
 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям  

24 марта 2021 г.                                                                                                 № 52 

Участвовали в голосовании: 

Члены Национального совета:  

Шохин А.Н. Председатель Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, Президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

Прокопов Ф.Т. Заместитель Председателя Национального совета, 

руководитель Рабочей группы по профессиональным 

стандартам и координации деятельности советов по 

профессиональным квалификациям, Вице-президент 

Общероссийской общественной организации 

«Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

Мухтиярова Е.В. Секретарь Национального совета, заместитель 

Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

Александров А.А. Руководитель Рабочей группы Национального совета 

по цифровой экономике, ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана» 

Алешин А.В. Руководитель Ростехнадзора 

Алешин Н.П. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки, президент 

саморегулируемой организации Ассоциация 

«Национальное Агентство Контроля Сварки» 

Вестеровский Р.Н. Заместитель Председателя Банка России  
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Вучкович А.А. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом, 

заместитель председателя некоммерческого 

партнерства «ВКК-Национальный Союз Кадровиков»  
 

Замосковный А.В. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике, президент 

Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей электроэнергетики «Энергетическая 

работодательская ассоциация России» 
 

Кузьминов Я.И. Руководитель Рабочей группы Национального совета 

по развитию профессионального образования и 

обучения в национальной системе квалификаций, 

ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Лейбович А.Н. Генеральный директор автономной некоммерческой 

организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» 

Ляпунцова Е.В. Член президиума правления Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Мантуров Д.В. Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Меркулова Г.И. Председатель профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации  
 

Мохначук И.И. Председатель Комитета Государственной думы по 

труду, социальной политике и делам ветеранов 
 

Мурычев А.В. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка, Исполнительный 

вице-президент Общероссийской Общественной 

организации «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» 

Нилов Я.Е. Председатель Комитета Государственной думы по 

труду, социальной политике и делам ветеранов 
 

Нургалиев З.А. Исполнительный директор Общественного 

отраслевого объединения работодателей угольной 

промышленности 

Окуньков А.М. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в горно-металлургическом комплексе, 

Исполнительный директор Отраслевого объединения 

работодателей «Ассоциация промышленников горно-
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металлургического комплекса России»  

Рошаль Л.М. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении, президент 

некоммерческого партнерства «Национальная 

медицинская палата» 
 

Свинаренко А.Г. Руководитель Рабочей группы Национального совета 

по развитию системы оценки квалификаций, 

председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии 

Увайдов М.И. Заместитель Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации 

Чекменев А.И. Председатель Всероссийского профсоюза работников 

оборонной промышленности 

Шаханов Д.С. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям на железнодорожном транспорте, 

заместитель генерального директора открытого 

акционерного общества «Российские железные 

дороги» 
 

Представители членов Национального совета с доверенностями: 

Афанасьев Д.В. Заместитель Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации 

(представитель В.Н. Фалькова) 
 

Викентьев В.А. Заместитель технического директора по 

формированию и контролю стандартов Ворлдскиллс  

(представитель Р.Н. Уразова) 
 

Диркова С.А. Заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в ракетной 

технике и космической деятельности 

(представитель И.Н. Харченко) 
 

Кононов Ю.И. Заместитель председателя Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности 

(представитель А.В. Тихомирова) 
 

Кузьмина Н.Н. Заместитель Председателя Федерации независимых 

профсоюзов России 

(представитель М.В. Шмакова) 
 

Мясоедов С.П. Проректор РАНХиГС 

(представитель В.А. Мау) 
 

Назарова Ю.В. Секретарь Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности 
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(представитель С.Н. Катырина) 

Пихтовников Ю.В. Начальник Департамента организационного развития 

и управления карьерой ПАО «ЛУКОЙЛ» 

(представитель А.А. Москаленко) 
 

Пьянзина Ю.В. Руководитель проекта по развитию системы 

профессиональных квалификаций Госкорпорации 

«Росатом» 

(представитель Т.А. Терентьевой) 
 

Романовская С.Н.  Руководитель Департамента специальных проектов 

ОООР «Союз машиностроителей России»  

