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ПРОТОКОЛ № 22 

заседания рабочей группы по профессиональным стандартам и 

координации деятельности советов по профессиональным квалификациям 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 

 

Москва 

от 20 марта 2018 г. 

Члены Национального совета: 

Прокопов 

Федор Тимофеевич 

Вице-президент Общероссийского объединения 

работодателей  «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» (руководитель рабочей группы) 

Мохначук  

Иван Иванович  

Председатель Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности 

Тихомиров   

Алексей Валентинович 

Председатель  Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности 

 

Представители членов Национального совета: 

Куколев 

 Сергей Владимирович   

Заместитель технического директора по контролю 

соблюдения стандартов WSI «Ворлдскиллс России» (по 

доверенности от Р.Н. Уразова) 

Латунин  

Андрей Алексеевич  

Эксперт Общероссийского профсоюза образования (по 

доверенности от Г.И. Меркуловой) 

Новиков 

 Роман Анатольевич 

Заместитель руководителя по УМР ГБ ПОУ МО 

«Красногорский колледж» (по доверенности от В.М. 

Демина) 

 

Члены Рабочей группы: 

Бабурин 

Александр Иванович  

Первый заместитель председателя «Союза работодателей 

«ОАОР «Агропромышленный комплекс» 

Бухаров  

Игорь Олегович 

Президент АРО «Федерация Рестораторов и Отельеров» 

Герций 

Юрий Викторович  

Директор по развитию региональных проектов ФГБУ 

«ВНИИ труда» Министерства труда России 

Комлев 

Николай Васильевич 

Исполнительный директор  АПКИТ 

Накропин 

Сергей Константинович  

 

Начальник Управления по взаимодействию с органами 

власти Объединения РаЭл (по доверенности от А.В. 

Замосковного) 

Прокофьев 

Сергей Анатольевич  

Генеральный директор ООСР «ФЛП» 

Романовская 

Станислава Николаевна  

 

Главный специалист Департамента специальных проектов 

ОООР «Союз машиностроителей России» (по 

доверенности от А.И. Ажгиревича) 

Фомина 

Ольга Эдуардовна 

Заместитель директора Департамента развития  персонала 

Госкорпорации «Роскосмос по доверенности от 
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 А.А.Вучкович)  

Хлюснева 

Людмила Петровна  

Директор Национальной ассоциации офисных 

специалистов и административных работников 

Хитров 

Андрей Юрьевич 

Генеральный директор ОООР «Союз работодателей 

атомной промышленности, энергетики и науки России» 

Чаплинский 

 Сергей Игоревич 

Генеральный директор Объединения «Желдортранс» 

 

Эксперты Рабочей группы: 

Галаган 

Марина Евгеньевна 

Советник генерального директора Общероссийского 

объединения работодателей нефтяной и газовой 

промышленности 

Губанов 

Артем Владимирович  

Ответственный секретарь СПК в индустрии 

гостеприимства 

Гумерова 

Гюзель Исаевна 

Руководитель отдела образовательных проектов 

Департамента образовательных программ Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ (группа 

компаний РОСНАНО) 

Иванов 

Павел Евгеньевич 

Директор ЧУ «Газпром ЦНИС» 

Муравьева 

Анна Александровна 

Ведущий эксперт Центра изучения проблем 

профессионального образования 

Назарова 

Юлия Валентиновна 

Заместитель директора Департамента развития торгово-

промышленных ТПП РФ 

Первушин 

Никита Викторович 

Генеральный директор Фонда развития профессиональных 

квалификаций ТПП РФ 

Плякин 

Владимир Анатольевич 

Советник Президента Союза медицинского сообщества 

«Национальная медицина» 

Семерова 

Татьяна Георгиевна 

Директор Центра организации труда и проектирования 

экономических нормативов-филиала ОАО «РЖД»  

Ушанов 

Юрий Васильевич 

Вице-президент по вопросам межотраслевого 

взаимодействия АРО ««Федерация Рестораторов и 

Отельеров» 

Чернышев Леонид 

Николаевич 

Директор Института ДПО ГАСИС НИУ ВШЭ 

Чупрак 

Александр Иванович 

Технический директор СРО НП «НАКС» 

Приглашенные: 

Бесфамильная 

Светлана Вячеславовна 

Эксперт Центра прикладных проблем занятости Института 

занятости и профессий НИУ «Высшая школа экономики» 

Викентьев 

Вадим Аркадьевич » 

Эксперт по аккредитации Технического департамента 

«Ворлдскиллс России» 

Жукова  

Надежда Николаевна 

Центр организации труда и проектирования 

экономических нормативов 

Завьялова 

Ирина Вячеславовна  

Секретарь Рабочей группы по профессиональным 

квалификациям и координации деятельности СПК 

Лобанова 

Елена Викторовна 

Научный сотрудник Центра развития профессиональных 

квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда  России 

Москвина Управляющий директор Управления рынка труда и 
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Марина Валерьевна социального партнерства РСПП 

Смирнова  

Юлия Валерьевна 

Первый заместитель генерального директора НАРК 

Тышкевич  

Виктория Петровна 

Заместитель проректора МГУ им. М.В. Ломоносова 
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1. О проектах заключений на профессиональные стандарты, 

представленные Минтрудом России в Национальный совет при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям 

 

1.1. Отметить, что Минтруд России внес на рассмотрение 

Национального совета 20 проектов профессиональных стандартов. Экспертами 

Рабочей группы подготовлены заключения на 20 проектов профессиональных 

стандартов.  

1.2. Одобрить заключения на 20 проектов профессиональных 

стандартов (Приложение 1). 

 

1.3. Признать 20 проектов профессиональных стандартов 

соответствующими установленному порядку (Приложение 2).  

