
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ В СФЕРЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

спк ФГБУ "ВНИИ ТРУДА" МИНТРУДА РОССИИ
105043, г, Москва, 4-я Парковая ул., 29 
Тел. +7 (499) 164-66-00, 
факс +7(499) 164-93-20.
Е-гшИ: $рк@УСоЫпЛ}

ПРОТОКОЛ
заседания Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда,

социальной защиты и занятости населения

05 июня 2019 г. №8

Место проведения заседания Совета:

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

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

Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29,
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
Зал заседаний, комн. 503 
Очно-заочная
Ю00
12°°

Присутствовали: 
Члены Совета:

Г ерций
Юрий
Викторович
Богданов
Альфред
Равилевич
Г рузных
Светлана
Николаевна
Дашкина
Антонина
Николаевна
Дацко
Алла
Юрьевна
Забродин
Юрий
Михайлович
Однохоров
Александр
Иванович

Председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере 
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения

Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники ФГБУН 
Федеральный исследовательский Центр питания, биотехнологии и 
безопасности пищи
Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области

Президент Общероссийской общественной организации «Союз социальных 
педагогов и социальных работников»

Директор НЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»

Советник при ректорате ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет»

Генеральный директор СРО НП «Национальное объединение организаций в 
области безопасности и охраны труда»
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Панов Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация
Андрей работников социальных служб»
Михайлович
Платыгин Генеральный директор ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Дмитрий
Николаевич
Рябова Начальник отдела ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Виктория
Евгеньевна
Соколова Директор по стратегическому развитию Союза ««Международный Альянс
Людмила «Трудовая Миграция»
Анатольевна
Хитров Г енеральный директор Союза работодателей атомной промышленности,
Андрей энергетики и науки России

Юрьевич
Холостова Директор Государственного автономного учреждения города Москвы
Евдокия «Институт дополнительного профессионального образования работников
Ивановна социальной сферы»
Федин Президент НП «НОАТС»
Виталий
Викторович

Члены Совета, выдавшие доверенность для представления их права голоса на заседании
Совета:
Быкова Министр социальной защиты населения Республики Бурятия
Татьяна
Александровна
Вобликова Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
Валентина
Феофанована
Дымочка Главный федеральный эксперт по медико-социальной экспертизе
Михаил ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России
Анатольевич
Кришталь Заместитель Председателя ФНПР
Давид
Михайлович
Починок Ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
Наталья
Борисовна
Романовская Министр труда и социальной защиты Республики Крым
Елена
Васильевна
Сизикова Декан факультета социальной работы ФГБОУ ВО «РГСУ»
Валерия
Викторовна

Дистанционное участие в заседании Совета:
Локтионов Председатель Комитета по труду и занятости населения Волгоградской
Дмитрий области
Павлович
Потехин Исполнительный директор РО «Союз промышленников и
Роман предпринимателей Калужской области»
Сергеевич



Приглашенные:
Акимова
Юлия
Александровна
Аникеева
Ольга
Александровна
Антонова
Антонина
Васильевна
Джума
Владимир
Иванович
Г айдатов
Александр
Викторович
Курдюмов
Николай
Викторович
Сомова
Дана
Олеговна
Уланова
Екатерина
Сергеевна
Чижма
Виктор
Андреевич

Эксперт-юрист АНО «Центр профессионального развития и оценки 
квалификации»

Ученый секретарь ФУМО «Социология и социальная работа» ФГБОУ ВО 
«РГСУ»

Ведущий специалист ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России

Директор по цифровым технологиям ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда 
России

Советник Председателя ООГПО «Российское общество «Знание»

Президент Союза «Международный Альянс «Трудовая Миграция»

Исполнительный директор АНО «Центр профессионального развития и 
оценки квалификации»

Г енеральный директор ООО «Интеград»

Директор ООО «ЦОК «СПЕЦИАЛИСТ»

Количество членов Совета, присутствующих на заседании:
-очно - 16 чел.;
- по доверенности - 7 чел.;
- заочно (дистанционно) -  2 чел.;
- отсутствующих - 2 чел.

Кворум для принятия решений имеется.
Собрание членов Совета правомочно.

Повестка дня:

1. Об определении стоимости услуг по оценке квалификации в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения.

Докладчик- Однохоров А. И., заместитель председателя СПК СТС.

