
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения 

(протокол № 47 от 15.02.2022 г.)

План работы 
Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения на 2022 год

м »
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4
Раздел 1. Организационно-методическая работа

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

март, июнь 
сентябрь, 
декабрь

Терций Ю.В.

1.2. Подготовка и представление в Национальное агентство развития квалификаций отчета о деятельности 
СПК СТС за 2021 год

01.03.2022 Рябова В.Е.

1.3. Взаимодействие с региональными методическими центрами и региональными координационными 
органами по вопросам развития национальной системы квалификаций, в том числе по независимой 
оценки квалификации

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

1.4. Уточнение отдельных внутренних документов СПК СТС с учетом практической деятельности Совета 
за истекший период работы (2018-2021 годы)

01.06.2022 Однохоров А. И. 
Рябова В. Е.

1.5. Актуализация отдельных процедур проведения независимой оценки квалификаций в форме 
профессионального экзамена с использованием автоматизированной информационной системы АИС 
"НОК-СТС"

01.06.2022 Однохоров А. И. 
Рябова В. Е. 
Чижма В.А. 

Барсукова Т. М.
1.6. Уточнение Перечня профессиональных стандартов, разрабатываемых заинтересованными Весь период Сизикова В. В.



№№ Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4
Соколова Л. А.

1.7.
структурами в рамках сфер деятельности С11К. С ш ___________________ ______________________________
Подготовка предложений по актуализации «Справочника профессий» (блок социальной защиты) 01.08.2022 СизиковаВ.В. 

Сахарова Т. Н.
Федин В. В. 

Барсукова Т. М.

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

Весь период Рябова В.Е. 
Морозова Т. А.

1.9 Разработка отраслевой рамки квалификацийпо установленным показателям квалификационных 
уровней в рамках видов профессиональной деятельности профессиональных стандартов, 
закрепленных за СПК СТС__________  _____________________

01.10.2022 Терций Ю. В. 
Однохоров А. И. 

Рябова В. Е.

1.10. Рассмотрение обращений организаций по созданию центров оценки квалификации По мере 
поступления

Терций Ю. В. 
Рябова В. Е.

Раздел 2. Проведение мониторинга рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональн ом образовании

2.1. Определение порядка проведения мониторинга востребованности (раздельно) работодателями, 
работниками организаций независимой оценки квалификаций в форме профессионального экзамена 
для подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессиональных 
стандартов, находящихся в ведении СПК СТС в рамках сфер его деятельности.
- безопасность труда;
- социальная защита;
- занятость населения;
-трудовая миграции;
- цифровизация.

01.06.2022 Чижма В.А. 
Барсукова Т.М. 

Федин В.В.

2.2. Анализ востребованности (раздельно) работодателями, работниками организаций независимой 
оценки квалификаций в форме профессионального экзамена для подтверждения соответствия 
квалификации соискателя положениям профессиональных стандартов, находящихся в ведении СПК
СТС.

01.09.2022 Однохоров А. И. 
Федин В.В. 

Грузных С.Н. 
Локтионов Д.П. 

Романовская Е. В. 
Ярецкий Ю. Л.



№№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4

2.3. Проверка деятельности ООО "ЦОК Специалист", АНО "ЦПРиОК" Октябрь Герций Ю.В. 
Рябова В.Е.

Раздел 3. Разработка и актуализация профессиональных стандартов
3.1. Разработка профессиональных стандартов:

- Специалист в области адаптации и коммуникации лиц с выраженными нарушениями зрения;
- П роф консультант;
- "Д емограф";
- «П ереводчик русского ж естового языка»;
- «П сихолог-консультант».

01.09.2022 г. Герций Ю.В. 
Однохоров А. И. 
Сизикова В. В . . 
Антонова А.В. 

Барсукова Т. М.

