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ПРОТОКОЛ
заседания Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда,

социальной защиты и занятости населения

19 декабря 2019 г.
Место проведения заседания Совета:

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

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

№ 15
Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29,
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
Зал заседаний, комн. 503 
Очно-заочная
14°°

1600

Присутствовали: 
Члены Совета:
Герций Юрий
Викторович
Дацко Алла Юрьевна
Однохоров Александр
Иванович
Панов Андрей
Михайлович
Платыгин Дмитрий
Николаевич
Рябова Виктория
Евгеньевна
Сизикова Валерия
Викторовна
Соколова Людмила
Анатольевна
Федин
Виталий Викторович

Холостова Евдокия 
Ивановна

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере 
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения 
Директор НЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС» 
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

Декан факультета социальной работы ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет»
Заведующая Центром исследований профессий и квалификаций 
Высшей школы экономики

Президент НП «Национальное общество аудиторов трудовой сферы» (НП 
«НОАТС»)
Советник министра, руководителя Департамента труда и социальной защиты 
населения Правительства Москвы

Члены Совета, выдавшие доверенность для представления их права голоса 
Совета:
Богданов Альфред Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии
Равилевич клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

на заседании



Быкова Татьяна
Александровна
Васильев Денис
Александрович
Вобликова Валентина
Феофановна
Грузных Светлана
Николаевна
Дашкина
Антонина
Николаевна
Дымочка Михаил
Анатольевич
Забродин Юрий
Михайлович
Лекарев Григорий
Г ригорьевич
Кришталь Давид
Михайлович
Потехин Роман
Сергеевич
Починок Наталья
Борисовна
Романовская Елена
Васильевна
Сафонов Александр
Львович
Хитров Андрей
Юрьевич

Чернейко Дмитрий 
Семенович

Министр социальной защиты населения Республики Бурятия 

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области

Президент ООО «Союз социальных педагогов и социальных 
работников»
Руководитель, главный федеральный эксперт по медико-социальной 
экспертизе
Проректор ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого
педагогический университет» ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 
Заместитель министра Минтруда России

Заместитель Председателя ФНПР

Исполнительный директор Регионального объединения «Союз 
промышленников и предпринимателей Калужской области»
Ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 
университет»
Министр труда и социальной защиты Республики Крым 

Проректор по развитию Академии труда и социальных отношений

Генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и 
науки России» (СоюзАтомРоссии)
Председатель Комитета по труду и занятости населений Санкт-Петербурга

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

Приглашенные:
Антонова Ведущий специалист ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Антонина
Васильевна
Анохин Алексей Заместитель директора образовательного центра ФГБУ «ВНИИ труда» 
Владимирович Минтруда России
Барсукова Исполнительный директор АНО «ЦПРиОК»
Татьяна
Митрофановна
Бакасова Ляйля Генеральный директор АНО ДПО «Центр повышения квалификации» 
Шамильевна
Гайдатов Заместитель Исполнительного директора «Российского общества «Знание»,
Александр ответственный секретарь СПК в сфере образования
Викторович



Давыдов Максим Директор Учебного центра «Развитие», г. Подольск 
Александрович
Джума Владимир Директор по цифровым технологиям ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 
Иванович России
Егоршина Заместитель исполнительного директора АНО «ЦПРиОК»
Марина Юрьевна

Коршикова Член Президентского Совета СРО Национальная Ассоциация «Союз
Мария Психотерапевтов и психологов»
Алексеевна
Кузовкин Виктор Член рабочей группы по разработке профессиональных стандартов СРО 
Владимирович Национальная Ассоциация «Союз Психотерапевтов и психологов» 
Курдюмов Президент Союза «Междунапродный Альянс «Трудовая миграция»
Николай
Викторович
Маковский Эксперт ООО «ЦОК Специалист»
Александр
Андреевич
Петрова Ирина Директор проекта ООО «Интеград»
Николаевна
Попков Заместитель исполнительного директора РОР «Союз промышленников и
Александр предпринимателей Калужской области»
Владимирович
Смирнова Заместитель директора по развитию ЧОУ ДПО «ИПБОТСП»
Анастасия
Сергеевна
Уланова Генеральный директор ООО «Интеград»
Екатерина
Сергеевна
Цирин Игорь Советник генерального директора ФГБУ «ВНИИ труда»
Викторович Минтруда России
Чижма Виктор Директор ООО «ЦОК Специалист»
Андреевич

Количество членов Совета, присутствующих на заседании:
-очно - 10 чел.;
- по доверенности - 16 чел.;
- заочно (дистанционно) - 1 чел.

