НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
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ФГБУ"ВНИИ ТРУДА" МИНТРУДА РОССИИ
105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., 29
Тел.+7 (499) 164-66-00,
факс+7 (499) 164-93-20.
E-mail: spk@vcotinfo

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда,
социальной защиты и занятости населения

12 сентября 2018 г.

№3

Место проведения заседания Совета:

Форма проведения заседания:
Время открытия заседания:
Время закрытия заседания:

Москва, 1-й Басманный переулок, 10
в здании Государственного автономного
учреждения города Москвы «Институт
дополнительного профессионального образования
работников социальной сферы» (ГАУ ИДПО
ДТСЗН)
Очно-заочная
11° °
13° °

Председатель заседания - Ю. В. Терций
Секретарь - В. Е. Рябова
Присутствовали:
Члены Совета:
Терций Ю. В.
Богданов А. Р.

Васильев Д. А.
Дацко А. Ю.
Дашкина А. Н.
Забродин Ю. М.
Кришталь Д. М.
Панов А. М.

Председатель Совета
по профессиональным квалификациям в сфере
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники
Федерального
государственного
бюджетного
учреждения
науки
Федеральный исследовательский Центр питания, биотехнологии и
безопасности пищи (Клиника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии)
Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости
(Роструд)
Директор НЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»,
г. Краснодар
Президент Общероссийской общественной организации «Союз социальных
педагогов и социальных работников»
Проректор ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого
педагогический университет»
Заместитель Председателя Общероссийского
союза
«Федерация
Независимых Профсоюзов России» (ФНПР)
Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
работников социальных служб»

Платыгин Д. Н.
Рябова В. Е.
Сизикова В. В.

Сафонов A. JI.
Соколова JI. А.

Федин В. В.
Холостова Е. И.

Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Начальник отдела ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Декан факультета социальной работы Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский государственный социальный университет» (ФГБОУ ВО
«РГСУ»)
Проректор по развитию образовательного
учреждения
профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений»
Заведующая Центром исследований профессий и квалификаций Института
занятости профессий Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Президент НП «НОАТС»
Директор Государственного автономного учреждения города Москвы
«Институт дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы» (ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы)

Члены Совета, выдавшие доверенность для представления их права голоса
заседании Совета:
Быкова Т. А.
Вобликова В. Ф.
Грузных С. Н.
Карпенко В. В.
Кузьмин В. П.
Пекарев Г. Г.
Однохоров А. И.
Потехин Р. С.
Починок Н. Б.

Романовская Е.
Хитров А. Ю.

Чернейко Д. С.

на

Министр социальной защиты населения Республики Бурятия
Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области
Заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Министр труда и занятости населения Оренбургской области
Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Генеральный директор СРО НП «НООБОТ»
Исполнительный
директор
POP
«Союз
промышленников
и
предпринимателей»
Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего образования «Российский государственный
социальный университет» (ФГБОУ ВО «РГСУ»)
Министр труда и социальной защиты Республики Крым
Генеральный директор Общероссийского
отраслевого объединения
работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики
и науки России» (СоюзАтом России)
Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга

Дистанционное участие в заседании Совета:
Локтионов Д. П.

Председатель Комитета по труду и занятости населения Волгоградской
области (Облкомтруд)

Приглашенные:
Смирнова Ю. В.
Антонова А. В.
Гайдатов А. В.
Давыдов М. А.
Евсеев А. Я.

Заместитель Генерального директора Национального агентства развития
квалификаций
Ведущий специалист ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Советник председателя Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации Российское общество «Знание»
Директор учебного центра «Развитие»
Заместитель Генерального директора Всероссийского объединения
специалистов по охране труда
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Елин А. М.
Захаркин В. П.
Зюзин А.М.
Зюзин Д. А.
Колин А. М.
Кошкин В. И.
Медведева О. М.
Попков А. В.
Скородумов В. М
Сомова Д. О.
Холомцева Ю. В.

Заместитель директора экспертного центра специальной оценки условий
труда
Директор экспертного центра специальной оценки условий труда
Директор ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО»
Директор ООО «Дом науки и техники»
Генеральный директор Всероссийского объединения специалистов по
охране труда
Советник председателя Общероссийской общественно-государственной
просветительской организации Российское общество «Знание»
Директор ОАУ «Центр охраны труда Белгородской области», г. Белгород
Заместитель директора POP «СППКО», г. Калуга
Эксперт ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Исполнительный директор АНО «Центр профессионального развития и
оценки квалификации», г. Москва
Эксперт ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Количество членов Совета
•

присутствующих на заседании:
- очно;

15 чел.

- по доверенности;

12 чел.

- заочно (дистанционно);
•

1 чел.
1 чел.

отсутствующих

Кворум для принятия решения имеется.
Собрание членов Совета правомочно.

