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ПРОТОКОЛ
заседания Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности 

труда, социальной защиты и занятости населения

30 мая 2018 г. №2

Место проведения заседания Совета:

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

Председатель заседания -  Ю. В. Терций 
Секретарь -  В. Е. Рябова

Присутствовали:
Члены Совета:

г. Москва, 4-ая Парковая ул., дом 29. 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Очно
ц00
13°о

Терций Ю. В. 

Богданов А. Р.

Васильев Д. А.

Вобликова В. Ф. 

Грузных С . Н.

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)

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Начальник Департамента труда и занятости населения Томской 
области

Дацко А. Ю.

Дашкина А. Н. 

Забродин Ю.

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



м.

Однохоров А. 
И.
Панов А. М.

педагогическим университет»

Генеральный директор СРО НП «НООБОТ»

Президент Межрегиональной общественной 
«Ассоциация работников социальных служб»

организации

Платыгин Д. Н. Г енеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Рябова В. Е. Начальник отдела ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Сизикова В. В. Декан факультета социальной работы Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный социальный университет» (ФГБОУ ВО 
«РГСУ»)

Соколова Л. А. Заведующая Центром исследований профессий и квалификаций
Института занятости профессий Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования 
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа 
экономики" (НИУ ВШЭ)

Федин В. В. Президент НП «НОАТС»

Холостова Е. И. Директор Государственного автономного учреждения города Москвы 
«Институт дополнительного профессионального образования 
работников социальной сферы» (ГАУ ИДПО ДТСЗН г. Москвы)

Чернейко Д. С. Председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-
Петербурга

Представители членов Совета с доверенностями:

Быкова Т. А. Министр социальной защиты населения Республики Бурятия

Карпенко В. Н. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Кузьмин В. П. Министр труда и занятости населения Оренбургской области

Приглашенные:

Жигастова Т. М. Заместитель директора Департамента условий и охраны труда 
Минтруда России

Дулинова Л. Т.

Пашин Н. П.

Колин А. М.

Помощник заместителя председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

Советник генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 
России

Г енеральный директор Всероссийского объединения специалистов по 
охране труда



Сомова Д. О. Исполнительный директор АНО «Центр профессионального развития 
и оценки квалификации», г. Москва

Медведева О. М. Директор ОАУ «Центр охраны труда Белгородской области», г. 
Белгород

Рыбчинская И. В. Генеральный директор АНО «Южное региональное агентство развития 
квалификаций», г. Ростов-на-Дону

Двадненко А. О. Специалист по взаимодействию со СМИ ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

Количество членов Совета присутствующих на заседании -  20 чел.

Отсутствуют - 8 чел.

Кворум для принятия решения имеется.

Собрание членов Совета правомочно.

Повестка дня:

1. Об актуализации профессионального стандарта «Специалист по оказанию 

государственных услуг в области занятости населения», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2016 года 

№676н.

Докладчик Светлана Николаевна Грузных.

2.0 проектах наименований квалификаций и требований к квалификации, на 

соответствие которым будет проводиться независимая оценка квалификации- 

подтверждение соответствия квалификации работника положениям профессиональных 

стандартов.

Докладчик Виктория Евгеньевна Рябова

3. Об основных требованиях к центру оценки квалификации.

Докладчик Юрий Викторович Герций.

4. О методике определения стоимости услуг по оценке квалификации в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения.

Докладчик Юрий Викторович Герций.

5.0 создании рабочей группы по разработке и экспертизе оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации.

Докладчик: Александр Иванович Однохоров.
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6. О заявлении Сафонова Александра Львовича, проректора по развитию 

образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и 

социальных отношений»

Докладчик Юрий Викторович Герций.

7.Разное.

Докладчик Юрий Викторович Г ерций.

7.1. О дополнении раздела IV.Организация деятельности Совета «Положения о 

Совете по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения» пунктом 4.7.1. «Член Совета обязан исполнять этические 

нормы и конфиденциальность обсуждаемых вопросов».

7.2. О заключении Соглашений о сотрудничестве.

