ПРОТОКОЛ № 1/18
заседания Совета по профессиональным квалификациям
в машиностроении
30 мая 2018 г.

г. Москва

УЧАСТВОВАЛИ:
Члены Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении
1.

Гутенёв
Владимир
Владимирович

2.

Ажгиревич
Артём Иванович

3.

Абраменкова
Александра
Александровна
(представитель
Осьмакова Василия
Сергеевича)
Артемьев
Игорь Анатольевич

4.

5.

Бородько
Владимир Павлович

6.

Гагарин
Роман Владиславович
Кижаева
Елена Евгеньевна
(представитель
Кузьменкова Евгения
Николаевича)

7.

Первый вице-президент Союза машиностроителей
России; Первый заместитель Председателя Союза
машиностроителей России; Первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по
экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству;
Президент Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям» (Председатель СПК в
машиностроении)
Первый заместитель Исполнительного директора
ОООР «Союз машиностроителей России»
(Заместитель Председателя СПК в
машиностроении)
Заместитель начальника отдела интеллектуальной
собственности Департамента стратегического
развития и корпоративной политики Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации
Директор Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
города Москвы «Московский государственный
образовательный комплекс» (ГБПОУ МГОК)
Начальник отдела развития совместных инициатив
с работодателями МГТУ им. Н.Э.Баумана, ученый
секретарь Совета федеральных УМО по
университетскому политехническому образованию,
к.т.н., доцент
Начальник Департамента развития и управления
персоналом АО «НПК «Техмаш»
Главный специалист по оценке и развитию
персонала АО «Рособоронэкспорт»
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8.

9.

Кирюшенков
Валерий Николаевич
(представитель Баскова
Михаила Григорьевича)
Крайчинская
Светлана
Брониславовна

10. Кузнецов
Александр Павлович
11. Лютов
Николай
Александрович
12. Мулин
Андрей Николаевич
13. Николаева
Юлия Михайловна
14. Петлина
Ольга Анатольевна
(представитель
Бобрицкого Эдуарда
Вадимовича)
15. Раджапов
Валерий Умитович
(представитель
Брыкина Арсения
Валерьевича)
16. Шестакова
Татьяна Васильевна
(представитель
Свинина Сергея
Васильевича)
17. Тихомиров
Алексей Валентинович

18. Шепелева
Любава Юрьевна

Заместитель заведующего отделом Российского
профсоюза работников промышленности
«РОСПРОФПРОМ»
Заместитель генерального директора по подготовке
кадров – директор Академии Ворлдскиллс Россия,
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», канд. психол. наук
Директор по науке, инжинирингу и
инновационному развитию АО «РТСтанкоинструмент»
Заместитель управляющего директора – директор
по персоналу ПАО «УМПО»
Руководитель проектов Департамента по работе с
промышленностью и развитию новых компетенций
Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»
Заместитель генерального директора по
управлению персоналом АО «Атомэнергомаш»
Главный эксперт отдела обучения и развития
персонала Департамента управления персоналом
АО «ОСК», секретарь Совета по профессиональным
квалификациям в отрасли судостроения и морской
техники
Помощник директора по внешним коммуникациям
АО «Росэлектроника»

Руководитель ЦОК ПАО «МЗиК»

Председатель Российского профессионального
союза трудящихся авиационной промышленности,
член Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным
квалификациям
Директор по персоналу ПАО «ОАК»
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Всего
членов
Совета
в машиностроении: 35.
Участвуют в заседании: 18.