2. О разработке оценочных средств и требований к ним на основе профессионального 

стандарта 07.008 «Специалист по трудовой миграции», утв. приказом Минтруда России от 29.10.2018 

г., для проведения независимой оценки квалификации. Утверждение примеров оценочных средств для 

проведения профессионального экзамена.
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Докладчик - Соколова Л. А. директор по стратегическому развитию Союза «Международный 

Альянс «Трудовая Миграция», Курдюмов Н. А,- президент Союза «Международный Альянс 

«Трудовая Миграция».

3. О проектах наименований квалификаций и требований к квалификациям, на соответствие 

которым будет проводиться независимая оценка квалификации - подтверждение соответствия 

квалификации работника положениям профессиональных стандартов:

03.010 «Тифлосурдопереводчик» (приказ Минтруда России от 17.10.2016 № 575н);

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

ограниченными возможностями здоровья» (приказ Минтруда России от 12.04.2017 № 351н);

03.001 «Специалист по социальной работе» (приказ Минтруда России от 22.10.2013г. № 571н);

03.002 «Социальный работник» (приказ Минтруда России от 18.11.2013 г. №677н);

03.003 «Руководитель организации социального обслуживания» (приказ Минтруда России от

18.11.2013 г. №678н).

Докладчик: Петраков Д. П., директор АНО «НЦ «АСИ»; Сомова Д. О., исполнительный 

директор АНО «ЦПР и ОК».

4. Рассмотрение обращения директора ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ» по расширению мест 

осуществления деятельности по независимой оценке квалификаций и (или) состава экспертов.

Докладчик - Чижма В. А., директор ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ»

5. Организация проведения независимой оценки квалификации в области безопасности труда, 

социальной защиты, занятости населения, в области развития цифровой грамотности населения и 

регулирования процессов трудовой миграции. Принципы отбора экзаменационных центров 

(экзаменационных площадок) в субъектах Российской Федерации.

Докладчик - Чижма В. А., директор ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ»

6. О закреплении за СПК СТС профстандарта 03.013 «Сиделка (помощник по уходу), утв. 

приказом Минтруда России от 30.07.2018 г. №507н, и профстандарта 03.014 «Няня (работник по 

присмотру и уходу за детьми), утв. приказом Минтруда России от 05.12.2018 г. № 769н.

Докладчик: Холостова Е. И., директор ЕАУ ИДПО ДТСЗН.

7. Об экспертизе разработанных примерных основных профессиональных образовательных 

программах бакалавра и магистра по направлению «Социальная работа».

Докладчик: Аникеева О. А., ученый секретарь ФУМО «Социология и социальная работа» 

ФЕБОУ ВО «РГСУ», Панов А. М., член СПК СТС

8. Рассмотрение документов по профессионально-общественной аккредитации:

- Порядок и методика проведения профессионально-общественной аккредитации;

- Положение об отборе, мониторинге и контроле деятельности аккредитующих организаций;

- Порядок отбора и ведения реестра экспертов по профессионально-общественной аккредитации.
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Докладчик: Панов А. М., руководитель рабочей группы по профессионально-общественной 

аккредитации СПК СТС.

9. О разработки профессиональных стандартов:

- «Специалист по формированию и обеспечению безбарьерной (доступной) среды для инвалидов 

и иных маломобильных групп населения»;

- «Тифлокомментатор».

Докладчик Петраков Д. П., директор АНО «НЦ «АСИ»

10. О результатах профессионального экзамена, проведенного 21 мая 2019 г. ООО «ЦОК 

СПЕЦИАЛИСТ» в г. Томск.

Докладчик: Терций Ю. В., председатель СПК СТС.

11. О профессиональном стандарте «Психолог в социальной сфере».

Докладчик Забродин Ю.М., советник при ректорате ФГБОУ «Московский государственный 

психолого-педагогический университет».

12. Разное.

Слушали:

1. Об определении стоимости услуг по оценке квалификации в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения

1.1 Принять к сведению сообщение Однохорова А. И. о внесении изменений в «Методику 

определения стоимости услуг по оценке квалификации в сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения», утвержденную решением СПК СТС от 12 сентября 2018 г. 

(протокол №3), в том числе переименовать в «Положение об установлении стоимости услуг по 

независимой оценке квалификации в центрах оценки квалификаций совета по 

профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и 

занятости населения» (приложение №1).

