
ПРОТОКОЛ № 2/22 

заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в машиностроении 

 

03 марта 2022 г.                                     ЗАОЧНОЕ 

 

УЧАСТВОВАЛИ: 

 

Члены Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении 
 

1.  
Гутенев 

Владимир Владимирович 

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) 

2.  
Романовская 

Станислава Николаевна 
Заместитель Председателя СПК в машиностроении 

3.  
Артемьев 

Игорь Анатольевич 

Директор ГБПОУ города Москвы «Московский 

государственный образовательный комплекс» 

4.  
Басков 

Михаил Григорьевич 

Заместитель председателя Российского профсоюза 

работников промышленности «РОСПРОФПРОМ» 

5.  
Бобрицкий 

Эдуард Вадимович 

Директор Департамента управления персоналом 

АО «Объединенная судостроительная корпорация»  

6.  
Бородько 

Владимир Павлович 

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 

7.  
Брыкин 

Арсений Валерьевич 
Генеральный директор АО «ЦНИИ Электроника», д.э.н. 

8.  
Гапанович 

Валентин Александрович 

Президент Некоммерческого партнерства «Объединение 

производителей железнодорожной техники», Председатель 

ревизионной комиссии ОООР «Союз машиностроителей 

России» 

9.  
Григорьев 

Сергей Николаевич 

Заведующий кафедрой «Высокоэффективные технологии 

обработки» МГТУ «СТАНКИН», д.т.н., профессор 

10.  
Ерина 

Маргарита Владимировна 

Заместитель генерального директора по персоналу и 

социальным вопросам, руководитель центра оценки 

квалификаций АО «НЗ 70-летия Победы» 

11.  
Ильина  

Людмила Николаевна 

Директор учебного центра АО «Объединенная 

двигателестроительная корпорация-Климов» 

12.  
Кирилец 

Ольга Александровна 

Директор по персоналу АО «Обнинское научно - 

производственное предприятие «Технология»  

им. А.Г. Ромашина» 



13.  
Крайчинская  

Светлана Брониславовна 

Заместитель генерального директора по подготовке кадров – 

директор Академии Ворлдскиллс Россия, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», к.п.н. 

14.  
Кривальцевич 

Сергей Викторович 

Заместитель генерального директора по научной работе 

АО «Омский научно-исследовательский институт 

приборостроения» 

15.  
Кузнецов 

Александр Павлович 

Директор по науке, инжинирингу и инновационному 

развитию АО «РТ-Станкоинструмент» 

16.  
Лютов 

Николай Александрович 

Заместитель управляющего директора – директор по 

персоналу ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное 

производственное объединение» 

17.  
Матвейчук 

Владимир Владимирович 

Директор Департамента кадровой и социальной политики 

Госкорпорации «Роскосмос» 

18.  
Николаева 

Юлия Михайловна 

Заместитель генерального директора по управлению 

персоналом АО «Атомэнергомаш» 

19.  
Потемкин Борис 

Михайлович 

Заместитель Руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

20.  
Свинин 

Сергей Васильевич 

Заместитель генерального директора по персоналу 

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, 

г. Екатеринбург»  

21.  
Тихомиров 

Алексей Валентинович 

Председатель Российского профессионального союза 

трудящихся авиационной промышленности, член 

Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям  

22.  
Уразбахтин 

Рустем Нурович 

Директор центра дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный технический 

университет», к.т.н., доцент 

23.  
Федотова 

Валентина Валерьевна 

Директор Межотраслевого центра развития квалификаций 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н.Ельцина» 

24.  
Шепелева 

Любава Юрьевна 

Директор по персоналу ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация» 

 

Всего членов Совета по профессиональным квалификациям 

в машиностроении: 30.  

 Участвуют в заседании: 24. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Утверждение результатов экзаменов по независимой оценке квалификации 

(приложение 1). 

2. Актуализация примеров оценочных средств (приложение 2). 

3. Отмена примеров оценочных средств (приложение 3). 

4. Рассмотрение и согласование разработанных и актуализированных 

профессиональных стандартов (приложение 4). 



5. Рассмотрение и одобрение 5 проектов разработанных наименований 

квалификаций и требований к ним (приложение 5). 

6. Рассмотрение и утверждения отчета о деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям в машиностроении в 2021 году 

(приложение 6). 

7. Рассмотрение и утверждение плана работы Совета по профессиональным 

квалификациям в машиностроении на 2022 год (приложение 7). 

8. Создание временной Рабочей группы по разработке оценочных средств и их 

экспертизе (приложение 8). 

9. Изменение состава Аккредитационного совета по аккредитации 

образовательных программ в машиностроении (приложение 9). 

