НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

ПРОТОКОЛ
заседания Н ационального совета при П резиденте Р оссийской Ф едерации
по профессиональны м квалификациям

№9

27 марта 2015 года
Присутствовали:
Члены НСПК:
Ш охин А.Н.

Прокопов Ф.Т.
Ельцова Л.Ю .
А ж гиревич А.И.

П редседатель Н ационального совета при П резиденте
Российской Ф едерации по проф ессиональным
квалификациям (далее - НСП К), П резидент
Российского сою за промы ш ленников и
предпринимателей
Вице-президент Российского сою за промы ш ленников и
предпринимателей, заместитель П редседателя НСП К
Заместитель М инистра труда и социальной защ иты
Российской Ф едерации, Секретарь Н СП К
Первый заместитель исполнительного директора
ОООР «Союз маш иностроителей России»

А лександров А.А.

Ректор М осковского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана

Алешин Н.П.

П резидент Саморегулируемой организации НП
«Н ациональное А гентство К онтроля Сварки»,
председатель Совета по проф ессиональны м
квалификациям в области сварки

Вучкович А.А.

Заместитель Генерального директора по персоналу и
социальной политике «О бъединенная ракетнокосмическая корпорация»

Демин В.М.

П резидент ООО «Союз директоров средних
специальных учебны х заведений России»

Замосковный А.В.

Генеральный директор ОООР электроэнергетики
(Объединение РаЭл), председатель С овета по
профессиональным квалификациям в
электроэнергетике

Кузьминов Я.И.

Ректор НИУ «Высш ая школа экономики»

Л ейбович А.Н.

Генеральный директор автономной некоммерческой
организации «Н ациональное агентство развития
квалификаций»

М оскаленко А.А.

В ице-президент по управлению персоналом и
организационному развитию ОАО «Н ефтяная
компания «ЛУКОЙЛ»

Окуньков А.М.

И сполнительный директор О траслевого объединения
работодателей «Ассоциация промы ш ленников горнометаллургического комплекса России»

Песков Д.Н.

Директор направления автономной некоммерческой
организации «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»

Рошаль Л.М.

Директор НП «Национальная М едицинская Палата»,
П редседатель С овета по проф ессиональным
квалификациям в здравоохранении

С имоненко В.А.

Н ачальник Экспертного управления П резидента
Российской Ф едерации

Терентьева Т. А.

Директор по персоналу Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»

Тихомиров А.В.

Заместитель председателя Российского профсою за
трудящ ихся авиационной промы ш ленности

Чекменев А.И.

Председатель Всероссийского проф сою за работников
оборонной промыш ленности

Черных П.П.

Технический делегат от Российской Ф едерации в
М еж дународной организации «W orldSkills
International»

Чуйко В.А.

Председатель Правления ОО ОР целлю лозно-бум аж ной
промыш ленности

П редставители членов НСПК:
Сазонов Д.В.

П редседатель Комиссии О бщ ественной Палаты
Российской Ф едерации

С оболева Е.Н.

Директор образовательны х проектов и программ
Ф онда инфраструктурных и образовательны х
программ РО СНА НО

Х аньжина Ю.Б.

Заместитель директора Д епартамента стратегического
развития М инистерства промы ш ленности и торговли
Российской Ф едерации
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Хлю снева JI.П.

Директор национальной ассоциации оф исны х
специалистов и административных работников

П редставители советов по профессиональны м квалификациям:
Зайцева Н.А.

Руководитель Департамента развития образовательной
деятельности НП «Ф едерация рестораторов и
отельеров», секретарь Совета по проф ессиональным
квалификациям индустрии гостеприим ства

Куликов О.В.

Н ачальник управления объединения «Ж елдортранс»,
секретарь Совета по профессиональным
квалификациям на ж елезнодорож ном транспорте

Ополонская O.K.

Руководитель Д епартамента по взаим одействию с
органами государственной власти, общ ественны м и и
иными объединениями и организациям и Сою за
маш иностроителей России, секретарь Совета по
профессиональным квалификациям в маш иностроении

Плякин В.А.

советник президента НП «Н ациональная медицинская
палата», секретарь Совета по профессиональным
квалификациям в здравоохранении

П рокопьева Н.А.

Н ачальник управления проф ессионального
образования Национального объединения строителей,
секретарь Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве

Чаплинский С.И.