Кворум для принятия решений имеется.
Собрание членов Совета правомочно. 

Повестка дня:

1 Обсуждение проекта профессионального стандарта «Психолог -консультант».

Докладчик: Коршикова М. А., Антонова А. В.

2 Об аккредитующей организации на проведение профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных программ.

Докладчик: Панов А. М.



3 О профессиональном стандарте «Сиделка (помощник по уходу)»

Докладчик: Герций Ю. В.

4 О наименовании квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами:

• 03.012 «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья» (утв. приказом Минтруда России от 12.04.2017№351н):

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим нарушение слуха и речевых функций (3 уровень квалификации);

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

нарушении способности к самообслуживанию (3 уровень квалификации)»;

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим ограничение способности к самостоятельному передвижению (3 уровень квалификации)»;

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим нарушение способности к общению (3 уровень квалификации)»;

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными, возможностями здоровья, 

имеющим расстройства функций зрения (3 уровень квалификации).

• 03.010 «Тифлосурдопереводчик» (утв. приказом Минтруда России от 17 октября 

2016 г. N 575н):

«Сопровождающий инвалида с одновременными нарушениями зрения и слуха (5 уровень 

квалификации)»;

«Тифлосурдопереводчик (6 уровень квалификации)»;

«Тифлосурдокомментатор (5 уровень квалификации)».

Докладчик: Герций Ю. В.

5 Об итогах разработки оценочных средств и требований к ним на основе профессиональных 

стандартов «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья" (приказ Минтруда России от 12.04. 2017 N 351н), 

«Тифлосурдопереводчик» (приказ Минтруда России от 17.10. 2016 N 575н) для проведения 

независимой оценки квалификации, результатах проведения методической и содержательной 

экспертизы оценочных средств.

Докладчик: Однохоров А. И., Антонова А. В., Анохин А. В.

6 О величине порогового значения количества баллов признания результатов теоретической части 

профессионального экзамена для независимой оценки квалификации соискателей по квалификациям:

40.05400.01 «Специалист по разработке и внедрению системы управления охраной труда (6 уровень 

квалификации)» и 40.05400.03 «Специалист в области охраны труда (6 уровень квалификации)». 

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



7 О предложениях ООО «ЦОК Специалист» и АНО «ЦПРиОК» по привлечению организаций для 

проведения процедур профессионального экзамена вне фактического местонахождения ЦОК по 

результатам проверки соответствия организации-заявителя требованиям к экзаменационному центру. 

Докладчик: Чижма В. А., Барсукова Т. М.

8 О работе экзаменационных центров по заявленной области деятельности.

Докладчик: Чижма В. А., Барсукова Т. М.

9 Рассмотрение обращений руководителей ООО «ЦОК Специалист» и АНО «ЦПРиОК» по вопросу 

проведения аттестации специалистов на право участия в деятельности экзаменационных центров, 

привлекаемых для проведения процедур профессионального экзамена вне фактического места 

нахождения ЦОК.

Докладчик: Чижма В. А., Барсукова Т. М.

10 О расширении фонда оценочных средств и требований к ним на основе профессиональных 

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

07.008 «Специалист по трудовой миграции»; о результатах проведения методической и 

содержательной экспертизы оценочных средств.

• Профессиональный стандарт 03.011 «Специалист по оказанию государственных услуг в 

области занятости населения» (утв. приказом Минтруда России от 28.11.2016№676н):

«Специалист по оказанию услуг в сфере занятости населения (6 уровня квалификации)»; 

«Специалист по оказанию услуг временного трудоустройства и самозанятости гражданам (6

уровень квалификации)»;

«Специалист по организации профориентации обучения граждан, направленных органами 

службы занятости (6 уровень квалификации)»;

«Специалист по оказанию 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)».

