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пРотокоЛ Ne 25
заседания совета по профессиональным квалификациям в области Gварки

Национального Gовета при ГIрезиденте РоссийскоЙ Федерации
по профессиональным квалификациям

20 января 2О22 года г, Москва

Алёtлин
николай Павлович
Атрощенко
Валерий Владимирович

Волкова
Надеlца Николаевна

Вышемирский
Евгений Мстиславович
Горбач
Владимир Дмитриевич
Гортычlов
Юрий Федорович

!|ымкин
Григорий Яковлевич

Жабин
Александр Николаевич

- Председатель Совета, президент СРо Ассоциация <НАКС>,
академик РАН

- Генеральный дирекгор ООО <Головной аттестационно -

сертификационный центр Республики Башкортостан), д.т.н.,
п рофессор Уфи мского Государстве н ного ав иа цион ного
техн ического Ун и верситета

- rщи ре ктор Негосуда рстве н н ого образо вател ьно го уч рещцен ия

допол н ительного профессионал ьного образован ия к науч но_

учебного центра <Контроль и диагностика)
- Начальник Отдела,Щепартамента ПАо <Газпром>, к.т.н,

- главный сварщик НИl-{ Курчатовский институт - ЦНИИ КМ
кПрометей>

- Президент ООО кНАКС-Казань), член правления
Ассоциации инженерного образования РФ, Президент КНИТУ-
t(АИ им. А.Н. Туполева, д.т.н., профессор, 3аслуженный
деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан

- 3аместитель дирекгора НИИ мостов и дефектоскопии
Федерального агентства железнодорожного транспорта, д.т.н.,
профессор, заведующий кафедрой кМетоды и приборы
неразрушающего контроля> Петербуржского государственного
университета путей сообщения Императора Александра l

- Технический дире}сгор СРО Ассоциация (НАКС>

присчтствовали:

Члены Совета по профессиональным квалификациям в обл?Сти свэDки]



Клюев
Сергей Владимирович

косаковская
Елена Ивановна

Левченко
Алексей Михайлович

Лысак
Владимир Ильич

малолетков
Алексей Владимирович

Марков
николай Николаевич
Мастрюков
Виктор Германович

Опекунов
Виктор Семенович

оськин
Игорь Эдуардович

Прилуцкий
Андрей Иванович
Прокопьев
Серей Випорович

Смородинский
Яков Гаврилович

Чупрак
Александр Иванович

Шахматов
flенис Михайлович

- Вице-президент Общества по Неразрущающему Контролю и

Технической,Щиагностике (РОНКТД), генеральный дирекгор
АО МНПО <Спепр>, к.т.н.

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

- flирепор ООО "Региональный Северо-3ападный
Межотраслевой Аттестационный l-{eнTp", к.т.н., доцент Санкт-
Петербургского Политехнического Университета, Член
Петербургского отделения РСП П

- Научный руководитель Волгоградского государственного
технического университета, заведую!лий кафедрой
кОборудование и технология сварочного 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 директора ООО кНЭ.ЩК>

- Главный сварщик службы Главного сваршика АО кflороги и

Мосты>

- Президент СРО Ассоциация кСоюзатомстрой>>, советник
генерал ьного директора Государствен ной корпора ци и

<<Росатом>

- Начальник управления сварки и контроля - главный сварщик
Ао кМособлгаз>

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

-,Щирекгор ООО <Головной атгестационный центр Средне-
Сибирского региона)), доцент кафедры сварки летательных
ап паратов Сибирского государствен ного аэрокосм ического
университета, к,т.н.

- 3аведующий отделом неразрушающего контроля Инстиryта
физики металлов Уральского отделения Российской академии
наук, д.т.н.

- Секретарь Совета, заместитель генерального дирекгора
СРО Ассоциация кНАКС>

-,Щирепор ООО <l_{eHTp подготовки специалистов кСварка и
Контроль), к.т.н.
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шачнев
Сергей Юрьевич

Шелаков
николай Валентинович

Филипов
олег Иванович
Штоколов
Сергей fulександрович

Шутов
Вадим Николаевич

- первый заместитель генерального дирекгора - технический

дирекгор 3АО к3авод экспери ментал ьного маши ностроен ия

РКК <Энергия)

- заместитель начальника Управления государственного
строительного надзора Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору

- Главный сварtлик ПАО кТранснефтьu (по согласованию)

- !ирепор НП кНациональное промьlшленное сварочное
общество>

- flирепор АУ кСургрский политехнический колледж)), член
Союза дирекгоров средних специальных учебных заведений
России>

Форма проведения заседания - очно-заочное
Членов Совета -27;
Присрствовало -23;
3аседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет о работе Совета по профессиональнь!м квалификациям в области сварки
за2о21 r.