 

1.4. Одобрить проект решения Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (Приложение 3).  

 

 

2. Об обращениях по вопросам создания Советов по профессиональным 

квалификациям 

 

2.1. Об обращении Международной общественной академии связи по 

вопросу создания совета по профессиональным  квалификациям 

в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники. 

1. Отметить, что в письме президента Международной общественной 

академии связи А.П. Оситис от 15 декабря 2017 г. № 101 содержится  

обращение по вопросу создания Совета по профессиональным квалификациям 

в области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники. 

2. Представленные материалы соответствуют положениям приказа 

Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 758н. 

3. В письме Минкомсвязи России от 07.11.2017 №П11-1-200-26483 

сообщается об отсутствии замечаний и предложений по материалам, 

представленным Международной общественной академии связи о создании 

Совета по профессиональным квалификациям в области связи и 

информационно – коммуникационных технологий. Также отмечается, что 
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решение о направлении представителя Минкомсвязи России в состав Совета 

будет принято после предоставления утверждённых документов, 

регламентирующих деятельность Совета, а также списка персонального 

состава Совета. 

4.  Принимая во внимание важность участия в деятельности 

создаваемого совета профильного министерства, а также то, что в обращении в 

Национальный совет содержится иное наименование и сфера деятельности 

совета: 

- Предложить Международной общественной академии связи 

представить Председателю Национального совета подтверждения поддержки 

создаваемого совета в области телекоммуникаций, почтовой связи и 

радиотехники со стороны Правительства Российской Федерации и / или 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

5. Предложить Национальному совету при получении подтверждения 

поддержки создаваемого совета со стороны Правительства Российской 

Федерации и / или Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации без повторного рассмотрения: 

- одобрить создание Совета по профессиональным квалификациям в 

области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники; 

- наделить Международную общественную академию связи 

полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники; 

- одобрить кандидатуру Оситис Анастасии Петровны в качестве 

председателя Совета по профессиональным квалификациям в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники. 

 

2.2. Об обращении Ассоциации саморегулируемой организации 

«Отраслевое объединение национальных производителей в сфере 

физической культуры и спорта «ПРОМСПОРТ» по вопросу 

создания Совета по профессиональным квалификациям в 

области физической культуры и спорта. 

1. Отметить, что в письме  президента Ассоциации саморегулируемой 

организации «Отраслевое объединение национальных производителей в сфере 

физической культуры и спорта «ПРОМСПОРТ» Н.С. Быканова от 22.02.2018 г. 
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№14 содержится обращение по вопросу создания Совета по 

профессиональным квалификациям в области физической культуры и спорта. 

2. Представленные материалы соответствуют положениям приказа   

Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 758н. 

3. Вместе с тем материалы не содержат позицию Министерства спорта 

Российской Федерации. 

4. Предложить Ассоциации саморегулируемая организация «Отраслевое 

объединение национальных производителей в сфере физической культуры и 

спорта «ПРОМСПОРТ» представить в Национальный совет подтверждения 

поддержки создаваемого совета со стороны Правительства Российской 

Федерации и / или Министерства спорта Российской Федерации. 

5. Предложить Национальному совету при получении подтверждения 

поддержки создаваемого совета со стороны Правительства Российской 

Федерации и / или Министерства спорта Российской Федерации без 

повторного рассмотрения: 

- одобрить создание Совета по профессиональным квалификациям в 

области физической культуры и спорта; 

- наделить Ассоциацию саморегулируемую организацию «Отраслевое 

объединение национальных производителей в сфере физической культуры и 

спорта «ПРОМСПОРТ» полномочиями Совета по профессиональным 

квалификациям в области физической культуры и спорта; 

- одобрить кандидатуру Попова Александра Владимировича в качестве 

председателя Совета по профессиональным квалификациям в области 

физической культуры и спорта. 

 

2.3. О повторном обращении Российской ассоциации экспедиторских 

и логистических организаций по вопросу создания Совета по 

профессиональным  квалификациям  в транспортно-

экспедиторской сфере и транспортной логистике. 

 

1. Рабочая группа Национального совета на заседании 14 сентября 2017 

года рассмотрела обращение Российской ассоциации экспедиторских и 

логистических организаций по вопросу создания Совета по профессиональным 
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квалификациям в транспортно – экспедиционной сфере и транспортной 

логистике и рекомендовала: 

-   уточнить область и численность работников, затрагиваемых 

деятельностью Совета; 

- уточнить перечень ключевых профессий, приоритетных 

профессиональных стандартов; 

 - уточнить персональный состав Совета. 

2. В письмах вице-президента Российской ассоциации экспедиторских и 

логистических организаций О.В. Мельниковой от 21.12.2017 г. и от 17.01.2018 

г. содержится повторное обращение по вопросу создания Совета по 

профессиональным квалификациям в транспортно-экспедиторской сфере и 

транспортной логистике. 

В письме отмечается, что, согласно оценкам, численность работников 

транспортно – экспедиторской отрасли составляет более 1,5 миллиона человек. 

Вместе с тем, письмо не содержит предложений по корректировке 

персонального состава совета. Представлен перечень, содержащий 12 

ключевых профессий. Однако часть из них – производные от профессии 

экспедитор (транспортный, международный и т.д.). 

3. По поручению руководителя Рабочей группы Национального совета 

подготовлены заключения СПК в области железнодорожного транспорта и 

филиала ОАО РЖД «Центр организации труда и проектирования 

экономических нормативов». В заключениях отмечается, что имеется только 

один профессиональный стандарт, связанный с деятельностью создаваемого 

СПК. Из 12 новых профессиональных стандартов, указанных заявителем, 7 - 

это разные квалификации одного стандарта, а еще 5 – квалификации 

утвержденного профессионального стандарта «Специалист по логистике на 

транспорте». СПК в области железнодорожного транспорта считает также, что 

услуги по транспортно – экспедиционной деятельности нельзя считать 

отраслью, поскольку органы исполнительной власти осуществляют свои 

полномочия исходя из отраслевой специализации. Филиал ОАО РЖД считает, 

что наличие двух ключевых профессий и, соответственно, двух 

профессиональных стандартов («Экспедитор» и «Специалист по логистике на 

транспорте») недостаточно для создания совета по профессиональным 

квалификациям. 