Повестка дна:
1. О профессиональном стандарте «Консультант в области развития цифровых компетенций
населения (цифровой куратор)»
Докладчик: Кошкин Валерий Иванович
2. О внесении изменений в профессиональный стандарт «Специалист по оказанию государственных
услуг в области занятости населения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28 ноября

2016 года №676н

Докладчик: Холомцева Юлия Валерьевна
3. О профессиональных стандартах:
- «Психолог в социальной сфере»;
- «Специалист по работе с семьей»;
- «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере»;
- «Социальный работник»;
- «Специалист по социальной работе»;
- «Руководитель организации социального обслуживания».
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Докладчик: Холомцева Юлия Валерьевна
4. О внесении дополнений в «Требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора и
прекращения полномочий центров оценки квалификаций в сфере безопасности труда, социальной
защиты и занятости населения», утвержденные решением Совета 30 мая 2018 года (протокол
заседания Совета №2)
Докладчик: Федин Виталий Викторович
5. О методике определения стоимости услуг по оценке квалификации в сфере безопасности труда,
социальной защиты и занятости населения,

утвержденной

решением Совета 30 мая 2018 года

(протокол заседания Совета №2)
Докладчик: ГерцийЮрий Викторович
6. Об утверждении оценочного средства «Специалист по разработке и внедрению системы
управления охраной труда (6 уровень квалификации)» для проведения независимой оценки
квалификации соискателя положениям профессионального стандарта «Специалист в области охраны
труда»
Докладчик: Рябова Виктория Евгеньевна
7. Об организации работы рабочей группы по разработке и экспертизе оценочных средств

для

проведения независимой оценки квалификации.
Докладчик: Рябова Виктория Евгеньевна
8. О работе по организации независимой оценки квалификации, проведению отбора организаций для
выполнения ими

функций

центров

оценки

квалификаций

(далее-ЦОК)

и

наделению

их

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций
Докладчик: Герций Юрий Викторович
9. Об организации обучения специалистов, претендующих на допуск к участию в работе
квалификационной комиссии ЦОК или экзаменационного центра, по программе повышения
квалификации по вопросам независимой оценки квалификации
Докладчик: Платыгин Дмитрий Николаевич
10. Презентация сайта Совета
Докладчик: Давыдов Максим Александрович
11. Разное

Слушали:
1.0

профессиональном

стандарте

«Консультант

в

области

развития

цифровых

компетенций населения (цифровой куратор)»
1.1.

Принять к сведению сообщение

о профессиональном стандарте «Консультант в области

развития цифровых компетенций населения (цифровой куратор)» Кошкина Валерия Ивановича,
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Советника

председателя

Общероссийской

общественно-государственной

просветительской

организации Российское общество «Знание».
1.2. Одобрить профессиональный стандарт «Консультант в области развития цифровых компетенций
населения (цифровой куратор)» с учетом уточнения отдельных его положений (приложение №1) и
направить в Минтруд России для рассмотрения в установленном порядке.

2. О внесении изменений
государственных

услуг

в профессиональный стандарт «Специалист по оказанию

в

области

занятости

населения»,

утвержденный

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября

приказом
2016 года

№676н
2.1. Принять к сведению сообщение Холомцевой Юлии Валерьевны о внесении изменений в
профессиональный стандарт «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости
населения», утвержденный
Федерации от 28 ноября

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской

2016 года№676н

2.2. Одобрить внесенные изменения в профессиональный стандарт «Специалист по оказанию
государственных услуг в области занятости населения», утвержденный

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2016 года №676н (приложение
№2) и направить в Минтруд России для рассмотрения в установленном порядке.

3. Об актуализированных профессиональных стандартах «Специалист по социальной работе»,
«Социальный работник», «Руководитель организации социального обслуживания», «Психолог
в социальной сфере», «Специалист по работе с семьей», «Специалист по реабилитационной
работе в социальной сфере»

3.1. Принять к сведению информацию Холомцевой

Юлии

Валерьевны об актуализации

профессиональных стандартов:
03.001

«Специалист по социальной работе», утв. приказом Минтруда России от
22.10.2013 г. № 571н;

03.002

«Социальный работник», утв. приказом Минтруда России от

18.11.2013 г.

№677н;
03.003

«Руководитель

организации

социального

обслуживания», утв.

приказом

Минтруда России от 18.11.2013 г. №678н;
03.008

«Психолог в социальной сфере», утв. приказом Минтруда России от
18.11.2013 г. №682н;

03.009

«Специалист по работе с семьей», утв. приказом Минтруда России от
5

18.11.2013 г. №683н;
03.007

«Специалист

по

реабилитационной

работе

в

социальной

сфере»,

утвержденный приказом Минтруда России от 18.11.2013 г. №681н.
3.2. Одобрить вышеназванные актуализированные профессиональные стандарты и направить их в
Минтруд России для рассмотрения в установленном порядке.