1.2 Утвердить «Положение об установлении стоимости услуг по независимой оценке 

квалификации в центрах оценки квалификаций совета по профессиональным квалификациям в 

сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения» и ввести в действие с 

1 июля 2019 года как обязательное для применения центрами оценки квалификаций СПК СТС.

2. О разработке оценочных средств и требований к ним на основе профессионального 

стандарта 07.008 «Специалист по трудовой миграции», утв. приказом Минтруда России от 

29.10.2018 г., для проведения независимой оценки квалификации. Утверждение примеров 

оценочных средств для проведения профессионального экзамена

2.1.Принять к сведению сообщение Соколовой Л. А. о разработке оценочных средств и требований

к ним (далее -  оценочные средства) на основе профессионального стандарта 07.008

«Специалист по трудовой миграции», утв. приказом Минтруда России от 29.10.2018 г., для

проведения независимой оценки квалификации.
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2.2. Принять за основу оценочные средства. Рабочей группе СПК СТС по разработке и экспертизе 

оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации уточнить и доработать 

оценочные средства и представить на рассмотрение Совета через месяц.

3. О проектах наименований квалификаций и требований к квалификациям, на 

соответствие которым будет проводиться независимая оценка квалификации - 

подтверждение соответствия квалификации работника положениям профессиональных 

стандартов:

03.010 «Тифлосурдопереводчик» (приказ Минтруда России от 17.10.2016 № 575н);

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

ограниченными возможностями здоровья» (приказ Минтруда России от 12.04.2017 

№ 351н);

03.001 «Специалист по социальной работе» (приказ Минтруда России от 22.10.2013г. 

№ 571н);

03.002 «Социальный работник» (приказ Минтруда России от 18.11.2013 г. № 677н);

03.003 «Руководитель организации социального обслуживания» (приказ Минтруда России 

от 18.11.2013 г. №678н)

3.1. Принять к сведению сообщение Петракова Д. П. о проектах наименований квалификаций и 

требований к квалификациям, на соответствие которым будет проводиться независимая оценка 

квалификации - подтверждение соответствия квалификации работника положениям 

профессиональных стандартов:

03.010 «Тифлосурдопереводчик» (приказ Минтруда России от 17.10.2016 № 575н);

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

ограниченными возможностями здоровья» (приказ Минтруда России от 12.04.2017 № 351н).

3.2.Одобрить проекты наименований квалификаций (приложение №2), разработанные в 

соответствие со структурой описания наименований квалификации, принятой в «Положении о 

разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 

которым проводится независимая оценка квалификации», утвержденном приказом Минтруда 

России от 12 декабря 2016 г. №726н

3.3. Принять к сведению сообщение Сомовой Д. О. о проектах наименований квалификаций и 

требований к квалификациям (приложение №3), на соответствие которым будет проводиться 

независимая оценка квалификации - подтверждение соответствия квалификации работника 

положениям профессиональных стандартов:

03.001 «Специалист по социальной работе» (приказ Минтруда России от 22.10.2013г. №571н);

03.002 «Социальный работник» (приказ Минтруда России от 18.11.2013 г. №677н);

03.003 «Руководитель организации социального обслуживания» (приказ Минтруда России от

18.11.2013 г. №678н).
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3.4. Рабочей группе СПК СТС по разработке и экспертизе оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации рассмотреть комплект оценочных средств, разработанный по 

наименованиям квалификаций, представленных в п.3.3. настоящего протокола.

4. Рассмотрение обращения директора ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ» по расширению мест 

осуществления деятельности по независимой оценке квалификаций и (или) состава 

экспертов

4.1. Принять к сведению сообщение директора ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ» Чижма В. А. о 

расширении мест осуществления деятельности по независимой оценке квалификаций и 

привлечении организаций для проведения процедур профессионального экзамена вне 

фактического местонахождения ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ» по квалификациям в 

соответствии с профессиональными стандартами 40.054 «Специалист в области охраны труда»,

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

именно:

• Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации» «ТЕХНОПРОГРЕСС» (АНО ДПО «ИПК 

ТЕХНОПРОГРЕСС», г.Москва, Проектируемый проезд 4062-й, д.6 стр. 16, тел. (495)152-27-46, 

1п1о@1е1торго§гезз.ги

• Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации «Допуск» (ООО 

«ЦОК«Допуск»), г. Красноярск, ул. Новосибирская, д.64 оф.610 , тел.(391)234-70-51 доб.171, 

тГо@24с1оризк.га

• Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Учебный Центр» (ООО «РУЦ») 

г. Волгоград, ул. Липецкая, д.8 оф.1, тел.8(8442)500967, т(о@шс-Уо1§а.ги

4.2. Внести в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций данные о 

вышеупомянутых экзаменационных центрах ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ».