4. Рабочая группа рекомендует заявителю: 
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- расширить возможные границы деятельности Совета по 

профессиональным стандартам за счет включения складской и/или иной 

деятельности, пограничной с транспортно – экспедиционной; 

- провести консультации с Советом по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности или иным Советом о 

возможности создания Комиссии по профессиональным квалификациям в 

области транспортно – экспедиционной деятельности. 

 

2.4. Об обращении Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный 

координационный центр руководителей охранных структур» по 

вопросу создания Совета по профессиональным квалификациям 

в сфере охраны и безопасности. 

1. Отметить, что в письме председателя Правления Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности 

«Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» 

(далее – Координационный центр) А.М. Козлова от 07.09.2017 г. №113 

содержится обращение по вопросу создания Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере охраны и безопасности. 

2. В связи с тем, что решением Национального совета от 20 сентября 

2017 года создана Временная комиссия по профессиональным квалификациям 

в сфере охранной деятельности, которой поручено не позднее 1 мая 2018 года 

подготовить предложения по созданию Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере охранной деятельности, отклонить предложение 

Координационного центра о создании Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере охраны и безопасности. 

3. Предложить Координационному центру продолжить работу в рамках 

деятельности Временной рабочей группы. 

 

2.5. Об обращении Общероссийского межотраслевого объединения  

работодателей в сфере охраны окружающей среды 

«РУСРЕЦИКЛИНГ» по вопросу создания Совета по 

профессиональным  квалификациям в сфере окружающей среды 

и экологии. 
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1. Отметить, что: 

- в письме Президента Национального объединения организаций в 

области обращения с отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ» Е.А. Есиной  

от 20.03.2017 г. предлагается реорганизовать Комиссию по профессиональным 

квалификациям в сфере обращения с отходами, действующую в структуре 

Совета по профессиональным квалификациям в жилищно – коммунальном 

хозяйстве, в Совет по профессиональным квалификациям в сфере охраны 

окружающей среды и экологии. 

- Совет по профессиональным квалификациям в жилищно – 

коммунальном хозяйстве не поддерживает создание Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере охраны окружающей среды и 

экологии путем реорганизации Комиссии по профессиональным 

квалификациям в сфере обращения с отходами; 

- в письме заместителя Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ А.В. Чибиса от 13 ноября 2017 года  

№ 41090-АЧ/06 сообщается мнение министерства о нецелесообразности 

создания Совета по профессиональным квалификациям в сфере охраны 

окружающей среды и экологии; 

- 8 декабря 2017 года (протокол № 24) Национальный совет принял 

решение об отклонении предложения Президента Национального объединения 

организаций в области обращения с отходами от 20.03.2017 г. о реорганизации 

Комиссии  по профессиональным квалификациям в сфере обращения с 

отходами, действующей в структуре Совета по профессиональным 

квалификациям в жилищно – коммунальном хозяйстве, в Совет по 

профессиональным квалификациям в сфере охраны окружающей среды и 

экологии; 

 -в письме Президента Общероссийского межотраслевого объединения  

работодателей в сфере охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ» Е.А. 

Есиной от 15.01.2018 г. № 10/п содержится повторное обращение об одобрении 

создания Совета по профессиональным квалификациям в сфере охраны  

окружающей среды и экологии. 

2. В соответствии с пунктом 11 «Порядка наделения советов по 

профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения 

независимой оценки квалификации определенного вида профессиональной 

деятельности и прекращения этих полномочий» (Приложение № 2 к приказу 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

декабря 2016 г. № 758н) Национальный совет может отклонить обращение, 

если на дату обращения имеются Советы, которые наделены полномочиями по 

виду (видам) профессиональной деятельности, указанным в обращении. В 
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ведении Совета по профессиональным квалификациям в жилищно – 

коммунальном хозяйстве находятся 9 профессиональных стандартов в сфере 

отходов производства и потребления, которые утверждены приказами 

Минтруда России. 

3. Предложить Национальному совету  на основании подпункта а) пункта 

11 «Порядка наделения советов по профессиональным квалификациям  

полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации 

определенному виду профессиональной деятельности и прекращения этих 

полномочий» отклонить предложение Президента Общероссийского 

межотраслевого объединения  работодателей в сфере охраны окружающей 

среды «РУСРЕЦИКЛИНГ» Е.А. Есиной от 15.01.2018 г. № 10/п о создании 

Совета по профессиональным квалификациям в сфере охраны  окружающей 

среды и экологии. 

 

2.6. О повторном обращении Общероссийской общественной 

организации содействия осуществления контроля и надзора за 

соблюдением требований в области технического регулирования, 

сертификации, аккредитации и метрологии «Общественный 

контроль России» по вопросу создания Совета по 

профессиональным квалификациям в области оценки 

соответствия и аккредитации. 

 

1. Отметить, что в письмах председателя Общероссийской общественной 

организации содействия осуществления контроля и надзора за соблюдением 

требований в области технического регулирования, сертификации, 

аккредитации и метрологии «Общественный контроль России»   И.А. 

Шикалевой от 01.02.2018 № 589/00-ИА/18 и от 19.02.2018 г. № 593/00-ИА/18 

содержатся повторные обращения об одобрении создания Совета по 

профессиональным квалификациям в области оценки  соответствия и 

аккредитации. 