• Профессиональный стандарт 07.008 «Специалист по трудовой миграции» (утв. приказом 

Минтруда России от 29.10.2018№672н):

«Специалист по анализу и планированию потребностей и ресурсов трудовой миграции (6 

уровень квалификации)»;

«Специалист по организационной поддержке трудовой миграции (6 уровень квалификации)»; 

«Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой миграции (7 уровень 

квалификации)».



Докладчик: Однохоров А. И., Антонова А. В., Анохин А. В.

11. Об изменениях в составе апелляционной комиссии СПК СТС 

Докладчик: Герций Ю. В.

12. Разное

Слушали:

1 .0  проекте профессионального стандарта «Психолог -консультант»

Коршикова М. А, Холостова Е. И., Соколова Л. А., Сизикова В. В.

1.1. Принять к сведению сообщение Коршиковой М. А. о цели и значении разработки 

профессионального стандарта «Психолог-консультант».

1.2. Поддержать предложения Холостовой Е. И., Соколовой Л. А., Сизиковой В. В. о 

необходимости корректировки отдельных понятий, проведения редакционной вычитки всего 

текста профессинального стандларта «Психолог-консультант» и сравнительного анализа с 

профстандартом «Психолог в социальной сфере», а также уточнения содержания проекта 

профстандарта в связи с последующим его использованием для формирования дополнительных 

профессиональных программ.

1.3. Поддержать предложения Холостовой Е. П., Соколовой Л. И., Сизиковой В. В. по доработке 

проекта профстандарта «Психолог-консультант» с учетом высказанных замечаний и подготовке 

пояснительной записки с отражением результатов общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта «Психолог-консультант».

Ответственный: Сизикова В. В., Коршикова М. А. Срок исполнения: 20 января 2020 г.

2. Об аккредитующей организации на проведение профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ

Панов А. М., Герций Ю. В, Однохоров А. И.

2.1. Принять к сведению сообщение Панова А. М. о завлении СРО НП «НООБОТ» для наделения 

ее полномочиями на проведение профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения 

и дополнительных профессиональных программ.

2.2. Согласиться с предложением Панова А. М. о необходимости доработать документы СРО НП 

«НООБОТ» в части подготовки состава экспертов и организации обучения экспертов по оценке 

качества образования.

2.3. Разместить на сайте СПК СТС информацию об отборе аккредитую щ их организаций в 

соответствии с требованиями «Положения об отборе, мониторинге и контроле



деятельности аккредитующих организаций», утвержденного СПК СТС (протокол №10 от 

29 августа 2019 г.)

3. О профессиональном стандарте «Сиделка (помощник по уходу)»

Герций Ю. В., Барсукова Т. М.

3.1. Принять к сведению сообщение Герций Ю. В. об отнесению к ведению СПК СТС 

профессионального стандарта «Сиделка (помощник по уходу)» на основании протокола №40 

заседания Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям от 25 октября 2019 г.

3.2. Одобрить предложение Герций Ю. В. о закреплении за АНО «ЦПРи ОК» профессионального 

стандарта «Сиделка (помощник по уходу)». .

3.3. Поручить рабочим группам по профессиональным стандартам и разработке наименований 

квалификаций и требований к квалификации, по разработке и экспертизе оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации с участием АНО «ЦПРиОК» сформировать 

проекты квалификаций и требования к квалификациям на основе профессионального стандарта 

«Сиделка (помощник по уходу)», а также разработать соответствующие оценочные средства для 

проведения независимой оценки квалификации.

4. О наименовании квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами:

• 03.012 «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья» (утв. приказом Минтруда России от 

12.04.2017№351н):

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим нарушение слуха и речевых функций (3 уровень квалификации);

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья при 

нарушении способности к самообслуживанию (3 уровень квалификации)»;

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим ограничение способности к самостоятельному передвижению (3 уровень 

квалификации)»;

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим нарушение способности к общению (3 уровень квалификации)»;

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными, возможностями здоровья, 

имеющим расстройства функций зрения (3 уровень квалификации)».

