Информация
о
Круглом
столе
«О
внесении
изменений
в общероссийские классификаторы видов экономической деятельности
в области архитектуры и градостроительства» 19.03.2018.
Программа Круглого стола посвящена обсуждению наполнения и коррекции
в государственных классификаторах (ОКВЭД, ОКПЭД, ОКПДТР, ОКЗ,
ОКСО) видов деятельности, продукции и услуг укрупненной группы
«Архитектура», а также профессий и квалификаций в области архитектурной
деятельности.
В настоящее время документы, описывающие область архитектурной
деятельности смыслово и терминологически не согласованы, формулировки
и наименования противоречат друг другу, отсутствует ясная и целостная
картина описания вида деятельности. Цель проводимой работы - выстроить
ясную целостную структуру описания архитектурной деятельности
в государственных документах.
По современному российскому законодательству деятельность граждан
регулируется рядом документов - классификаторов. Первичным в этом ряду
является классификатор по видам экономической деятельности ОКВЭД
(КДЕС Ред. 2), на основе которого сформулирован классификатор по видам
производимой продукции (услуг) по видам экономической деятельности
ОКПЭД (КПЕС 2008). Все торги и госзакупки проходят по этому
классификатору ОКПЭД. Если какой-то вид и продукция не указаны в
классификаторе, то закупить их невозможно, или очень сложно. В настоящее
время в ОКВЭД и ОКПЭД в разделе «Архитектура» области деятельности,
товаров и услуг раскрыты не полностью, отсутствуют точные формулировки,
а также отдельные виды деятельности.
Профессионалы, предоставляющие услуги и производящие продукцию
собраны в основной классификатор занятий (ОКЗ). По видам занятий
расписаны профессии, список профессий, должностей и тарифных разрядов
указан в ОКПДТР, там содержаться профессии рабочих и должности
служащих.
Требования, предъявляемые к работникам, занимающим определенные
должности (в рамках данной профессии), отражены в профессиональных
стандартах. Также там отражен необходимый уровень образованности
для обеспечения
профессиональной деятельности
(в соответствии
с должностью). Общероссийский перечень специальностей по образованию
отражен в классификаторе ОКСО. На основании ОКСО разрабатываются
образовательные стандарты.

Требования к знаниям, умениям и навыкам, отраженные в профессиональных
стандартах (по уровням), переходят в образовательные стандарты в виде
компетенций, осваиваемых обучающимися на уровнях бакалавриата и
магистратуры. Разработкой образовательных стандартов и пакетов
документов по основной образовательной программе занимается ФУМО по
укрупненной группе «Архитектура», объединяющее все профильные
образовательные
организации
России.
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«Московский
архитектурный институт (государственная академия)» (далее - МАРХИ)
является головной профильной образовательной организацией, проректор
МАРХИ доктор архитектуры Г.В. Есаулов является руководителем ФУМО
по укрупненной группе «Архитектура».
МАРХИ
осуществляет
научную,
образовательную
и
проектную
деятельность,
являясь
модельной
площадкой
для
отработки
взаимоотношений образовательной и профессиональной компоненты
в области архитектурного проектирования в различных его аспектах,
тематике и направлениях.
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