2. Основными направлениями деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям в области оценки соответствия и 

аккредитации заявлена профессиональная деятельность в области 

подтверждения соответствия (сертификации), проведение испытаний для целей 

подтверждения соответствия, аккредитации и технической экспертизы для 

целей аккредитации. Предполагается, что совет будет объединять органы по 

сертификации и испытательные лаборатории. 
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3. Рабочая группа обращает внимание, что Советом по 

профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и экономической деятельности образована 

Комиссия по профессиональным квалификациям специалистов по качеству и 

оценке соответствия товаров (работ, услуг). 

4. По поручению руководителя Рабочей группы Национального совета 

Советом по профессиональным квалификациям в области сварки подготовлено 

экспертное заключение. 

Как отмечено в экспертном заключении, пояснительная записка не 

содержит достаточной информации об опыте деятельности организации-

заявителя и иных заинтересованных организаций в сфере развития 

профессиональных квалификаций по заявляемым полномочиям по виду 

экономической деятельности. По коду ОКВЭД2 71.2 «Технические испытания, 

исследования, анализ и сертификация» утверждены более 30 

профессиональных стандартов и они закреплены за различными СПК. По 

мнению эксперта, несостоятелен довод организации-заявителя о том, что 

разработка профессиональных стандартов должна осуществляться СПК, 

независимым от изготовителей, исполнителей и приобретателей, в том числе 

потребителей, на основании требований законодательства в сферах 

технического регулирования и аккредитации ввиду того, что данное 

законодательство не распространяется на сферу профессиональных 

квалификаций и оценки квалификации. 

5. Рабочая группа Национального совета считает целесообразным: 

 Отклонить предложение Общероссийской общественной организации 

содействия осуществления контроля и надзора за соблюдением требований в 

области технического регулирования, сертификации, аккредитации и 

метрологии «Общественный контроль России» о создании Совета по 

профессиональным квалификациям в области оценки и соответствия 

аккредитации; 

 Рекомендовать Общероссийской общественной организации 

«Общественный контроль России» провести консультации с Советом по 

профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и экономической деятельности по вопросу 

организации деятельности по профессиональным квалификациям специалистов 

органов по сертификации и испытательных лабораторий в рамках указанного 

совета. 
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3. Об отнесении к ведению Советов по профессиональным 

квалификациям профессиональных стандартов. 

3.1. Об отнесении к ведению Совета по профессиональным 

квалификациям  в сфере безопасности труда, социальной защиты 

и занятости населения профессиональных стандартов 

3.1.1.  В обращении председателя Совета по профессиональным 

квалификациям  в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 

населения Ю.В. Герция от 15 марта 2018 года № 66 предлагается отнести к 

ведению Совета 16 видов профессиональной деятельности. 

3.1.2.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

3.1.3.  Отметить, что профессиональный стандарт «Специалист в 

области охраны труда» в настоящее время отнесен к ведению Совета по 

профессиональным квалификациям  торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам  предпринимательской и экономической деятельности. 

3.1.4.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям: 

- одобрить отнесение к ведению Совета по профессиональным 

квалификациям  в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 

населения следующие виды профессиональной деятельности 

(профессиональные стандарты): 

03.001 Специалист по социальной работе 

03.002 Социальный работник 

03.003 Руководитель организации социального обслуживания 

03.004 Руководитель учреждения медико-социальной экспертизы 

03.005 Специалист по медико-социальной экспертизе 

03.008 Психолог в социальной сфере 

03.009 Специалист по работе с семьей 
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03.011 Специалист по оказанию государственных услуг в области 

занятости населения 

40.116 Специалист по обеспечению промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, и/или 

подъемных сооружений 

03.006 Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних 

03.007 Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 

03.010 Тифлосурдопереводчик 

03.012 Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

40.054 Специалист в области охраны труда 

Специалист по трудовой миграции (проект профессионального стандарта 

одобрен Национальным советом). 

 

3.1.5. Совету по профессиональным квалификациям  в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения и Совету по 

профессиональным квалификациям  торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам  предпринимательской и экономической деятельности провести 

консультации по вопросам формирования Комиссии по безопасности труда, 

применения профессионального стандарта «Специалист в области охраны 

труда», включая организацию независимой оценки квалификаций. 

3.1.6. Советам по профессиональным квалификациям в срок до 1 июня 

2018г. сформировать описание области деятельности и перечень ключевых 

профессий на основе рекомендуемого формата представления данных. Рабочей 

группе по профессиональным стандартам и координации деятельности советов 

по профессиональным квалификациям  разработать рекомендуемый формат 

представления данных, организовать согласование Советами по 

профессиональным квалификациям областей деятельности и перечень 

ключевых профессий между Советами. Советам по профессиональным 

квалификациям разместить согласованную информацию на своих сайтах и 

представить ее в Национальное агентство развития квалификаций для 

размещения в Реестре советов по профессиональным квалификациям. 

3.2. Об отнесении к ведению Совета профессиональным 

квалификациям в здравоохранении видов профессиональной 
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деятельности «Врачебная практика, информационно-техническая и 

научно-исследовательская деятельность в области медицинской 

кибернетики», «Практическая и теоретическая деятельность в области 

медицинской биофизики», «Практическая и теоретическая деятельность в 

области медицинской биохимии», «Врачебная практика в области 

отоларингологии». 

3.2.1.  Отметить, что в обращении председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в здравоохранении Л.М. Рошаля от 9 

февраля 2018 г. № 055 предлагается отнести к ведению Совета следующие 

виды профессиональной деятельности: «Врачебная практика, информационно-

техническая и научно-исследовательская деятельность в области медицинской 

кибернетики», «Практическая и теоретическая деятельность в области 

медицинской биофизики», «Практическая и теоретическая деятельность в 

области медицинской биохимии», «Врачебная практика в области 

отоларингологии». 

