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ПРОТОКОЛ   

заседания рабочей группы 

по вопросам оценки квалификации и качества подготовки кадров 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 
 

25 февраля 2015 г.  

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

Члены Национального совета, эксперты рабочей группы: 

1 Свинаренко  

Андрей Геннадьевич 

Заместитель Председателя Правления ООО «УК 

«РОСНАНО», член Национального совета, руководитель 

рабочей группы 

2 Лейбович  

Александр Наумович 

Генеральный директор Национального агентства 

развития квалификаций, член Национального совета, 

заместитель руководителя рабочей группы 

3 Ажгиревич 

Артем Иванович 

Первый заместитель исполнительного директора ООО 

«Союз машиностроителей России», член Национального 

совета 

4 Баранова  
Наталья Васильевна 

Член комитета «ОПОРЫ РОССИИ»  

по кадрам для МСП и образованию 

5 Крюкова  
Ольга Алексеевна 

Генеральный директор  

НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

6 Томова  
Ирина Юрьевна  

Генеральный директор Института развития 

квалификаций и компетенций в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

7 Филимонова  
Евгения Михайловна 

Главный специалист Департамента кадровой политики 

Госкорпорации «Росатом» 

8 Факторович 

Алла Аркадьевна 

Заместитель руководителя Центра профессионального 

образования Федерального института развития 

образования 

9 Чупрак 

Александр Иванович 

Технический директор СРО НП «НАКС» 

Представители Советов по профессиональным квалификациям (СПК): 

10 Ополонская 

Ольга Константиновна 

СПК в машиностроении 

11 Прокопьева 

Надежда Александровна 

СПК в строительстве  

12 Кришталь  

Владислав Викторович 

13 Прокофьев 

Сергей Анатольевич 

СПК в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорта 
14 Плякин 

Владимир Анатольевич 

СПК в здравоохранении  

15 Ушаков 

Юрий Васильевич 

16 Арамян 

Каринэ Арменовна 

СПК финансового рынка 

17 Павлов  

Александр Валентинович 

СПК в электроэнергетике 
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18 Зайцева 

Наталья Александровна 

СПК в индустрии гостеприимства 

19 Комлев  

Николай Васильевич 

СПК в области информационных технологий 

20 Кузора  

Игорь Вячеславович 

21 Агапитов 

Сергей Николаевич 

СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве 

22 Малолетков 

Алексей Владимирович 

СПК в области сварки 

23 Чирва 

Игорь Петрович 

СПК железнодорожного транспорта 

Приглашенные: 

24 Соболев 

Александр Борисович 

Директор Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки России 

25 Сорокин 

Святослав Олегович 

Заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России 

26 Пункова  

Евгения Сергеевна 

Менеджер по профстандартам и сертификации 

Департамента подготовки и развития персонала ОАО 

«ОРКК» 

27 Очин  

Олег Федорович 

Председатель комитета по кадрам НП «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии» 

28 Москвина  

Марина Валерьевна 

Управляющий директор Управления рынка труда и 

социального партнерства РСПП 

29 Зайцев  

Тимофей Андреевич 

Советник Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства 

30 Митрофанов 

Иван Александрович 

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) 

31 Хлюснева 

Людмила Петровна 

Заместитель председателя комитета ТПП по 

профессиональному и бизнес-образованию 

32 Серова  

Александра Владимировна 

Высшая школа экономики 

33 Вязовская 

Наталья Владимировна 

Заместитель директора Красногорского колледжа 

33 Есаулова  

Светлана Сергеевна 

Советник Департамента социально-трудовых отношений 

и социального партнерства ФНПР 

34 Смирнова 

Юлия Валерьевна 

Российский союз промышленников и предпринимателей 

35 Котлобовский 

Игорь Борисович 

Проректор МГУ им. М.В.Ломоносова 

36 Соболева 

Елена Николаевна 

Директор образовательных проектов и программ Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ 

37 Вальдман 

Игорь Александрович 

Генеральный директор АНО "Электронное образование 

для наноиндустрии (eNano)" 

 

 

  

  



3 

 

Обсуждены все вопросы повестки дня. Приняты следующие решения: 

 

1. По вопросу «Обсуждение проекта «Рекомендаций по проведению 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ»: 

a) В основном согласиться с базовыми принципами организации и 

проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, изложенные в 

«Рекомендациях…» и предложить РСПП и ОПОРЕ РОССИИ внести 

изменения в разработанные ими нормативные документы
1
. 

b) Поручить подготовку окончательной редакции «базовых принципов», а 

также предложений по внесению изменений в указанные нормативные 

документы экспертной группе в составе: А.Н.Лейбович, 

Ю.В.Смирнова, А.И.Ажгиревич В.В.Кришталь, С.А.Прокофьев, 

А.А.Факторович, Н.В.Баранова, Е.М.Филимонова, Е.Н.Соболева; 

c) Участникам заседания направить руководителю рабочей группы свои 

предложения по доработке «базовых принципов» и нормативных 

документов РСПП и ОПОРЫ РОССИИ до 6 марта 2015 г. (материалы - 

в Приложении 1 к Протоколу) 

d) Экспертной группе подготовить материалы к обсуждению на 

следующем заседании рабочей группы 31 марта 2015 г. 