(представитель В.В. Гутенева) 
 

Тышкевич В.П. Заместитель проректора МГУ им. М.В. Ломоносова 

(представитель В.А. Садовничего) 

 

Представители Советов по профессиональным квалификациям, 

приглашенные 

Антошкина С.Д. Заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям воздушного 

транспорта 

Афонин А.Ю. Директор Университета Банка России 

Бабурин А.И. Первый заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в 

агропромышленном комплексе 

Волкова А.В. Ответственный секретарь Рабочей группы 

Национального совета по развитию системы оценки 

квалификаций, член Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии 

Волченков В.Н. Ответственный секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям на морском и 

внутреннем водном транспорте  

Гайдатов А.В. Ответственный секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере 

образования 

Герций Ю.В. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере безопасности труда, 

социальной защиты и занятости населения 

Губанов А.В. Ответственный секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям в индустрии 

гостеприимства 

Данильченко М.В. Ответственный секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям в ракетной 

технике и космической деятельности 
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Духанина Л.Н. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере образования 

Иванова М.С. Заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям химического и 

биотехнологического комплекса 

Иванов П.Е. Член Совета по профессиональным квалификациям в 

нефтегазовом комплексе, директор ЧУ «Газпром 

ЦНИС» 

Каменский С.А. Ответственный секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям в горно-

металлургическом комплексе 

Козлов А.М. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве 

Лахтиков Ю.О. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности 

Лоцманова О.Х. Заместитель генерального директора Национального 

агентства развития квалификаций 

Маслова М.С.  Директор Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Минтруда 

России 

Матлашов И.А. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в нефтегазовом комплексе 

Москвина М.В. Управляющий директор управления рынка труда и 

социального партнерства Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

Никитин С.С.  Заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере 

антитеррористической защищенности и охраны 

объектов 

Павлов А.В. Ответственный секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике, заместитель директора 

Департамента социального партнерства, аналитики и 

профессиональных квалификаций - начальник 

Управления по развитию профессиональных 

квалификаций Ассоциации «Эра России» 

Перцев А.А. Заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в 

негосударственной сфере безопасности 

Плякин В.А. Ответственный секретарь Совета по 

профессиональным квалификациям в 

здравоохранении, советник президента НП 

«Национальная медицинская палата» 
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Позднеева О.Б. Член Совета по профессиональным квалификациям в 

области информационных технологий 

Прокофьев С.А. Заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в лифтовой 

отрасли, сфере подъемных сооружений и 

вертикального транспорта 

Серова А.В. Ответственный секретарь Рабочей группы 

Национального совета по развитию 

профессионального образования и обучения в 

национальной системе квалификаций 

Смирнова Ю.В. Первый заместитель генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций 

Соколова Л.А. Секретарь Рабочей группы Национального совета по 

профессиональным стандартам и координации 

деятельности советов по профессиональным 

квалификациям  

Ушенин А.М. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в автомобилестроении 

Хитров А.Ю. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере атомной энергии 

Хлюснева Л.П. Председатель Совета по профессиональным 

квалификациям в области документационного и 

административно-хозяйственного обеспечения 

деятельности организации  

Чернышов Л.Н. Первый заместитель председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Решили: 

 

1. О результатах пилотной апробации в 2020 году модели проведения 

теоретической части профессиональных экзаменов с применением 

цифровых технологий 

1.1. Принять к сведению информацию генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций А.Н. Лейбовича о 

результатах пилотной апробации в 2020 году модели проведения теоретической 

части профессиональных экзаменов с применением цифровых технологий,  

организованной Национальным агентством развития квалификаций совместно с 

советами по профессиональным квалификациям агропромышленного 

комплекса, индустрии красоты, в жилищно-коммунальном хозяйстве,  в 

строительстве, в области управления персоналом при поддержке Минтруда 

России и Роструда. 
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1.2. Национальному агентству развития квалификаций:  

продолжить в 2021-2022 гг. совместно с заинтересованными советами по 

профессиональным квалификациям практику проведения профессиональных 

экзаменов с применением цифровых технологий, в том числе предусмотреть, в 

случае целесообразности, распространение цифровых технологий на 

практическую часть профессионального экзамена; 

представить в I квартале 2022 г. информацию о результатах работы по 

реализации модели проведения профессиональных экзаменов с использованием 

цифровых технологий в 2021 году. 