7.3. О выполнении протокольного решения Национального Совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол №26 от 29 марта 

2018 г. раздел 3.4.1) о проведении консультации по вопросам формирования комиссии по 

профессиональным квалификациям по безопасности труда, применения 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», включая 

организацию независимой оценки квалификаций между Советом по профессиональным 

квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения и 

Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности.

Слушали:

1. Об актуализации профессионального стандарта «Специалист по оказанию 

государственных услуг в области занятости населения», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 

2016 года №676н

1.1. Принять к сведению сообщение члена Совета, начальника Департамента труда и 

занятости населения Томской области С. Н. Грузных о результатах анализа содержания 

актуализированного профессионального стандарта «Специалист по оказанию 

государственных услуг в области занятости населения», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2016 года 

№676н.

1.2. В целом согласиться с замечаниями и предложениями по внесению отдельных 

изменений в профессиональный стандарт «Специалист по оказанию государственных
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услуг в области занятости населения», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 ноября 2016 года №676н.

1.3. Предложить С. Н. Грузных подготовить сравнительную характеристику двух 

редакций профессионального стандарта «Специалист по оказанию государственных 

услуг в области занятости населения» (действующей и актуализированной) и направить в 

Совет к 15.06.2018 г.

1.4. Направить сравнительную характеристику двух редакций профессионального 

стандарта «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости 

населения» (действующей и актуализированной) всем членам Совета с целью принятия 

окончательного решения по актуализации вышеназванного профессионального стандарта 

в срок до 25.06.2018 г.

1.5. Рассмотреть возможность дополнительного включения в число функций 

специалиста по оказанию государственных услуг в области занятости населения услуги 

дистанционного характера, а также вопросы по оказанию услуг лицам с ограниченными 

возможностями. Предложение Д. С. Чернейко, председателя Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга.

2. О проектах наименований квалификаций и требований к квалификации, 

на соответствие которым будет проводиться независимая оценка квалификации- 

подтверждение соответствия квалификации работника положениям 

профессиональных стандартов

2.1. Принять к сведению сообщение ответственного секретаря Совета В. Е. Рябовой о 

проектах наименований квалификаций и требований к квалификации (далее -  проекты 

квалификаций), на соответствие которым будет проводиться независимая оценка 

квалификации -  подтверждение соответствия квалификации работника положениям 

следующих профессиональных стандартов:

40.054 «Специалист в области охраны труда», утв. приказом Минтруда России от 

04.08.2014 г. №524н (с изменениями от 12.12.2016 г.);

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
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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

18.11.2013 г. №683н;

03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении

несовершеннолетних», утв. приказом Минтруда России 18.11.2013г. №680н;

03.011 «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости

населения», утв. приказом Минтруда России от 28.11.2016 г. №676н (в ред. 

приказа Минтруда России от 21.03.2017 г. №291н);

03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере»,

утвержденный приказом Минтруда России от 18.11.2013 г. №681н.

2.2. Одобрить проекты квалификаций (приложение 1), разработанные в 

соответствие со структурой описания квалификации, принятой в «Положении о 

разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 

которым проводится независимая оценка квалификации», утвержденном приказом 

Минтруда России от 12 декабря 2016 г. №726н, по направлениям деятельности Совета 

(безопасность труда, социальная защита, занятости населения), а также с учетом 

результатов обсуждения, поступивших от представителей других Советов, 

общероссийских профессиональных союзов и других организаций (приложение 2), 

заинтересованных в реализации и развитии деятельности по вопросам безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения.

Голосовали:

«За» 20

«Против»

«Воздержался»

«Решение» Принято единогласно

3. Об основных требованиях к центру оценки квалификации

3.1 Принять к сведению сообщение Председателя Совета Ю. В. Герций об основных

требованиях к центру оценки квалификации относительно наличия:

- организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального

экзамена в порядке, установленном Правилами проведения центром оценки квалификаций
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независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 

г. № 1204 (далее -  Правила);

- ресурсов по месту (местам) осуществления деятельности по независимой оценке 

квалификации на праве собственности (и (или) при необходимости привлеченных на ином 

законном основании), в том числе материально-технических, а также наличия кадрового 

обеспечения, необходимого для проведения профессиональных экзаменов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;

- в штате по основному месту работы в Центре не менее двух работников Центра, 

участвующих в составе экспертной комиссии в проведении профессионального экзамена;

- сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- подключения к информационно-телекоммуникационным сетям и обеспечение 

направления протокола экспертной комиссии, копии комплекта документов соискателя и 

иных материалов профессионального экзамена в Совет для проверки, обработки и 

признания результатов независимой оценки квалификации;

- актуальных и доступных для работников и членов экспертной комиссии Центра 

нормативных правовых актов Российской Федерации и иных документов, 

регламентирующих проведение независимой оценки квалификации.

