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ПРоТоКоЛ Ne 23
заседания Совета по профессиональным квалификациям в области Gварки

Национального Совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

'19 окгября 2021 года

Присутствовали:

члены Совета по поофессиональным квалификациям в области сваоки:

г. Москва

Алёtлин
николай Павлович
Атрощенко
Валерий Владимирович

Волкова
Надежда Николаевна

Вычrемирский
Евгений Мстиславович
Гортыlлов
Юрий Федорович

Жабин
Александр Николаевич

- Председатель Совета, президент СРО Ассоциация кНАКС>,
академик РАН
- Генеральный директор ООО <Головной атгестационно -
сертификационный центр Республики БашкортостанD, д.т.н.,
прфессор Уфимского Государственноrо авиационного
технического Университета

-,Щирекrор Негосударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования кНаучно-
ребного центра <Контроль и диагностика)
- Начальник Отдела flепартамента ПАО <Газпром>, к.т.н.

- Президент ООО (НАКС-Казань>, член правления
Ассоциации инженерного образования РФ, Президент КНИТУ-
КАИ им. А.Н. Туполева, д.т.н., профессор, 3аслркенный
деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан

- 3аместитель дирекrора НИИ мостов и дефекгоскопии
Федерального агентства железнодорожного транспорта, д.т.н.,
профессор, заведующий кафедрой кМетоды и приборы
неразрушающего контроля) Петербуржского государственного
университета прей сообщения Императора Александра l

- 3аместитель генерального дирекrора СРО Ассоциация
(НАкс))

flымкин
Гриrорий Яковлевич



Клlюев
Сергей Владимирович

косаковская
Елена Ивановна

Левченко
Алексей Михайлович

Лысак
Владимир Ильич

малолетков
Алlексей Владимирович

Марков
николай Николаевич
Мастрюков
Випор Германович

Опекунов
Виктор Семенович

оськин
Игорь Эдуардович

Прилуцкий
Андрей Иванович
Прокопьев
Серей Викторович

Смородинский
Яков Гаврилович

Чупрак
Александр Иванович
Шахматов
!]енис Михайлович

- Вице-президент Общества по Неразрущающему Контролю и

Технической !иагностике (РОНlfiД), генеральный дирекгор
АО МНПО <Спепр>, к.т.н.

- 3аместитель руководителя flепартамента социально-
трудовых отношений и социального партнёрства аппарата
Федерации Независимых Профсоюзов России

- flирекгор ООО <<Региональный Северо-3ападный
Межотраслевой Аттестационный l-{eHTp", к,т.н., доцент Санп-
Петербургского Пол итехн ического Ун и верситета, Член
Петербургского отделения РСПП

- Науч н ы й руководител ь Вол гоградского госуда рстве н ного
технического университета, заведующий кафедрой
< Оборудование и технология сва роч ного производства ),
академик РАН, профессор

- Генеральный дирекгор ООО <Головной аттестационный
центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и
Сварки>, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н

- 3аместитель генерального дирекгора ООО (НЭДКD

- Главный сварtцик службы Главного сварщика АО <flороги и

Мосты>>

- Президент СРО Ассоциация кСоюзатомстрой>>, советник
генерал ьного ди ре кгора Госуда рствен ной корпораци и

<rPocaToM>

- Начальник управления сварки и контроля - главный сварщик
Ао <Мособлгаз>

- Генеральный дирекгор СРО Ассоциация (НАКС>, к.т.н.

- flирекгор ООО кГоловной атrестационный центр Средне-
Сибирского региона), доцент кафедры сварки летательных
аппаратов Сибирского государственного аэрокосмического

университета, к.т.н.

- 3аведуюtций отделом неразрушающего контроля Института

физики металлов Уральского отделения Российской академии
наук, д.т.н.

- Секретарь Совета, заместитель генерального дирекгора
СРО Ассоциация (НАКС)

- flирекор ООО <l-|eHTp подготовки специалистов <Сварка и

КонтрольD, к.т.н.
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Филипов
олег Иванович
штоколов
Серrей Александрович

- Главный сварщик ПАО кТранснефтьu (по соглосованию)

- flирепор НП <Национальное промышленное сварочное
общество>

Форма проведения заседания - очно-заочное.
Членов Совета -28;
Присугствовало -23;
3аседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в состав Совета по профессиональным квалификациям
в области сварки
,Щоtсладчик - Алlёшин Николай Павлович, ПреOсеOаmель Совеmа, презчOенm СРО
Дссоцuацuя <НДКС>>, акаdемuк РДН

2. О Стратегии развития Национальной системы квшификаций Российской
Федерацпп на период до 2030 года
flоr<лrадчик - Чупрак Александр Иванович, замесmumель zенеральноео duрекmора по
mехнчческому рееулuрованuю ч оценке квалuфuкацuч СРО Дссоцuацuя ссНДКС>l,