Генеральный директор О бщ ероссийского отраслевого
объединения работодателей ж елезнодорож ного
транспорта, заместитель П редседателя Совета по
профессиональным квалификациям ж елезнодорож ного
транспорта

П риглаш енные:
Волош ина И.А.

Директор по развитию системы профессиональны х
стандартов НИИ труда и социального страхования
М интруда России

Гонтмахер А.Е.

Н ачальник Д епартамента Э кспертного управления
П резидента Российской Ф едерации

Ж абина М.В.

научный сотрудник Ф ГБУ «НИ И ТСС» М интруда
России

Зайцев Т.А.

ведущий советник Д епартамента оплаты труда,
трудовых отнош ений и социального партнерства
М интруда России
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Кокорева Е.В.

ведущ ий советник Д епартамента комплексного анализа
и прогнозирования М интруда России

Крощ енко М.М .

советник Ц ентра развития проф ессиональны х
квалификаций Российского сою за промы ш ленников и
предпринимателей

Л обанова Е.В.

научный сотрудник Ф ГБУ «НИИ ТСС» М интруда
России

М атлаш ов И.А.

Советник П резидента ОАО «Газпром нефть»

М етелькова Е.И.

помощ ник ректора Н ационального исследовательского
университета «Высш ая школа экономики» по вопросам
президентских, правительственны х и ведомственны х
советов и комиссий в сфере образования, а такж е
меж вузовских ассоциаций

М осквина М.В.

Управляю щ ий директор У правления рынка труда и
социального партнерства Российского союза
промыш ленников и предпринимателей

М ытенков С.С.

Управляю щ ий директор Управления информ ационны х
и коммуникационных технологий Российского союза
промыш ленников и предпринимателей

Недобой И.И.

советник У правления рынка труда и социального
партнерства Российского сою за пром ы ш ленников и
предпринимателей

Песоцкий Ю .С.

Вице-президент НП «ОПОРА»

Селезнева И.П.

главный специалист У правления оценки и развития
персонала Д епартамента организационного развития и
управления карьерой ОАО «Н ефтяная компания
«ЛУКОЙЛ»

Смирнов С.В.

Член Совета Общ ественной палаты Российской
Ф едерации

С мирнова Ю.В.

Директор Ц ентра развития проф ессиональны х
квалификаций Российского сою за промы ш ленников и
предпринимателей

Соловей И.А.

фотограф Российского союза промы ш ленников и
предпринимателей

Этагорова Н.Б.

главный специалист Центра развития
проф ессиональных квалификаций Российского союза

промышленников и предпринимателей
Ю дина О.А.

Советник департамента Экспертного управления
П резидента Российской Ф едерации

Решили:
1. О наделении отдельны х организаций полном очиям и советов по
профессиональны м квалиф икациям
1.1. Принять к сведению сообщ ение П редседателя НСПК А.Н. Ш охина
по

вопросу

создания

Совета

по

профессиональным

квалификациям

в

нефтегазовом комплексе.
1.2. Одобрить

проект

реш ения

НСПК

о

создании

С овета

по

профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе.
1.3. Наделить

полномочиями

Совета

по

проф ессиональны м

квалификациям в нефтегазовом комплексе до конца 2015 г. О бщ ероссийское
объединение

работодателей

«Российский

сою з

промы ш ленников

и

предпринимателей».
1.4. Одобрить

кандидатуру

советника

П резидента

ОА О

«Газпром

нефть» И вана Андреевича М атлаш ова в качестве председателя Совета по
профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе.
1.5. Поручить

председателю

Совета

по

профессиональным

квалификациям в нефтегазовом комплексе (И.А. М атлаш ову):
сформировать

и

утвердить

состав

совета,

проинф ормировать

об

утвержденном составе совета П редседателя НСПК;
подготовить и к 30 апреля 2015 г. представить П редседателю НСПК
предложения по организации функционирования и ф инансированию совета
на базе Общ ероссийского объединения работодателей «Российский союз
промы ш ленников и предпринимателей»;
до

конца

года

представить

в

НСПК

подготовленны е

советом

предложения
о
функционировании
Совета
по
профессиональным
квалификациям в нефтегазовом комплексе с 2016 года, вклю чая предлож ения
об организации, наделяемой полномочиями совета.
1.6. Рабочим