ДоклаOчuк - Длёшuн Нuколай Павловчч, ПреOсеOаmель Совеmа, презudенm СРО
Дссоцuацuя кНДКС>, акаOемuк РДН

2. О внесении изменений в состав Совета по профессиональным квалификациям
в области сварки
!оклаOчuк - Алёшuн Нuколай Павловчч, ПреOсеOаmель Совеmа, презuOенm СРО
Дссоцuацuя кНДКС>, акаOемuк РДН

3. О результатахдеятельности по проведению независимой оценки квалификации
3.1.О мониторинге п контроле в сфере независимой оценки квалификации в

области Gварки
З.2.О результатах отбора организаций дпя наделения их полномочиями

ПО ПРОВедению независимоЙ оценки квалификации в области сварки
3.9.О результатах проверки, обработки п признания результатов независимой

оценки квалификации соискателя
ДоклаOчuк - Прuлуцкuй Днdрей Ивановtлч, еенеральньtй )upeKmop СРО Дссоцuацuя
<(НдКс>, член Совеmа

4. Об утверждении составов L|ентральной аттестационной комиссии п экспертов
совета по профессиональным квалификациям в области сварки
fiОклаOчuк - Прuлуцкuй ДнOрей Ивановltч, еенеральньtй Оuрекmор СРО Дссоцuацuя
кНдКсD, член Совеmа

5. о проектах изменений в нормативных правовых актах в сфере независимой
оценки квалификации.
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ДоклаOчuк - Чупрак ДлексанOр Ивановчч, замесmumель еенеральноео ilupenmopa по
mехнчческому рееулuрованuю ч оценке квалчфuкацuч СРО Дссоцuацuя кНДКС>>,

секреmарь Совеmа
6. Об угверждении плана работы Совета по профессиональным квалификациям в

области сварки на 2022 г.

,QоклаOчuк - Чупрак Алексанdр Ивановчч, замесmumель еенеральноео duрекmора по
mехнчческому рееулuрованuю ч оценке квалчфuкацчч СРО Дссоцuацuя <сНДКС>,

секреmарь Совеmа

рЕшЕниЕ

1. Отчет о работе Совета по професGиональнь!м квалификациям в области сварки
за 2021 r.

Одобрить рабоry Совета за 2021 год. Утвердить отчет о работе Совета по
профессиональным квалификациям в области сварки за 2021 год.

Руководителю Комиссии по развитию системы профессионального образования и
обучения в национальной системе квалификаций Малолеткову А.В. обеспечить
взаимодействие с ФГБОУ ДПО <Инстиryт развития профессионального образования>
(3олотарева Н.М.) и Минпросвещения Российской ,Федерации по формированию и

руководству рабочей группой по актуализации и разработке ФГОС СПО в области сварки и
контроля с последующей экспертизой разработанных проектов ФГОС СПО в СПК в области
сварки.

голосовали:
(за)) - 21
((против)) - 0
(воздержался> - 0
Решение принято.

2. О внесении изменений в состав Совета по профессиональнь!м квалификациям
в области сварки

Вывести из состава Совета по профессиональным квалификациям в области сварки
- Красных Б.А.

Ввести в состав Совета по профессиональным квалификациям в области сварки:
- Горбача Владимира flмитриевича, главного сварц]ика НИЩ <Курчатовский инститrг) -

ЦНИИ КМ кПрометей>;
- Шелакова Николая Валентиновича, заместителя начальника Управления

государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.

голосовали:
((за) - 21(против) - 0
(воздержался> - 0
Решение принято,
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3. О РеЗУЛьтатахдеятельности по проведению незавиGимой оценки квал ификации

3.1.О мониторинге u контроле в сфере независимой оценки квалификации в
области сварки

принять к сведению информацию члена Совета, генерального дирекгора сро
Ассоциация кНАКС> Прилуцкого А.И. о результатах мониторинга и контроля в сфере
не3ависимой оценки квалификации в области сварки в соответствии с графиком проверок
на2021 r.