секреmарь Совеmа
3. О проведение мониторинга рынка труда в области сварки, контроля и испытаний,

обеспечения его потребностей в квалификациях п профессиональном
образовании
Доклtадчик - Минаев Сергей Михайлович, замесmumелъ началънuка оmOела по
mехнчческому рееулuрованuю ч оценке квалuфuкацuч СРО Дссоцuацuя с<НДКСл>,

руковоOumель комuссult по монumорuнеу рынка mруOа
4. Об установлении квалификационных требований по новым профессияl в области

сварки
Доклlадчик - Малолетков Алlексей Владимирович, zенеральньtй )upenmop ООО кГДЦ МР
НДКС)), член Совеmа, руковоOumель Комuссuч по развumuю сuсmемьl
профессuональноео образованuя u обученuя в нацчональной сuсmеме квалuфuкацuй

5. О результатахдеятельности по провqдению независимой оценки квалификации
5.1. О мониторинге и контроле в сфере независимой оценки квалификации в

области сварки
5.2. О результатах обора организаций для наделения их полномочиями

по проведению независимой оценки квалификации в области Gварки
5.З. О результатах проверки, обработки и признания результатов независимой

оценки квалификации соискателя
Докладчик - Прилуцкий Андрей Иванович, еенеральньtй duрекmор СРа Дссоцuацuя
кНдКСл>, член Совеmа

6. О разработке описания области деятельности Совета по профессиональным
квалификациям в области сварки
Дошадчик - Чупрак Алlександр Иванович, замесmumель еенеральноео ilupeKmopa по
mехнчческому рееулuрованuю ч оценке квалuфuкацuч СРО Дссоцuацuя <НДКСD,
секреmарь Совеmа

7 . О разработке и акryализации профессиональных стандартов в обласtи сварки
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!оtсlадчик - Чупрак Александр Иванович, замесmumель еенеральноео dupeKmopa по
mехнчческому рееулuрованuю ч оценке квалuфuкацuч СРО Дссоцuацuя <<НДКС>,

секреmарь Совеmа

рЕшЕниЕ

1. О внесении изменений в состав Совета по профессиональным квалификациям в
области сварки

Вывести из состава Совета по профессиональным квалификациям в области сварки:
- Гребенчука Виtтора Георгиевича, на основании личного заявления;
- Левшакова Валерия Михайловича.

голосовали:
(заD -23
(противD - нет
(воздержалсяD _ нет
Решение принято.

2. О Стратегии развития Национальной
Федерации на период до 2030 года

системы квалификаций Российской

Принять к сведению информацию секретаря Совета, заместителя генерального
диреКгора СРО Ассоциация кНАКС> Чупрака А.И. о разработке и одобрении Стратегии
Ра3ВИтИя национальноЙ системы квалификаций РоссиЙскоЙ Федерации до 2030 года
(протокол заседания НСПК Ns 51 от 12.03.2021 г.).

Членам Совета направить в адрес секретаря Совета Чупрака Д.И. предложения по
формированию плана работ Совета на2О22 год с учетом положений Стратегии.

Срок-до 15 декабря 2021 г.

голосовали
(за)) - 2З
(против)) - нет
(воздержался) _ нет
Решение принято.

З. О проведение мониторинга рынка труда в области сварки, контроля и испытаний,
обеспечения еrо потребностей в квалификациях ч профессиональном
образовании

ПРИНЯТь к сВедению информацию заместителя начальника отдела по техническому
РеryЛИРОВаНИЮ И ОЦенке квалификации СРО Ассоциация кНАКС>, руководителя комиссии
ПО МОНИТОРИНry РЫнка труда Минаева С.М. о результатах мониторинга рынка труда в
области сварки.

В СРОк до 15.11.2021г. подготовить отчет о мониторинге рынка труда в 2О21 г. и
разместить его на сайте Совета.

4



голосовали:
(заD -2З
(противD _ нет
(воздержалсяD _ нет
Решение принято.

4. Об установлении квалификационных требований по новым профессиям в области
сварки

Принять к сведению информацию члена Совета, руководителя Комиссии по развитию
системы профессионального образования и обучения в национальной системе
квалификаций Малолеткова А.В. по вопросу формирования квалификационных требований
по новьlм профессиям (специальностям) в области сварки.