группам

НСПК

оказывать

содействие

С овету

по

профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе в организации
выполнения наделенных полномочий.
Заместителю
координацию

Председателя

работы

Совета

по

НСПК

Ф.Т. П рокопову

профессиональным

осущ ествлять

квалиф икациям

в

нефтегазовом комплексе.
1.7. Принять к сведению сообщ ение П редседателя НСП К А.Н. Ш охина
по

вопросу

наделения

О бщ ероссийского

отраслевого

объединения

работодателей «Союз маш иностроителей России» полномочиями Совета по
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профессиональным

квалификациям

в отрасли

судостроения

и морской

о

Совета

техники.
1.8. Одобрить
профессиональным

проект

реш ения

квалификациям

НСПК

в отрасли

создании

судостроения

и

по

морской

техники.
1.9. Наделить

полномочиями

Совета

по

проф ессиональны м

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники О бщ ероссийское
отраслевое объединение работодателей «Союз м аш иностроителей России», г.
М осква.
1.10. Одобрить кандидатуру П резидента АО «ОСК» А лексея Л ьвовича
Рахманова

в

качестве

председателя

Совета

по

проф ессиональны м

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники.
1.11. Поручить

Председателю

Совета

по

профессиональным

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники (А.Л. Рахманову)
сформировать

и

утвердить

состав

совета,

проинф орм ировать

об

утверж денном составе совета П редседателя НСПК.
1.12. Принять

к

сведению

сообщ ение

П редседателя

Н СП К

А.Н.

Ш охина по вопросу наделения Совета по проф ессиональным квалификациям
в

строительстве

полномочием

по

установлению

требований

для

подтверждения профессиональной квалификации, организации, координации
и контролю деятельности

по оценке и присвоению

профессиональны х

квалификаций в строительстве.
1.13. Одобрить
профессиональным
установлению

проект

реш ения

квалификациям

требований

для

НСПК

в

о

наделении

строительстве

подтверж дения

квалификации, организации, координации

и контролю

С овета

по

полномочием

по

профессиональной
деятельности по

оценке и присвоению проф ессиональных квалификаций в строительстве.
1.14. Направить
реш ения
НСПК
о
создании
советов

по

профессиональным

квалификациям,

а

также

Совета

по

профессиональным

квалификациям

в

строительстве

полномочием

по

установлению

требований

для

о

наделении

подтверждения

проф ессиональной

квалификации, организации, координации и контролю деятельности по
оценке и присвоению профессиональных квалификаций в строительстве в
М инистерство труда и социальной защ иты

Российской Ф едерации для

внесения сведений в Реестр советов по профессиональным квалификациям.
1.15. Согласиться

с

предложением

члена

НСПК,

директора

по

персоналу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
Т.А. Терентьевой о целесообразности включения представителей атомной
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отрасли

в

состав

Совета

по

профессиональным

квалификациям

в

строительстве.
П редлож ить

Государственной

корпорации

по

атомной

энергии

«Росатом» (Т.А. Терентьевой) направить в Совет по проф ессиональны м
квалификациям в строительстве предложения о кандидатурах для включения
в состав совета.

2. О заклю чениях на проекты проф ессиональны х стандартов,
внесённы х на рассмотрение Н СП К М интрудом России
2.1. Принять
НСПК,

к

сведению

руководителя

стандартам

Рабочей

Ф.Т. Прокопова

об

информацию
группы
итогах

заместителя

НСП К

по

рассмотрения

председателя

проф ессиональны м
рабочей

группой

проектов профессиональных стандартов.
2.2. Одобрить 12 проектов проф ессиональны х стандартов, признанных
соответствую щ ими требованиям, установленным Порядком рассмотрения и
одобрения Национальным советом при Президенте Российской Ф едерации
по

профессиональным

квалификациям

проектов

проф ессиональны х

стандартов, и предложить М интруду России утвердить проф ессиональны е
стандарты (приложение 1).
2.3. Отклонить 23 проекта проф ессиональны х стандартов, признанных
не соответствую щ ими требованиям, установленным П орядком рассмотрения
и одобрения Национальны м советом при Президенте Российской Ф едерации
по
профессиональным
квалификациям
стандартов (прилож ение 2).
2.4. С

