ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета по профессиональным квалификациям
в машиностроении
26 мая 2016 г.
г. Москва
УЧАСТВОВАЛИ:
Члены Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении
1.

Гутенев
Владимир
Владимирович

2.

Ажгиревич
Артем Иванович

3.

Бобрицкий
Эдуард Вадимович
Бородько
Владимир Павлович

4.

5.
6.

Бутов Тимур
Николаевич
Вучкович
Алла Александровна

7.

Внукова Валерия
Александровна

8.

Гагарин
Роман Владиславович
Еленева Юлия
Яковлевна

9.

10. Зеленева Янина
Евгеньевна
11. Зотова Юлия

Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по промышленности,
первый Вице-президент Союза машиностроителей
России, Президент Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям» (Председатель Совета)
Первый заместитель Исполнительного директора
ОООР «Союз машиностроителей России»
(Заместитель Председателя Совета)
Директор департамента управления персоналом АО
«ОСК»
Начальник отдела развития совместных инициатив
с работодателями МГТУ им. Н.Э.Баумана, ученый
секретарь УМО вузов России по университетскому
политехническому образованию, к.т.н., доцент
Вице-президент по персоналу и социальной
политике ОАО «АВТОВАЗ»
Заместитель генерального директор по персоналу и
социальной политике Объединенной ракетнокосмической корпорации
Помощник заместителя генерального директора АО
«Росэлектроника» (по доверенности от
Брыкина А.В.)
Начальник Департамента развития и управления
персоналом АО «НПК «Техмаш»
Заместитель председателя Комиссии по социальной
и кадровой политике СоюзМаш России, Проректор
по постдипломному образованию ФГБОУ ВПО
МГТУ «СТАНКИН» (по доверенности от
Григорьева С.Н.)
Заместитель директора по персоналу по развитию
внутренних коммуникаций АО «Вертолеты России»
(по доверенности от Кузьменкова Е.Н.)
И.о. заместителя генерального директора по
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Владимировна
12. Карпенко Юлия
Александровна
13. Мигранов Марс
Шарифуллович
14. Николаенко
Андрей Владимирович
15. Ополонская
Ольга Константиновна
16. Пудалова Елена
Игоревна
17. Семенюта Вячеслав
Николаевич
18. Сеньковский Олег
Альфредович

19. Сухотина Ксения
Анатольевна
20. Тихомиров
Алексей Валентинович

21. Федотова
Валентина Валерьевна
22. Шепелева
Любава Юрьевна

персоналу АО «НПК «Уралвагонзавод»
Руководитель Корпоративного университета АО
«ОДК» (по доверенности от Кирилец О.А.)
Заведующий кафедрой основы конструирования
механизмов и машин ФГБОУ ВПО «Уфимский
государственный авиационный технический
университет»
Ректор ФГБОУ ВПО «Московский
государственный машиностроительный
Университет (МАМИ)»
Руководитель Департамента специальных проектов
Союза машиностроителей России
И.о. начальника комплекса перспективного
развития ЦАГИ им. проф. Н.Е.Жуковского
Проректор по перспективным проектам ФГБОУ
ВПО «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) им.
М.И.Платова»
Первый заместитель начальника Центра
технического аудита ОАО «РЖД», Вице-президент
НП «ОПЖТ», Председатель Комитета по качеству
НП «ОПЖТ», Руководитель аппарата Комитета по
железнодорожному машиностроению Союза
машиностроителей России (по доверенности от
Гапановича В.А.)
Заместитель генерального директора, директор по
управлению персоналом и организационному
развитию АО «Атомэнергомаш»
Заместитель председателя Российского
профессионального союза трудящихся авиационной
промышленности, член Национального совета при
Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям
Директор межотраслевого экспертно-методического
центра ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина»
Директор Департамента по подготовке персонала
ПАО «ОАК»

Всего
членов
Совета
в машиностроении: 33.
Участвуют в заседании: 22.

по

профессиональным

квалификациям
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Кворум для принятия решений имеется.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Утверждение локальных нормативных документов Совета по
профессиональным квалификациям в машиностроении:
По вопросу слушали Заместителя председателя СПК в машиностроении,
Первого
заместителя
Исполнительного
директора
ОООР
«Союз
машиностроителей России» Ажгиревича Артёма Ивановича.
Комплект локальных нормативных документов был разработан в
соответствии с типовыми документами, утвержденными Национальным советом
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
В состав комплекта входят следующие документы по независимой оценке
квалификаций:
- Порядок отбора Центров оценки квалификаций;
- Требования к Центрам оценки квалификаций;
- Требования к членам квалификационной комиссии Центра оценки
квалификаций;
- Положение о проведении экзамена;
- Положение об апелляционной комиссии СПК;
- Методика определения стоимости работ по независимой оценке
квалификации.
Рассмотрев вопрос об утверждении локальных нормативных документов,
Совет РЕШИЛ:
Утвердить
локальные
нормативные
документы
профессиональным квалификациям в машиностроении.