3.2.2.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

3.2.3.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить отнесение к 

ведению Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении 

следующие виды профессиональной деятельности: «Врачебная практика, 

информационно-техническая и научно-исследовательская деятельность в 

области медицинской кибернетики», «Практическая и теоретическая 

деятельность в области медицинской биофизики», «Практическая и 

теоретическая деятельность в области медицинской биохимии», «Врачебная 

практика в области отоларингологии». 

 

3.3. Об отнесении к ведению Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса профессионального 

стандарта «Землеустроитель». 

3.3.1. Отметить, что: 

- в обращении заместителя председателя Совета по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса от 27 октября 2017 года № 17-
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10/11 А.И. Бабурина предлагается отнести к ведению Совета 

профессиональный стандарт «Землеустроитель»; 

- в обращении председателя Совета по профессиональным 

квалификациям  торговой, внешнеторговой и по отдельным видам  

предпринимательской и экономической деятельности С.Н. Катырина от 8 

декабря 2017 года № СПК/037 предлагается отнести профессиональный 

стандарт «Землеустроитель» к ведению данного Совета по профессиональным 

квалификациям. В письме отмечается, что в ведении СПК находится 

профессиональный стандарт «Специалист в сфере кадастрового учета», 

который относится, по мнению заявителя, к той же области профессиональной 

деятельности в силу законодательства; 

- в адрес Национального совета поступили обращения Министра 

сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачева от 15.03.2018 №АТ-

13-26/2710, Председателя Комитета Совета федерации по аграрно – 

продовольственной политике и природопользованию М.П. Щетинина от 

12.03.2018г. № 37-24/569, начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» И.Е. 

Манылова от 7 февраля 2018г., ФУМО ВО по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» от 02.03.2018 г. №18-3, 

«Национального союза землеустроителей» от 28.02.2018 №02-15/154, Союза 

комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий «РОС-

ЗЕМ» от 6.03.2018г. о поддержке отнесения профессионального стандарта 

«Землеустроитель» к ведению Совета по профессиональным квалификациям 

агропромышленного комплекса. 

Министр сельского хозяйства Российской Федерации отмечает, что 

посредством землеустройства создаются условия для устойчивого развития 

сельских территорий, планирования и организации рационального 

использования земельных ресурсов и их охраны, изучения состояния земель, 

зонирования сельских территорий и выделения особо ценных продуктивных 

земель, вовлечения в оборот неиспользуемых в настоящее время 

сельскохозяйственных угодий, контроля за их использованием и изъятием, а 

также повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций. 

Также Министр сельского хозяйства Российской Федерации обращает 

внимание, что проект профессионального стандарта разработан ФГБОУ 

«Государственный университет по землеустройству», который находится в 

ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
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3.3.2. Рабочая группа обращает внимание на следующее: 

Профессиональные стандарты «Специалист в сфере кадастрового учета» 

и «Землеустроитель» имеют различные цели профессиональной деятельности. 

Основная цель профессиональной деятельности специалиста в сфере 

кадастрового учета – это государственный кадастровый учет объектов 

недвижимости, ведение государственного кадастра недвижимости с целью 

обеспечения налогообложения и гражданского оборота недвижимости. 

Основная цель профессиональной деятельности землеустроителя - 

проведение землеустройства в целях обеспечения рационального 

использования земель и их охраны, создания благоприятной окружающей 

среды и улучшения ландшафтов. 

Профессиональный стандарт «Землеустроитель» предусматривает 

проведение землеустроительных работ на землях как сельскохозяйственного, 

так и иного назначения. Вместе с тем, области и объекты профессиональной 

деятельности землеустроителей преимущественно носят аграрный характер 

(около 90% территории земельного фонда России - земли 

сельскохозяйственного и  земли лесного фонда) и попадают в основном в 

сферу ответственности Минсельхоза России. 

Подготовка специалистов в области кадастрового учета и 

землеустройства в основном сосредоточена в вузах Минсельхоза России (64 

%). 

3.3.3. Рабочая группа считает целесообразным: 

- предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить отнесение 

профессионального стандарта «Землеустроитель» к ведению Совета по 

профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса; 

- предложить Совету по профессиональным квалификациям  торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам  предпринимательской и 

экономической деятельности, а также Совету по профессиональным 

квалификациям агропромышленного комплекса определить границы 

деятельности, а также сформировать перечень основных профессий, которые 

входят в зону ответственности Советов, и проинформировать о проделанной 

работе Национальный совет. 
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3.4. Об отнесении к ведению Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии. 

 

1. В соответствии с пунктом 5.1.2.3 протокола Национального совета при 

Президенте Российской Федерации  № 22 от 21 июня 2017 г. об одобрении 

отнесения к ведению Совета по профессиональным квалификациям в 

машиностроении вида профессиональной деятельности «Разработка, 

проектирование, исследование и эксплуатация радиоэлектронных средств и 

радиоэлектронных систем различного назначения» профессиональный 

стандарт «Инженер-радиоэлектронщик» закреплён за Советом по 

профессиональным квалификациям в машиностроении. 

2. Отклонить предложение Совета по профессиональным квалификациям 

в наноиндустрии об отнесении к его ведению профессионального стандарта 

06.005 «Инженер - радиоэлектронщик». 

 

 

4. О внесении изменений в персональные составы Советов по 

профессиональным квалификациям  

4.1. О внесении изменений в персональный состав Совета по 

профессиональным квалификациям в области информационных 

технологий 

4.1.1.  Отметить, что в обращении Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в области информационных технологий 

Н.В. Комлева от 18 января 2018  № 1801-НСПК по вопросу внесения 

изменений в персональный состав Совета предлагается одобрить изменения 

персонального состава Совета в связи с кадровыми изменениями. 