одобрить график проведения проверок деятельности центров оценки квалификации на
2022 год (Приложение ,1) и направить его на согласование в Национальный совет при
президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям на
согласование.

Генеральному дирекгору СРо Ассоциация <НАКС> Прилуцкому А.И. организовать на
постоянной основе осуществление контроля деятельности центров оценки квалификации на
основе анали3а результатов мониторинга и проверок, информации по вопросам
НеЗаВИСИмОЙ оценки квалификации, посryпившей в Совет от организаций и граждан,

размеu]енной в сети Интернет и средствах массовой информации.

голосовали:

(заD -23
(против)) - 0
(воздержался> - 0
Решение принято.

3.2.О результатах отбора организаций мя наделения их полномочиями по
ПРОВеДеНИЮ не3ависимоЙ оценки квалификации в области сварки

Принять к сведению информацию члена Совета, генерального дирекгора СРО
АССОциация кНАКС> 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,

ОдОбРить положительную праlfiику привлечения в 2021 году Общества с ограниченной
ОТВетСтВеНностью <Национальная Экспертно-ffиагностическая Компания), (ООО (НЭДК))
К ПРОВеРКе СООтВеТствия органи3ациЙ-заявителеЙ требованиям нормативно-правовых актов
в сфере не3ависимой оценки квалификации и документов Совета по профессиональным
КВаЛИфИкациям в области сварки (СПКС) в качестве компетентной экспертной организации.

ОПРеДеЛИть ООО кНЭ,ЩК> в качестве компетентной экспертной организации,
привлекаемоЙ срО Ассоциация (НАКс) к мероприятиям при проведении экспертных
обследоВаний И технического аудита центров оценки квалификации требованиям
нормативно-правовых актов в сфере независимой оценки квалификации и документов
спкс, 3аявителей профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ.

голосовали:

((за)) - 21(против) - 0
(воздержался>- 2 (Волкова Н,Н., Шелаков Н.В.)
Решение принято.
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3.3.О ре3ультатах проверки, обработки п признания результатов независимой
оценки квалифи кации соискателя

Принять к сведению информацию члена Совета, генерального дирекгора СРО
Ассоциация (НАКС) Прилуцкого А.И. о рФультатах проверки, обработки и признания

результатов независимой оценки квалификации в2021 r.

Одобрить результаты 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:

((за) - 22
(противD - 0
(воздержалсяD- 1 (Шелаков Н.В.)
Решение принято.

4. Об утверждении составов Щентральной аттестационной комиссии п экспертов
Совета по профессиональным квалификациям в области сварки

Одобрить предлагаемые изменения в составе L{ентральной атгестационной комиссии
Совета по профессиональным квалификациям в области сварки.

Утвердить состав L{ентральной аттестационной комиссии Совета по профессиональным
квалификациям в области сварки (приложение 2).

голосовали:
((за)) - 21
((против) - 0
(воздержался)- 2 (Волкова Н.Н., Шелаков Н,В.)
Решение принято.

Одобрить предлагаемые изменения в составе экспертов Совета по профессиональным
квалификациям в области сварки.

Утвердить состав экспертов Совета по профессиональным квалификациям в области
сварки (приложение 3).

голосовали:
(за) -21
((против)) -1(ВолковаН,Н,)
(воздержался))- 1 (Шелаков Н,В.)
Решение принято.

5. О проектах изменений в нормативных правовых актах в сфере независимой
оценки квалификации

Одобрить в целом проекты нормативных правовых актов:
- ПРОеКт Федерального закона кО внесении изменений в Федеральный закон кО

КОНТРаКТнОЙ системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
гОСУдарственных и муниципальных нркд) и статью 1 Федерального закона <О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц);
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- проект Федерального закона <<О внесении изменений в часть 2 статьи 1 Федерального
закона <Об обязательных требованиях в Российской Федерации>>;

- проект постановления Правительства РоссиЙскоЙ Федерации <О внесении изменений в
Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в
форме профессионального экзамена, утвер)цденные постановлением Правительства
Российской Федерации от ,lб ноября 2016 г. Ns 1204>>;

