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проект 

 

 

ПРОТОКОЛ 

совместного заседания Рабочей группы по совершенствованию нормативно-

правового и методического обеспечения национальной системы квалификаций и 

Рабочей группы по экспертизе проектов профессиональных стандартов и проектов 

квалификаций 

 

 

26 мая 2020 г.                                    № 02/20 

 

 

Присутствовали: 

 

члены Рабочей группы по совершенствованию нормативно-правового и 

методического обеспечения национальной системы квалификаций и приглашенные: 

 

Смирнова Юлия 

Валерьевна 

Первый заместитель генерального директора Национального 

агентства развития квалификаций (руководитель рабочей группы) 

 

Волкова Ангелина 

Владимировна 

 

Ответственный секретарь Рабочей группы Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям по развитию системы оценки квалификаций 

 

Крощенко Михаил 

Михайлович 

Руководитель Департамента по взаимодействию с 

государственными и общественными организациями 

Национального агентства развития квалификаций 

 

Крюкова Ольга 

Алексеевна 

Генеральный директор НП «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии», заместитель председателя совета по 

профессиональным квалификациям в наноиндустрии 

 

 

Маштакеева Диана 

Каримовна 

Заместитель проректора по непрерывному образованию 

Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель 

Председателя Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка (по согласованию) 

 

Чернышев Леонид 

Николаевич 

Заместитель Председателя Совета по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве (по 

согласованию) 

 

Прокофьев Сергей 

Анатольевич 

Генеральный директор Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей лифтовой отрасли, сферы подъемных 

сооружений и вертикального транспорта «Федерация Лифтовых 

Предприятий», заместитель Председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений и вертикального транспорта (по 

согласованию) 
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Чупрак Александр 

Иванович 

Технический директор НАКС, секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям в области сварки (по 

согласованию) 

 

Факторович Алла 

Аркадьевна 

Заместитель генерального директора Национального агентства 

развития квалификаций 

 

Жирнов Владимир 

Михайлович 

Советник Департамента по взаимодействию с государственными и 

общественными организациями Национального агентства развития 

квалификаций  

 

Клинк Ольга 

Фридриховна 

Руководитель Базового центра подготовки кадров автономной 

некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» 

 

Петровская Елена 

Владимировна 

член Совета по профессиональным квалификациям финансового 

рынка 

 

 

члены Рабочей группы по экспертизе проектов профессиональных стандартов и 

проектов квалификаций и приглашенные:  

 

Факторович Алла 

Аркадьевна 

Заместитель генерального директора Национального агентства 

развития квалификаций, руководитель рабочей группы 

 

Бесфамильная 

Светлана 

Вячеславовна 

эксперт Центра развития профессиональных квалификаций 

Гайдатов Александр 

Викторович 

Заместитель Исполнительного директора – начальника 

Департамента развития системы профессиональных квалификаций 

в сфере образования и науки ООГПО «Российское общество 

«Знание» 

Галаган Марина 

Евгеньевна 

секретарь СПК НГК 

Дроков Сергей 

Владимирович 

старший научный сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института документоведения и архивного дела 

Ефимова Елена 

Михайловна 

заместитель директора ФГБУ «Росаккредагентство» 

Жабин Александр 

Николаевич 

заместитель генерального  директора СРО Ассоциация «НАКС» 

Ионов Сергей 

Александрович 

секретарь СПК в наноиндустрии/руководитель проектного офиса 

НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» 

Лушников Сергей 

Александрович 

Заместитель Руководителя Департамента систем оценки 

квалификаций Национального агентства развития квалификаций, 

ответственный секретарь рабочей группы 

Мартьянова С.В.  Заведующий экономико-аналитическим отделом  

Оситис Анастасия 

Петровна  

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в 

области телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники. 