• 03.010 «Тифлосурдопереводчик» (утв. приказом Минтруда России от 17 октября 

2016 г. N 575н):



«Сопровождающий инвалида с одновременными нарушениями зрения и слуха (5 уровень 

квалификации)»;

«Тифлосурдопереводчик (6 уровень квалификации)»;

«Тифлосурдокомментатор (5 уровень квалификации)».

Герций Ю. В., Барсукова Т. М,

4.1 Принять к сведению сообщение Герций Ю. В. об определении для АНО «ЦПРи ОК» 

наименования квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами 03.012 

«Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья» (утв. приказом Минтруда России от 

12.04.2017№351н) и 03.010 «Тифлосурдопереводчик» (утв. приказом Минтруда России от 17 

октября 2016 г. N 575н).

4.2. Поручить рабочей группе по разработке и экспертизе оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации с участием АНО «ЦПРиОК» разработать оценочные 

средства по наименованиям квалификаций, сформированным на основании 

профессиональных стандартов 03.012 «Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья» и 03.010 

«Тифлосурдопереводчик».

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

профессиональных стандартов «Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья" (приказ 

Минтруда России от 12.04. 2017 N 351н), «Тифлосурдопереводчик» (приказ Минтруда 

России от 17.10. 2016 N 575н) для проведения независимой оценки квалификации, 

результатах проведения методической и содержательной экспертизы оценочных средств 

Однохоров А. И, Антонова А, В, Анохин А. В,

5.1 Принять к сведению сообщение Однохорова А. И. об итогах разработки оценочных средств 

на основе следующих профессиональных стандартов:

• 03.012 «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здоровья» (утв. приказом Минтруда России от 

12.04.2017№351н):

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим нарушение слуха и речевых функций (3 уровень квалификации);

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья 

при нарушении способности к самообслуживанию (3 уровень квалификации)»;



«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим ограничение способности к самостоятельному передвижению (3 уровень 

квалификации)»;

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим нарушение способности к общению (3 уровень квалификации)»;

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными, возможностями здоровья, 

имеющим расстройства функций зрения (3 уровень квалификации).

• 03.010 «Тифлосурдопереводчик» (утв. приказом Минтруда России от 17 октября

2016 г. N 575н):

«Сопровождающий инвалида с одновременными нарушениями зрения и слуха (5 уровень 

квалификации)»;

«Тифлосурдопереводчик (6 уровень квалификации)»;

«Тифлосурдокомментатор (5 уровень кваификации)».

5.2. Принять к сведению сообщение А. В. Антоновой и А. В. Анохина о положительных 

результататх методической и содержательной экспертизы оценочных средств по вышеназванным 

квалификациям (п. 5.1.).

5.3. Одобрить и утвердить оценочные средства с учетом результатов методической и 

содержательной экспертизы по следующим квалификациям:

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим нарушение слуха и речевых функций (3 уровень квалификации);

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья 

при нарушении способности к самообслуживанию (3 уровень квалификации)»;

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим ограничение способности к самостоятельному передвижению (3 уровень 

квалификации)»;

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющим нарушение способности к общению (3 уровень квалификации)»;

«Сопровождающий (помощник) инвалида и лица с ограниченными, возможностями здоровья, 

имеющим расстройства функций зрения (3 уровень квалификации);

«Сопровождающий инвалида с одновременными нарушениями зрения и слуха (5 уровень 

квалификации)»;

«Тифлосурдопереводчик (6 уровень квалификации)»;

«Тифлосурдокомментатор (5 уровень кваификации)».

5.4. 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. 5.1) и направить сведения об утвержденных 

оценочных средствах в Национальное агентство развития квалификций для внесения в реестр 

сведений о проведении независимой оценки квалификации.

6. О величине порогового значения количества баллов признания результатов 

теоретической части профессионального экзамена для независимой оценки квалификации 

соискателей по квалификациям: 40.05400.01 «Специалист по разработке и внедрению 

системы управления охраной труда (6 уровень квалификации)» и 40.05400.03 «Специалист в 

области охраны труда (6 уровень квалификации)»

Чижма В. А., Однохоров А. И, Смирнова А. С.

