ПРОТОКОЛ № 1-2015
заседания
КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ
РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ СРО НП «ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК»
Место проведения заседания: г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 1, офис
СРО НП «Инженер-Проектировщик».
Форма проведения – очная
Дата проведения заседания – 16 июня 2015 года
Время проведения заседания – 11-00
Председатель – М.М. Азарх
Секретарь – А.В. Панчев
Присутствовали Члены Комиссии:
1. Азарх Михаил Михайлович – Председатель Комиссии
2. Агиней Руслан Викторович
3. Голунов Никита Николаевич (заочное участие)
4. Мороз Наталья Васильевна
5. Фридрик Денис Евгеньевич (заочное участие)
6. Чернов Александр Николаевич (заочное участие)
Из 10 членов Комиссии присутствует 6. Кворум имеется.
Приглашенные:
1. Петров А.П. – Директор СРО НП «Инженер-Проектировщик», СРО НП «ИнженерИзыскатель»;
2. Железков А.И. – Заместитель директора СРО НП «Инженер-Проектировщик»;
3. Алексеев А.Б. – Заместитель директора СРО НП «Инженер-Изыскатель»;
4. Соколинский Б.В. – начальник КЭО СРО НП «Инженер-Проектировщик»;
5. Иванов А.А. – начальник КЭО СРО НП «Инженер-Изыскатель»;
6. Панчев А.В. – помощник Советника Председателя СРО НП «Инженер-Проектировщик»;
7. Меркулов С.Г. – главный эксперт КЭО СРО НП «Инженер-Изыскатель»;
8. Шевела И.И. – инспектор по кадрам СРО НП «Инженер-Проектировщик».

С приветственным словом выступил Член Совета, Советник Председателя Совета
Партнерства, Председатель Комиссии М.М. Азарх.
М.М. Азарх предложил утвердить повестку дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
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1.
О системе профессионально-общественной аккредитации программ повышения
квалификации и образовательных учреждений при СРО НП «ИнженерПроектировщик».
2.
Об утверждении Регламента ведения Перечня образовательных учреждений,
одобренных при Партнерстве.
3.

О списке образовательных учреждений.

4.

Об утверждении Секретаря Комиссии.

Голосовали:
«ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
Утвердить предложенную повестку дня заседания.

По вопросу №1 повестки. О системе профессионально-общественной аккредитации
программ повышения квалификации и образовательных учреждений при
СРО НП «Инженер-Проектировщик».
СЛУШАЛИ:
М.М. Азарха, который доложил об основных целях и задачах профессиональнообщественной аккредитации образовательных учреждений и учебных программ:
1. Повышение качества программ повышения квалификации и аттестации
инженеров-проектировщиков;
2. Разработка новых программ обучения, отвечающих потребностям проектных
организаций;
3. Повышение качества образовательного процесса;
4. Внедрение новых учебных методик и форм обучения.
Сообщил о положительном опыте работы с органами по сертификации СМК, которые также
проходят процедуру включения в Перечень органов по сертификации СМК, одобренных
Партнерством.

А.В. Панчева, который доложил о законодательных основах профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
учреждений
и
программ
дополнительного
профессионального образования.
М.М. Азарха, который представил систему профессионально-общественной аккредитации
образовательных учреждений и учебных программ.
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Р.В. Агинея, который поддержал необходимость профессионально-общественной
аккредитации программ повышения квалификации и учебных центров. Рассказал об опыте
работы ОАО «Гипрогазцентр» по повышению квалификации и аттестации своих
сотрудников. Особое внимание обратил на переход России на Болонскую систему высшего
образования, в соответствии с которой ВУЗы выпускают бакалавров и магистров,
специалисты с квалификацией «инженер» не выпускаются. Отметил возможность
прохождение обучения в дистанционной форме (онлайн-обучение через интернет, заочная
форма обучения).
Н.В. Мороз, которая поддержала необходимость профессионально-общественной
аккредитации программ повышения квалификации и учебных центров.
Обратила внимание, что указанная работа своевременна в том числе в связи с тем, что до 1
января 2016 г. образовательные организации, осуществляющие свою деятельность на
основании лицензий, выданных до вступления в силу Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», должны их переоформить.
Предложила рассматривать программы повышения квалификации в объеме от 16 до 72 часов
с обязательным проведением итоговой аттестации.
Программы повышения квалификации должны в обязательном порядке согласовываться с
заказчиками.
М.М. Азарха, который доложил о разработке проекта ФЗ «О профессиональных инженерах в
РФ» и о планируемом создании в июле 2015 г. Национальной палаты инженеров РФ, которая
будет выполнять следующие основные функции:
Разработка и утверждение стандарта профессиональной деятельности инженера;
Аттестация инженеров (через региональные палаты инженеров);
Ведение реестра аттестованных инженеров;
Участие в разработке программ ВПО и ДПО (совместно с Минобрнауки России);
Участие в разработке профессиональных стандартов (совместно с Минтрудом
России);
Разрешение споров, связанных с осуществлением профессиональной инженерной
деятельности.
А.П. Петрова, который доложил о содержании проекта Партнерства «Профессиональные
стандарты». Отметил, что профессиональные стандарты могут внести существенный вклад в
разработку качественных образовательных программ и программ профессионального
обучения при условии, что они непосредственно связаны с потребностями рабочего места и
развития отраслей экономики. Партнерство планирует организовать работу по
формированию системы профессиональных стандартов в нефтегазовой отрасли.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Принять к сведению информацию о законодательных основах профессиональнообщественной аккредитации образовательных учреждений и программ дополнительного
профессионального образования.
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1.2. Принять за основу предложенную систему работы профессионально–общественной
аккредитации программ повышения квалификации и образовательных учреждений с учетом
состоявшегося обсуждения.