4.1.2.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлены выписка из Протокола 

заседания Совета от 15 ноября 2017 года № 3, а также личные заявления 

кандидатов в члены Совета. 

4.1.3.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 
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4.1.4.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить следующие 

изменения персонального состава Совета по профессиональным 

квалификациям в области информационных технологий: 

4.1.4.1. Вывести из состава Совета: 

- Никитина Дмитрия Сергеевича, заместителя директора Департамента 

развития высоких технологий Минкомсвязи России. 

4.1.4.2. Ввести в состав Совета: 

- Хореву Ольгу Владимировну, заместителя директора Департамента 

развития высоких технологий Минкомсвязи России. 

 

4.2. О внесении изменений в персональный состав Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии. 

4.2.1.  Отметить, что в обращении Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии А.Ю. Хитрова 

от 18 января 2018 года № 32/18 предлагается одобрить изменения 

персонального состава Совета в связи с кадровыми изменениями. 

4.2.2.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлены выписка из протокола 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной 

энергии от 22 декабря 2017 года № 14, личные заявления и пояснительная 

записка об изменении состава. 

4.2.3.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

Совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

4.2.4.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить следующие 

изменения персонального состава Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере атомной энергии: 

4.2.4.1. Вывести из состава Совета: 

 Власова Сергея Евгеньевича, директора проекта проектного офиса 

«Новый источник»  Госкорпорации «Росатом». 
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4.2.4.2. Ввести в состав Совета: 

 Солодаева Андрея Александровича, начальника отдела управления 

персоналом управления экономики и контроллинга ядерного оружейного 

комплекса Госкорпорации «Росатом». 

 

4.3.  О внесении изменений в персональный состав Совета по 

профессиональным квалификациям в строительстве. 

 

4.3.1. Отметить, что в обращении Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в строительстве  А.В. Ишина от 12 февраля 

2018 года № 9/18 предлагается одобрить изменения персонального состава 

Совета в связи с кадровыми изменениями. 

4.3.2.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлены протоколы заседаний 

Совета по профессиональным квалификациям в строительстве от 31.10.2017 г. 

и 25.01.2018 г.. 

4.3.3.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

Совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

4.3.4.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить следующие 

изменения персонального состава Совета по профессиональным 

квалификациям в строительстве. 

4.3.4.1. Вывести из состава Совета: 

 Асаул В.В., заведующего кафедрой «Экономика строительства» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет»; 

 Бугреева В.А., заместителя директора по научной работе и 

дополнительному профессиональному образованию РОАТ (МИИТ), 

 Воловика М.В., президента Некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации в области строительства 

«Центрстройэкспертизастатус»; 

 Прокопьеву Н.А., директора Департамента профессионального 

образования Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

 Пугачева С.В., заместителя исполнительного директора Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»; 
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 Шрейбер А.А., декана факультета дополнительного образования 

Московского архитектурно-строительного института. 

4.3.4.2.  Ввести в состав Совета: 

 Хасанова А.В., первого заместителя исполнительного директора 

Ассоциации «Национальное объединение строителей»; 

 Монаенко А.С., директора Департамента профессионального 

образования Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

4.4. О внесении изменений в персональный состав Совета по 

профессиональным  квалификациям  в электроэнергетике. 

4.4.1.  Отметить, что в обращении Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в электроэнергетике  А.В. Замосковного  от 

14 февраля 2018 года № 70/02/2018 предлагается одобрить изменения 

персонального состава Совета в связи с кадровыми изменениями. 

4.4.2.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлены протоколы заседаний 

Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике от 31 

октября 2017 г. и от 25.01.2018 г.. 

4.4.3.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

Совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

4.4.4.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить следующие 

изменения персонального состава Совета по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике: 

4.4.4.1. Вывести из состава Совета: 

  Сентюрина Ю.П., заместителя Министра энергетики России; 

  Чеклецову С.П., директора по управлению персоналом АО 

«Системный оператор Единой энергетической системы». 

4.4.4.2.  Ввести в состав Совета: 

−  Черезова А.В., заместителя Министра энергетики России; 

 Шарыпанова П.О., и. о. директора по управлению персоналом, 

начальника Департамента управления персоналом АО «Системный оператор 

Единой энергетической системы». 
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4.5. О внесении изменений в персональный состав Совета по 

профессиональным  квалификациям  в области фармации. 

4.5.1.  Отметить, что в обращении Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в области фармации А.Д. Апазова от 13 

декабря 2017 года № 73  предлагается одобрить изменения персонального 

состава Совета в связи с кадровыми изменениями. 

4.5.2.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлена выписка из протокола 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в области фармации 

от 07.12.2017 № 8. 

4.5.3.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

Совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

4.5.4.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить следующие 

изменения персонального состава Совета по профессиональным 

квалификациям в области фармации: 

4.5.4.1. Вывести из состава Совета: 

 − Колотилову Ольгу Николаевну; 

 − Багдасарову Ларису Семеновну. 

4.5.4.2.  Ввести в состав Совета: 

- Алехина Алексея Викторовича, директора департамента развития 

фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России; 

- Денисову Елену Владимировну, заместителя директора департамента 

развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга 

России; 

- Аджиенко Всеволода Леонидовича, директора Пятигорского медико-

фармацевтического института-филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России. 
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4.6. О внесении изменений в персональный состав Совета по 

профессиональным квалификациям в здравоохранении 

4.6.1.  Отметить, что в обращении Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в здравоохранении Л.М. Рошаля  

от 9 февраля 2018 года № 055 предлагается одобрить изменения персонального 

состава Совета в связи с кадровыми изменениями. 