6.1. Принять к сведению предложение Чижма В. А. об изменении величины порогового значения 

баллов признания результатов теоретической части профессионального экзамена для независимой 

оценки квалификации соискателей по квалификациям 40.05400.01 «Специалист по разработке и 

внедрению системы управления охраной труда (6 уровень квалификации)» и 40.05400.03 

«Специалист в области охраны труда (6 уровень квалификации)» с 80% до 75%.

6.2. Согласиться с мнением о временном периоде действия (до 6 месяцев - 1 июля 2020 г.) 

предложенного изменения величины порогового значения баллов признания результатов 

теоретической части профессионального экзамена для независимой оценки квалификации 

соискателей по квалификациям 40.05400.01«Специалист по разработке и внедрению системы 

управления охраной труда (6 уровень квалификации)» и 40.05400.03 «Специалист в области 

охраны труда (6 уровень квалификации)» с 80% до 75%.

6.3. Провести работу по разъяснению руководителям обучающих организаций целесообразности 

включения в программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по 

вопросам охраны труда темы, связанной с требованиями к проведению профессионального 

экзамена для подтверждения квалификации соискателей положениям профессионального 

стандарта «Специалист в области охраны труда».

7 .0  предложениях ООО «ЦОК Специалист» и АНО «ЦПРиОК» по привлечению организаций 

для проведения процедур профессионального экзамена вне фактического местонахождения 

ЦОК по результатам проверки соответствия организации-заявителя требованиям к 

экзаменационному центру

Чижма В. А., Барсукова Т. М.

7.1. Принять к сведению предложение директора ООО «ЦОК Специалист» Чижма В. А. по 

привлечению организаций для проведения процедур профессионального экзамена вне



фактического местонахождения ЦОК по результатам проверки соответствия организации-

заявителя требованиям к экзаменационному центру (далее-ЭЦ), а именно:

№№
п/п

Наименование органиазции, на базе 
которой будет действовать ЭЦ

Адрес места 
нахождения ЭЦ

Профессиональный стандарт

1. Государственное казённое учреждение 
Ленинградской области «Агентство 
трудовых ресурсов» (ГКУ ЛО АТР)

Ленинградская
область,
Г атчинский район 
г.Гатчина, ул.Карла 
Маркса, д.ббА

40.054 «Специалист в области 
охраны труда»
03.11 «Специалист по 
оказанию государственных 
услуг в области занятости 
населения»

2. ООО «Центр сертификации работ по 
охране труда» (ООО «ЦСОТ»)

Кемеровская область, 
г.Кемерово, 
ул.Волгоградская, 43 
пом.1, 3 этаж, 
каб.№20

40.054 «Специалист в области 
охраны труда»
03.11 «Специалист по 
оказанию государственных 
услуг в области занятости 
населения»

3. Ассоциация «Центр оценки 
квалификации» г.Нижний Новгород

г. Нижний Новгород, 
Окский съезд,2

40.054 «Специалист в области 
охраны труда»

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

4. Областное автономное учреждение 
«Центр охраны труда Белгородской 
области» (ОАУ «ЦОТ БО»)

Белгородская область,
г.Белгород,
ул.Пугачёва д.50

40.054 «Специалист в области 
охраны труда»
03.11 «Специалист по 
оказанию государственных 
услуг в области занятости 
населения»

5. ООО «Учебный центр ЮТМ» г.Ростов-на-Дону 
ул.Фрунзе,д.З

40.054 «Специалист в области 
охраны труда»
03.11 «Специалист по 
оказанию государственных 
услуг в области занятости 
населения»

6. Некоммерческая организация Союз 
экспертов и консультантов в сфере 
трудовой миграции 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ «АЛЬЯНС 
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ» (Союз 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ «АЛЬЯНС 
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ»)

г.Москва, пр-т Мира,
д. 19 строение 3

07.008 «Специалист по 
трудовой миграции»

7. ООО «Центр делового развития» г.Владикавказ,
ул.Джанаева,42

40.054 «Специалист в области 
охраны труда»
03.11 «Специалист по оказанию 
государственных услуг в области 
занятости населения»