- проект приказа Минтруда России (О внесении изменениЙ в отдельные приказь]
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации> (в приказы
Министерства труда и социальной заlлиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г.; Ns
759н <Об рвер)цдении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора
организациЙ для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации и прекращения этих полномочий>>; от 12 декабря 2016 г.; Ns 725н (Об
УтверЖдении формы бланка свидетельства о квалификации и приложения к нему,
технических требованиЙ к бланку свидетельства о квалификации, порядка заполнения
бланка свидетельства о квалификации и выдачи его дубликата, а таtoке формы заключения
о прохоцдении профессионального экзамена)); от 1 ноября 2016 г. Ns 601н кОб утверщдении
Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки
квалификации>);

- проект <<РекомендациЙ по профилаtпике (предотвраrцению) типичных нарушений
3аконодательства РоссиЙскоЙ Федерации, в том числе законодательства в сфере
независимой оценки квалификации>.

С учетом поступивших предложений и состоявшегося обсуrкдения направить
предложения Совета по корректировке проекгов нормативных правовых актов в НАРК.

Срок- 1 февраля2022 г. Ответственный - ЧупракА,И.

голосовали
(за> - 21
((против)) - 0
(воздержался))- 2 (Волкова Н.Н., Шелаков Н.В.)
Решение принято.

6. Об утверждении плана работы Совета по профессиональным квалификациям
в области сварки на2022r.

Утвердить план работы Совета по профессиональным квалификациям в области сварки
на2022 г. (Приложение 4).

голосовали:
(за)) - 23
(против)) - 0
(воздержался>>- 0
Решение принято.

Председатель Совета,
Президент НАКС, академик
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Приложение 1

к Протоколу заседания СПКС Ns 25 от 20.01 ,2О22 г,

График проверок СПК в области сварки деятельности L|OK на 2022 тод

Номер в Реестре
сведений о

независимой
оценке

квалификации

Наи менование организации Город Срок
действия
аттестата

соответствия

Период
проверки

1 32.001 "АL{СПЭ и fl" Брянск 06.02.2022 Февраль
2022

2 18.003 НАКС-Ижевск' Ижевск 08.02.2022 Февраль
2022

3 16.012 ооо "ст" Казань 22.02.2022 Февраль
2022

4 39.002 ооо "нАкс к, Калининград 01.03.2022 Март 2022

5 76.003 ооо,нАкс-я рославль Ярославль 11.04,2022 Апрель
2022

6 34.005 ООО "ИТЦ "Сварка и Контроль" Волгоград 17.04.2022 Апрель
2022

7 59,002 зАо,зуАц" Пермь 26,04,2022 Апрель
2022

8 65.001 ООО АЦ,ОСТРОВ Южно-
сахалинск

15,05.2022 Май2022

9 33.003 АНО ЦЭС "Техкранэнерго" Владимир 16.05,2022 Май2022

10 29.002 ооо "НАКС Архангельск" Архангельск 17.05.2022 Май 2022

11 77.087 зАо "нииин мнпо,,спЕктр,, Москва 17.05.2022 Май2022

12 66.005 ООО "НАКС-Урал" Екатеринбург 24.05,2022 Май2022

13 13.001 ООО "L|eHTp СМТК' Саранск 20.06.2022 Июнь2022

14
41,001 ооо нпп "комплЕкс,, Петропавловск-

камчатский 12.07.2022 Июль2022
,l5 55.002 Ао "НАкс-омск" омск 18.07.2022 Июль2022

16 38.003 оо,гАц вср" Иркугск 26.07.2022 Июль2022

17 45.001 ООО "Курганский центр атгестации" Курган 01.08,2022 Двryст 2022

18 69.003 ООО (НАКС-Тверь> Тверь 06.09.2022 Сентябрь
2022

19 54.005 ООО "АЦ "Сварка" Новосибирск 12.09.2022 Сентябрь
2022

2о 30.003 ооо "нАкс-А" Астрахань 20.09.2022 Сентябрь
2022

21 70.002 ооо "гАц зср нАкс,, Томск 03.10.2022 Оtтябрь
2022

22 51.003 ооо "нАкс-АрктикА,, Мурманск 11.10,2022 Опябрь
2022

72.006 ооо "Тюменский центр атгестации'' Тюмень 31.10.2022 Опябрь
2022

24 86.007 ооо АЦ "НАКС Самотлор" Нижневартовск 21.11.2022 Ноябрь
2022

25 16.018 ооо "НАкс-КазанЫ Казань 28.11.2022 Ноябрь
2022

26 68.004 ооо "нАкс-тАмБов, Тамбов 29.11.2022 Ноябрь
2022

8
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Приложение 2
к Протоколу заседания СПКС Nc 25 от 20.01 .2О22 г.