Павлов Александр 

Валентинович 

ответственный секретарь ЭСПК 

Пак Виктория 

Евгеньевна  

Руководитель рабочей группы по профстандартам, квалификациям 

и ОРК СПК в области управления персоналом, заместитель 

Директора Департамента по управлению персоналом и 

организационному развитию РусГидро  
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Первушин Никита 

Викторович 

Генеральный директор Фонда развития профессиональных 

квалификаций ТПП РФ  

Перевертайло 

Алексей 

Станиславович 

Руководитель Департамента систем оценки квалификаций 

Национального агентства развития квалификаций 

Петракова Ольга 

Геннадьевна  

ведущий специалист департамента специальных проектов Союза 

машиностроителей России 

Плеханов Андрей 

Михайлович  

Рруководитель рабочей группы СПК ЖКХ по форомированию  и 

развитию профессиональных квалификаций в сфере Жилищно-

коммунального хозяйства. 

Салманов Алексей 

Юрьевич 

Начальник бюро АО "РКЦ "Прогресс" (г.Самара) 

Сичкарь Татьяна 

Валентиновна 

член СПК индустрии красоты, доцент кафедры Сервиса факультета 

Бизнес-технологий  

Снежко Наталья 

Олеговна  

ведущий специалист департамента специальных проектов Союза 

машиностроителей России 

Федоров Владислав 

Викторович  

Заместитель руководителя Рабочей группы СПК ЖКХ по 

формированию и развитию профессиональных квалификаций 

Фонарев Дмитрий 

Николаевич 

Руководитель рабочей группы Совета по профессиональным 

квалификациям в негосударственной сфере безопасности по 

организации и проведению независимой оценки квалификаций 

 

 

Решили: 

 

1. О проекте Методических рекомендаций по разработке проектов 

квалификаций, на соответствие которым проводится независимая  

оценка квалификации  

(Факторович, Чупрак, Волкова, Салманов, Смирнова) 

 

1.1. Принять к сведению информацию Факторович А.А., заместителя генерального 

директора Национального агентства развития квалификаций, о проекте Методических 

рекомендаций по разработке проектов квалификаций, на соответствие которым 

проводится независимая оценка квалификации. 

1.2. Одобрить в целом проект Методических рекомендаций по разработке проектов 

квалификаций, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации. 

1.3. Членам рабочих групп подготовить предложения и замечания к проекту 

Методических рекомендаций по разработке проектов квалификаций, на соответствие 

которым проводится независимая оценка квалификации (при наличии), и направить их в 

Национальное агентство развития квалификаций в срок до 23 июня 2020 г. 

1.4. Предложить Национальному агентству развития квалификаций направить 

доработанный с учетом предложений и замечаний членов рабочих групп в 

соответствующую Рабочую группу Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям с просьбой рассмотреть и одобрить 

представленный проект на очередном заседании Рабочей группы и, по возможности, 

предложить его для рассмотрения на очередном заседании Национального совета.  
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2. О предложениях по внесению изменений в нормативные правовые акты в сфере 

национальной системы квалификаций и независимой оценки квалификации 

(Крощенко, Чупрак, Смирнова) 

 

2.1. Принять к сведению информацию Крощенко М.М., руководителя Департамента 

по взаимодействию с государственными и общественными организациями Национального 

агентства развития квалификаций, о предложениях по внесению изменений в нормативные 

правовые акты в сфере национальной системы квалификаций и независимой оценки 

квалификации. 

2.2. Предложить членам рабочих групп подготовить предложения по внесению 

изменений в нормативные правовые акты в сфере национальной системы квалификаций и 

независимой оценки квалификации и направить их в Национальное агентство развития 

квалификаций в срок до 23 июня 2020 г. 

2.3. Предложить Национальному агентству развития квалификаций обобщить 

предложения членов рабочих групп по внесению изменений в нормативные правовые акты 

в сфере национальной системы квалификаций и независимой оценки квалификации и 

вынести их на обсуждение на очередном заседании Рабочей группы по 

совершенствованию нормативно-правового и методического обеспечения национальной 

системы квалификаций. 

 

 

 

Первый заместитель генерального 

директора Национального агентства 

развития квалификаций,  

руководитель рабочей группы по 

совершенствованию нормативно-правового 

и методического обеспечения национальной 

системы квалификаций 

 

 

 

 

 

 

Ю.В. Смирнова 

Заместитель генерального директора 

Национального агентства развития 

квалификаций,  

руководитель рабочей группы по экспертизе 

проектов профессиональных стандартов и 

проектов квалификаций 

 

 

 

 

 

А.А. Факторович 

 