по

профессиональным

квалификациям

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение отчета о деятельности СПК в машиностроении за
2017 год (Приложение 1):
По вопросу слушали Председателя Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении Гутенёва Владимира Владимировича.
Рассмотрев отчет о деятельности СПК в машиностроении за 2017 год, Совет
РЕШИЛ:
Одобрить отчет о деятельности СПК в машиностроении за 2017 год.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0, «воздержались» – 0.
2. Утверждение локальных нормативных актов СПК в машиностроении:
2.1. Положение о рабочей группе по мониторингу рынка труда и выявлению
потребностей в квалификациях и появлении новых профессий в машиностроении
(Приложение 2.1).
2.2. Положение о рабочей группе по разработке и актуализации
профессиональных стандартов в отрасли машиностроения (Приложение 2.2).
2.3. Положение о рабочей группе по независимой оценке квалификации
(Приложение 2.3).
2.4. Положение о рабочей группе по экспертизе федеральных
государственных образовательных стандартов и примерных основных
образовательных программ (Приложение 2.4).
2.5. Порядок проведения экспертизы федеральных государственных
образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ
(Приложение 2.5).
По вопросу слушали ведущего специалиста Департамента специальных
проектов
Союза
машиностроителей
России
Громыхалина
Василия
Александровича.
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Рассмотрев вопрос об утверждении локальных нормативных актов, Совет
РЕШИЛ:
Утвердить Положение о рабочей группе по мониторингу рынка труда
и выявлению потребностей в квалификациях и появлении новых профессий
в машиностроении; Положение о рабочей группе по разработке
и актуализации профессиональных стандартов в отрасли машиностроения;
Положение о рабочей группе по независимой оценке квалификации;
Положение о рабочей группе по экспертизе федеральных государственных
образовательных стандартов и примерных основных образовательных
программ; Порядок проведения экспертизы федеральных государственных
образовательных стандартов и примерных основных образовательных
программ.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0, «воздержались» – 0.
3. Актуализация
локальных
нормативных
актов
СПК
в машиностроении:
3.1. Требования к центрам оценки квалификаций (Приложение 3.1).
3.2. Порядок отбора и прекращения полномочий центра оценки
квалификаций (Приложение 3.2).
3.3. Требования к членам экспертной комиссии центра оценки
квалификаций (Приложение 3.3).
3.4. Правила организации и проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена
(Приложение 3.4).
3.5. Методика определения стоимости работ по независимой оценке
квалификации (Приложение 3.5).
По вопросу слушали ведущего специалиста Департамента специальных
проектов
Союза
машиностроителей
России
Громыхалина
Василия
Александровича.
Рассмотрев вопрос об актуализации локальных нормативных актов, Совет
РЕШИЛ:
Актуализировать локальные нормативные акты.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0, «воздержались» – 0.
4. Наделение центров оценки квалификаций
проведению независимой оценки квалификации.

полномочиями

по
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4.1. Наделение АО «Улан-Удэнский авиационный завод» полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации.
4.1.1. Аттестация специалистов на право участия в работе экспертной
комиссии ЦОК АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (Приложение 4.1).
По вопросу слушали ведущего специалиста Департамента специальных
проектов
Союза
машиностроителей
России
Громыхалина
Василия
Александровича.
Рассмотрев вопрос о наделении АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации, Совет
РЕШИЛ:
1. Аттестовать Центр оценки квалификаций на базе АО «УланУдэнский авиационный завод» сроком на 3 года.
2. Аттестовать
специалистов
на
право
участия
в
работе
экзаменационной комиссии ЦОК АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
4.2. Наделение АО УК «Удмуртский машиностроительный кластер»
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации.
По вопросу слушали ведущего специалиста Департамента специальных
проектов
Союза
машиностроителей
России
Громыхалина
Василия
Александровича.
Рассмотрев вопрос о наделении АО УК «Удмуртский машиностроительный
кластер» полномочиями по проведению независимой оценки квалификации,
Совет РЕШИЛ:
В связи с несоответствием материально-технических требований
данной организации к требованиям оценочных средств отказать АО УК
«Удмуртский машиностроительный кластер» в наделении полномочий по
проведению независимой оценки квалификации.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
4.3. Наделение Смоленского регионального объединения работодателей
«Научно-промышленный союз» полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации.
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По вопросу слушали ведущего специалиста Департамента специальных
проектов
Союза
машиностроителей
России
Громыхалина
Василия
Александровича.
Рассмотрев вопрос о наделении Смоленского регионального объединения
работодателей «Научно-промышленный союз» полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации, Совет РЕШИЛ:
В связи с неполным комплектом документов, поданных на
рассмотрение, отказать Смоленскому региональному объединению
работодателей «Научно-промышленный союз» в наделении полномочий по
проведению независимой оценки квалификации.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
5. Расширение области деятельности центров оценки квалификаций
(Приложение 5).
По вопросу слушали Председателя Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении Гутенёва Владимира Владимировича.
5.1. Расширение области деятельности ЦОК ПАО «Машиностроительный
завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург».
5.2. Расширение
области
деятельности
ЦОК
Башкортостанское
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз
машиностроителей России».
5.3. Расширение области деятельности ЦОК Акционерное общество
«Нижегородский завод 70-летия Победы».
5.4. Расширение области деятельности ЦОК Акционерное общество
«Омское производственное объединение «Иртыш».
Рассмотрев вопрос о расширении
квалификаций, Совет РЕШИЛ:

деятельности

центров

оценки

Удовлетворить заявки ЦОКов на расширение области деятельности.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
6. О пилотном
проекте
по
проведению
промежуточной
и государственной итоговой аттестации обучающихся по программам
среднего профессионального образования с использованием независимой
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оценки квалификации.
(Приложение 6).

