
УТВЕРЖДЕНО 
Решением Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения 

Протокол № 5 от «27» декабря 2018 г.

План работы
Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения на 2019 год

№№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
Раздел 1. Организационно-методические мероприятия

1.1. Проведение заседаний Совета по профессиональным квалификациям в сфере 
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения (далее -  СПК СТС)

Февраль, май, 
август, ноябрь

Терций Ю.В.

1.2. Подготовка и представление в Национальное агентство развития квалификаций 
отчета о деятельности СПК СТС за 2018 год

1 марта Рябова В.Е.

1.3. Подготовка документов для утверждения изменений в структуре СПК СТС и 
состава комиссий (рабочих групп).

Январь-февраль Рябова В.Е.

1.4. Разработка методических рекомендаций по проведению независимой оценки 
квалификаций в форме профессионального экзамена и представлению отчетных 
документов в СПК СТС

Февраль Однохоров А. И 
Рябова В. Е.

1.5. Создание видеоролика о структуре и функционировании автоматизированной 
системы независимой оценки квалификации для специалистов ЦОК (ЭЦ, ЭП).

Апрель Однохоров А.И.

1.6. Разработка:
- порядка и методики проведения профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее -  
профессионально-общественной аккредитации);

Март
Панов А. М.
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№№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
-правил ведения реестра экспертов, привлекаемых для проведения 

профессионально-общественной аккредитации;
- программ повышения квалификации экспертов, привлекаемых для проведения 

профессионально-общественной аккредитации.

Май

Май

1.7. Анализ нормативных правовых актов, определение приоритетов, подготовка 
предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы:
-разработки профессиональных стандартов;

-независимой оценки квалификаций;
- профессионально-общественной аккредитации;
- трудовой миграции

Август 2019 — 
Апрель 2020

Терций Ю.В.

1.8. Подготовка отчета о деятельности СПК СТС за 2019 год; формирование плана 
работы СПК на 2020 год.

ноябрь - декабрь Терций Ю.В.- 
Рябова В. Е.

1.9. Формирование сборника нормативных документов СПК СТС , регламентирующих 
деятельность по независимой оценке квалификации в сфере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения.

1-й квартал
Однохоров А. И. 

Рябова В. Е.

1.10. Формирование Перечня профессиональных стандартов, разрабатываемых 
заинтересованными структурами в рамках сфер деятельности СПК СТС.

Весь период Сизикова В. В. 
Соколова Л. А.

1.11. Подготовка предложений по актуализации Справочника востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Минтруда России от 
02.11.2015 № 832 (в редакции приказа Минтруда России от 10.02.2016 № 46) по 
профессиям в социально-трудовой сфере.

1-й, 3-й квартал Сизикова В. В. 
Соколова Л. А.

1.12. Ведение и содействие развитию сайта СПК СТС в сети Интернет, систематическое 
обновление информации о деятельности Совета.

Весь период Рябова В.Е
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№№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
Раздел 2. Развитие механизмов независимой оценки квалификации 

в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения

2.1. Разработка инструментария мониторинга деятельности центров оценки 
квалификаций и контроля за их деятельностью, в том числе:

- формирование механизма системы сбора, обработки информации и контроля за 
деятельностью центров оценки квалификаций;

-определение показателей (индикаторов), характеризующих процесс мониторинга; 
-формулирование основных результатов мониторинга деятельности центров 

оценки квалификаций и контроля за их деятельностью.

Февраль Однохоров А.И. 
Федин В. В.

2.2. Разработка организационно- методических материалов по проведению 
мониторинга рынка труда в сферах профессиональной деятельности 
профстандартов, отнесенных к ведению СПК СТС, по следующим вопросам:

- формирование анкет и опросных листов для проведения мониторинга рынка 
труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном 
образовании с использованием данных Росстата и Роструда;

- сбор и обобщение данных по текущим и перспективным потребностям в 
специалистах, в том числе иностранных граждан, по различным профессиям в 
сотрудничестве с другими Советами;

- разработка и составление типовой учетной формы по наиболее востребованным 
специалистам с указанием необходимой для дальнейшего развития информации, 
включая средние по регионам зарплаты и условия труда (по возможности);

- изучение заинтересованности трудовых мигрантов, пребывающих в регионах в 
прохождении независимой оценки квалификации (профессиональной аттестации)

Март 

Март - ноябрь 

Апрель 

Март - ноябрь

Федин В.В. 
Соколова Л.А.

2.3. Формирование фонда оценочных средств для проведения независимой оценки 
квалификации, организация его хранения и актуализации.

Весь период Однохоров А.И., 
Рябова В.Е.