учетом

того,

что

проект

проектов

проф ессиональны х

проф ессионального

стандарта

затрагивает значительное число работников в различны х отраслях, направить
проект
профессионального
стандарта
«Руководитель
коммерческой
(некоммерческой) организации» для дополнительного рассмотрения и
обсуждения в советы по профессиональным квалификациям.
2.5. Поручить Рабочей группе НСП К по ф ормированию советов по
профессиональным квалификациям (Ш охину А.Н.) провести консультации с
заинтересованны ми

сторонами

о

целесообразности

определения

или

создания советов по профессиональным квалификациям, либо временных
комиссий

по

профессиональным

квалификациям

в областях

культуры,

статистики и ракетно-космической отрасли с целью закрепления за ними
одобренных настоящ им Реш ением проф ессиональных стандартов и внести
соответствую щ ие предложения в НСПК.
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2.6.

П редложить

М инистерству

образования

и

науки

Российской

Ф едерации рассмотреть вопрос о создании Совета по проф ессиональны м
квалификациям в области образования.

3.
О формировании национального справочника проф ессий,
востребованны х на ры нке труда, включая новы е и перспективны е
профессии, и перечня 50 наиболее востребованны х и перспективны х
профессий и специальностей для осущ ествления подготовки кадров
3.1. П ринять к сведению сообщ ение секретаря Н ационального совета,
заместителя М инистра труда и социальной защиты Российской Ф едерации
Л.Ю . Ельцовой о формировании национального справочника профессий,
востребованных на рынке труда, включая новые и перспективны е профессии
(далее - Справочник).
3.2. Принять к сведению сообщ ение руководителя Рабочей группы
НСПК

по

поддержке

лучш их

практик

развития

проф ессиональны х

квалификаций и перспективных профессий, Д иректора направления АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвиж ению новы х проектов»
Д.Н. П ескова о предложениях по критериям отбора и составу перечня
профессий, востребованных на рынке труда, включая новые и перспективны е
профессии, и о методологических подходах к определению перечня 50
наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей для
осущ ествления подготовки кадров.
3.3. М интруду России (Л.Ю . Ельцовой) в кратчайш ие сроки провести
работу по согласованию подходов к формированию С правочника, макета
Справочника и плана работы по формированию С правочника с Рабочей
группой НСПК по поддержке лучш их практик развития проф ессиональны х
квалификаций и перспективных профессий (Д.Н. П есковы м), а такж е с
привлечением

рабочих

групп

НСПК,

советов

по

профессиональным

квалификациям.

4. О базовы х принципах проф ессионально-общ ественной аккредитации
профессиональны х образовательны х программ
4.1.

В основном одобрить представленны е Рабочей группы Н СП К по

оценке квалификаций и качества подготовки кадров Базовы е принципы
профессионально-общ ественной
аккредитации
проф ессиональны х
образовательны х программ (далее - Базовые принципы).
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4.2. Руководителю

Рабочей

группы

НСПК

по

вопросам

оценки

квалификаций и качества подготовки кадров А.Г. С винаренко совместно с
заместителем Председателя НСПК Ф.Т. П рокоповым доработать Базовые
принципы с учетом позиций председателей советов по проф ессиональным
квалификациям и представить Председателю НСП К на утверж дение без
повторного рассмотрения на заседании НСПК.
П редседателям

советов

по

профессиональным

квалификациям

не

позднее 6 апреля 2015 г. направить в Рабочую группу Н СП К по вопросам
оценки квалификаций и качества подготовки кадров (А.Г. Свинаренко)
предложения по доработке Базовых принципов.
4.3. Руководителю

Рабочей

группы

НСП К

по

вопросам

оценки

квалификаций и качества подготовки кадров А.Г. С винаренко совместно с
Рабочей

группой

квалификациям

по

формированию

подготовить

и

советов

представить

по

на

проф ессиональны м

рассмотрение

НСПК

документы, определяю щ ие требования, порядок отбора, мониторинга и
контроля деятельности организаций, осущ ествляю щ их проф ессионально
общ ественную аккредитацию профессиональных образовательны х программ,
порядок определения
перечней

и закрепления за аккредитую щ ими организациями

проф ессиональны х

образовательны х

программ,

порядок

проведения аккредитации, оформления ее результатов и предоставления
информации в НСПК.
5. Разное
5.1. О планах работы Н СП К и советов по проф ессиональны м
квалификациям на 2015 г.
5.1.1. Принять
к
сведению
сообщ ение
председателя
НСПК
А.Н. Ш охина по вопросу о планах работы Н СП К и советов по
профессиональным квалификациям на 2015 г.
5.1.2. Руководителям