3.2. Актуализация профессиональных стандартов:
-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);
- 03.001 Специалист по социальной работе (утв. приказом Минтруда России от 18.06.2020 г. № 351н);
- 03.013 Сиделка (помощник по уходу) (утв. приказом Минтруда России от 30.07.2018 г. №507н);
- 03.006 Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
(утв. приказом Минтруда России от 18.11.2013 г. №680н).

01.09.2022 г. Сизикова В. В. 
Сахарова Т. Н. 
Барсукова Т.М. 
Антонова А. В.

3.3. Организация профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов В соответствии 
с графиком 
проведения 

работ по 
разработке и 
актуализации 

профстандарта

Герций Ю.В. 
Рябова В.Е. 

Морозова Т. А.

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

Весь период Герций Ю.В. 
Рябова В.Е. 

Антонова А.В.



№№
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Наименование мероприятий Срок
исполнения
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1 2 3 4

Раздел 4. Организация независимой оценки квалификации

4.1. Формирование наименования квалификаций на основе профессиональных стандартов:
- «Психолог в социальной сфере»;
- "Демограф";
- "Переводчик русского жестового языка»;
- «Психолог-консультант»

01.08.2022
Антонова А. В. 
Барсукова Т. М.

4.2 Актуализация фонда оценочных средств, разработанных по наименованиям квалификаций в 
соответствии с актуализированными в 2021 году профессиональными стандартами:
-40.054 Специалист в области охраны труда (утв. приказом Минтруда России от 22.04.2021 г. №274н); 
-03.011 Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения(утв. приказом 
Минтруда России от 20.09.2021 г. №642н)

Весь период Однохоров А. И.
Чижма В. А. 

Антонова А. В. 
Морозова Т. А.

4.3. Дополнение фонда оценочных средств, разработанных по наименованиям квалификаций в 
соответствиис профессиональными стандартами:
ОЗ.ООбСпециалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних (утв. приказом 
Минтруда России от 18.11.2013 г. №680н):

- 03.00600.01 Специалист по обеспечению и защите прав несовершеннолетних (6 уровень 
квалификации);

- 03.00600.02Специалист по организации защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних(7 уровень квалификации).

06.044Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) (утв. 
приказом Минтруда России от 31.10.2018 г. №682н):

- 06.04400.01 Ассистент консультанта в области развития цифровой грамотности (3 уровень 
квалификации);

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

07.008 Специалист по трудовой миграции (утв. приказом Минтруда России от 29.10.2018 г.):

01.11.2022
Чижма В. А. 

Барсукова Т.М. 
Сизикова В.В. 
Антонова А. 

Гайдатов А. В. 
Курдюмов Н. В.
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исполнения

Исполнитель
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- 07.00800.01 Специалист по анализу и планированию потребностей и ресурсов трудовой миграции (6 
уровень квалификации);
- 07.00800.02 Специалист по организационной поддержке трудовой миграции (6 уровень 
квалификации);

-7.00800.03 Специалист по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой миграции (7 
уровень квалификации)

4.4. Рассмотрение предложений ООО «ЦОК Специалист», АНО «ЦПРиОК» по привлечению организаций 
для проведения процедур профессионального экзамена вне фактического местонахождения ЦОК по 
результатам проверки соответствия организации-заявителя требованиям к экзаменационному центру.

По мере 
поступления

Герций Ю.В.

4.5. Рассмотрение результатов профессиональных экзаменов, проведенных ООО «ЦОК Специалист» и 
АНО «ЦПРиОК», с целью принятия решения о выдаче соискателю или законному представителю 
центром оценки квалификации свидетельства о квалификации или заключения о прохождении 
профессионального экзамена

Весь период Герций Ю.В. 
Платыгин Д.Н. 

Рябова В. Е.

4.6. Формирование и предоставление в установленном порядке сведений для внесения в Реестр сведений 
о проведении независимой оценки квалификации

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

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

Весь период Рябова В.Е. 
Чижма В.А. 