Совета

по

Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
2. Утверждение плана мероприятий на 2016 год
профессиональным квалификациям в машиностроении.

Совета

по

По вопросу слушали Заместителя председателя СПК в машиностроении,
Первого
заместителя
Исполнительного
директора
ОООР
«Союз
машиностроителей России» Ажгиревича Артёма Ивановича.
№
Наименование работ (мероприятий)
п/п
1
2
1. Проведение заседаний Совета по профессиональным

Срок реализации
3
не реже 2-х раз в год
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№
п/п
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование работ (мероприятий)
квалификациям в машиностроении.
Принятие проекта отраслевой рамки квалификаций в
машиностроении.
Разработка и актуализация профессиональных стандартов
для машиностроительной отрасли.
Актуализация федеральных государственных
образовательных стандартов в соответствии с
профессиональными стандартами
Формирование и обсуждение перечня профессиональных
стандартов, предлагаемых к разработке и актуализации в
2017 году.
Мониторинг рынка труда, потребности в квалификациях,
появления новых профессий, изменений в наименованиях и
перечнях профессий в машиностроении.
Формирование системы независимой оценки квалификаций
в машиностроении:
- утверждение организационно-методических документов;
-формирование комиссии по отбору ЦОК, Центральной
аттестационнной и Аппеляционной комиссий;
-проведение отбора центров оценки квалификаций (ЦОК) в
соответствии с установленными требованиями;
-разработка контрольно-оценочных средств для проведения
процедуры независимой оценки квалификации
-организация обучения и повышения квалификации
экспертов ЦОК в машиностроении.
Проведение профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в машиностроении
Формирование
и
поддержка
общедоступного
информационного ресурса в целях информационной
открытости деятельности Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении.

Срок реализации
I-II квартал
в течение года
в течение года
IV квартал
в течение года

II квартал
II квартал
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Рассмотрев вопрос об утверждении плана мероприятий на 2016 год, Совет
РЕШИЛ:
Утвердить план мероприятий на 2016 год Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
3. Создание Центральной аттестационной комиссии и Апелляционной
комиссии в области независимой оценки квалификаций.
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По вопросу слушали Заместителя председателя СПК в машиностроении,
Первого
заместителя
Исполнительного
директора
ОООР
«Союз
машиностроителей России» Ажгиревича Артёма Ивановича.
Состав Центральной аттестационной комиссии:
№
п/п

ФИО

Должность

1. Спиридонов Олег Валерьевич

Доцент кафедры «Технология
машиностроения» МГТУ им. Баумана

2. Виноградов Дмитрий
Вячеславович
3. Еленева Юлия Яковлевна

Доцент кафедры «Технология
машиностроения» МГТУ им. Баумана
Проректор по постдипломному
образованию МГТУ «Станкин»
Советник генерального директора
ОАО «Раменское
приборостроительное конструкторское
бюро»
Заместитель директора департамента
развития персонала Государственной
корпорации «РОСКОСМОС»

4. Стогов Олег Николаевич

5. Фомина Ольга Эдуардовна

Состав Апелляционной комиссии:
№
ФИО
п/п
1. Волчкевич Илья Леонидович
2. Москаленко Татьяна Олеговна

3. Яковлева Светлана Николаевна
4. Шепелева Любава Юрьевна
5. Крылова Елена Викторовна

Должность
Профессор кафедры Технология
машиностроения МГТУ им. Баумана
Ученый секретарь ФУМО СПО по
УГС 15.00.00 Машиностроение,
директор филиала Университета
машиностроения в п. Тучково
Главный эксперт отдела обучения и
развития персонала Департамента
управления персоналом АО «ОСК»
Директор департамента по подготовке
персонала ПАО «ОАК»
Руководитель центра организации
обучения по основным и
дополнительным образовательным
программам УПО «Промышленное
оборудование и системы связи».
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Рассмотрев вопрос о создании Центральной аттестационной комиссии и
Апелляционной комиссии в области независимой оценки квалификаций, Совет
РЕШИЛ:
Утвердить состав Центральной аттестационной комиссии
Апелляционной комиссии в области независимой оценки квалификаций.