Утверждение

примеров

оценочных

средств

По вопросу слушали заместителя руководителя Департамента
специальных проектов Союза машиностроителей России Шурховецкого Антона
Владимировича.
Рассмотрев вопрос о пилотном проекте по проведению промежуточной
и государственной итоговой аттестации обучающихся по программам среднего
профессионального образования с использованием независимой оценки
квалификации, Совет РЕШИЛ:
В условиях
реализации
пилотного
проекта
по
проведению
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по
программам среднего профессионального образования с использованием
независимой оценки квалификации:
- допускается
прохождение
профессионального
экзамена
при
предоставлении документа, подтверждающего обучение по соответствующей
программе, в том числе справки об обучении, выданной образовательной
организацией, или заверенной копии зачетной книжки; при условии
успешного прохождения профессионального экзамена выдача свидетельства
о квалификации в этом случае осуществляется после получения диплома
или одновременно с его получением;
- допускается участие в качестве наблюдателей председателя
государственной экзаменационной комиссии, его заместителя, а также
экспертов союза «Ворлдскиллс Россия» без права принятия решения в части
независимой оценки квалификации.
Голосовали «за» – 17, «против» – 0, «воздержались» – 1 (Тихомиров А.В.).
Рассмотрев вопрос об утверждении примеров оценочных средств, Совет
РЕШИЛ:
Утвердить примеры оценочных средств.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
7. Утверждение
списка
на
разработку
и
профессиональных стандартов в 2018 году (Приложение 7).

актуализацию

По вопросу слушали Председателя Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении Гутенёва Владимира Владимировича.
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Рассмотрев вопрос об утверждении списка на разработку и актуализацию
профессиональных стандартов в 2018 году, Совет РЕШИЛ:
Утвердить перечень разрабатываемых и актуализированных
профессиональных стандартов на 2018 год согласно Приложению 7.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
8. Рассмотрение и согласование профессионального стандарта
«Монтажник оборудования холодильных установок» (Приложение 8).
По вопросу слушали Председателя Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении Гутенёва Владимира Владимировича.
Рассмотрев вопрос о рассмотрении и согласовании профессионального
стандарта «Монтажник оборудования холодильных установок», Совет РЕШИЛ:
Согласовать и утвердить профессиональный стандарт «Монтажник
оборудования холодильных установок».
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
9. Закрепление за Советом профессиональных стандартов (отнесенных
к ведению СПК). Снятие профстандартов с баланса СПК (Приложение 9).
По вопросу слушали Первого заместителя Исполнительного директора
Союза машиностроителей России, заместителя председателя СПК, Ажгиревича
Артёма Ивановича.
Рассмотрев вопрос о закреплении за Советом профессиональных стандартов
(отнесенных к ведению СПК) и снятии профстандартов с баланса СПК, Совет
РЕШИЛ:
Снять с баланса СПК профессиональные стандарты и принять на
баланс 14 профстандартов согласно Приложению 9, находящихся в
настоящее
время
на
балансе
ФГБУ
«Всероссийский
научноисследовательский институт труда».
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
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Рассмотрев вопрос об актуализации состава рабочих групп, Совет РЕШИЛ:
Утвердить изменения в составах рабочих групп.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
13. Изменение состава Комиссии по профессиональным квалификациям
в области холодильного, криогенного и климатического машиностроения
(Приложение 13).
По вопросу слушали Председателя Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении Гутенёва Владимира Владимировича.
Рассмотрев вопрос об изменении состава Комиссии по профессиональным
квалификациям в области холодильного, криогенного и климатического
машиностроения, Совет РЕШИЛ:
Утвердить изменения в составе Комиссии по профессиональным
квалификациям в области холодильного, криогенного и климатического
машиностроения.
Голосовали «за» – единогласно, «против» – 0; «воздержались» – 0.
14. Изменение состава СПК в машиностроении (Приложение 14).
По вопросу слушали Председателя Совета по профессиональным
квалификациям в машиностроении Гутенёва Владимира Владимировича.
Рассмотрев вопрос об изменении состава СПК в машиностроении, Совет
РЕШИЛ:

