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ПРОТОКОЛ
заседания Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда,

социальной защиты и занятости населения

29 августа 2019 г. № 10

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:

Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29,
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
Зал заседаний, комн. 503 
Очно-заочная
Ю00
1200

Герций Юрий
Викторович
Однохоров
Александр
Иванович
Панов Андрей
Михайлович
Платыгин
Дмитрий
Николаевич
Рябова Виктория
Евгеньевна
Соколова
Людмила
Анатольевна
Федин
Виталий
Викторович
Холостова
Евдокия Ивановна

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере 
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения 
Генеральный директор СРО НП «Национальное объединение организаций в 
области безопасности и охраны труда» (СРО НП «НООБОТ»)

Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
работников социальных служб»
Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Начальник отдела ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Заведующая Центром исследований профессий и квалификаций Высшей 
школы экономики

Президент НП «Национальное общество аудиторов трудовой сферы» (НП 
«НОАТС»)

Советник министра Правительства Москвы, заместитель руководителя 
Департамента труда и социальной защиты населения



Члены Совета, выдавшие доверенность для представления их права голоса на заседании 
Совета:
Быкова Татьяна Министр социальной защиты населения Республики Бурятия 
Александровна 
Вобликова 
Валентина 
Феофановна 
Грузных 
Светлана 
Николаевна 
Дацко
Алла Юрьевна 
Дашкина 
Антонина 
Николаевна
Дымочка Михаил Руководитель, главный федеральный эксперт по медико-социальной 

экспертизе
Проректор ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого
педагогический университет» ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 
Заместитель Председателя ФНПР

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области

Директор НЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС» 

Президент ООО «Союз социальных педагогов и социальных работников»

Анатольевич 
Забродин Юрий 
Михайлович 
Кришталь Давид 
Михайлович

Потехин Роман 
Сергеевич

Исполнительный директор Регионального объединения «Союз 
промышленников и предпринимателей Калужской области»

Починок Наталья Ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 
Борисовна
Романовская Министр труда и социальной защиты Республики Крым
Елена 
Васильевна 
Сизикова 
Валерия 
Викторовна 
Хитров Андрей 
Юрьевич

Декан факультета социальной работы ФГБОУ ВО «РГСУ»

Генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей 
«Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России» 
(СоюзАтомРоссии)

Дистанционное участие в заседании Совета:
Локтионов Председатель Комитета по труду изанятости населения Волгоградской
Дмитрий области
Павлович

Приглашенные:
Антонова 
Антонина 
Васильевна 
Анохин 
Алексей 
Владимирович
Барсукова Татьяна Исполнительный директор АНО «ЦПР и ОК» 
Митрофанован 
Давлеткалиев 
Денис
Куанышевич

Ведущий специалист ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Заместитель директора образовательного центра ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России

Вице-президент ССОП и Р



Джума Владимир Директор по цифровым технологиям ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 
Иванович России

Петрова Ирина Директор проекта ООО «Интеград»
Николаевна
Мкртумова Заместитель директора ИДПО ДТСЗН по научно-аналитической работе
Ирина
Владимировна
Уланова Генеральный директор ООО «Интеград»
Екатерина
Сергеевна
Фахрутдинова Заместитель генерального директора «СоюзАтомРосссии»
Алиса
Чижма Виктор Директор ООО «ЦОК Специалист»
Андреевич

Количество членов Совета, присутствующих на заседании:
- очно - 8 чел.;
- по доверенности - 13 чел.;
- заочно (дистанционно) - 1 чел.;
- отсутствующих - 5 чел.

Кворум для принятия решений имеется.
Собрание членов Совета правомочно. 

Повестка дня:
1. О профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ, входящей в компетенцию СПК СТС.

Докладчик: Панов А. М.

2. О проектах наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 

которым будет проводиться независимая оценка квалификации-подтверждение соответствия 

квалификации работника положениям следующих профессиональных стандартов:

03.001 «Специалист по социальной работе»;

03.002 «Социальный работник»;

03.003 «Руководитель организации социального обслуживания»;

03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере».

Докладчик: Мкртумова И. В.(по доверенности Барсуковой Т. М.)

3. Об определении для ООО «ЦОК Специалист» наименования квалификаций в соответствии с 

профессиональным стандартом «Специалист по трудовой миграции», по которым будет проводится 

независимая оценка квалификации.

Докладчик: Герций Ю. В.



4. Об итогах разработки оценочных средств и требований к ним на основе профессионального 

стандарта «Специалист по трудовой миграции» для проведения независимой оценки квалификации и 

результатах проведения содержательной и методической экспертизы оценочных средств

Докладчик: Соколова Л. А., Антонова А. В., Анохин А. В.

5. Рассмотрение обращений директора ООО «ЦОК Специалист», исполнительного директора АНО 

«ЦПР и ОК» по расширению мест осуществления деятельности по независимой оценке 

квалификаций в форме профессионального экзамена вне фактического местонахождения ЦОК 

Докладчик: Чижма В. А., Мкртумова И. В.

6. О результатах профессионального экзамена, проведенного 9 августа 2019 г. ООО «ЦОК 

Специалист» в г. Подольск Московской области на базе экзаменационной площадки №583 АНО ДПО 

« УКЦ «Развитие»

Докладчик: Герций Ю. В.

7. О мониторинге рынка труда в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 
населения.

Докладчик: Федин В. В.

8. О рассмотрении заявления на проведение аттестации специалистов на право участия в 

деятельности экзаменационных центров, привлекаемых для проведения процедур профессионального 

экзамена вне фактического местонахождения ЦОК.

Докладчик: Чижма В. А., Мкртумова И. В.

9. О практике подготовки и проведения профессионального экзамена для подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта.

Докладчик : Чижма В. А.

10. Разное:

Слушали:

1. О профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ, входящей в компетенцию СПК СТС

1.1. Принять к сведению сообщение Панова А. М. о комплекте документов по организации 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ.

1.2. Утвердить комплект документов по организации профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, а именно:



• Порядок и методику проведения профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ в сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения (приложение №1);

• Положение об отборе, мониторинге и контроле деятельности аккредитующих 

организаций (приложение №2);

• Порядок отбора и ведения реестра экспертовпо профессионально-общественной 

аккредитации (приложение №3).

1.3. Обратиться в УМО по социальной работе при ФГБОУ ВО «РГСУ» с предложением провести 

мониторинг и изучить степень готовности ВУЗов к профессионально-общественной аккредитации.

2. О проектах наименований квалификаций и требований к квалификациям, на 

соответствие которым будет проводиться независимая оценка квалификации-подтверждение 

соответствия квалификации работника положениям следующих профессиональных 

стандартов:

03.001 «Специалист по социальной работе»;

03.002 «Социальный работник»;

03.003 «Руководитель организации социального обслуживания»;

03.007 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере».

2.1. Принять к сведению сообщение И. В. Мкртумовой о проектах наименований квалификаций 

и требований к квалификациям (приложение №4), которые разработаны на основании

актуализированных профессиональных стандартов «Социальный работник», «Специалист по 

социальной работе», «Руководитель организации социального обслуживания», «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере».

Профстандарты одобрены Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (протокол заседания от 06.12.2018 г. №32); прошли общественное 

обсуждение, о чем свидетельствуют письма из организаций (приложение №5).

2.2. Поручить Антоновой А. В. внести уточнения в квалификацию «Руководитель организации 

социального обслуживания» по разделу «Перечень документов, необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по соотвествующей квалификации».

2.3. Направить наименования квалификаций на регистрацию в АНО «НАРК».

3. Об определении для ООО «ЦОК Специалист» наименования квалификаций в 

соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по трудовой миграции», по 

которым будет проводится независимая оценка квалификации



3.1.Принять к сведению и одобрить сообщение Ю. В. Герций об определении для ООО «ЦОК 

Специалист» наименования квалификаций в соответствии с профессиональным стандартом 

«Специалист по трудовой миграции», по которым будет проводиться независимая оценка 

квалификации в форме профессионального экзамена.

3.2. Закрепить за ООО «ЦОК Специалист» следующие квалификации:

07.00800.1 Специалист по анализу и планированию потребностей и ресурсов трудовой миграции 

(6 уровень квалификации);

07.00800.2 Специалист по организационной поддержке трудовой миграции (6 уровень 

квалификации);

07.00800.3 Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой миграции (7 

уровень квалификации).

4. Об итогах разработки оценочных средств и требований к ним на основе 

профессионального стандарта «Специалист по трудовой миграции» для проведения 

независимой оценки квалификации и результатах проведения содержательной и методической 

экспертизы оценочных средств

4.1. Принять к сведению сообщение Л. А. Соколовой итогах разработки оценочных средств и 

требований к ним на основе профессионального стандарта 07.008 «Специалист по трудовой миграции» 

по следующим квалификациям:

• 07.00800.1 Специалист по анализу и планированию потребностей и ресурсов трудовой

миграции (6 уровень квалификации);

• 07.00800.2 Специалист по организационной поддержке трудовой миграции (6 уровень
квалификации);

• 07.00800.3 Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой миграции (7
уровень квалификации).

4.2. Принять к сведению сообщение А. В. Антоновой, А. В. Анохина о положительных 

результатах методической и содержательной экспертизы оценочных сресдтв по вышеназванным 

наименованиям квалификаций (п.4.1.).

4.3. Одобрить и утвердить оценочные средства и требования к ним с учетом результатов 

методической и содержательной экспертизы по следующим квалификациям:

• 07.00800.1 Специалист по анализу и планированию потребностей и ресурсов трудовой 

миграции (6 уровень квалификации);

• 07.00800.2 Специалист по организационной поддержке трудовой миграции (6 уровень 

квалификации);

• 07.00800.3 Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой миграции (7 

уровень квалификации).



4.4. Заместителю председателя СПК СТС А. И. Однохорову обеспечить размещение на 

официальном сайте Совета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» примеры заданий, 

входящих в состав оценочных средств, и направить сведения об утвержденных оценочных средствах 

в Национальное агентство для внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификации.

5. Рассмотрение обращений директора ООО «ЦОК Специалист», исполнительного 

директора АНО «ЦПР и ОК» по расширению мест осуществления деятельности по независимой 

оценке квалификаций в форме профессионального экзамена вне фактического 

местонахождения ЦОК

5.1. Принять к сведению сообщение директора ООО «ЦОК Специалист» В. А. Чижма о 

создании экзаменационных центров на базе юридических лиц для осуществления деятельности по 

независимой оценке квалификаций вне фактического местонахождения ЦОК (приложение №6).

Внести в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации данные об 

экзаменационных центрах ООО «ЦОК Специалист», привлекаемых для проведения процедур 

профессионального экзамена вне фактического местонахождения ЦОК (приложение №6).

5.2. Принять к сведению сообщение И. В. Мкртумовой о создании на базе Общества с 

ограниченной отвественностью «Межотраслевой центр оценки квалификаций» (ООО «МЦОК»), г. 

Уфа экзаменационной площадки по адресу: 450006, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 55 для 

осуществления деятельности по независимой оценке квалификации вне фактического 

местонахождения АНО «ЦПР и ОК».

Внести в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации данные об ООО 

«МЦОК», г. Уфа.

6. О результатах профессионального экзамена, проведенного 9 августа 2019 г. ООО «ЦОК 

Специалист» в г. Подольск Московской области на базе экзаменационной площадки №583 

АНО ДПО « УКЦ «Развитие»

6.1. Принять к сведению сообщение Ю. В. Герций о признании результатов независимой 

оценки квалификаций и рекомендациях Комиссии по рассмотрению результатов 

профессионального экзамена (далее- Комиссия), проведенного 9 августа 2019 г. ООО «ЦОК 

Специалист» в г. Подольск Московской области на базе экзаменационной площадки №583 АНО 

(протокол №4 от 23.08.2019 г.).

6.2. Поддержать рекомендации Комиссии и выдать свидетельства о квалификации соискателям 

по итогам профессионального экзамена от 09.08.2019 г., а именно:



Ф.И.О. соискателя Код, наименование, уровень квалификации

1 .Хоменко Андрей 
Евгеньевич

40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда 
(7-й уровень квалификации)»

2.Сударева Юлия 
Александровна

40.05400.02«Руководитель службы охраны труда 
(7-й уровень квалификации)»

3 .Харченко Александр 
Кимович

40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда 
(7-й уровень квалификации)»

4.Слюнина Ирина 
Анатольевна

40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда 
(7-й уровень квалификации)»

5.Аведов Александр 
Арсенович

40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда 
(7-й уровень квалификации)»

б.Довыскуб Евгений 
Е еннадьевич

40.05400.03 «Специалист по охране труда» 
(6-й уровень квалификации)

7. О мониторинге рынка труда в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 

населения

7.1. Принять к сведению сообщение В. В. Федина о подходах к проведению мониторинга рынка 

труда СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения и вопросах к 

анкете по опросу работодателей; подготовить форму анкеты для ее рассылки центрами оценки 

квалрификаций.

Срок исполнения: 10 дней.

7.2. Обеспечить проведение мониторинга работодателей в рамках методических занятий в 

городе Ишим Тюменской области (16-19сентябр), в Ханты-Мансийском автономной округе -Югры 

( г. Сургут 17 октября).

8. О рассмотрении заявления на проведение аттестации специалистов на право участия в 

деятельности экзаменационных центров, привлекаемых для проведения процедур 

профессионального экзамена вне фактического местонахождения ЦОК

8.1. Принять к сведению сообщение директора ООО «ЦОК Специалист» Чижма В. А. о наделении 

экспертов (приложение №7) полномочиями на право участия в работе экспертной комиссии ООО 

«ЦОК Специалист» в соответствии с областью деятельности.

8.2. Наделить полномочиями экспертов (приложение №7) на право участия в работе экспертной 

комиссии ООО «ЦОК Специалист»; внести соотвествующие сведения в реестр экспертов СПК 

СТС и выдать свидетельства эксперта центра оценки квалификации.

8.3. Принять к сведению сообщение И. В. Мкртумовой о наделении экспертов (приложение № 8) 

полномочиями на право участия в работе экспертной комиссии АНО «ЦПК и ОК» в соответствии 

с областью деятельности.



