е, пом. 

21Н, оф. 602 

2 АНО ДПО «Учебный 

комбинат», 198095, г. 

Санкт-Петербург, ул. 

Калинина, дом 33, лит. А, 

офис 423 

Дорожный рабочий (3 уровень квалификации) 

Монтажник оборудования котельных (3 

уровень квалификации) 

Монтажник оборудования котельных (4 

уровень квалификации) 

 

Ввиду отсутствия необходимого количества экспертов в составе экспертной 

комиссии ЦОК. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШЕНИЕ» 

9 - - ПРИНЯТО 

 

 

 

Председатель СПК 

 

А.В. Ишин 

 

 

Ответственный 

секретарь СПК 

 

 

 

Е.Н. Халилова 