4. О внесении дополнений в «Требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора и
прекращения полномочий центров оценки квалификаций в сфере безопасности труда,
социальной защиты и занятости населения», утвержденные решением Совета 30 мая 2018 года
(протокол заседания Совета №2)
4.1. Принять к сведению информацию Федина Виталия Викторовича о внесении дополнений в
«Требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора и прекращения полномочий центров
оценки квалификаций в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения»,
утвержденные решением Совета 30 мая 2018 года (протокол заседания Совета №2).
4.2. Отменить п. 3.5. протокола заседания Совета №2 от 30 мая 2018 г. об утверждении «Требований
к центрам оценки квалификаций и порядка

отбора и прекращения полномочий центров оценки

квалификаций в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения».
4.3. Утвердить «Требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора и прекращения
полномочий центров оценки квалификаций в сфере безопасности труда, социальной защиты и
занятости населения» с учетом дополнений и в целом одобрить (приложение №3).

5. Об уточнении «Методики определения стоимости услуг по оценке квалификации в сфере
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения», утвержденной

решением

Совета 30 мая 2018 года (протокол заседания Совета №2)
5.1. Принять к сведению сообщение Терций Юрий Викторовича об уточнении отдельных положений
«Методики определения стоимости услуг по оценке квалификации в сфере безопасности труда,
социальной защиты и занятости населения»,

утвержденной

решением Совета 30 мая 2018 года

(протокол заседания Совета №2).
5.2. Отменить п. 4.2. протокола заседания Совета №2 от 30 мая 2018 г. об утверждении «Методики
определения стоимости услуг по оценке квалификации в сфере безопасности труда, социальной
защиты и занятости населения».
5.3. Утвердить новую редакцию

«Методики определения стоимости услуг по оценке квалификации

в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения» с учетом уточнения
отдельных положений (приложение №4)

б

6. Об утверждении оценочного средства «Специалист по разработке и внедрению системы
управления охраной труда

(6 уровень квалификации)» для проведения независимой оценки

квалификации соискателя положениям профессионального стандарта «Специалист в области
охраны труда»
6.1. Принять к сведению сообщение Рябовой Виктории Евгеньевны о содержании оценочного
средства «Специалист по разработке и внедрению системы управления охраной труда

(6 уровень

квалификации)» для проведения независимой оценки квалификации соискателя положениям
профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»
6.2. Утвердить оценочное средство «Специалист по разработке и внедрению системы управления
охраной труда

(6 уровень квалификации)» для проведения независимой оценки квалификации

соискателя положениям профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»
(приложение №5).

7. Об организации работы рабочей группы по разработке и экспертизе оценочных средств для
проведения независимой оценки квалификации
7.1. Принять к сведению информацию Рябовой Виктории Евгеньевны о формировании в составе
комиссии по нормативному, методическому, информационному обеспечению

и разработке

оценочных средств трех секторов для разработки оценочных средств, а именно:
-сектор по разработке оценочных средств по безопасности труда руководитель сектора Федин В. В.;
- сектор по разработке оценочных средств по социальной защите и медико-социальной экспертизе руководитель сектора Сомова Д. О.;
- сектор по разработке оценочных средств в сфере занятости населения —руководитель сектора
Антонова А. В.
7.2. Одобрить решение комиссии по нормативному, методическому, информационному обеспечению
и разработке оценочных средств о формировании в ее составе трех секторов для разработки
оценочных средств по направлениям: безопасность труда; социальная защита и медико-социальная
экспертиза; по вопросам занятости населения.

8. О работе по организации независимой оценки квалификации, проведению отбора
организаций для выполнения ими функций центров оценки квалификаций (далее -ЦОК) и
наделению их полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций
8.1 Принять к сведению информацию

председателя Герций Юрия Викторовича о работе с

организациями-заявителями, представляющими

комплект документов для проведение проверки

соответствия организации-заявителя требованиям к ЦОК .
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8.2. Одобрить предложение о принятии решения по отбору организаций для выполнения ими
функций ЦОК и наделению их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации.
8.3. Наделение организаций

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации

рассмотреть на очередном заседании Совета.
9. Об организации обучения специалистов, претендующих на допуск к участию в работе
квалификационной комиссии ЦОК или экзаменационного центра, по программе повышения
квалификации по вопросам независимой оценки квалификации
Принять к сведению сообщение Платыгина Дмитрий Николаевича об организации обучения
специалистов, претендующих на допуск к участию в работе квалификационной комиссии ЦОК или
экзаменационного

центра;

подготовке

программы повышения квалификации

соответствующей

дополнительной

профессиональной

с характеристикой основных учебных модулей программы.

10. Презентация сайта Совета

Принять к сведению сообщение Давыдова Максима Александровича, представителя учебного
центра «Развитие», о структуре и содержании сайта Совета в форме презентационного материала.
Адрес сайта в интернете: http://www.spk-sts.ru/

11. Разное

Подписание Соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности ООО «Дом науки и
техники» в городе Саранске и Совета по развитию Национальной системы квалификаций и
внедрению независимой оценки квалификации в Республике Мордовия.

Председатель

Ю. В. Герций

Ответственный секретарь Совета

В. Е. Рябова