Состав центральной аттестеционной комиссии СПКС

1. Будревич flмитрий Геннадьевич
2. Викулов Вадим Александрович
4. Вышемирский Евгений Мстиславович
5. Галкин flенис Игоревич
6. Егоров Роман Виtсорович
7. Жабин Александр Николаевич
8. Иryменов Александр Анатольевич
9. Казачёнок Сергей Сергеевич
10. }(лlюев Сергей Владимирович
11. Князьков Виtсор Леонидович
12, Ковryнов Александр Иванович
13. Кузнецов Павел Сергеевич
14. Кузнецов Сергей Владимирович
'l5. Левченко Алексей Михайлович
16. Лучина Татьяна Леонидовна
17. МалолетковАлексейВладимирович
'l8. Марков Николай Николаевич
19. Матохин Геннадий Владимирович
20. Минаев Сергей Михайлович
21, Нестеренко Нина Афанасьевна
22. ОрловАлександрСемёнович
23. Печёнкина ВалентинаАдамовна
24, Прилуцкий Андрей Иванович
25. Прилуцкий Максим Андреевич
26. Прокопьев Сергей Виtсорович
27, Ракк Випор Алlександрович
28. ЧупракАлександр Иванович
29. Чупрак Светлана Михайловна
30. Шахматов,Щенис Михайлович
31. Штоколов Сергей Александрович

9



Приложение 3
к Протоколу заседания СПКС Nc 25 от 20.01 .2О22 г.

состав экспертов Совета по профессиональным квалификациям в области сварки,
привлекеемых к отбору организаций дпя наделения их полномочиями по проведению

независимой оценки квалификаций

1 Антохин Владимир Николаевич г. Брянск

2 Атрощенко Валерий Владимирович г, Уфа

3 Балакин Александр Николаевич г. Саратов

4 Бродягин Владимир Николаевич г. Москва

5 Бродягина Ирина Владимировна г. Москва

6 Будревич,Щмитрий Геннадьевич г. Москва

7 Васильев Александр Юрьевич г. Санп-Петербург

8 Вдовиченко Сергей Васильевич г. Краснодар

9 Викулов Вадим Александрович г. Вологда
,l0 Воробьев Алексей Юрьевич г. Владивосток

11 Вялых Сергей,Щмитриевич г. Курск

12 Вялых Александр Сергеевич г. Белгород
,l3. Галкин,Щенис Игоревич г, Москва

14. Гевондян Константин Алlександрович г. Свободный
,l5 Гончаров Александр Александрович г. Москва