8. ООО «Центр оценки условий труда 
ТрудЭкспертиза» (ООО ЦОУТ 
«ТрудЭкспертиза»)

г.Рязань,
ул.Стройкова,49

40.054 «Специалист в области 
охраны труда»
03.11 «Специалист по 
оказанию государственных 
услуг в области занятости 
населения»

9. Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального

г.Красноярск, 
ул.Семафорная, 433/2

40.054 «Специалист в области 
охраны труда»



образования «Красноярский краевой 
центр профориентации и развития 
квалификаций» (КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр 
профориентации и развития 
квалификаций»)

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

10. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-консультационный центр 
аварийно-спасательных формирований» 
(АНО ДПО «УКЦАСФ)

Тульская область, 
г.Новомосковск, 
ул.Калинина,д.27

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

11. Автономная некоммерческая 
организация «Южное региональное 
агентство развития квалификаций» 
(АНО «РАРК»)

г. Ростов-на-Дону, 
ул.Седова,63

40.054 «Специалист в области 
охраны труда»
03.11 «Специалист по 
оказанию государственных 
услуг в области занятости 
населения»

7.2. Принять к сведению предложение директора АНО «ЦПРиОК» Барсуковой Т. М. по 

привлечению организаций для проведения процедур профессионального экзамена вне 

фактического местонахождения ЦОК по результатам проверки соответствия организации-

заявителя требованиям к экзаменационному центру (далее-ЭЦ), а именно:

№№
п/п

Наименование органиазции, на базе 
которой будет действовать ЭЦ

Адрес места 
нахождения ЭЦ

Профессиональный стандарт

1. Автономная некоммерческая 
организация «Южное региональное 
агентство развития квалификаций»

344006, г. Ростов-на- 
Дону, ул. Седова, д. 
6/3, офис 905-907

03.006 «Специалист органа 
опеки и попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних»

2. Ассоциация «Центр оценки 
квалификации»

603000, г. Нижний 
Новгород, ул. Новая, 
дом 51, помещ.8

03.006 «Специалист органа 
опеки и попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних»

3. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Учебно-консультационный центр 
аварийно-спасательных 
формированием»

301650, Тульская 
область, г. 
Новомосковск, ул. 
Калинина, д. 27

03.006 «Специалист органа 
опеки и попечительства в 
отношении 
несовершеннолетних»

8. О работе экзаменационных центров по заявленной области деятельности

Чижма В. А.

8.1. Принять к сведению сообщение Чижма В. А. о работе по заявленной области деятельности и 

согласиться с предложением об исключении по результатам деятельности из числе ЭЦ ООО «ЦОК 

Специалист», заявленных ранее для организации проведения профессионального экзамена по 

независимой оценке квалификации вне места нахождения ЦОК, следующий ЭЦ:



№№
п/п

Наименование 
органиазции, на базе 
которой будет действовать 
ЭЦ

Номер
экзаменационной
площадки

Протокол СПК СТС о 
привлечении ЭЦ для 
проведения процедур 
профессионального 
экзамена вне 
фактического места 
нахождения ЦОК

Профессиональный
стандарт

1. Филиал общероссийской 
общественно
государственной 
просветительской 
организации «Российское 
общество «Знание» в 
Архангельской области

29.15 №5 от 27.12.2018г. 40.054 «Специалист 
в области охраны 
труда»
03.11 «Специалист по 
оказанию 
государственных 
услуг в области 
занятости населения»

8.2. Решили: исключить из числа ЭЦ ООО «ЦОК Специалист», заявленных ранее для организации 

проведения профессионального экзамена по независимой оценке квалификации вне места 

нахождения ЦОК, Филиал общероссийской общественно-государственной просветительской 

организации «Российское общество «Знание» в Архангельской области.

9. Рассмотрение обращений руководителей ООО «ЦОК Специалист» и АНО «ЦПРиОК» по 

вопросу проведения аттестации специалистов на право участия в деятельности 

экзаменационных центров, привлекаемых для проведения процедур профессионального 

экзамена вне фактического места нахождения ЦОК

Однохоров А. И, Чижма В. А, Барсукова Т. М.