2.4. Разработка дополнительных вариантов оценочных средств для теоретической и 
практической части профессионального экзамена:

- Специалист по разработке и внедрению системы управления охраной труда (6 
уровень квалификации);

- Руководитель службы охраны труда (7 уровень);

Весь период Однохоров А. И. 
Рябова В. Е.
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Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель

1 2 3 4
- Специалист по охране труда (6 уровень квалификации);
- Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3 

уровень);
- Консультант в области развития цифровой грамотности (5 уровень);
- Специалист по оказанию услуг в сфере занятости населения (6 уровень 

квалификации);
- Специалист по организации профориентации обучения граждан, направленных 

органами службы занятости (6 уровень квалификации);
- Специалист по обеспечению и защите прав несовершеннолетних (6 уровень 

квалификации);
- Специалист по обеспечению и защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних (7 уровень квалификации);
- Специалист по оказанию услуг временного трудоустройства и самозанятости 

гражданам (6 уровень квалификации);
- Специалист по организации психологической поддержки и организации 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (6 уровень 
квалификации);

- Специалист по организации процесса предоставления государственных услуг в 
службе занятости населения (7 уровень квалификации);

- Специалист по управлению и контролю деятельности службы занятости 
населения (8 уровень квалификации).

2.5. Организация разработки и утверждение оценочных средств для проведения 
независимой оценки квалификации в сфере безопасности труда, социальной защиты 
и занятости населения по наименованиям квалификаций в соответствии с вновь 
закрепленными за СПК СТС профессиональными стандартами.

Весь период Однохоров А.И. 
Терций Ю. В.

2.6. Отбор аккредитующей организации и наделение ее полномочиями на проведение 
профессионально-общественной аккредитации по отдельным видам 
профессиональной в соответствии с полномочиями СПК СТС.

Июнь Починок Н. Б. 
Панов А. М.

2.7. Информирование образовательных организаций, осуществляющих 
профессиональное образование и/или дополнительное профессиональное

Весь период Панов А.М.
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образование в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения, 
о возможности проведения профессионально-общественной аккредитации.

2.8. Экспертиза проектов федеральных государственных образовательных программ 
(ФГОС) и примерных основных образовательных программ (ПООП) об их 
соответствии требованиям профстандартов, закрепленных за Советом.

Весь период 
по мере 

поступления

Сизикова В. В. 
Соколова Л. А.

2.9. Проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, относящихся к 
сфере ответственности СПК СТС (по обращениям организаций -  разработчиков 
профессиональных стандартов).

Весь период 
по мере 

поступления

Сизикова В. В. 
Соколова Л. А.

2.10. Подготовка предложений по актуализации профессиональных стандартов, 
отнесенных к ведению СПК СТС:

- Специалист по охране труда;
- Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере;
- Психолог в социальной сфере;
- Специалист по оказанию государственных услуг в сфере занятости населения;
- Специалист по работе с семьей;
- Цифровой куратор.

1-2 квартал Сизикова В. В. 
Соколова Л. А.

2.11. Организация взаимодействия с Минтрудом России по вопросу контроля за 
исполнением работодателями требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения 
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами РФ, государственными или 
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности или муниципальной собственности» относительно применения 
профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»

Весь период Герций Ю.В.

2.12. Проведение экспертизы заявлений юридических лиц, претендующих на наделение 
полномочиями ЦОК (ЭЦ), и организация проверок их соответствия установленным 
требованиям.

По мере 
поступления 

заявлений

Однохоров А.И. 
Герций Ю. В.
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2.13. Отбор организаций для выполнения функций ЦОК и наделение их полномочиями 

по независимой оценке квалификации в сфере безопасности труда, социальной 
защиты и занятости населения.

Весь период Однохоров А.И. 
Терций Ю. В.

2.14. Проверка, обработка и признание представленных ЦОК результатов независимой 
оценки квалификации, принятие решений о выдаче свидетельств о квалификации.

Весь период Однохоров А.И. 
Терций Ю. В.

2.15. Определение потребностей и организация подготовки экспертов по основным 
направлениям развития системы профессиональных квалификаций в сфере 
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения.

Весь период Терций Ю. В. 
Холомцева Ю.В. 

Сомова Д.О.
2.16. Организация и проведение:

- профессиональной подготовки и переподготовки экспертов;
- обучения экспертов с целью проведения профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ.

По мере 
необходимости

Однохоров А.И. 
Холомцева Ю.В. 

Сомова Д.О. 
Панов А.М.

Раздел 3. Консультационные и публичные мероприятия
3.1. Провести методический семинар для руководителей центров оценки квалификаций, 

экзаменационных центров, экзаменационных площадок по вопросам проведения 
независимой оценки квалификаций в форме профессионального экзамена

Март Однохоров А.И. 
Холомцева Ю.В. 

Сомова Д.О.

3.2. Заключение соглашений и проведение встреч с представителями отраслевых СПК 
по вопросам развития региональных систем профессиональных квалификаций

Весь период Терций Ю.В

3.3. Обеспечить подготовку материалов к проведению круглых столов в рамках 
полномочий СПК СТС в период проведения:
- Санкт-Петербургского Международного Форума Труда;
- V Всероссийской недели охраны труда;
- XXIII Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда 
-2019».

Февраль
Апрель
Декабрь

Терций Ю.В. 
члены СПК СТС

3.4. Принять участие в ежегодном Всероссийском форуме «Национальная система 
квалификаций России». Декабрь

Терций Ю.В.

3.5. Заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с региональными 
методическими центрами развития квалификаций.

Весь период Терций Ю.В.
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