1.3. Национальному агентству развития квалификаций совместно с 

Минтрудом России: 

1.3.1. Провести анализ существующих информационных систем советов 

по профессиональным квалификациям с целью изучения возможности их 

интеграции с информационным ресурсом «Онлайн-экзамен». 

1.3.2. Подготовить предложения в Правительство Российской Федерации 

по предусмотрению дополнительного финансового обеспечения работ, 

направленных на проведение профессиональных экзаменов с использованием 

цифровых технологий. 

1.4. Обратить особое внимание Национального агентства, советов по 

профессиональным квалификациям на необходимость обеспечения 

территориальной доступности для прохождения соискателями практической 

части профессионального экзамена. 

 

2. О результатах реализации мероприятий по развитию национальной 

системы квалификаций в субъектах Российской Федерации 

2.1. Принять к сведению информацию генерального директора 

Национального агентства развития квалификаций А.Н. Лейбовича о 

результатах реализации мероприятий по развитию национальной системы 

квалификаций в субъектах Российской Федерации, подготовленную 

Национальным агентством развития квалификаций. 

2.2. Поручить Национальному агентству развития квалификаций во 

взаимодействии с советами по профессиональным квалификациям, 

региональными методическими центрами развития квалификаций подготовить 

предложения по актуализации Модели взаимодействия Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

с партнерами в субъектах Российской Федерации (далее – Модель), одобренной 

на заседании Национального совета 23 ноября 2015 года (протокол № 13), 

включая уточнение терминов, используемых в Модели, «входных» требований 

к региональным методическим центрам, определение статуса и полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
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развития национальной системы квалификаций, формирование показателей 

эффективности для региональных методических центров. 

2.3. Предложить Министерству труда и социальной защиты Российской 

Федерации ускорить процесс подготовки предложений по внесению 

дополнений в Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» в части определения полномочий 

региональных органов власти по участию в развитии инфраструктуры 

межотраслевых и многофункциональных центров (п. 3.5 протокола заседания 

Национального совета от 18 апреля 2020 года № 43). 

 

3. Об итогах плановых и внеплановых проверок деятельности советов  

по профессиональным квалификациям 

3.1. Принять к сведению информацию директора Департамента оплаты 

труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России)                         

М.С. Масловой об итогах плановых и внеплановых проверок деятельности 

советов по профессиональным квалификациям. 

3.2. Совету по профессиональным квалификациям химического и 

биотехнологического комплекса представить в Национальный совет и Минтруд 

России отчет о деятельности Совета за 2018, 2019 и 2020 годы и информацию 

об устранении выявленных в ходе проверки нарушений. 

Совету по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом 

комплексе представить в Национальный совет и Минтруд России отчет о 

деятельности Совета за 2019 и 2020 годы и информацию об устранении 

выявленных в ходе проверки нарушений. 

Совету по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и 

морской техники представить в Национальный совет и Минтруд России отчет о 

деятельности Совета за 2020 год. 

Срок - до 1 апреля 2021 г. 

3.3. Считать целесообразным оптимизацию деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям химического и биотехнологического 

комплекса (далее – Совет). 

Предложить Председателю Национального совета обратиться к ведущим 

компаниям химической отрасли с предложением войти в состав Совета, 

определить базовую организацию, предложить кандидатуру Председателя 

Совета. 

3.4. Минтруду России совместно с Национальным агентством, Рабочей 

группой Национального совета по профессиональным стандартам и 

координации деятельности советов по профессиональным квалификациям 

разработать проект порядка подготовки решений Национального совета по 
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вопросам реорганизации и ликвидации советов по профессиональным 

квалификациям. 

3.5. Обратить внимание советов по профессиональным квалификациям на 

необходимость своевременного представления в Национальное агентство 

формируемых ими сведений в Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификации (далее – Реестр), обеспечения достоверности и 

актуальности. 

 

4. О рассмотрении наименований квалификаций и требований  

к квалификации, на соответствие которым планируется проводить 

независимую оценку квалификации, подготовленных Советом  

по профессиональным квалификациям в сфере образования 

4.1. Принять к сведению информацию председателя Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере образования Л.Н. Духаниной об 

изменениях, внесенных в Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в 2020 году, в соответствии с которым 

предоставлено право студентам после 3 курса, прошедшим промежуточную 

аттестацию, заниматься педагогической деятельностью по основным 

общеобразовательным программам. 

4.2. В соответствии с пунктом 16 Положения о разработке наименований 

квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым 

проводится независимая оценка квалификации, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 г. № 726н, одобрить наименования квалификаций и требований к 

квалификации, на соответствие которым планируется проводить независимую 

оценку квалификации, подготовленные Советом по профессиональным 

квалификациям в сфере образования: 

Учитель (по программам начального общего образования) (5 уровень 

квалификации); 

Учитель (по программам основного и среднего общего образования)  

(5 уровень квалификации). 

 

5. О проекте Стратегии развития национальной системы квалификаций  

до 2030 года 

5.1. Принять к сведению информацию Председателя Национального 

совета А.Н. Шохина о результатах рассмотрения на заочном заседании 

Национального совета 12 марта 2021 г. проекта Стратегии развития 

национальной системы квалификаций Российской Федерации до 2030 года 

(далее – Стратегия), который был одобрен большинством участников 

заседания.  
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5.2. Учитывая продолжающуюся работу Правительства Российской 

Федерации над фронтальной Стратегией социально-экономического развития 

России, согласиться с предложением Председателя Национального совета  

А.Н. Шохина о целесообразности внесения временных изменений в раздел 

«Управление реализацией Стратегии» в части исключения положений, 

отражающих функции Президента Российской Федерации, Палат Федерального 

собрания Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 

ходе реализации Стратегии.  

5.3. Дополнить протокол заочного заседания Национального совета от 12 

марта 2021 г. по вопросу 1 пунктами следующего содержания:  

«Поручить Председателю Национального совета оперативно принимать 

решения о направлении предложений Президенту Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации по вопросам развития национальной 

системы квалификаций с учетом положений Стратегии»; 

«Поручить Национальному агентству развития квалификаций после 

утверждения стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, разработку которой осуществляет 

Правительство Российской Федерации, направить в Национальный совет 

предложения по внесению соответствующих уточнений в Стратегию, в том 

числе в части показателей ее реализации». 

 

6. О создании Временной комиссии Национального совета по безопасности 

в профессиональной деятельности, связанной с повышенными рисками 

6.1. Одобрить создание в структуре рабочих органов Национального 

совета Временной комиссии Национального совета по безопасности в 

профессиональной деятельности, связанной с повышенными рисками (далее – 

Временная комиссия). 

6.2. Утвердить состав Временной комиссии согласно Приложению. 

6.3. Утвердить председателем Временной комиссии Прокопова Федора 

Тимофеевича, заместителя председателя Национального совета, руководителя 

Рабочей группы Национального совета по профессиональным стандартам и 

координации деятельности советов по профессиональным квалификациям. 

6.4. Предложить членам Национального совета, советам по 

профессиональным квалификациям, Федерации независимых профсоюзов 

России направить в Национальный совет предложения о дополнительных 

кандидатурах в состав Временной комиссии. 

Срок – 20 апреля 2021 г. 
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7. О ходе проведения открытого конкурса по избранию Генерального 

директора Национального агентства развития квалификаций 

Принять к сведению информацию Председателя Национального совета 

А.Н. Шохина о ходе проведения открытого конкурса по избранию 

Генерального директора Национального агентства развития квалификаций и 

продлении срока подачи заявлений до 15 апреля 2021 г. 

