ПРОТОКОЛ № 1-17спк
заседания Совета
по профессиональным квалификациям
в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей
промышленности
(СПК)
г. Москва

28 марта 2017 г.
Повестка дня

1.

О плане работы Совета в 2017 году.
Чуйко В.А.- председатель СПК, председатель правления ОООР
«Бумпром».

2.

Об организации работы по мониторингу рынка труда, выявлению потребности
в квалификациях, появления новых профессий, изменений в наименованиях и
перечнях профессий, потребности в образовании и обучении.
Нумеров О.Н., генеральный директор АМДПР

3

О создании рабочей группы по разработке оценочных средств и их
экспертизе (п. 9 Положения о разработке оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификаций, утвержденных приказом Минтруда России
от 1.11.2016 № 601).

Степанчиков С.И..- член СПК, главный эксперт АМДПР
4.

Утверждение рабочей группы в составе Совета для организации разработки
проектов наименований квалификаций для отрасли (приказ Минтруда России
от 12.12.2016 № 426).

Степанчиков С.И..- член СПК, главный эксперт АМДПР
5.

Рассмотрение первоочередного проекта Перечня наименований
квалификаций по целлюлозно-бумажной, мебельной и
деревообрабатывающей промышленности.

Веселов В.С.- член СПК, вице-президент РАО «Бумпром»
6.

О процедуре и результатах
рассмотрения поступивших заявок с
обосновывающим комплектом документов от 2-х организаций для отбора и
наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификации
(ЦОК г. Тюмень и г. Санкт-Петербург)
Веселов В.С. Степанчиков С.И. и представители от Тюмени и СанктПетербурга

7.

Разное:
О бланке совета.
О форме бланка свидетельства о квалификации

1. О плане работы Совета в 2017 году
(В.А. Чуйко, Е.Т. Тюрин, Д.С. Журавлев, С.И., О.Н. Нумеров)

.

1.1. Принять к сведению информацию Чуйко В.А. «О плане работы СПК в 2017
году»
(План работы Совета по профессиональным квалификациям
в целлюлознобумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности приведена
в
приложении № 1 к Протоколу).
1.2. Отраслевым комитетам и членам СПК совместно с предприятиями отрасли
принять меры по выполнению Плана работы Совета в 2017 году.
2. Об организации работы по мониторингу рынка труда, выявлению потребности в
квалификациях, появления новых профессий, изменений в наименованиях и
перечнях профессий, потребности в образовании и обучении
,
(О.Н. Нумеров, В.А. Чуйко, Д.С. Журавлев, Е.Т. Тюрин, С.И. Степанчиков)
2.1. Принять к сведению информацию Нумерова О.Н. «Об организации работы по
мониторингу рынка труда, выявлению потребности в квалификациях, появления новых
профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий, потребности в
образовании и обучении».
2.2. Отметили:
П. 4 а) приказа Минтруда России от 19 декабря 2016 года № 768н в рамках
выполнения возложенных полномочий СПК предписано не реже одного раза в 2 года
мониторинг рынка труда, обеспечения его потребностей
в квалификациях и
профессиональном образовании.
2.3. Решили:
Работы по мониторингу рынка труда следует выполнять в увязке с действующей в
стране Федеральной службой занятости, только в качестве экспертов по учету отраслевой
специфики и решении вопроса финансирования.
3. О создании рабочей группы по разработке оценочных средств и их экспертизе
(п. 9 Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификаций, утвержденных приказом Минтруда России № 601
от 1 ноября 2016 года).
,
(С.И. Степанчиков, В.С. Веселов, В.А. Чуйко, Тюрин Е.Т.)
3.1. Принять к сведению информацию Степанчикова С.И. «О создании рабочей
группы по разработке оценочных средств и их экспертизе (п. 9 Положения о разработке
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций, утвержденных
приказом Минтруда России от 1.11.2016 № 601).
3.2. Рекомендовать предложенный состав рабочей группы по разработке оценочных
средств и их экспертизе объединить с рабочей группой по разработке проектов
квалификаций (п.4. протокола).

4. Утверждение рабочей группы в составе Совета для организации разработки
проектов наименований квалификаций для отрасли (приказ Минтруда России
от 12.12.2016 № 426).
,
(В.С. Веселов, С.И. Степанчиков, Е.Т. Тюрин, В.А. Чуйко)
4.1 Принять к сведению информацию Веселова В.С. «Об утверждении Рабочей
группы в составе Совета для организации разработки
проектов наименований
квалификаций для отрасли (приказ Минтруда России от 12.12.2016 № 426).
4.2. Утвердить предложенный состав объединенной Рабочей группы по разработке
наименований квалификаций и требований к квалификации, разработки и экспертизы
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций
в СПК в
целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности
(Состав Рабочей группы - приложение 2 к протоколу).
5. Рассмотрение первоочередного проекта Перечня наименований квалификаций
по целлюлозно - бумажной, мебельной и деревообрабатывающей
промышленности
.
(В.С. Веселов, С.И. Степанчиков, В.А. Кирсанов, Е.Т. Тюрин, В.А. Чуйко)