рабочих

групп

НСПК,

членам

НСПК,

председателям советов по профессиональным квалификациям рассмотреть
проект плана работы НСПК на 2015 г. и с учетом планов работы рабочих
групп НСПК и советов по профессиональным квалификациям подготовить
предложения и замечания по проекту документа.
В недельный срок направить предлож ения и замечания по проекту
плана работы НСП К на 2015 г. в НСПК.
5.1.3. П редлож ить Председателю

НСПК

А.Н. Ш охину

утвердить

доработанный с учетом поступивш их замечаний и предлож ений план работы
НСПК на 2015 г. без вынесения на обсуждение НСПК.
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5.1.4. Руководителям рабочих групп НСГЖ, председателям советов по
профессиональным

квалификациям

в

недельный

срок

утвердить

и

представить в НСП К планы работы на 2015 г., доработанны е с учетом
поручений, данных на расш иренном заседании Рабочей группы НСПК по
ф ормированию советов по профессиональным квалификациям, состоявш емся
12 марта 2015 г.
5.1.5. Заместителю П редседателя Н СП К Ф.Т. П рокопову представить
предложения о целесообразности деятельности врем енны х рабочих групп
НСПК.
5.2. О базовы х и экспертны х организациях Н С П К
5.2.1. Принять

к

сведению

сообщ ение

председателя

НСПК

А.Н. Ш охина по вопросу о базовых организациях НСПК.
5.2.2. Определить

АНО

«Н ациональное

агентство

развития

квалификаций» в качестве базовой организации НСПК.
5.2.3. О пределить в качестве базовых организаций, осущ ествляю щ их
экспертно-методическое сопровож дение работы НСПК:
- Ф ГБУ «Н аучно-исследовательский институт труда и социального
страхования» М интруда России;
- Ф ГА ОУ ВПО «НИ У «Высш ая ш кола экономики»;
- Ф ГА У «Ф едеральный институт развития образования»;
- Ф ГБО У

ВПО

«М осковский

государственный

технический

университет имени Н.Э. Баумана».
5.2.4. П редложить руководителям рабочих групп Н СП К войти в состав
Н аблю дательного

совета

АНО

«Н ациональное

агентство

развития

квалификаций».
5.2.5. Предложить

председателям

советов

по

проф ессиональным

квалификациям
войти
в
состав
Координационного
«Н ациональное агентство развития квалификаций».
5.2.6. Генеральному
развития

квалификаций»

директору
А.Н.

АНО

совета

«Н ациональное

Л ейбовичу

организовать

АНО

агентство
работу

по

приведению У става и локальны х нормативных актов АНО «Н ациональное
агентство развития квалификаций» в соответствие с приняты ми реш ениями,
а также с полож ениями Гражданского кодекса Российской Ф едерации (при
необходимости).
5.2.7. АНО «Н ациональное агентство развития квалификаций» (А.Н.
Лейбовичу)

разработать

модель

организации

работы

деятельности Н СП К в субъектах Российской Ф едерации.

по

поддерж ке

5.3. О подготовке плана-графика формирования сети независим ы х
центров сертификации профессиональны х квалиф икаций, проекте
целевы х показателей деятельности и механизме их аккредитации
5.3.1. Принять к сведению информацию заместителя М инистра труда и
социальной защиты Российской Ф едерации Л.Ю . Ельцовой о подготовке
плана-графика

формирования

профессиональных

сети

независимых

центров

сертификации

проекте

целевы х

показателей

квалификаций,

деятельности и механизме их аккредитации.
5.3.2. Председателям советов по проф ессиональным квалиф икациям до
31 марта 2015 г. представить в Рабочую группу Н СП К по вопросам оценки
квалификаций и качества подготовки кадров (А.Г. С винаренко) предложения
к плану-графику формирования сети независимых центров сертиф икации
проф ессиональных

квалификаций, а

такж е предлож ения

по

целевым

показателям их деятельности и механизму их аккредитации.
5.3.3. Рабочей группе НСПК по вопросам оценки квалификаций и
качества подготовки кадров (А.Г. Свинаренко):
обсудить на заседании 31 марта 2015 г. представленны е предлож ения к
плану-графику