 

8. О передаче функции по рассмотрению обращений советов по 

профессиональным квалификациям по вопросам закрепления за ними 

видов профессиональной деятельности (профессиональных стандартов) 

Согласиться с предложением председателя Рабочей группы 

Национального совета по профессиональным стандартам и координации 

деятельности советов по профессиональным квалификациям Ф.Т. Прокопова о 

передаче функции по рассмотрению обращений советов по профессиональным 

квалификациям по вопросам закрепления за ними видов профессиональной 

деятельности (профессиональных стандартов) и подготовки проектов решений 

Национального совета Национальному агентству развития квалификаций. 

 

9.Об уточнении позиций членов Национального совета по вопросам 

повестки заочных заседаний Национального совета 

Членам Национального совета при проведении заочных заседаний в 

случае голосования по вопросам повестки заочного заседания «против» 

прикладывать к опросному листу особое мнение с обоснованием позиции по 

рассматриваемому вопросу. 

 

10. О роли профессиональных союзов (их объединений) в работе советов  

по профессиональным квалификациям 

Национальному агентству развития квалификаций проанализировать 

составы советов по профессиональным квалификациям на наличие 

представителей профессиональных союзов (их объединений) и подготовить 

информацию для Председателя Национального совета. 

 

 

Председатель Национального совета 

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

 

 

А.Н. Шохин 
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 Приложение  

к протоколу заседания Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 

от 24 марта 2021 года № 52 

 

 

 

Персональный состав Временной комиссии НСПК  

по безопасности в профессиональной деятельности,  

связанной с повышенными рисками 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О Организация, должность 

1.  Прокопов  

Федор 

Тимофеевич 

Заместитель председателя Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, Руководитель рабочей группы по 

профессиональным стандартам и координации 

деятельности советов по профессиональным 

квалификациям НСПК 

(Руководитель комиссии/ рабочей группы) 

2.  Абросимов  

Валерий 

Валерьевич 

Начальник отдела профессиональных квалификаций 

Департамента оплаты труда, трудовых отношений и 

социального партнерства Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

3.  Бондар  

Александр 

Иванович 

Директор Департамента образовательной и научно-

технической деятельности Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Российской Федерации 

(по согласованию) 

4.  Борисова  

Марина Петровна 

Заместитель председателя СПК в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

5.  Горлов  

Александр 

Николаевич 

Начальник управления государственного строительного 

надзора Ростехнадзора 

(по согласованию) 

6.  Замосковный  

Аркадий 

Викторович 

Председатель СПК в электроэнергетике  

7.  Иванов  

Павел 

Евгеньевич 

Директор ЧУ «Газпром ЦНИС», руководитель 

организации, наделенной полномочиями СПК в 

нефтегазовом комплексе, член СПК в нефтегазовом 

комплексе 

8.  Мирошниченко  

Анастасия 

Александровна 

Руководитель исполнительного комитета СПК воздушного 

транспорта 

9.  Прокофьев  Заместитель председателя СПК в лифтовой отрасли, сфере 
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№ 

п/п 

Ф.И.О Организация, должность 

Сергей 

Анатольевич 

подъемных сооружений и вертикального транспорта 

10.  Соколова  

Людмила 

Анатольевна 

Член СПК в сфере физической культуры и спорта, член 

СПК в области управления персоналом, член СПК в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости 

населения 

(Ответственный секретарь комиссии/ рабочей группы) 

11.  Хитров  

Андрей  

Юрьевич 

Председатель СПК в сфере атомной энергии 

12.  Чаплинский  

Сергей  

Игоревич 

Заместитель председателя СПК на железнодорожном 

транспорте 

13.  Чупрак  

Александр 

Иванович 

Секретарь СПК в области сварки, технический директор 

СРО Ассоциация «НАКС» 

14.  Юргелас  

Мария 

Владимировна 

Председатель Рабочей группы по цифровой 

трансформации рынка труда и профессий при 

Координационном совете РСПП по вопросам 

цифровизации 

15.  Яковлев  

Дмитрий 

Алексеевич 

Начальник правового управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

(по согласованию) 

 