Голосовали:
«ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о законодательных основах профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
учреждений
и
программ
дополнительного профессионального образования (Приложение № 1).
1.2. Принять за основу предложенную систему работы профессионально–
общественной аккредитации программ повышения квалификации и образовательных
учреждений с учетом состоявшегося обсуждения (Приложение № 2).

По вопросу №2 повестки. Об утверждении Регламента
образовательных учреждений, одобренных при Партнерстве.

ведения

Перечня

СЛУШАЛИ:
М.М. Азарха, который представил разработанный Партнерством проект Регламента ведения
Перечня образовательных учреждений, одобренных при Партнерстве.
В прениях выступили Мороз Н.В., Агиней Р.В.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1. Утвердить Регламент ведения Перечня образовательных учреждений, одобренных при
Партнерстве.
Голосовали:
«ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
2.1. Утвердить Регламент ведения Перечня образовательных учреждений, одобренных
при Партнерстве (Приложение № 3).

По вопросу №3 повестки. О списке образовательных учреждений.
СЛУШАЛИ:
М.М. Азарха, который
представил проект Списка образовательных учреждений,
осуществляющих повышение квалификации работников членов Партнерства, в составе 128
Протокол №1-2015 от 16.06.2015 г. заседания Комиссии по повышению квалификации и аттестации
работников членов СРО НП «Инженер-Проектировщик»
Страница 4

организаций, сформированный на базе информации, полученной от организаций-членов
Партнерства.
Предложил разместить указанный список на сайте Партнерства.
Также предложил разработать и утвердить на очередном заседании Комиссии график
проверки указанных образовательных учреждений для включения их в Перечень одобренных
учебных центров.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3.1. Утвердить Список образовательных учреждений, осуществляющих повышение
квалификации работников членов Партнерства, и разместить его на официальном сайте
Партнерства.
3.2. Для последующего формирования Перечня одобренных образовательных учреждений
при СРО НП «Инженер-Проектировщик, поручить Партнерству разработать график проверки
образовательных учреждений, осуществляющих повышение квалификации работников
членов Партнерства, с учетом следующих основных критериев:
- адрес местонахождения УЦ (субъекты федерации, федеральный округ);
- кол-во членов Партнерства, сотрудничающих с УЦ;
- опыт работы на рынке образовательных услуг;
- кол-во программ повышения квалификации;
- наличие филиалов в субъектах федерации;
- возможность проведения дистанционного обучения;
- наличие официального сайта УЦ.

Голосовали:
«ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить Список образовательных учреждений, осуществляющих повышение
квалификации работников членов Партнерства, и разместить его на официальном
сайте Партнерства (Приложение № 4).
3.2. Для последующего формирования Перечня одобренных образовательных
учреждений при СРО НП «Инженер-Проектировщик, поручить Партнерству
разработать график проверки образовательных учреждений, осуществляющих
повышение квалификации работников членов Партнерства, с учетом следующих
основных критериев:
- адрес местонахождения УЦ (субъекты федерации, федеральный округ);
- кол-во членов Партнерства, сотрудничающих с УЦ;
- опыт работы на рынке образовательных услуг;
- кол-во программ повышения квалификации;
- наличие филиалов в субъектах федерации;
- возможность проведения дистанционного обучения;
- наличие официального сайта УЦ.
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По вопросу №4 повестки. Об утверждении Секретаря Комиссии.
СЛУШАЛИ:
М.М. Азарха, который предложил назначить Секретарем Комиссии Помощника Советника
Председателя Совета А.В. Панчева.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
4.1. Назначить Секретарем Комиссии Помощника Советника Председателя Совета А.В.
Панчева.

Голосовали:
«ЗА» единогласно.
РЕШИЛИ:
4.1. Назначить Секретарем Комиссии Помощника Советника Председателя Совета
А.В. Панчева.

Приложение:
1.
Информация о законодательных основах профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
учреждений
и
программ
дополнительного
профессионального образования (на 5 л.);
2.
Система работы профессионально–общественной аккредитации программ
повышения квалификации и образовательных учреждений (на 9 л.);
3.
Регламент ведения Перечня одобренных образовательных учреждений (на 13 л.);
4.
Список
образовательных
учреждений,
осуществляющих
повышение
квалификации работников членов Партнерства (на 5 л.).

Председатель

М.М. Азарх

Секретарь

А.В. Панчев
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