10. Изменение состава Совета по профессиональным квалификациям 

в машиностроении (приложение 10). 

 

По первому вопросу: 

Рассмотрев вопрос об утверждении результатов экзаменов по независимой 

оценке квалификации, Совет РЕШИЛ: 

Утвердить результаты экзаменов по независимой оценке квалификации 

(приложение 1). 

Голосовали: «за» - 24, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 

 

По второму вопросу: 

Рассмотрев актуализированные примеры оценочных средств, Совет 

РЕШИЛ: 

Согласовать актуализированные примеры оценочных средств 

(приложение 2).  

Голосовали: «за» - 24, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 

 

По третьему вопросу: 

Рассмотрев вопрос об отмене примеров оценочных средств, Совет 

РЕШИЛ: 

Отменить примеры оценочных средств (приложение 3). 

Голосовали: «за» - 24, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 

 

По четвертому вопросу: 

Рассмотрев разработанные и актуализированные профессиональные 

стандарты, Совет РЕШИЛ: 



1. Согласовать изменение наименования разработанного 

профессионального стандарта «Оператор ротационных машин» на «Оператор 

ротационных ковочных машин»; 

2. Согласовать изменение наименований следующих актуализированных 

профессиональных стандартов: 

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального стандарта 

Номер 

приказа 

Минтруда 

России 

Дата приказа 

Минтруда России 
НОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

1 

Специалист по 

инструментальному 

обеспечению механосборочного 

производства  

280н 23.04.2018 

Специалист по обеспечению 

механосборочного производства 

технологической оснасткой 

2 

Специалист по проектированию 

технологических комплексов 

механосборочных производств 

 279н 23.04.2018 

Специалист по проектированию 

технологических комплексов 

механосборочного производства 

3 

Специалист по проектированию 

гибких производственных систем 

в машиностроении 

117н 

 
01.02.2017 

Специалист по проектированию 

автоматизированных производств в 

машиностроении  

3. Все рассматриваемые профессиональные стандарты считать 

согласованными и рекомендовать к рассмотрению на заседании Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (приложение 4). 

Голосовали: «за» - 21, «против» - 1 (Бобрицкий Эдуард Вадимович), 

«воздержавшихся» - 2 (Ильина Людмила Николаевна, Шепелева Любава 

Юрьевна). 

 

По пятому вопросу: 

Рассмотрев 5 проектов разработанных наименований квалификаций 

и требований к ним, Совет РЕШИЛ: 

 

Одобрить 5 проектов разработанных наименований квалификаций 

и требований к ним (приложение 5). 

Голосовали: «за» - 23, «против» - 0, «воздержавшихся» - 1(Шепелева 

Любава Юрьевна). 

 

По шестому вопросу: 

Рассмотрев отчет об итогах деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в машиностроении в 2021 году, Совет РЕШИЛ: 

 

Одобрить отчет об итогах деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в машиностроении в 2021 году (приложение 6). 

Голосовали: «за» - 24, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 

 



По седьмому вопросу: 

Рассмотрев и обсудив плана работы Совета по профессиональным 

квалификациям в машиностроении на 2022 год, Совет РЕШИЛ: 

 

Одобрить и принять к исполнению план работы Совета по 

профессиональным квалификациям в машиностроении на 2022 год 

(приложение 7). 

Голосовали: «за» - 23, «против» - 0, «воздержавшихся» - 1(Федотова 

Валентина Валерьевна). 

 

По восьмому вопросу: 

Рассмотрев вопрос о создании временной Рабочей группы по разработке 

оценочных средств и их экспертизе, Совет РЕШИЛ: 

 

Одобрить создание временной Рабочей группы по разработке оценочных 

средств и их экспертизе (приложение 8). 

Голосовали: «за» - 24, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 

 

По девятому вопросу: 

Рассмотрев вопрос об изменении состава Аккредитационного совета по 

аккредитации образовательных программ в машиностроении, Совет РЕШИЛ: 

 

Одобрить изменение состава Аккредитационного совета по аккредитации 

образовательных программ в машиностроении (приложение 9). 

Голосовали: «за» - 24, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 

 

По десятому вопросу: 

Рассмотрев вопрос об изменении состава Совета по профессиональным 

квалификациям в машиностроении, Совет РЕШИЛ: 

 

Одобрить изменение состава Совета по профессиональным квалификациям 

в машиностроении (приложение 10). 

Голосовали: «за» - 24, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0. 

 

 

Председатель СПК           В.В. Гутенев 

 

Ответственный секретарь СПК 

 

 

 

Н.О. Снежко 

 


