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ПРОТОКОЛ №21
заседания Совета по профессиональным квалификациям в области сварки

Национального Совета при Президенте Российской Федерации

по профессиональным квалификациям

30 ноября 2020 года г. Москва

Присутствовали:

ЧленыСовета по профессиональным квалификациям в области сварки:

Алёшин — Председатель Совета, президент СРО Ассоциация

Николай Павлович «НАКС», академик РАН

Атрощенко — Генеральный директор ООО "Головной аттестационно-

Валерий Владимирович сертификационный центр Республики Башкортостан", д.т.н..,

профессор, заведующий кафедрой «Оборудованиеи

технологии сварочного производства» Уфимского

Государственного авиационного технического Университета

Вышемирский — Начальник Отдела главного сварщика Департамента

Евгений Мстиславович капитального ремонта ПАО «Газпром»,к.т.н.

Гортышов — Директор ООО "Центр Приволжского Региона "Техносвар",

Юрий Федорович член правления Ассоциации инженерного образования РФ,

Президент КНИТУ-КАИим.А.Н. Туполева, д.т.н., профессор,

Заслуженный деятель науки Российской Федерации и

Республики Татарстан

Гребенчук — Заместитель директора ООО «ЦСП Мосты»,к.т.н.

Виктор Георгиевич

Дымкин — Заместитель директора НИИмостов и дефектоскопии

Григорий Яковлевич Федерального агентства железнодорожного транспорта,

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Методыи

приборы неразрушающего контроля» Петербуржского

государственного университета путей сообщения

Императора Александра|

Жабин — Заместитель генерального директора СРО Ассоциация

Александр Николаевич «НАКС»



Клюев

Сергей Владимирович

Левченко

Алексей Михайлович

Лысак

Владимир Ильич

Малолетков

Алексей Владимирович

Марков

Николай Николаевич

Прилуцкий

Андрей Иванович

Прокопьев

Серей Викторович

Смородинский

Яков Гаврилович

Чупрак

Александр Иванович

Шачнев

Сергей Юрьевич

Шахматов

Денис Михайлович

Штоколов

Сергей Александрович

— Вице-президент общероссийской общественной

организации «Российское общество по неразрушающему

контролю и технической диагностике» (РОНКТД),

генеральный директор АО МНПО «Спектр»,к.т.н.

— Директор ООО "Региональный Северо-Западный

Межотраслевой Аттестационный Центр", к.т.н., доцент

Санкт-Петербургского Политехнического Университета, Член

Петербургского отделения РСПП

— Научный руководитель Волгоградского государственного

технического университета, заведующий кафедрой

«Оборудованиеи технология сварочного производства»,

академик РАН, профессор

— Генеральный директор ООО «Головной аттестационный

центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля

и Сварки», доцент МГТУим.Н.Э. Баумана,к.т.н

— Заместитель генерального директора ООО «НЭДК»

— Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС»,к.т.н.

— Директор ООО «Головной аттестационный центр Средне-

Сибирского региона», доцент кафедрысварки летательных

аппаратов Сибирского государственного аэрокосмического

университета,к.т.н.

— Заведующий отделом неразрушающего контроля

Института физики металлов Уральского отделения

Российской академиинаук,д.т.н.

— Секретарь Совета, технический директор СРО Ассоциация

«НАКС»

— первый заместитель генерального директора - технический

директор ЗАО «Завод экспериментального машиностроения

РКК «Энергия»

— Директор ООО «Центр подготовки специалистов «Сварка и

Контроль», к.т.н.

- Директор НП «Национальное промышленное сварочное

общество»

Форма проведения заседания -— заочное голосование.

Членов Совета- 28;

Присутствовало- 19;
Заседание правомочно.



1. Об одобрении проекта актуализированного профессионального стандарта

«Сварщик контактной (прессовой) сварки»
 

1.1. Принять к сведению информацию о доработке проекта актуализированного
профессионального стандарта «Сварщик-оператор автоматической сварки давлением
металлических материалов»с учетом замечаний Минтруда России и предложений СПКв

авиастроении.
1.2. Признать целесообразным изменение наименования доработанного проекта

профессионального стандарта на «Сварщикконтактной (прессовой} сварки».
1.3. Одобрить проект актуализированного профессионального стандарта

«Сварщик контактной (прессовой) сварки».

1.4. В соответствиис п. 10 Правил разработки и утверждения профессиональных
стандартов (утв. постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23),
направить разработанный проект профессионального стандарта в Минтруда России для
утверждения.

Голосовали:

«за» - 19

«против» - нет

«воздержался»- нет
Решение принято.

1.5. 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,

подготовленные рабочей группой Совета по профессиональным квалификациям в
области сварки, наименования квалификаций и требования к квалификациям, на
соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации, с
указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых
для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей
квалификации по проекту профессионального стандарта «Сварщик контактной
(прессовой) сварки».

Голосовали:

«за» - 18

«против» - нет

«воздержался»- 1

Решение принято.

2. Об одобрении проекта актуализированного профессионального стандарта

«Специалист по сваркеи резке под водой»

2.1. Одобрить проект профессионального стандарта «Специалист по сварке и

резке под водой».

2.2. В соответствиис п. 10 Правил разработки и утверждения профессиональных

стандартов (утв. постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. №23),

направить разработанный проект профессионального стандарта в Минтруда России для

утверждения.



2.3. Обратиться в Национальный совет при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям с предложением об отнесении к ведению Совета
по профессиональным квалификациям в области сварки профессионального стандарта’
«Специалист по сварке и резке под водой».

Голосовали:

«за» - 19

«против» - нет

«воздержапся»- нет

Решение принято.

2.4. В соответствии С пунктом 16 Положения О разработке
наименованиир квалификациий и требованииг к квалификации, на соответствие которым
проводится независимаяоценкаквалификации,утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016
г. № 726н, одобрить, подготовленные рабочей группой Совета по профессиональным
квалификациям в области сварки, наименования квалификаций и требования к
квалификациям, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку
квалификации, с указанием сроков. действия свидетельств о квалификации и
документов, необходимых дляпрохождения соискателем профессионального экзамена
по соответствующей квалификации по проекту профессионального стандарта
«Специалист по сварке и резке под водой».

Голосовали:

«за» — - 18

«против» -1
«воздержался»- нет

Решение принято.

ПредседательСовета,

ПрезидентНАКС,академик РАН НП. Алёшин

 