В числе основных требований были также отмечены требования к проведению 

профессионального экзамена в соответствии с Правилами; обеспечению хранения 

(сохранности) протокола экспертной комиссии, комплекта документов соискателя и иных 

материалов профессионального экзамена в бумажном и (или) электронном виде; ) 

исполнению решений апелляционной комиссии; своевременному информированию 

Совета об изменениях в материально-технических ресурсах и кадровом обеспечении, мест 

осуществления деятельности и состава экспертов, которые могут повлиять на соблюдение 

Правил.

3.2. Принять к сведению мнения членов Совета о количестве центров оценки 

квалификации, а именно:

3.2.1.Сосредоточить в одном Центре оценки квалификации (далее - ЦОТ), как в 

Базовой организации, всю деятельность по проведению независимой оценки 

квалификации в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения с 

привлечением ряда организаций, предоставляющих площадки для проведения 

профессионального экзамена, на территории отдельных субъектов Российской Федерации. 

ЦОК должен выполнять задачи по административному управлению, обеспечивать 

методическое сопровождение всех процессов, связанных с развитием системы
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профессиональных квалификаций и реализацией независимой оценки квалификации в 

отдельно взятых федеральных округах и на территории субъектов Российской Федерации.

С таким предложениями выступили генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России Д. Н. Платыгин, председатель Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербург Д. С. Чернейко, президент НП «НОАТС» В. В. Федин, директор

НЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС» (г. Краснодар) А. Ю. Дацко.

Председатель Совета Ю. В. Герций обратил внимание членов Совета на 

необходимость разработки регламента отбора организаций, предоставляющих площадь 

для проведения профессионального экзамена; взаимодействия ЦОКа и организаций в 

качестве экзаменационных площадок.

3.2.2. Создать Центры оценки квалификации по отдельным направлениям 

деятельности Совета - безопасности труда, социальной защите и занятости населения. 

Это мнение высказала Е. И. Холостова, директор ГАУ города Москвы «Институт 

дополнительного профессионального образования работников социальной сферы» (ГАУ ИДПО 

ДТСЗН г. Москвы). Ее поддержали Панов А. М., президент Межрегиональной

общественной организации «Ассоциация работников социальных служб», А. Н. Дашкина, 

президент Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и 

социальных работников», Сизикова В. В., декан факультета социальной работы ФГБОУ 

ВО «Российский государственный социальный университет».

3.3. Сформировать модель центра оценки квалификации, позволяющую обеспечить 

его финансовую самостоятельность, взаимодействие и взаиморасчет с организациями, 

предоставляющими экзаменационную площадку на территории отдельных регионов 

Российской Федерации. С таким предложением выступил В. В. Федин.

3.4. Членам Совета в срок до 18.06 2018 года подготовить и направить в адрес 

Совета предложения о возможной структуре ЦОК и схеме взаимодействия с 

организациями -экзаменационными площадками.

3.5. Утвердить требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора и 

прекращения полномочий центров оценки квалификаций в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения (приложение 3).

3.6. Утвердить порядок оценки (признания) эксперта (технического эксперта) по 

независимой оценки квалификации Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения (приложение 4).

4. О методике определения стоимости услуг по оценке квалификации в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения

8



4.1. Принять к сведению сообщение председателя Совета Ю. В. Герций о методике 

определения стоимости работ по оценке квалификации (далее -  Методика). Методика 

устанавливает экономически обоснованные механизмы определения стоимости работ по 

проведению независимой оценки квалификации соискателя на соответствие 

профессиональным стандартам (далее -  услуга по независимой оценке квалификации 

соискателя); единую методику определения стоимости услуги по независимой оценке 

квалификаций; обеспечивает финансовую доступность для граждан процедур 

независимой оценки квалификаций, а также предусматривает порядок возмещения ЦОК 

экономически обоснованных затрат, связанных с независимой оценкой квалификаций; 

удовлетворение платежеспособного спроса на услуги по независимой оценке 

квалификаций; достижения баланса экономических интересов покупателей и поставщиков 

услуг по независимой оценке квалификаций; учета в структуре стоимости услуги по 

независимой оценке квалификаций налогов и иных обязательных платежей в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

4.2. Утвердить Методику определения стоимости услуг по оценке квалификации в 

сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения (приложение 5).

5. О создании рабочей группы по разработке и экспертизе оценочных средств 

для проведения независимой оценки квалификации

5.1. Принять к сведению сообщение заместителя председателя Совета А. И. 

Однохорова о создании в составе Комиссии Совета по нормативному, методическому, 

информационному обеспечению и разработке оценочных средств Рабочей группы по 

разработке и экспертизе оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификаций и ее персонального состава (приложение 6), а также о положениях и 

персональных составах Комиссий и Рабочих групп Совета, в числе которых:

> Комиссия по мониторингу рынка труда;

> Комиссия по нормативному, методическому, информационному обеспечению и 

разработке оценочных средств;

> Апелляционная комиссия;

> Рабочая группа по профессиональным стандартам и разработке проектов 

наименований квалификаций и требований к квалификации;
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> Рабочая группа по организации профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ. 

Голосовали:

«За» 20

«Против»

«Воздержался»

«Решение» Принято единогласно

6. О заявлении А. Л. Сафонова, проректора по развитию образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений»

6.1. Принять к сведению сообщение председателя Совета Ю. В. Герций о заявлении 

проректора по развитию образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования Александра Львовича Сафонова с просьбой включить его состав Совета.

Федерация Независимых Профсоюзов России рекомендует Сафонова А. Л. для 

включения в состав Совета (письмо от 29.05.2018г. № 103/83 заместителя Председателя 

ФНПР Д. М. Кришталь).

6.2. Решили:

Включить в состав Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения Сафонова Александра 

Львовича.

7.Разное

Принять к сведению и одобрить сообщение председателя Совета Ю. В. Герций по 

следующим вопросам:

7.1. О дополнении раздела IV.Организация деятельности Совета «Положения о 

Совете по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения» пунктом 4.7.1. «Член Совета обязан исполнять этические 

нормы и конфиденциальность обсуждаемых вопросов».

7.2. О заключении Соглашений о сотрудничестве Совета с рядом организаций, в 

числе которых:
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- Автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития 

квалификаций»;

- Автономная некоммерческая организация развития национальной системы 

квалификаций и поддержки работодателей «Региональное агентство развития 

квалификаций Калужской области»;

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций»;

- Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области;

- Автономная некоммерческая организация «Южный центр независимой оценки 

качества профессионального образования», г. Ростов-на-Дону;

- Департамент труда и занятости населения Воронежской области;

- АНО «Южное региональное агентство развития квалификаций», г. Ростов-на-Дону.

7.3. О выполнении протокольного решения Национального Совета при Президенте

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол №26 от 29 марта 

2018 г. раздел 3.4.1) о проведении консультации по вопросам формирования комиссии по 

профессиональным квалификациям по безопасности труда, применения 

профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда», включая 

организацию независимой оценки квалификаций между Советом по профессиональным 

квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения и 

Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности.

Встреча проведена 28 мая с.г. Определились, что независимую оценку квалификации 

по специальности «Специалист в области охраны труда» осуществляет Автономная 

некоммерческая организация «Центр оценки квалификаций», исполнительный директор 

Первушин Н.В., с отчетностью перед СПК в сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения.

7.3.1 Информацию принять к сведению.

7.3.2 Направить письмо о выполнении поручения в Национальный Совет при 

Президенте Российской Федерации.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

Председатель

Ю. В. Герций 

В. Е. РябоваОтветственный секретарь Совета
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