Барсукова Т.М.
4.8. Анализ функционирования АИС "АИС-НОК" Весь период Однохоров А. И.

Чижма В. А. 
Барсукова Т. М.

4.9. Обеспечение ведения документооборота и архивного хранения документов СПК СТС Весь период Рябова В.Е.

Раздел 5. Проведение экспертизы ФГОС, ПООП, ПК и их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ

5.1. Проведение экспертизы проектов федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС) и примерных основных образовательных программ (ПООП) об их соответствии требованиям 
профстандартов, закрепленных за Советом

По мере 
поступления

Панов А.М. 
Антонова А.В.



№№
п/п

Наименование мероприятий Срок
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5.2. Подготовка предложений по совершенствованию федеральных государственных образовательных 
стандартов, примерных основных профессиональных образовательных программ

По мере 
поступления

Сизикова В. В.
Панов А.М. 

Сахарова Т. Н. 
Соколова Л. А.

5.3. Проведение экспертизы проектов профессиональных квалификаций (ПК) и требований к ним в 
соответствии с требованиями профстандартов,относящихся к сфере ответственности СПК СТС(по 
обращениям организаций -  разработчиков профессиональных стандартов).

По мере 
поступления

Антонова А.В. 
Барсукова Т. М. 

Чижма В. А
5.4 Проведение экспертизы проектов дополнительных профессиональных программ и программ по 

профессиональному обучению
По мере 

поступления
Сизикова В. В. 
Сахарова Т. Н. 
Антонова А.В. 
Морозова Т. А.

Раздел 6. Организация профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ

6.1. Размещение на сайте СПК информации для работодателей, объединений работодателей, 
организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества в сфере 
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения о возможности обратиться в СПК с 
заявлением о желании выполнять функции аккредитующих организаций и наделении полномочиями 
по проведению профессионально-общественной аккредитации.

Март Однохоров А. И. 
Панов А.М. 
Рябова В.Е.

6.2. Проведение экспертизы заявлений юридических лиц, претендующих на выполнение функций 
аккредитующих организаций и наделение полномочиями по проведению профессионально
общественной аккредитации.

По мере 
поступления

Сизикова В. В.
Панов А.М. 

Сахарова Т. Н. 
Соколова Л. А.

6.3. Отбор организаций для рассмотрения на заседаниях СПК вопроса о выполнении ими функций 
аккредитующих организаций и наделения их полномочиями по проведению профессионально
общественной аккредитации.

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

Панов А.М.
6.4. Осуществление мониторинга деятельности аккредитующих организаций и анализ их отчетов. Весь период Панов А.М.
6.5. Осуществление информирования образовательных организаций, осуществляющих профессиональное 

образование и/или дополнительное профессиональное образование в сфере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения, о возможности проведения профессионально
общественной аккредитации.

Весь период Панов А.М.



7.1.

7.2.

7.3.

7.7.

Наименование мероприятии

У

Срок Исполнитель
исполнения

3 4_________ П

ежеквартально

форме профессионального экзамена

деятельности СПК СТС _______________________________________________ ______

^  •  р - ~ — ^  ^

- !̂ Санкт-П етербургского Международного Форума Труда;
- VII Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ); ПупЯНЯ тпула»
- Международной специализированной выставки «Безопасность и Охрана труд .

Весь период

Весь период

По мере 
подготовки 

По мере 
подготовки

Март
Апрель
Декабрь

Декабрь

Герций Ю.В. 
Однохоров А. И. 
Сизикова В. В.

Рябова В.Е. 
Однохоров А. И.

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

Чижма В. А. 
Барсукова Т. М. 

Герций Ю.В. 
Рябова В.Е. 

Герций Ю.В. 
Рябова В.Е. 

Герций Ю.В. 
Однохоров А. И. 
Барсукова Т.М.

Чижма В.А. 
Чернейко Д. С.

Герций Ю.В.