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

в эксперты, имеющих право участия в работе экспертной комиссии ЦОК.

Предоставить кандидатам в эксперты (приложение №1) право участия в работе экспертной 

комиссии ЦОК. Внести указанные кандидатуры в список экспертов ООО «ЦОК Специалист» и 

выдать им соответствующие свидетельства.

9.2. Принять к сведению сообщение исполнительного директора АНО «ЦПРи ОК» Барсуковой Т. 

М. о кандидатах в эксперты, имеющих право участия в работе экспертной комиссии «ЦПРи ОК».

Предоставить кандидатам в эксперты (приложение №2) право участия в работе экспертной 

комиссии ЦОК. Внести указанные кандидатуры в список экспертов АНО «ЦПРи ОК» и выдать им 

соответствующие свидетельства.

10. О расширении фонда оценочных средств и требований к ним на основе 

профессиональных стандартов 03.011»Специалист по оказанию государственных услуг в 

области занятости населения», 07.008 «Специалист по трудовой миграции»; о результатах 

проведения методической и содержательной экспертизы оценочных средств

Однохоров А. П., Антонова А. В., Анохин А. В.



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

средств на основе следующих профессиональных станданртов:

• Профессиональный стандарт 03.011 Специалист по оказанию государственных услуг в 

области занятости населения (утв. приказом Минтруда России от 28.11.2016№676н):

«Специалист по оказанию услуг в сфере занятости населения (6 уровня квалификации)»;

«Специалист по оказанию услуг временного трудоустройства и самозанятости гражданам (6 

уровень квалификации)»;

«Специалист по организации профориентации обучения граждан, направленных органами 

службы занятости (6 уровень квалификации)»;

«Специалист по оказанию 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)».

• Профессиональный стандарт 07.008 Специалист по трудовой миграции (утв. приказом 

Минтруда России от 29.10.2018№672н):

«Специалист по анализу и планированию потребностей и ресурсов трудовой миграции (6 

уровень квалификации)»;

«Специалист по организационной поддержке трудовой миграции (6 уровень квалификации)»;

«Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой миграции (7 уровень 

квалификации)».

10.2. Принять к сведению сообщение А. В. Антоновой и А. В. Анохина о положительных 

результататх методической и содержательной экспертизы оценочных средств по вышеназванным 

квалификациям (п. 10.1.).

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

содержательной экспертизы по следующим квалификациям:

«Специалист по оказанию услуг в сфере занятости населения (6 уровня квалификации)»;

«Специалист по оказанию услуг временного трудоустройства и самозанятости гражданам (6 

уровень квалификации)»;

«Специалист по организации профориентации обучения граждан, направленных органами 

службы занятости (6 уровень квалификации)»;

«Специалист по оказанию 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)»;

«Специалист по анализу и планированию потребностей и ресурсов трудовой миграции (6 

уровень квалификации)»;

«Специалист по организационной поддержке трудовой миграции (6 уровень квалификации)»;

«Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой миграции (7 уровень 

квалификации)».

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

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

заданий, входящих в состав оценочных средств (п.п. 10.3), и направить сведения об утвержденных 

оценочных средствах в Национальное агнтство развития квалификаций для внесения в реестр 

сведений о проведении независимой оценки квалификации.

11. Об изменениях в составе апелляционной комиссии СПК СТС

Герций Ю. В.

11.1. Принять к сведению сообщение Герций Ю. В. об изменении в составе апелляционной 

комиссии в части названия должности Холоствой Е. П., а также введения в качестве секретаря 

комиссии Антоновой А. В. вместо выбывшего Скородумова В. М. (приложение №3).

12.1. Принять к сведению сообщение Герций Ю. В. о заявлении Вобликовой В. Ф об 

исключении ее из состава СПК СТС.

12.2. Удовлетворить просьбу Вобликовой В. Ф.

12.2. Ответственному секретарю Совета направить соответствсующую информацию об 

изменении в составе СПК СТС в АНО «НАРК».

12. Разное

Председатель

Ответственный секретарь В. Е. Рябова