16 Гузов Евгений Випорович г. Владивосток

17 ,Qомбровский Борис Владимирович г. Мончегорск

18. Егоров Роман Виtсорович г. Москва

19. Жабин Алlександр Николаевич г. Москва

20 Журавлева Мария Михайловна г. Санrс-Петербург

21 Ивачlенко Ольга Анатольевна г. Санкт-Петербург

22 Иryменов Александр Анатольевич г. Москва

23 Казачёнок Сергей Сергеевич г. Москва

24 Казачёнок Максим Сергеевич г. Москва

25. Ках<укало Анатолий Владимирович г. Сыпывкар

26. Калинин Егор Владимирович г.Сургrг

27 Кесарев Алексей Випорович г.Сургуг

28 Киселев Кирилл Александрович г, Москва

10



29 Князьков Випор Леонидович г. Кемерово

30. Ковryнов Александр Иванович г. Тольятти

31. Колесников Олег Игоревич г. Москва

32 Комбаров Валентин Анатольевич г. Москва

33 коновалов Николай Николаевич г. Москва

34 Копылов Алlександр Сергеевич г. Иркугск

35. Коротин Александр Иванович г. Саранск

36 Котлышев Роман Рефатович г. Ростов-на-,Щону

з7 Крячев Александр Иванович г. Ноябрьск

38 Кузеев Рауль .Щжавидович г. Казань

39 Кузнецов Павел Сергеевич г. Москва

40 Кузнецов Сергей Владимирович г. Москва

41 Куйсоков Аслан Казбекович г. Краснодар

42 Куйсоков Рустам Русланович г. Краснодар

43 Куприянов Олег,Щмитриевич г. Нижний Новгород

44 Куприянов Илья Олегович г. Нижний Новгород

45. Кущевой Михаил Павлович г. Ижевск

46. Левченко Алексей Михайлович г. Санtс-Петербург

47 летова ольга Валентиновна г. Ярославль

48 Летов Егор Александрович г. Ярославль

49 Лиманов Випор Петрович г. Новосибирск

50 Лукьянов Антон Алексеевич г. PocToB-Ha-floHy

51 Лучина Татьяна Леонидовна г. Москва

52 Маков Иван Анатольевич г. Томск

53 Малинкин Александр Н иколаевич г. Пенза

54 Малолетков Алlексей Влади мирович г. Москва

55 Маркин Випор Валентинович г. Воронеж

56 Марков Николай Николаевич г. Москва

57 Матохин Геннадий Владимирович г. Владивосток

58. Минаев Сергей Михайлович г. Москва

59 Нечаев Сергей Виtпорович г. Санп-Петербург

60 Новоселов Сергей Владимирович г. Тюмень

61 Оськин Игорь Эдуардович г. Москва

LL



62 Ощепков Федор Николаевич г. Сурryт

63 Панков Сергей Випорович г. Волгоград

64 Панфилов Владим ир Александрович г. Владимир

65 Подрез Вадим Леонидович г. Сурryт

66 Пономаренко Алексей Сергеевич г. Москва

в7 Попов Анатолий Виtторович г. Москва

68. Прилуцкий Андрей Иванович г. Москва

69 Прилуцкий Максим Андреевич г. Москва

70 Прилуцки й Иван Андреевич г. Москва

71 Прокопьев Сергей Випорович г. Красноярск

72 Радченко Михаил Васильевич г. Барнаул

73 Ракк Випор Алrександрович г. Оренбург

74. Ракк Наталья Виtсоровна г. Оренбург

75. Ростовский Александр Михайлович г. Санп-Петербург

76. Сазонов Сергей Феликсович г. Владимир

77 Самойлик Оксана Владимировна г. Хабаровск

78. Сафархузин flмитрий Геннадьевич г. Уфа

79 Сафархузина Полина Валерьевна г. Уфа

80 Семёнов Александр Иванович г. Москва

8,1 Серый Евгений Олегович г. Ирщдгск

82. сигаев Алексей Анатольевич г. Пермь

83. Сильченко Андрей Сергеевич г. Воронеж

84. Смирнов Иван Виtсорович г. Тольятти

85 Смородинский Яков Гаврилович г. Екатеринбург

86 Советченко Борис Федорович г. Томск

87 Соколов Станислав Андреевич г. Архангельск

88 Стариков Антон Игоревич г. Екатеринбург

89 Терентьев Николай Николаевич г. Якутск

90. Тереrлен ко Александр Александрович г. Брянск

91. Ткачёв Сергей Сергеевич г. Невинномысск

92 Тузов Роман Борисович г. Тула

93 Турлыков Геннадий Анатольевич г. Южно-Сахалинск

94 Уварова Стелла Германовна г. Казань
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95 Усатый Сергей Геннадьевич г. Пенза

96 Филиппова Ирина Григорьевна г. Красноярск

97 Хизёва Елена Александровна Петропавловск-Камчатски й

98. Черников Константин Владимирович г. Казань

99. Чупрак Александр Иванович г. Москва

100 Чупрак Светлана Михайловна г, Москва

101 Шахов,Щмитрий Витальевич г. Ростов-на-,Щону

102. Шахматов,Щенис Михайлович г. Челябинск

103 Швецов Валентин Валентинович г. Пермь

104 Штоколов Сергей Александрович г. Краснодар
,l05

Щигринов Александр Юрьевич г. Липецк

106 Юсупов 3инаryлла 3айдуллович г. Ирщдгск
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Приложение 4
к Протоколу заседания СПКС Ns 25 от 20.0.| .2О22 г.

работы Совета по п
План

рофессиональным квалификациям в области сварки на 2О22 rод
м
п/п

Наименование работ Gрок ответственный

1 Проведение заседаний по профессиональным квалификациям в областиСовета Не реже 1 раза в
2022 r

Алёшин Н.П - Председатель Совета

2 п подготовка вениепредоставл агентствоНациональное квалифразвития икаций
оотчета Советаьности 202за 1

1 марта 2022г. Чупрак А.И. - секретарь

3 п мониероведен карыниторинга области итруда исп иытан иконтролясварки,
енобеспеч егоия п квалв иотребностей и пфикациях рофессиональном

1-1V квартал 2022 r _ руководитель комиссии
по мониторинry рынка труда
Минаев С.М

в области и испытанийктов ых
Разработка, пиактуализация рофессионал ное иеьно-обществен обсрщден4

- Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и

роботизированной сварки ;

- Резчик термической резки металлов;
- Специалист сварочного производства;

алист по

3авершени
- Сварщик;

е актуализации профессионал ьных стандартов: |-ll квартал 2О22г

Шахматов Д.М. - руководитель
комиссии по профессиональным
стандартам

5

экзамена по соответствующей квалификации по разрабатываемым и
актуализируемым (п ри необходи мости) п рофессионал ьны м стандартам

наперечняРазработка именований ипроектов иu ккацийквалифи требован
накации, соответствие мквалифи плакоторы независипроводитьнируется мую

квал с ковоценку ификации, ияуказанием сро действ освидетельств кацииквалифи
и пдокументов, длянеобходимых соискателемрохоцдени профессионального

|-lV квартал 2О22 г,

комиссии по профессиональным
стандартам
Лысак В,И. - руководитель рабочей
группы по разработке проепов
описаний квалификационных
требований по новым профессиям
Чупрак А.И. - руководитель комиссии по
нормативно-методическому и

Шахматов Д.М. - руководитель

обеспечению
t

сварки, контроля и испытаний.
Разработка проекта отраслевой рамки квалификаций.

п иu поПодготовка и аиреможен форм рованию ногогосударственктуализации
ного <Спинформацион нвоч ки иресурса ра по мпрофесси областипрофессия

1 марта 2022r.
1-1V квартал 2022 г

Шахматов Д.М. - руководитель
комиссии по профессиональным
стандартам
Малолетков А.В. - руководитель
комиссии по развитию системы
профессионального образования и
обучения в национальной системе
квалификаций
Лысак В.И. - руководитель рабочей
группы по разработке проектов
описаний квал

в

в



ии по новым
7 Подготовка

контроля и
перечня проектов профессиональных
испытаний, разработка и актуализация

стандартов в области сварки,
l которых планируется в 2023 г.

Ноябрь 2022г, Шахматов Д.М. - руководитель
комиссии по профессиональным

8 Участие и пэкспертизе нном ниирофессионально-обtлестве обсущде
ьныхпрофессионал соответстви си (стандартов п ыхПеречнем рофессиональн

2022длястандартов Ми рФразработки году) нтруда

|-lV квартал 2О22 г Д.М. - руководитель
комиссии по профессиональным
стандартам

9 оценки квалификации работников или лиц,
претендующих на осуществление трудовой деятельности в области сварки,
контроля и испытаний:
- формирование планов создания центров оценки квалификации с учетом
реальныХ потребностей работодателей, образовательных организаций, регионов
в услугах по оценке квалификаций;

полномочиямиих и

Орган изация независимой

иепроведен й я полвыобора организаци м инения кифун кций оценцентров
каций, ихие иполномоч мия поквалифи наделен мойнезависи кипроведению оцен

пuкации сведений,роверка ымквалифи даннпредставляемых виизацияморган

|-lV квартал 2О22 г Прилуцкий А.И. - Генеральный
дирекrор СРО НП (НАКС)

10 ие мониторинга деятельности центров оценки квалификации, на
основе данных реестра и анализа деятельности апелляционной комиссии, по
следуюlлим показателям:
а) количеСгво получеНных заявлений для проведения независимой оценки
квалификаций;
б) численность лиц, прошедших профессиональный эrcамен;
в) количество выданных свидетельств о квалификации;
г) количество выданных заключений о прохохqдении профессионального экзамена;
д) количество жалоб, их основные причины, рФультаты рассмотрения;
е) количество проведенных проверок деятельности центров по вопросам
проведения независимой оценки квалификации, их результаты и принятые

Осуществлен

меры
по ию выявленных

20 апреля 2022 г.