 

 

2. По вопросу «О выполнении п.2 Перечня поручений Президента 

Российской Федерации В.В.Путина Правительству Российской 

Федерации совместно с Национальным советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям по 

итогам совещания с членами Правительства 4.02.2015 г.»: 

 

2.1. По пункту поручений «а) разработать с учётом ранее данных 

поручений национальный справочник профессий, востребованных 

на рынке труда, предусмотрев включение в него новых и 

перспективных профессий»:  

a) Рекомендовать Советам по профессиональным 

квалификациям, общероссийским отраслевым 

объединениям работодателей, профессиональным 

сообществам направить в Национальное агентство развития 

квалификаций и в Министерство труда и социальной 

защиты РФ перечень востребованных профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, 

                                                           
1
 «Положение о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, реализуемых 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» и «Рекомендации по проведению 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, реализуемых организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 
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включая новые перспективные профессии и специальности, 

по соответствующим отраслям до 16 марта 2015 г.  

 

2.2. По п. «б) разработать и утвердить план-график формирования сети 

независимых центров сертификации профессиональных 

квалификаций, включающий в себя соответствующие целевые 

показатели, а также разработать механизм аккредитации 

указанных центров»:  

b) Поручить  заместителю руководителя рабочей группы 

А.Н.Лейбовичу до 6 марта 2015 г. подготовить формат 

плана-графика формирования сети независимых центров 

сертификации профессиональных квалификаций  и проект 

механизма аккредитации указанных центров; 

c) Рекомендовать Советам по профессиональным 

квалификациям до 20 марта 2015 г. прислать руководителю 

рабочей группы планы-графики формирования сети 

независимых центров сертификации профессиональных 

квалификаций для последующего их предоставления в 

Министерство труда и социальной защиты РФ;  

d) Рекомендовать Советам по профессиональным 

квалификациям до 20 марта 2015 г. направить 

руководителю рабочей группы предложения по проекту 

механизма аккредитации указанных центров для учета в 

работе над итоговой редакцией документа.  

 

3. По вопросу «Утверждение плана работы рабочей группы на 2015 г.»: 

 

a) Утвердить план деятельности рабочей группы по вопросам оценки 

квалификации и качества подготовки кадров Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям на 2015 г.; 

 

4. По вопросу: «О формировании предложений по плану работы 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям»: 

 

а) Утвердить проект предложений в план работы Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, уточнив сроки обсуждения 

запланированных вопросов (доработанные предложения – в 

Приложении 2 к Протоколу); 
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5. Разное 

 

5.1. По вопросу: «О результатах анализа заявок на участие в 

профессионально-общественной аккредитации программ 

профессионального образования в качестве аккредитующих 

организаций, поступивших в РСПП в соответствии с письмом 

А.Н.Шохина от 14.11.2014г.»: 

 

a) Повторно направить руководителям Советов по профессиональным 

квалификациям письмо председателя Общественно – государственного 

совета системы независимой оценки качества профессионального 

образования А.Н.Шохина от 14.11.2014г. с предложением подать 

заявку на участие в профессионально-общественной аккредитации 

программ профессионального образования в качестве аккредитующих 

организаций, а также перечень и сводные данные организаций, 

подавших заявку;   

b) Обратить внимание Советов по профессиональным квалификациям на 

необходимость усиления активности в реализации полномочий советов 

в части профессионально – общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ. 

c) Предложить Советам по профессиональным квалификациям до 16 

марта 2015 г. направить руководителю рабочей группы следующую 

информацию: 

 отзыв на перечень организаций, подавших заявки в РСПП на 

участие в профессионально-общественной аккредитации в качестве 

аккредитующих организаций: как в части целесообразности 

поддержки тех или иных организаций, так и возможности 

использования Советом по профессиональным квалификациям 

одной или нескольких организаций в качестве уполномоченных из 

перечня, указанного в Приложении 3 к Протоколу;   

 о готовности Советов по профессиональным квалификациям подать 

заявку на участие в профессионально-общественной аккредитации 

программ профессионального образования  самостоятельно или 

номинировать для участия иные организации имени (в качестве 

уполномоченных) с указанием  уровня профессионального 

образования, направлений подготовки, профессий и 

специальностей, по которым Совет готов вести профессионально – 

общественную аккредитацию профессиональных образовательных 

программ, а также тех субъектов Российской Федерации, где будут 

доступны услуги по профессионально – общественной 

аккредитации.   

 

5.2. По вопросу «О подготовке проекта «Методических рекомендаций по 

разработке контрольно-измерительных материалов (КИМ) для советов по 

профессиональным квалификациям»: 
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a) Сформировать экспертную группу для разработки «Методических 

рекомендаций по разработке контрольно-измерительных материалов 

(КИМ) для советов по профессиональным квалификациям» в составе: 

О.А.Крюкова, А.И.Чупрак, Е.Я.Коган, А.А.Факторович, И.А.Вальдман, 

А.В.Серова. 

b) Экспертной группе до 16 марта подготовить первый вариант 

документа и направить его руководителю рабочей группы для 

организации заочного обсуждения документа членами и экспертами 

рабочей группы, представителями Советов по профессиональным 

квалификациям, представителями рабочих групп по 

профессиональным стандартам, по применению профессиональных 

стандартов в профессиональном образовании и обучении;  

c) Доработанный с учетом замечаний проект документа направить 

руководителю рабочей группы до 27 марта 2015 г.  

 

 

5.3. По вопросу «О расширении экспертного состава рабочей группы»: 

 

a) Членам и экспертам рабочей группы, Советам по профессиональным 

квалификациям, руководителям рабочих групп: по профессиональным 

стандартам, по применению профессиональных стандартов в 

профессиональном образовании и обучении, по поддержке лучших 

практик развития квалификаций – предложить кандидатуры для 

включения в экспертный состав рабочей группы до 6 марта 2015 г. 

 

5.4. О следующем заседании рабочей группы: назначить очередное 

заседание рабочей группы на 31 марта 2015г., 16:00. 

 

 

 

Руководитель рабочей группы:  

 

                          А.Г.Свинаренко 
(подпись, расшифровка подписи) 