4.3. Принять к сведению сообщение директора ООО «ЦОК СПЕЦИАЛИСТ» Чижма В. А. о составе 

экспертов (приложение №4) в соответствии с заявлениями на проведение аттестации 

специалистов на право участия в деятельности экзаменационных центров, привлекаемых для 

проведения процедур профессионального экзамена вне фактического местонахождения ЦОК.

5. Организация проведения независимой оценки квалификации в области безопасности 

труда, социальной защиты, занятости населения, в области развития цифровой 

грамотности населения и регулирования процессов трудовой миграции. Принципы 

отбора экзаменационных центров (экзаменационных площадок) в субъектах Российской 

Федерации

5.1 Принять к сведению сообщение Чижма Виктор Андреевича, директора ООО «ЦОК 

«СПЕЦИАЛИСТ», об организации проведения независимой оценки квалификации в области
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безопасности труда, социальной защиты, занятости населения, в области развития цифровой 

грамотности населения и регулирования процессов трудовой миграции; принципах отбора 

экзаменационных центров (экзаменационных площадок) в субъектах Российской Федерации.

5.2. Считать целесообразным формирование сети экзаменационных центров (экзаменационных 

площадок) по принципу один субъект Российской Федерации и не менее одного 

экзаменационного центра (одной экзаменационной площадки).

В последующем, с развитием независимой оценки квалификации и с учётом численности 

экономически активного населения в субъектах Российской Федерации, особенностей развития 

городских округов, муниципальных районов, городских поселений, сельских поселений, 

внутригородских территорий городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь) и по результатам мониторинга рынка труда, востребованности профессий 

рассматривать возможность расширения мест(места) осуществления деятельности по 

независимой оценке квалификаций Центров оценки квалификаций в сфере СПК СТС.

6. О закреплении за СПК СТС профстандарта 03.013 «Сиделка (помощник по уходу), утв. 

приказом Минтруда России от 30.07.2018 г. №507н, и профстандарта 03.014 «Няня 

(работник по присмотру и уходу за детьми), утв. приказом Минтруда России от 05.12 2018 

№ 769н

6.1. Одобрить предложение Холостовой Е. И. о закреплении за СПК СТС профстандарта 03.013 

Сиделка (помощник по уходу), утв. приказом Минтруда России от 30.07.2018 г. №507н, и 

профстандарта 03.014 «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми), утв. приказом 

Минтруда России от 05.12.2018 г. № 769н.

7. Об экспертизе разработанных примерных основных профессиональных образовательных 

программах (далее-ПООП) бакалавра и магистра по направлению «Социальная работа»

7.1. Принять к сведению сообщение Аникеевой О. А. об разработанных ПООП бакалавра и 

магистра по направлению «Социальная работа».

7.2. Одобрить экспертизы разработанных ПООП бакалавра и магистра по направлению 

«Социальная работа», о которых сообщил Панов А. М.

8. Рассмотрение документов по профессионально-общественной аккредитации: Порядок и 

методика проведения профессионально-общественной аккредитации; Положение об 

отборе, мониторинге и контроле деятельности аккредитующих организаций; Порядок 

отбора и ведения реестра экспертов по профессионально-общественной аккредитации

8.1. Принять к сведению сообщение Панова А. М. о документах по профессионально-общественной 

аккредитации:

Порядок и методика проведения профессионально-общественной аккредитации;

Положение об отборе, мониторинге и контроле деятельности аккредитующих организаций;
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Порядок отбора и ведения реестра экспертов по профессионально-общественной аккредитации.

8.2. Принять за основу вышеупомянутый комплект документов по профессионально-общественной 

аккредитации и направить членам СПК СТС для предложений по его доработке до 17 июня.

8.3. Рабочей группе СПК СТС по организации профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в сфере деятельности Совета доработать комплект документов по 

профессионально-общественной аккредитации, с учетом предложений и представить для 

рассмотрения на очередном заседании СПК.