20 июля2022 г.

20 оtсября 2022 г
20 января 2023г.

Чупрак А.И. - секретарь Совета,
руководитель комиссии по нормативно-
методическому и информационному
обеспечению

11 роведен ие п роверок деятел ьности центров оцен ки квал ифи каци ип По графику
п

Прилуцкий А.И. - Генеральный
сРо Нп (НАкс)

12 ие контроля деятельности центров оценки квалификации на основе
анализа результатов мониторинга и проверок, информации по вопрос€lм
независимой оценки квалификации, поступившей в Совет от организаций и

Осуществлен

в сети Инте цм массовой ин

|-lV квартал 2022 r уцкий А.И. - Генеральный
дирекгор СРО НП (НАКС>
Прил

13 и обеспечение пзация и ияанОргани роверки ьтатовобработки призн резул
независимой квал п нятияоценки ишен ойификации, ри оьствре свидетелвыдаче

им квалцентра оценки иквалификации ификаци

Постоянно в
течение 2022 г
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обеспечению,l5 Организация разработки и rгверждения оценочных средств по квалификациям,
соответствующи м разработан ны м и актуализирован ным профессионал ьны м
стандартам

|-lV квартал 2022 г Чупрак А.И. - секретарь Совета,
руководитель комиссии по нормативно-
методическому и информационному
обеспечению

16 Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных
станда ртов профессионал ьного образован ия, п ри мерных основн ых
профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их
соответств и я п рофессион€lл ьн ы м стандартам, подготовка п редложен и й по
совершенствован ию указанных стандартов профессионального образования и

ьных п в облаgги и испытаний

1-1V квартал 2022 г. малолетков А.В. - руководитель
комиссии по развитию системы
профессионального образования и
обучения в национальной системе
квалификаций

Взаимодейств ие с федеральньlми учебно-методически м и объединен ия м и
высшего и среднего профессионального образования по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки <<машиностроение> в части
актуал изаци и дейсгвующих и разработки федерал ьн ых государствен н ых
образовательных стандартов профессионального образования, примерных
основных профессиональных образовательных программ в области сварки,
контроля и испытаний.

17 проведен ие профессион ально-общественной аккредита ци и профессионал ьно-
обществен нои аккредитации осн овных профессиональ ных образовател ьны х
программ, основных программ профессионального обучения и (или)
дополнительных профессиональных программ в области сварки, контроля и
испытаний.

1-1V квартал 2022 г Малолетков А.В. - руководитель
комиссии по развитию системы
профессионального образования и
обучения в национальной системе
квалификаций

,18 Взаимодействие с региональными методическими центрами и региональными
координационными органами по разработке (дорожных карт) по развитию
национальной сиgгемы квалификаций, в том числе совмеlлению процедур
независимой оценки квалификации и промежrлочной и итоговой аттестации

иков

|-lV квартал 2022 г Чупрак А.И. - секретарь Совета

19 Организация и проведение
оценки квалификации, план

подтверждения квалификации экспертов центра
ирующих участвовать в проведении

экзамена

|-lV квартал 2022 г Чупрак А.И. - секретарь Совета

20 Организаци я и проведение семинаров по вопросам формирования Национальной
системы профессиональных квалификаций и деятельности Совета по

ьным м в области

1-1V квартал 2022 г Чупрак А.И. - секретарь Совета

21 Организация и проведение Всероссийского конкурса профессионал ьного
по профессии)) в номина и <Лучший ffефепоскопист)

1-1V квартал 2022 г Минаев С.М. - руководитель комиссии
по мон нка

22 Обеспечение инфо рмационной открытости деятельности Совета по
профессиональным квалификациям в области сварки на сайте htto://spks.naks.ru

|-lV квартал 2022 г Чупрак А.И. - секретарь Совета,
руководитель комиссии по нормативно-
методическому и информационному
обеспечению

16

мастерства <Лучший