и

Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
4. Обсуждение отраслевой рамки квалификаций.
По вопросу слушали Заместителя председателя СПК в машиностроении,
Первого
заместителя
Исполнительного
директора
ОООР
«Союз
машиностроителей России» Ажгиревича Артёма Ивановича.
Рассмотрев отраслевую рамку квалификаций, Совет РЕШИЛ:
Принять к сведению выступление Заместителя председателя Совета,
Первого заместителя Исполнительного директора Союза машиностроителей
России Ажгиревича А.И. об отраслевой рамке квалификаций.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
5. Разработка и актуализация профессиональных стандартов в 2016 году.
По вопросу слушали Заместителя Исполнительного директора ОООР «Союз
машиностроителей России» Ополонскую Ольгу Константиновну.
Разработка:
Мехатроник
Наладчик-ремонтник кузнечно-прессового оборудования
Наладчик-ремонтник механических узлов металлорежущих станков
Оптик-механик
Сборщик электронных систем (специалист по электронным приборам и устройствам)
Сборщик-клепальщик летательных аппаратов
Слесарь-сборщик летательных аппаратов
Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики
Специалист по аддитивным технологиям
Техник авиационных двигателей
Техник по биотехническим и медицинским аппаратам и системам
Техник по композитным материалам

7
Техник по обслуживанию роботизированного производства
Формовщик ручной формовки
Формовщик по выплавляемым моделям
Формовщик машинной формовки
Термист
Стерженщик ручной формовки
Стерженщик машинной формовки
Специалист по эксплуатации гибких производственных систем в машиностроении
Сборщик форм
Пружинщик
Прессовщик твердых сплавов
Прессовщик изделий из пластмасс
Опиловщик фасонных отливок
Оператор-кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях
Наладчик-ремонтник электрооборудования металлорежущих станков
Наладчик-ремонтник пневмо- и гидрооборудования металлорежущих станков
Наладчик холодноштамповочного оборудования
Кузнец ручной ковки
Контролер по термообработке
Калильщик
Выбивальщик отливок
Специалист по проектированию конструкций летательных аппаратов из полимерных
композиционных материалов
Специалист по проектированию гибких производственных систем в машиностроении
Модельщик по металлическим моделям
Специалист по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции термического
производства
Специалист по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции литейного
производства
Специалист по модернизации, техническому перевооружению и реконструкции кузнечного
производства
Специалист по инжинирингу машиностроительного производства
Специалист по оптимизации производственных процессов в тяжелом машиностроении
Специалист по оптимизации производственных процессов в судостроении
Специалист по оптимизации производственных процессов в станкостроении
Оператор установок по нанесению покрытий в вакууме
Монтажник электрооборудования летательных аппаратов
Инженер-технолог по сборке агрегатов летательных аппаратов из полимерных композиционных
материалов
Инженер-технолог по производству изделий авиационной техники из полимерных
композиционных материалов

Актуализация:
Штамповщик
Фрезеровщик
Токарь
Специалист по технологиям механообрабатывающего производства в машиностроении
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Специалист по техническому контролю качества продукции
Специалист по разработке технологий и программ для станков с числовым программным
управлением
Специалист по проектированию технологической оснастки механосборочного производства
Специалист по метрологии
Слесарь-инструментальщик
Слесарь по сборке металлоконструкций
Наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением
Литейщик металлов и сплавов

Рассмотрев предложение о разработке и актуализации профессиональных
стандартов в 2016 году, Совет РЕШИЛ:
Утвердить
предложение
о
разработке
профессиональных стандартов в 2016 году.

и

актуализации

Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
6. Процедура
профессионально-общественной
образовательных программ.

аккредитации

По вопросу слушали Заместителя Исполнительного директора ОООР «Союз
машиностроителей России» Ополонскую Ольгу Константиновну.
Наделить полномочием на проведение профессионально-общественной
аккредитации Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз
машиностроителей России».
Утвердить следующий комплект документов:
- Порядок обращения образовательных организаций, претендующих на
получение
профессионально-общественной
аккредитации
реализуемых
профессиональных образовательных программ;
- Показатели профессионально-общественной аккредитации;
- Положение о порядке аттестации экспертов профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ
в
области
машиностроения;
- Методика расчета стоимости предоставления услуги по профессиональнообщественной аккредитации;
- Положение о свидетельстве профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в области машиностроения;
- Методика проведения профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ.
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Рассмотрев
вопрос
о
аккредитации, Совет РЕШИЛ:

процедуре

профессионально-общественной

Наделить полномочием на проведение профессионально-общественной
аккредитации Общероссийской отраслевое объединение работодателей
«Союз машиностроителей России» и утвердить локальные нормативные
документы
проведения
процедуры
профессионально-общественной
аккредитации.