4.6.2.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлена копия протокола 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении от 

16.01.2018 № 4. 

4.6.3.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

Совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

4.6.4.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить следующие 

изменения персонального состава Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении: 

4.6.4.1. Ввести в состав Совета: 

- Зарубину Татьяну Васильевну, президента НП «Национальная 

ассоциация медицинской информатики». 

 

4.7. О внесении изменений в персональный состав Совета по 

профессиональным  квалификациям на железнодорожном транспорте. 

 

4.7.1.  Отметить, что в обращении заместителя председателя Совета по 

профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте С.И. 

Чаплинского от 5 марта 2018 г. № 4/СПК предлагается одобрить изменения 

персонального состава Совета в связи с кадровыми изменениями. 

4.7.2.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлены  выписка из протокола 

заседания Совета от 06.02.2018 г. № 53, письма-согласия войти в состав 

Совета. 
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4.7.3.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

Совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

4.7.4.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить следующие 

изменения персонального состава Совета по профессиональным 

квалификациям на железнодорожном транспорте: 

4.7.4.1. Вывести из состава Совета: 

 − Брюханова Сергея Алексеевича, директора Капотненского отделения 

МГОАО «Промжелдортранс»; 

− Еланского Владислава Георгиевича, заместителя начальника ГУП 

«Московский метрополитен» по управлению персоналом. 

4.7.4.2. Ввести в состав Совета:  

 − Антонову Галину Викторовну, руководителя нормативно-правовой 

службы СРО Ассоциация «Промжелдортранс»; 

− Ковалева Павла Константиновича, заместителя начальника ГУП 

«Московский метрополитен» по управлению персоналом. 

 

4.8. О внесении изменений в персональный состав Совета по 

профессиональным квалификациям в области сварки. 

4.8.1.  Отметить, что в обращении президента Совета по 

профессиональным квалификациям в области сварки Н.П. Алешина от 12 

марта  2018 года № СПК-3 предлагается одобрить  новую редакцию 

Положения о Совете, а также измененный состав Совета по профессиональным  

квалификациям в области сварки.  

4.8.2.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлены «Положение  о Совете по 

профессиональным квалификациям в области сварки» в новой редакции, 

состав Совета по профессиональным квалификациям в области сварки и 

письмо НП «НПСО» от 16.01.2018 № 30. 

4.8.3.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

Совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 
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профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

4.8.4.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить Положение о 

Совете (Приложение 4), а  также следующие изменения персонального состава 

Совета по профессиональным квалификациям в области сварки:  

4.8.4.1. Вывести из состава Совета: 

− Лукъянова Виталия Федоровича 

− Маркову Полину Николаевну 

4.8.4.2. Ввести в состав Совета: 

− Штоколова Сергея Александровича, директора НП «Национальное 

промышленное сварочное общество». 

 

4.9. О внесении изменений в персональный состав Совета по 

профессиональным  квалификациям в наноиндустрии. 

 

4.9.1.  Отметить, что в обращении заместителя председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в наноиндустрии О.А.Крюкова от   16 

марта 2018 года № 05-18/44 предлагается одобрить изменения персонального 

состава Совета в связи с кадровыми изменениями. 

4.9.2.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлены  выписка из протокола 

заочного заседания Совета от 08.02.2018 г. 

4.9.3. Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

Совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

4.9.4.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить изменения 

персонального состава Совета по профессиональным квалификациям в 

наноиндустрии. 

4.9.4.1. Вывести из состава Совета: 

− Осипова Сергея Борисовича; 

− Яковлеву Елену Владимировну.  
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4.10.   О внесении изменений в персональный состав Совета по 

профессиональным  квалификациям в торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности. 

 

4.10.1. Отметить, что в обращении заместителя председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности М.А. 

Фатеева от 2 марта 2018 года № СПК/005 предлагается одобрить изменения 

персонального состава Совета в связи с кадровыми изменениями. 

4.10.2. В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлены  выписка из протокола 

заседания СПК ТПП от 21.02.2018 № 5, копия обращения Фонда РПК ТПП РФ, 

копия обращения ФАС России. 

4.10.3. Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

Совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

4.10.4. Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить  следующие 

изменения персонального состава Совета по профессиональным 

квалификациям в торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности. 

4.10.4.1.  Вывести из состава Совета: 

− Карпова Анатолия Евгеньевича; 

− Паршина Максима Викторовича. 

4.10.4.2.   Ввести в состав Совета: 

− Пузыревского Сергея Анатольевича, заместителя руководителя 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России); 

− Первушина Никиту Викторовича, генерального директора Фонда 

развития профессиональных квалификаций ТПП РФ. 
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4.11. Об утверждении состава Временной комиссии по 

профессиональным квалификациям в сфере охранной деятельности и 

переименования ее во Временную комиссию по профессиональным 

квалификациям в негосударственной сфере безопасности. 

 

4.11.1. Отметить, что в служебной записке руководителя Временной 

комиссии по профессиональным квалификациям в сфере охранной 

деятельности,  вице-президента РСПП В.М. Черепова от 18 января  2018 года  

предлагается одобрить переименование во Временную комиссию по 

профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности, а 

также  состав Временной комиссии в связи с кадровыми изменениями.  

4.11.2.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить переименование 

Временной комиссии по профессиональным квалификациям в сфере охранной 

деятельности во Временную комиссию по профессиональным квалификациям 

в негосударственной сфере безопасности, а также утвердить ее состав 

(Приложение 5).  

 

4.12. О создании комиссий Совета по профессиональным  

квалификациям. 

4.12.1. Отметить, что в обращении председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в жилищно – коммунальном хозяйстве 

А.М. Козлова от 1 сентября 2017 года № 04-38/17-АК предлагается создать две 

комиссии в составе Совета. 

