
Рабочая группа по разработке профессиональных стандартов
для строительной отрасли

ПРОТОКОЛ № 1

г. Минск 27.12.2018 г.

Место проведения: ул. Мясникова, 39, каб. 407 
Время проведения: 10.00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Микулёнок Д.М., Министр архитектуры и строительства 
Республики Беларусь

Колесникова И.А., начальник Центра научно-технической 
и инновационной работы РУП «Белстройцентр»

Председатель:

Секретарь:

Присутствовали: Вагабов А.И. 
Голубовский В.Н. 
Курбатов М.И. 
Маслан А.М. 
Петрушин П.М. 
Протуро И.И.. 
Туров В.Н.
Шкляр А.Х.

Гладкова Е.К.
Гончаров А.М. 
Латышонок В.А. 
Матыленок Л.Н. 
Русин А.Д. 
Сычева Ю.С. 
Хижняк А.Н. 
Юшкевич А.В.

Голиков В.А. 
Горбацевич Ю.М. 
Лешкевич О.Н. 
Норик Л.В. 

Примак Ю.Д. 
Тупилов И.А.
Чик В.М. 
Яновский А.В.

СЛУШАЛИ:
ГМикулёнка Д.М., Министра архитектуры и строительства Республики 

Беларусь
О необходимости разработки профессиональных стандартов, определении 

перечня стандартов, планируемых к разработке в 2019-2021гг., согласно 
подпункту 1.1 пункта 1 Протокола решений совместного выездного семинара- 
коллегии Министерства архитектуры и строительства и Министерства 
образования Республики Беларусь «Консолидация управления процессом 
кадрового обеспечения строительного комплекса на современном этапе 
и среднесрочной перспективе»

2. Горбацевича Ю.М., начальника управления организации и мотивации 
труда главного управления труда и заработной платы Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь

О Стратегии совершенствования Национальной системы квалификаций, 
необходимости разработки отраслевой рамки квалификаций; роли и месте 
профстандартов в существующей системе; совместной программе с Европейской 
комиссией «Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси», 
в рамках которой строительная отрасль определена одной из трех выбранных 
отраслей экономики, в которой будет проводится разработка профессиональных 
стандартов.



3. Голубовского В.Н., ректора Республиканского института 
профессионального образования Министерства образования Республики 
Беларусь

О разработке отраслевой рамки квалификаций; основных положениях 
Методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов; 
оказании организациям строительного комплекса методической помощи 
в разработке профстандартов, в том числе по проведению разъяснительных 
семинаров для непосредственных разработчиков.

4. Колесникову И.А., начальника центра научно-технической 
и инновационной работы РУП «Белстройцентр»

О разработке профессиональных стандартов для новых видов трудовой 
деятельности в строительстве, планируемых к разработке в 2019-2021 гг., 
и организации процесса разработки профстандартов.

С учетом информации докладчиков и выступивших:
Вагабова А.И., генерального директора ОАО «Гроднопромстрой»;
Гончарова А.М., генерального директора ОАО «Гомельский

домостроительный комбинат»;
Лешкевича О.Н., генерального директора РУП «Институт БелНИИС»;
Мановой В.В., начальника главного управления экономики и 

внешнеэкономической деятельности Минстройархитектуры;
Матыленка Л.Н., начальника отдела кадровой политики

Минстройархитектуры;
Примака Ю.Д., декана строительного факультета филиала БИТУ 

«Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
по менеджменту и развитию персонала БИТУ»;

Хижняка А.Н., директора УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»;
Юшкевича А.В, начальника главного управления архитектурной, научной 

и инновационной политики Минстройархитектуры 
РЕШИЛИ:

1. Определить следующий перечень профессиональных стандартов 
по следующим видам деятельности, планируемых Минстройархитектуры 
к разработке в 2019-2020 гг., с учетом выделения соответствующего 
финансирования базовой организации Минстройархитектуры в области 
разработки профессиональных стандартов для строительной отрасли:

- информационное моделирование зданий и сооружений;
- управление инвестиционными проектами в строительстве;
- организация строительного производства;
- производство железобетонных конструкций;
- кровельные работы.
2. РУП «Белстройцентр» как базовой организации:
2.1 представить предложения по актуализации состава Комиссии 

по разработке профессиональных стандартов по рабочим профессиям 
Республиканского совета по координации подготовки, повышения 
квалификации, переподготовки и аттестации (сертификации) кадров в области 
строительства (далее -  Республиканский совет);

Срок исполнения -  31.01.2019г.



2.2 совместно с РИПО провести корректировку наименований 
профессиональных стандартов, планируемых к разработке, и должностей 
служащих, профессий рабочих, в рамках которых осуществляются трудовые 
функции, выделенные в соответствующем виде трудовой деятельности.

Срок исполнения -  31.01.2019г.

2.3 определить приоритетность и очередность разработки 
профессиональных стандартов, представить график разработки.

Срок исполнения -  31.01.2019г.

2.4 проработать вопрос и представить предложения по составу 
исполнителей по каждому разрабатываемому профстандарту.

Срок исполнения -  20.02.2019г.

2.5 предоставить в Минстройархитектуры заявку с приложением технико
экономического обоснования на финансирование работ по разработке 
профессиональных стандартов

Срок исполнения -  31.01.2019г.

2.6 совместно с РИПО, Минтруда разработать проект отраслевой рамки 
квалификаций и представить на общественное обсуждение, с последующим 
рассмотрением на очередном заседании Республиканского совета.

Срок исполнения -  01.09.2019г.

2.7 организовать деятельность рабочей группы по разработке 
профессиональных стандартов для строительной отрасли согласно приказу 
Минстройархитектуры от 29.11.2018 № 254.

Срок исполнения -  31.01.2019г.

2.8 организовывать заседания рабочей группы по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал с предоставлением отчета о ходе реализации 
проекта.

Срок исполнения -  постоянно.

Секретарь И.А. Колесникова