формирования

профессиональных

сети

независимы х центров

квалификаций, а

также предлож ения

сертификации
по

целевым

показателям их деятельности и механизму их аккредитации;
с

участием

квалификациям

М интруда

России

подготовить

проект

и

советов

по

плана-графика

профессиональным
формирования

сети

независимых центров сертификации профессиональных квалификаций, а
также предлож ения по целевым показателям их деятельности и механизму их
аккредитации и направить указанные документы в рабочие группы НСПК.
5.3.4. Рабочим группам НСПК обсудить проект плана-графика
формирования сети независимых центров сертификации проф ессиональны х
квалификаций,

а

также

предложения

по

целевым

показателям

их

деятельности и механизму их аккредитации и не позднее 10 апреля 2015 г.
направить предложения и замечания по указанным документам в Рабочую
группу НСПК по вопросам оценки квалификаций и качества подготовки
кадров (А.Г. Свинаренко).
5.3.5. Признать

целесообразным

заклю чение

соглаш ений

между

советами по профессиональным квалификациям и W orldSkills Russia, в том
числе в целях участия независимых центров оценки профессиональны х
квалификаций, создаваемых при поддерж ке W orldSkills R ussia в системе

независимой оценки профессиональных квалификаций, формируемой в
рамках деятельности НСПК.
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Просить

Д иректора

направления

автономной

некоммерческой

организации «А гентство стратегических инициатив по продвиж ению новых
проектов» Д.Н. Пескова организовать работу по заклю чению соглаш ений
между советами по профессиональным квалификациям и W orldSkills Russia.

5.4. О внесении дополнений в порядок проведения экспертизы Национальным
советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям проектов профессиональных стандартов, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, а также изменений в
наименование и состав соответствующей рабочей группы__________
П ринять

к сведению

сообщ ение

заместителя

М инистра

труда

и

социальной защ иты Российской Ф едерации, секретаря Н СП К Л.Ю . Ельцовой
о внесении дополнений в порядок проведения экспертизы Н ациональны м
советом

при

Президенте

квалификациям

проектов

Российской

Ф едерации по

профессиональных

профессиональным

стандартов,

содерж ащ их

сведения, составляю щ ие государственную тайну, а такж е изменений

в

наименование и состав соответствую щ ей рабочей группы, и одобрить проект
реш ения НСПК по указанному вопросу.

5.5. О профессиональных стандартах в области здравоохранения
5.5.1. Принять
профессиональным
«Н ациональная

к

сведению

сообщ ение

квалификациям

медицинская

председателя

в здравоохранении,

С овета

по

П резидента

НП

палата» Л.М . Рош аля о проф ессиональных

стандартах в области здравоохранения.
5.5.2. П редлож ить председателю Совета по профессиональным
квалификациям в здравоохранении Л.М. Рошалю подготовить и направить в
М интруд России согласованные с М инздравом России предлож ения по
перечню проф ессиональны х стандартов в области здравоохранения для
разработки в 2015 г.
5.5.3. М интруду
получении

России

обращ ения

профессиональным

(Л.Ю . Ельцовой)

рассмотреть

с

квалификациям

учетом
в

разработки

профессиональных

здравоохранения

в

за

г.

счет

недельны й

предлож ений

здравоохранении

финансирования

2015

в

средств

выделяемых на эти цели М интруду России.

срок

по

С овета

по

возмож ность

стандартов
федерального

в

области
бюджета,
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5.6. О проекте методических рекомендаций по актуализации действующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования с учетом принимаемых
профессиональных стандартов
5.6.1. Принять к сведению сообщ ение руководителя Рабочей группы
НСПК

по

применению

профессиональных

стандартов

в

системе

профессионального образования и обучения, ректора НИУ «Высш ая школа
экономики» Я.И. Кузьминова о проекте методических реком ендаций по
актуализации действую щ их федеральных государственных образовательны х
стандартов среднего профессионального образования с учетом принимаемых
профессиональных стандартов (далее - методические рекомендации).
5.6.2. Одобрить в целом проект методических рекомендаций.
5.6.3. Согласиться
НСПК

по

с

поддержке

предложением

лучш их

руководителя

практик

развития

Рабочей

группе

проф ессиональны х

квалификаций и перспективных профессий Д.Н. П ескова о вклю чении в
перечень

профессий

рекомендаций,

и

специальностей

профессии

и

для

специальности,

апробации
по

которым

м етодических
разработаны

стандарты «W orldSkills Russia».
Руководителю Рабочей группы НСГ1К по поддерж ке лучш их практикразвития профессиональных квалификаций

и перспективны х профессий

Д.Н. П ескову в недельный срок представить в Рабочую группу НСПК по
применению профессиональных стандартов в системе проф ессионального
образования

и

обучения

(Я.И.