4.12.2. Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

Совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

4.12.3. Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить создание 

следующих комиссий в составе Совета по профессиональным квалификациям 

в жилищно – коммунальном хозяйстве: 

- Комиссию по профессиональным квалификациям в сфере управления и 

эксплуатации многоквартирных домов; 
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- Комиссию по профессиональным квалификациям в области 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

 

5. Об обращении председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в индустрии гостеприимства И.О. Бухарова 

 

5.1. Об обращении председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в индустрии гостеприимства по вопросу реорганизации СПК в 

индустрии гостеприимства. 

 

5.1.1.  Отметить, что в обращении председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства И.О. Бухарова 

от 22 января 2018 года № Ф-01/02 предлагается одобрить реорганизацию СПК 

в индустрии гостеприимства.  

5.1.2.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлены выписка из протокола 

заседания Совета от 15.12.2017 г. № 4.  

5.1.3.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

Совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденному приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

5.1.4.  Предложить Национальному совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить следующие 

изменения организационной структуры СПК в индустрии гостеприимства: 

5.1.4.1. Формирование отраслевых комиссий в структуре Совета по 

профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства: 

− Комиссия по ресторанному бизнесу; 

− Комиссия по гостиничному бизнесу; 

− Комиссия по организации мероприятий. 

5.1.4.2. Формирование Комиссии по работе с представителями 

региональных объединений работодателей и работодателями в субъектах 

Российской Федерации. 

5.1.4.3. Реформирование Комиссии по туризму Совета по 

профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства. 
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5.2. Об отнесении к ведению Совета по профессиональным 

квалификациям в индустрии гостеприимства видов профессиональной 

деятельности (профессиональных стандартов). 

 

5.2.1.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлены: выписка из Протокола 

заседания Совета от 30 сентября 2017 года № 3, обращение Председателя 

Совета по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства 

И.О. Бухарова. 

5.2.2.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий», 

утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758н. 

5.2.3.  Предложить Национальному Совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям отнести к ведению Совета 

по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства 

следующие виды профессиональной деятельности (профессиональные 

стандарты):  

− «Горничная»; 

− «Работник по приему и размещению гостей»; 

− «Инструктор-проводник». 

 

5.3. О внесении изменений в персональный состав Совета по 

профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства. 

 

5.3.1.  В Национальный совет при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям представлены: выписка из Протокола 

заседания Совета от 15 декабря 2017 года № 4, письма от организаций, а также 

личные заявления. 

5.3.2.  Представленные материалы соответствуют «Порядку наделения 

совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий,» 

утвержденного приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 758 н. 

5.3.3. Предложить Национальному Совету при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям одобрить изменения 

персонального состава Совета по профессиональным квалификациям в 

индустрии гостеприимства (Приложение 6).  
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6. Разное. 

 

6.1. Об отмене действия отдельных положений ЕТКС и ЕКС. 

 

6.1.1.  Принять к сведению информацию об отмене некоторых приказов 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, касающихся раздела «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов организаций воздушного 

транспорта» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

6.1.2.  Отметить, что замена профессиональными стандартами 

отдельных положений квалификационных справочников не должна создавать 

дополнительных рисков для работников в части формирования пенсионных и 

иных прав работников, предусмотренных действующим законодательством. 

6.1.3. Сформировать временную рабочую группу по подготовке 

предложений, связанных с заменой профессиональными стандартами 

квалификационных требований, содержащихся в квалификационных 

справочниках, а также об отмене устаревших разделов и отдельных положений 

квалификационных справочников в составе представителей: 

– СПК в области сварки; 

– СПК в лифтовой отрасли и вертикального транспорта; 

– СПК нефтегазового комплекса; 

–  СПК на железнодорожном транспорте. 

6.1.4. В срок до 1 мая 2018 г. временной рабочей группе подготовить 

предложения и представить их на рассмотрение Рабочей группы 

Национального совета.  

 

6.2. Об упрощении процедур рассмотрения обращений советов по 

профессиональным квалификациям. 

 

6.2.1.  Рабочая группа отмечает, что процедуры рассмотрения 

обращений  советов по профессиональным квалификациям по вопросам 

изменения персонального состава советов, формирования комиссий, отнесение 
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к ведению советов видов профессиональной деятельности (профессиональных 

стандартов) требуют упрощения. 

6.2.2.   Сформировать временную рабочую группу по подготовке 

предложений, направленных на упрощение рассмотрения в Национальном 

совете обращений  советов по профессиональным квалификациям в составе 

экспертов, представляющих советы по профессиональным квалификациям в 

области сварки, в лифтовой отрасли и вертикальном транспорте, СПК ТПП, 

жилищно – коммунального хозяйства, в индустрии гостеприимства. 

6.2.3. В срок до 1 мая 2018г. временной рабочей группе подготовить 

предложения и представить их на рассмотрение Рабочей группы 

Национального совета.  

 

6.3. О возможности создания Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере конкурентного права (Указ Президента 

Российской Федерации от 21.12.2017г. №618). 

 

Предложить Национальному совету одобрить проект доклада 

Президенту Российской Федерации о возможности создания Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере конкурентного права (Приложение  

7). 

6.4. Об итогах деятельности советов по профессиональным 

квалификациям в 2017 году. 

 

6.4.1. Принять к сведению информацию первого заместителя 

генерального директора Национального агентства развития квалификаций 

Ю.В. Смирновой. 

6.4.2. Обратить внимание советов по профессиональным квалификациям 

на своевременность подготовки ежегодных отчетов. 

 

 

Руководитель Рабочей группы                   Ф.Т. Прокопов 


