
 

План  

работы Совета по профессиональным квалификациям в области сварки на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование работ Срок Ответственный 

1 Проведение заседаний Совета по профессиональным квалификациям в области 

сварки 

Не реже 1 раза в 

квартал 2020 г. 

Алёшин Н.П. – Председатель Совета 

2 Подготовка и предоставление в Национальное агентство развития квалификаций 

отчета о деятельности Совета за 2019 год 

1 марта 2020 г. Чупрак А.И. – секретарь Совета 

3 Проведение мониторинга рынка труда в области сварки, контроля и испытаний, 

обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном 

образовании. 

I-IV квартал 2020 г. 

 

Минаев С.М. – руководитель комиссии 

по мониторингу рынка труда 

4 Разработка, актуализация и профессионально-общественное обсуждение 

проектов профессиональных стандартов в области сварки, контроля и испытаний: 

 Шахматов Д.М. – руководитель 

комиссии по профессиональным 

стандартам Завершение актуализации профессиональных стандартов : 

- Сварщик; 

- Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и 

роботизированной сварки; 

- Резчик термической резки металлов; 

- Контролер сварочных работ; 

- Специалист сварочного производства; 

- Специалист по неразрушающему контролю; 

- Специалист по механическим испытаниям сварных соединений и наплавленного 

металла.  

I квартал 2020 г. 

Разработка: 

- Специалист по подводным сварочным работам; 

- Паяльщик.  

 

I квартал 2020 г. 

I-IV квартал 2020 г. 

5 Разработка перечня проектов наименований квалификаций и требований к 

квалификации, на соответствие которым планируется проводить независимую 

оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации 

I-IV квартал 2020 г. Шахматов Д.М. – руководитель 

комиссии по профессиональным 

стандартам  



и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального 

экзамена по соответствующей квалификации по разрабатываемым и 

актуализируемым (при необходимости) профессиональным стандартам 

Чупрак А.И. – руководитель комиссии по 

нормативно-методическому и 

информационному обеспечению 

6 Подготовка предложений по формированию и актуализации государственного 

информационного ресурса «Справочник профессий» по профессиям в области 

сварки, контроля и испытаний. 

Разработка проекта отраслевой рамки квалификаций. 

1 марта 2020 г. 

 

I-IV квартал 2020 г. 

Шахматов Д.М. – руководитель 

комиссии по профессиональным 

стандартам  

Чупрак А.И. – руководитель комиссии по 

нормативно-методическому и 

информационному обеспечению 

7 Подготовка перечня проектов профессиональных стандартов в области сварки, 

контроля и испытаний, разработка и актуализация которых планируется в 2021 г. 

Ноябрь 2020 г. Шахматов Д.М. – руководитель 

комиссии по профессиональным 

стандартам 

8 Участие в экспертизе и профессионально-общественном обсуждении 

профессиональных стандартов в соответствии с «Перечнем профессиональных 

стандартов для разработки в 2020 году» Минтруда РФ 

 

I-IV квартал 2020 г. Шахматов Д.М. – руководитель 

комиссии по профессиональным 

стандартам 

9 Организация независимой 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; 

- проведение отбора организаций для выполнения ими функций центров оценки 

квалификаций, наделение их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и проверка сведений, представляемых данными организациями в 

ходе их отбора и наделения полномочиями; 

I-IV квартал 2020 г. Прилуцкий А.И. – Генеральный 

директор СРО Ассоциация  «НАКС» 

 

10 Осуществление мониторинга деятельности центров оценки квалификации, на 

основе данных реестра и анализа деятельности апелляционной комиссии, по 

следующим показателям: 

20 апреля 2020 г. 

20 июля 2020 г. 

Чупрак А.И. – секретарь Совета, 

руководитель комиссии по нормативно-

методическому и информационному 

обеспечению 



а) количество полученных заявлений для проведения независимой оценки 

квалификаций; 

б) численность лиц, прошедших профессиональный экзамен; 

в) количество выданных свидетельств о квалификации; 

г) количество выданных заключений о прохождении профессионального экзамена; 

д) количество жалоб, их основные причины, результаты рассмотрения; 

е) количество проведенных проверок деятельности центров по вопросам 

проведения независимой оценки квалификации, их результаты и принятые меры 

по устранению выявленных недостатков. 

20 октября 2020 г. 

20 января 2021 г. 

11 Проведение проверок деятельности центров оценки квалификации По графику 

проверок 

Прилуцкий А.И. – Генеральный 

директор СРО Ассоциация «НАКС» 

12 Осуществление контроля деятельности центров оценки квалификации на основе 

анализа результатов мониторинга и проверок, информации по вопросам 

независимой оценки квалификации, поступившей в Совет от организаций и 

граждан, размещенной в сети Интернет и средствах массовой информации 

I-IV квартал 2020 г. Прилуцкий А.И. – Генеральный 

директор СРО Ассоциация «НАКС» 

13 Организация и обеспечение проверки, обработки и признания результатов 

независимой оценки квалификации, принятия решений о выдаче свидетельств о 

квалификации центрами оценки квалификации 

 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Прилуцкий А.И. – Генеральный 

директор СРО Ассоциация  «НАКС» 

Чупрак А.И. – секретарь Совета 

Члены Совета 

14 Формирование и предоставление в НАРК, в установленном порядке, сведений 

для внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации 

 

Постоянно в 

течение 2020 г. 

Чупрак А.И. – секретарь Совета,  

руководитель комиссии по нормативно-

методическому и информационному 

обеспечению 

15 Организация разработки и утверждения оценочных средств по  квалификациям, 

соответствующим разработанным и актуализированным профессиональным 

стандартам 

I-IV квартал 2020 г. 

 

Чупрак А.И. – секретарь Совета,  

руководитель комиссии по нормативно-

методическому и информационному 

обеспечению 

16 Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, примерных основных 

профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их 

I-IV квартал 2020 г. Малолетков А.В. – руководитель 

комиссии по развитию системы 

профессионального образования и 



соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и 

образовательных программ в области сварки, контроля и испытаний 

обучения в национальной системе 

квалификаций 

Взаимодействие с федеральными учебно-методическими объединениями 

высшего и среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки «Машиностроение» в части 

актуализации действующих и разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, примерных 

основных профессиональных образовательных программ в области сварки, 

контроля и испытаний. 

17 Проведение профессионально-общественной аккредитации профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ в области сварки, контроля и 

испытаний. 

I-IV квартал 2020 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 системы квалификаций, в том числе совмещению процедур 

независимой оценки квалификации и промежуточной и итоговой аттестации 

выпускников 

I-IV квартал 2020 г. 

 

 

Чупрак А.И. – секретарь Совета 

19 Обеспечение информационной открытости деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям в области сварки на сайте http://spks.naks.ru, 

путем ведения и постоянного обновления информации, ориентированной на 

широкий круг пользователей, включая участников системы независимой оценки 

квалификаций 

I-IV квартал 2020 г. Чупрак А.И. – секретарь Совета, 

руководитель комиссии по нормативно-

методическому и информационному 

обеспечению 

20 Организация и проведение  обучения экспертов и семинаров по вопросам 

формирования Национальной системы профессиональных квалификаций и 

деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области сварки 

I-IV квартал 2020 г. Чупрак А.И. – секретарь Совета 

 