К узьминову)

предлож ения

к

перечню

профессий и специальностей для апробации методических рекомендаций.
5.6.4. Руководителю

Рабочей

группы

НСПК

по

применению

профессиональных стандартов в системе профессионального образования и
обучения Я.И. Кузьминову организовать совместно с М инобрнауки России
апробацию методических рекомендаций и долож ить о ее результатах на
заседании НСПК в 4 квартале 2015 г.

5.7. О Комиссии по профессиональны м квалификациям в туризм е
5.7.1. Принять

к

сведению

информацию

председателя

НСПК

А.Н. Ш охина о формировании в структуре Совета по профессиональным
квалификациям

в

индустрии

гостеприимства

Ком иссии

по

профессиональным квалификациям в туризме.
5.7.2. Направить

информацию

о

Комиссии

по

профессиональным

квалификациям в туризме при Совете по профессиональным квалификациям
в индустрии гостеприимства в М инистерство труда и социальной защиты
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Российской Ф едерации для внесения дополнительны х сведений в Реестр
советов по профессиональным квалификациям.

5.8. Об организации работы НСПК в 2015 году
5.8.1. Согласиться с предложением председателя НСП К А.Н. Ш охина о
приглаш ении

на

заседания

НСПК

председателей

советов

по

профессиональным квалификациям с правом совещ ательного голоса.
5.8.2. С учетом формирования повестки очередного заседания НСПК
рассмотреть целесообразность его проведения в апреле 2015 года.

Председатель Н ационального совета
при П резиденте Российской Ф едерации
по профессиональным квалификациям

Приложение 1 к Протоколу
заседания Национального совета
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям
от 27 марта 2015 года № 9

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ,
признанных соответствующими требованиям, установленным Порядком
рассмотрения и одобрения Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям проектов
профессиональных стандартов, и предложенных Минтруду России для
утверждения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование проекта профессионального стандарта
Агент транспортного обслуживания
Гидротехник в строительстве
М онтажник наружных трубопроводов инженерных сетей в строительстве
М онтажник турбоустановок в строительстве
Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
Проводник пассажирского вагона
Специалист по оказанию космических услуг на основе использования
глобальных навигационных спутниковых систем
Специалист в области похоронного дела
Специалист по видеомонтажу
Специалист по оказанию космических услуг на основе использования
данных дистанционного зондирования Земли из космоса
Статистик
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Приложение 2 к Протоколу
заседания Национального совета
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям
от 27 марта 2015 года № 9

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ,
признанных не соответствующими требованиям, установленным Порядком
рассмотрения и одобрения Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям проектов
профессиональных стандартов, и направляемых в Минтруд России для
доработки, включая дополнительное профессионально-общественное
обсуждение
№
п/п
1
2.
3.
4.
5.
.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование проекта профессионального стандарта
Г идрометнаблюдатель
Главный синоптик
Инженер-технолог медицинских изделий
Океанолог
Оператор установок по приготовлению полимерно-битумных вяжущих
(битумных) эмульсий
Оператор-постановщик
Реставратор
Руководитель коммерческой организации
Синоптик
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов низкого
давления
Специалист по безопасности и качеству детских товаров
Специалист по вопросам благоустройства и озеленения территорий
Специалист по вопросам коммунально-бытового обслуживания населения
Специалист по вопросам межнациональных и межконфессиональных
отношений
Специалист по проектированию нестандартного оборудования
механосборочного производства
Специалист по проектированию технологических комплексов кузнечного
производства
Специалист по проектированию технологических комплексов литейного
производства
Специалист по ремонту технологического оборудования термического
производства
Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных ценностей
Сценарист
Т ехник-океанолог
Техник-синоптик
Хранитель (главный) архивных фондов, архивист