9. О разработки профессиональных стандартов «Специалист по формированию и 

обеспечению безбарьерной (доступной) среды для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения» и «Тифлокомментатор»

9.1. Принять к сведению сообщение Петракова Д. П. о разработке профессиональных стандартов 

«Специалист по формированию и обеспечению безбарьерной (доступной) среды для инвалидов 

и иных маломобильных групп населения» и «Тифлокомментатор».

9.2. При доработке вышеупомянутых профессиональных стандартах учесть предложение 

Улановой Е.С. о необходимости их соответствия суперсервисам (платформам) и специальным 

приложениям для инвалидов, существующим и развивающимся в настоящее время в рамках 

цифровой экономики Минтруда России.

10. Об итогах профессионального экзамена, проведенного 21 мая 2019 г. ООО «ЦОК 

«СПЕЦИАЛИСТ» в г. Томск на экзаменационной площадке (ЭЦ) №582

10.1 Принять к сведению сообщение Терций Юрия Викторовича, председателя СПК СТС, о 

результатах профессионального экзамена, проведенного 21 мая 2019 г. ООО «ЦОК 

«СПЕЦИАЛИСТ» в г. Томск, на основании рассмотрения представленного комплекта документов 

соискателей, прошедших профессиональный экзамен.

Комиссия по рассмотрению результатов профессионального экзамена СПК СТС рекомендует 

Совету по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и 

занятости населения, принять решение о выдаче свидетельства о квалификации:

№ п/п ФИО Код, наименование, уровень квалификации
1. Игнатьев Олег Борисович 40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда 

(7-й уровень квалификации)»
2. Ясенской

Андрей Валентинович
40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда 
(7-й уровень квалификации)»

3. Бережинский 
Олег Петрович

40.05400.03 «Специалист по охране труда (6-й уровень 
квалификации)»

4. Белов
Михаил Владимирович

40.05400.03 «Специалист по охране труда (6-й уровень 
квалификации)»

5. Козловский 
Константин Эдуардович

40.05400.03 «Специалист по охране труда (6-й уровень 
квалификации)»

6. Хаков
Станислав Рифович

40.05400.03 «Специалист по охране труда (6-й уровень 
квалификации)»
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10.2 Решили:

10.2.1. Признать результаты профессионального экзамена, проведенного 21 мая 2019 г. ООО «ЦОК 

«СПЕЦИАЛИСТ» в г. Томск для следующих соискателей:

№ п/п ФИО Код, наименование, уровень квалификации
1. Игнатьев Олег Борисович 40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда (7-й 

уровень квалификации)»
2. Ясенской

Андрей Валентинович
40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда (7-й 
уровень квалификации)»

3. Бережинский 
Олег Петрович

40.05400.03 «Специалист по охране труда (6-й уровень 
квалификации)»

4. Белов
Михаил Владимирович

40.05400.03 «Специалист по охране труда (6-й уровень 
квал ификации)»

5. Козловский
Константин Эдуардович

40.05400.03 «Специалист по охране труда (6-й уровень 
квалификации)»

6. Хаков
Станислав Рифович

40.05400.03 «Специалист по охране труда (6-й уровень 
квалификации)»

10.2.2. ООО «ЦОК «СПЕЦИАЛИСТ», директор Чижма В. А., выдать соискателям свидетельства о 

квалификации:

• по квалификации 40.05400.02 «Руководитель службы охраны труда (7-й уровень 

квалификации)»:

Игнатьеву Олегу Борисовичу, Ясенскому Андрею Валентиновичу;

• по квалификации 40.05400.03 «Специалист по охране труда (6-й уровень квалификации)»: 

Бережинскому Олегу Петровичу, Белову Михаилу Владимировичу, Козловскому Константину 

Эдуардовичу, Хакову Станиславу Рифовичу.

10.3. Направить в АНО «Национальное агентство развития квалификаций» в соответствии с 

п. 10.2.1 настоящего протокола информацию о принятом решении.

11. О профессиональном стандарте «Психолог в социальной сфере»

11.1. Принять к сведению сообщение Забродина Ю. М. о профессиональном стандарте «Психолог 

в социальной сфере».

11.2 Одобрить решение Рабочей группы по актуализации профессионального стандарта «Психолог 

в социальной сфере» по вопросам:

- изменить название профессионального стандарта «Психолог в социальной сфере» на «Психолог 

в социально-трудовой сфере»;

- создать рабочую группу по актуализации выше указанного профессионального стандарта и 

провести очередное заседание 19-20 июня 2019г.

Председатель /  Ю.В. Еерций

Ответственный секретарь