5.1. Принять к сведению информацию Веселова В.С. «Рассмотрение первоочередного
проекта Перечня
наименований квалификаций и требований к квалификации по
целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности».
5.2. Отметили:
Процедуры формирования и разработки проектов квалификаций, публичное
обсуждение и утверждение регламентированы приказом Минтруда России от 12 декабря
2016 года № 726н « Об утверждении Положения о разработке квалификаций и
требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка
квалификации». Данный Перечень квалификаций рассматривался созданной Рабочей
группой, направлялся предприятиям отрасли, размещался для публичного обсуждения на
сайтах ассоциаций и с учетом замечаний и проведенных процедур рекомендован для
рассмотрения на очередном заседании СПК.
5.3. Решили:
Одобрить подготовленный Перечень, включающий
35 наименований
квалификаций и требований к квалификации и направить в АНО «Национальное
агентство развития квалификаций» (Приложение № 3 протоколу).
6. О процедуре и результатах
рассмотрения поступивших заявок с
обосновывающим комплектом документов от 2-х организаций для
отбора и
наделения полномочиями по проведению независимой оценки квалификации
(ЦОК г. Тюмень и г. Санкт-Петербург).
,
(В.С. Веселов, С.И. Степанчиков, Н.И. Смолин, В.А. Ефанов,, С.В.Мышеловский
В.М. Гедьо, В.А. Кирсанов, Д.С. Журавлев, И.В. Пылинина, Д.В. Тузов,, В.А. Чуйко)
6.1. Принять к сведению информацию Веселова В.С., Стапанчикова С.И.
«О процедуре и результатах рассмотрения поступивших заявок с обосновывающим
комплектом документов от 2-х организаций для отбора и наделения полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации
(ЦОК г. Тюмень и
г. СанктПетербург)»
6.2. Отметили:
Заявки представлены от:
- АНО «Центр оценки квалификаций специалистов Лесопромышленного комплекса
Тюменской области» (АНО ЦОК ЛПК ТО) г. Тюмень
- ООО «Центр оценки квалификаций в целлюлозно-бумажной, мебельной и
деревообрабатывающей промышленности» г. Санкт-Петербург.
Комиссия по проведению проверки организаций-заявителей по наделению
полномочиями
центров оценки квалификаций рассмотрела поступившие заявки с
обосновывающими регистрационно-уставными и правовыми
документами
на
соответствие требованиям приказа Минтруда России от 19.12.2016 г.
№ 759н
«Об утверждении требования к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации и прекращения этих полномочий» и отмечает их достоверность и
соответствие организаций - заявителей требованиям, предусмотренным п.3 приложения
№ 1 указанного приказа. Документы соответствуют, требованиям вышеуказанного
приказа, организации-заявители необходимо наделить
полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации в отрасли.
Эксперты, представленные ЦОК для проведения оценки квалификации по
профессиональным характеристикам соответствуют требованиями и их необходимо
аттестовать на право проведения оценки квалификации в установленной области
деятельности с последующим вручением документа на право участия в работе
квалификационной комиссии, создаваемой для проведения профессионального экзамена
6.3. Рассмотрев материалы решили:
Наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации:
- АНО «Центр оценки квалификаций специалистов Лесопромышленного комплекса
Тюменской области» (АНО ЦОК ЛПК ТО) г. Тюмень в заданной области деятельности ;
- ООО «Центр оценки квалификаций в
целлюлозно-бумажной, мебельной и
деревообрабатывающей промышленности» г. Санкт-Петербург в заданной области
деятельности.
- Аттестовать экспертов представленных ЦОК (г. Тюмень и г. Санкт-Петербург) на
право проведения оценки квалификации по установленной деятельности с выдачей
документа на право участия в работе квалификационной комиссии, создаваемой для
проведения профессионального экзамена (приложение 4).

6.4. Совету
в установленном порядке направить решение о результатах
рассмотрения заявлений и наделении организаций - заявителей полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации, согласованный
СПК
перечень
квалификаций и другие документы необходимые для организации работы ЦОК и в
месячный срок совместно
подготовить проекты договоров по дальнейшему
сотрудничеству.
6 А. О предложениях Правительства Ульяновской области от 22.03.2017 г. № 73-П02/ 6267 о наделении полномочиями ЦОК в области целлюлозно-бумажной, мебельной и
деревообрабатывающей промышленности ООО «Ульяновский межотраслевой центр
оценки квалификаций» с созданием его филиала на базе ООО ПФ «Инзенский ДОЗ».

(И.В. Пылинина, С.И. Степанчиков, В. А. Чуйко)
6А 1. Принять к сведению информацию И.В. Пилининой.
6А 2. Представленные предложения Рабочей комиссией по проведению проверки
организаций-заявителей по наделению полномочиями центров оценки квалификаций и
подготовить заключение-ответ от СПК не позднее 28 апреля 2017 г.

7.

Разное: О бланке Совета и форме бланка свидетельства о квалификации
(В.С. Веселов, С.И. Степанчиков, В.А. Чуйко)

7.1. Принять к сведению информацию Веселова В.С. «О бланке Совета и
форме бланка свидетельства о квалификации».
7.2. Отметили: Подготовлены варианты бланка
Совета и форма бланка
свидетельства о квалификации, которые предлагаются для одобрения и представления в
АНО НАРК.

Председатель Совета по профессиональным
квалификациям в целлюлозно-бумажной,
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности

В.А. Чуйко

