Проект
Повестка дна:
1. О профессиональном стандарте «Консультант в области развития цифровых
компетенций населения (цифровой куратор)» (приложение)
Докладчик: Кошкин Валерий Иванович
2. О внесении изменений

в профессиональный стандарт «Специалист по оказанию

государственных услуг в области занятости населения», утвержденный
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

приказом

от 28 ноября

2016 года №676н (приложение)
Докладчик: Холомцева Юлия Валерьевна
3. 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) (приложение)
Докладчик: Федин Виталий Викторович
4. О методике определения размеров платы за проведение экспертизы представленных
организацией-заявителем
экспертизы

соответствия

документов
заявителя

и

сведений,

критериям

документарной

проведения

или

независимой

выездной
оценки

квалификации в сфере безопасности, социальной защиты и занятости населения
(приложение)
Докладчик: Федин Виталий Викторович
5. О методике определения стоимости услуг по оценке квалификации в сфере
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения (приложение)
Докладчик: Герций Юрий Викторович
6.

Об одобрении оценочных средств по

квалификации «Специалист по разработке и

внедрению системы управления охраной труда

(6 уровень квалификации)», которая

будет применяться Центрами оценки квалификации (далее – ЦОК) при проведении
независимой оценки квалификации.
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
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8. О работе по организации независимой оценки квалификации, проведению отбора
организаций для выполнения ими функций центров оценки квалификаций (далее- Центр)
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 (далее -ЭЦ), по
программе повышения квалификации по вопросам независимой оценки квалификации
Докладчик: Платыгин Дмитрий Николаевич
10. Презентация сайта Совета
Докладчик: Давыдов Максим Александрович
11. Подписание Соглашений о сотрудничестве
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