В целях формирования квалификационных требований по новым профессиям
(специальностям) в области сварки, по которым в действующих lсlассификаторах,
справочниках, профессиональных стандартах и иных нормативно-правовых документах,
реryлирующих отношения на рь]нке труда, отсугствует описание квалификационных
требований и их применения в системе профессиональной подготовки и при независимой
оценке квалификации:

1. Считать целесообразным создание Советом по профессиональным квалификациям в
области сварки рабочей группы по разработке проектов описаний квалификационных
требований по новым профессиям (специальностям), с обязательным участием
представителеЙ работодателеЙ, научнь]х и обраэовательных организаций и
профессиональных союзов;

2. Рассмотрение и одобрение Советом разработанных проектов квалификационных
требований с принятием решения о разработке профессионального стандарта или
направлении предложений в Федеральные органы исполнительной власти и Национальный
совет о включении разработанных квалификационных требований в действующие
lоtассификаторь], справочники или иные нормативньlе правовые акты;

3. Применение одобренных Советом квалификационных требований по новым
профессиям (специальностям) в области сварки для подготовки образовательных программ
пРОфессионального обрения или дополнительного профессионального образования по
даНным профессиям (специальностям) и проведения независимой оценки квалификации.

4. Назначить Лысака Владимира Ильича, члена Совета, научного руководителя
Волгоградского государственного технического университета, заведующего кафедрой
<ОбоРУдование и технология сварочного производстваD, академика РАН руководителем
рабочей группы по разработке проектов описаний квалификационных требований по новым
профессиям (специальностям ).

5. ЧЛенам Совета направить свои предпожения по кандидаryрам для включения в с,остав
РабОчеЙ грУппы в адрес секретаря Совета Чупрака А.И. мя угверждения состава рабочей
группы на очередном заседании Совета.

Срок-до'|5.11.2021 r.

голосовали:
((за) - 23
(противD - нет
(воздержался) _ нет
Решение принято.
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5. О результатахдеятельности по проведению незавиGимой оценки квалификации

5.1. О результатах отбора организаций для наделения их полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации в области сварки

Принять к сведению информацию члена Совета, генерального дирекгора
СРО Ассоциация (НАКС> Прилуцкого А.И. о результатах мониторинга и контроля в сфере
независимой оценки квалификации в области сварки в соответствии с графиком проверок
на2021 г.

голосовали:
(за> -2З
(против> _ нет
(воздержался> _ нет
Решение принято.

5.2. О результатах отбора организаций для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации в области сварки

Принять к сведению информацию члена Совета, генерального дирекгора
СРО Ассоциация (HAKCD Прилуцкого А.И. о результатах отбора организаций для
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в области
сварки в2021 г.

Одобрить решения о наделении организаций полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации в области сварки за2021 г.

голосовали:
(заD -23
(против)) _ нет
(воздержался) - нет
Решение принято.

5.3. О результатах проверки, обработки и признания результатов независимой
оценки квалификации соискателя

Принять к сведению информацию члена Совета, генерального дирекгора
СРО АСсоциация (HAKCD Прилуцкого А.И. о результатах проверки, обработки и признания
результатов независимой оценки квалификации в2021 г.

Одобрить ре3ультаты проверки, обработки и признания результатов независимой оценки
КВаЛИфИкации и выдачи центрами оценки квалификаций свидетельств о квалификации или
заключений о прохощдении профессионального экзамена за 2021 г.

голосовали:
(заD -23
(противD - нет
(воздержался) _ нет
Решение принято.

6. О разработке описания области деятельности
квалификациям в области Gварки

Совета по профессиональным
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Принять к сведению информацию секретаря Совета, заместителя генерального
директора СРО Ассоциация <НАКС> Чупрака Д.И, о необходимости разработки описания
области деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области сварки, в
соответствии с решением по вопросу 7 кО порядке взаимодействия советов по
профессиональным квалификациям по разработке квалификаций по сквозным
(межотраслевым) видам профессиональной деятельностиD заседания Национального
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
(протокол Ns 57 от 22.О9.2021 г.).

Членам Совета направить свои предложения по формированию описания области
деятельности секретарю Совета Чупраку А.И.

Срок-до 15 ноября 2021 г.

Секретарю Совета Чупраку Л.И. подготовить с учетом посryпивших предложений
описание области деятельности Совета и направить ее в Рабочую группу Национального
совета по профессиональным стандартам и координации деятельности советов по
профессиональным квалификациям.

Срок-до 5декабря 2021 г.

голосовали:
(за) -23
((против> - нет
(воздержался)) _ нет
Решение принято.

7. О разработке и а!стуализации профессиональных Gтандартов в области сварки

Принять к сведению информацию секретаря Совета, заместителя генерального
диРекгора СРО Ассоциация (HAKCD Чупрака А.И. о ходе работ по подготовке
актуализированньlх реда кци й профессиональных ста ндартов.

Руководителю комиссии по профессиональньlм стандартам Шахматову Д.М. совместно с
рУкоВодителями рабочих групп по подготовке актуализированных редакций
профессиональных стандартов активиэировать работы по подготовке и проведению
пУбличного обсрrцения доработанных с учетом замечаний Минтруда России редакций
профессиональных стандартов.

голосовали:
(заD -23
(противD _ нет
(воздержался> - нет
Решение принято.

Председатель Совета,
Президент НАКС, академик РАН
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