8.4. Наделить полномочиями экспертов (приложение №8) на право участия в работе экспертной 

комиссии АНО «ЦПК и ОК»; внести соотвествующие сведения в реестр экспертов СПК СТС и 

выдать свидетельства эксперта центра оценки квалификации.

9. О практике подготовки и проведения профессионального экзамена для подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта

9.1. Принять к сведению сообщение директора ООО «ЦОК Специалист» о практике подготовки и 

проведения профессиональных экзаменов для подтверждения соответствия квалификации 23 

соискателей положениям профессионального стандарта, которые состоялись в городе Томск (14.06., 

21.06., 27.06.2019 г . ) и Подольск Московской области (09.08.2019 г.).

9.2. Директорам ЦОК (ЭЦ и ЭП) использовать практику работы ООО «ЦОК Специалист» по 

организации подготовки соискателей к профессиональному экзамену.

10. Разное
10.1 О разработке фонда оценочных средств и требований к ним на основе профессионального 

стандарта 07.008 «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 

куратор)» для проведения независимой оценки квалификации и результатах проведения 

содержательной и методической экспертизы оценочных средств.

10.1.1. Принять к сведению сообщение А. И. Однохорова об итогах разработки фонда 

оценочных средств на основе профессионального стандарта 06.044 «Консультант в области 

развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)» по следующим квалификациям:

06.04400.01 Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3 уровень 

квалификации);

06.04400.02 Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень квалификации).

10.1.2. Принять к сведению сообщение А. В. Антоновой, А. В. Анохина о положительных 

результатах методической и содержательной экспертизы оценочных сресдтв по вышеназванным

наименованиям квалификаций (п. 10.1.1).

10.1.3. Одобрить и утвердить фонд оценочных средств с учетом результатов методической и

содержательной экспертизы по следующим квалификациям:

06.04400.01 «Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3 уровень 

квалификации)»;
06.04400.02 «Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень 

квалификации)».

10.2. О разработке фонда оценочных средств на основе профессионального стандарта 03.006

«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних» и

профессионального стандарта 03.011 «Специалист по оказанию государственных услуг в области
9



занятости населения» для проведения независимой оценки квалификации и результатах проведения 

содержательной и методической экспертизы оценочных средств.

10.2. 1. Принять к сведению сообщение А. И. Однохорова об итогах разработки фонда 

оценочных средств на основе следующих профессиональных стандартов:

03.006 «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних» по 

квалификации:
03.00600.01 «Специалист по обеспечению и защите прав несовершеннолетних (6 уровень 

квалификации)»;

03.011 «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» по 

следующим квалификациям:

03.01500.02 «Специалист по оказанию услуг временного трудоустройства и самозанятости 

гражданам (6 уровень квалификации)»;

03.01500.03 «Специалист по организации профориентации обучения граждан, направленных 

органами службы занятости (6 уровень квалификации)»;

03.01500.06 «Специалист по управлению и контролю деятельности службы занятости 

населения (8 уровень квалификации)».

10.2.2. Принять к сведению сообщение А. В. Антоновой, А. В. Анохина о положительных 

результатах методической и содержательной экспертизы оценочных сресдтв по вышеназванным

наименованиям квалификаций (п. 10.2.1).

10.2.3. Одобрить и утвердить фонд оценочных средств с учетом результатов методической и

содержательной экспертизы по следующим квалификациям:

03.00600.01 «Специалист по обеспечению и защите прав несовершеннолетних (6 уровень

квалификации)»;
03.01500.02 «Специалист по оказанию услуг временного трудоустройства и самозанятости 

гражданам (6 уровень квалификации)»;

03.01500.03 «Специалист по организации профориентации обучения граждан, направленных 

органами службы занятости (6 уровень квалификации)»;

03.01500.06 «Специалист по управлению и контролю деятельности службы занятости населения 

(8 уровень квалификации)».

10.3. Заместителю председателя СПК СТС А. И. Однохорову обеспечить размещение на 

официальном сайте Совета в информационно-коммуникационной сети «Интернет» примеров 

заданий, входящих в состав оценочных средств (п.п. 10.1.3, 10.2.3) и направить сведения об 

утвержденных оценочных средствах в Национальное агентство развития квалификций для внесения 

в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации.



10.4. Принять к сведению сообщение А. И. Однохорова о проведении в период 9-11 октября 

2019 г. семинара для обучения экспертов по программе повышения квалификации: «Подготовка 

экспертов центров оценки квалификации и экзаменационных центров».

Организацию повышения квалификации очередной группы экспертов осуществлять по мере 

поступления заявок, при условии формирования группы не менее 20 человек.

Председатель

Ответственный секретарь
/

В. Е. Рябова


