ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета по профессиональным квалификациям в области сварки
Национального Совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям
26 января 2017 года

г. Москва

Присутствовали:
Члены Совета по профессиональным квалификациям в области сварки:
Алёшин
Николай Павлович

– Председатель Совета, президент СРО НП «НАКС»,
академик РАН

Атрощенко

– Генеральный директор ООО «Головной
Валерий Владимирович аттестационно - сертификационный центр Республики
Башкортостан», д.т.н., профессор кафедры
«Оборудование и технологии сварочного
производства» Уфимского государственного
авиационного технического университета
Быстрова
Наталья Альбертовна

Вышемирский
Евгений Мстиславович
Гортышов
Юрий Федорович

Гребенчук
Виктор Георгиевич

– Руководитель «СертиНК» Федерального
государственного автономного учреждения «Научноучебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ
им. Н.Э. Баумана, д.т.н.
– Начальник Отдела главного сварщика Департамента
капитального ремонта ПАО «Газпром», к.т.н.
– Директор ООО "Центр Приволжского Региона
"Техносвар", член правления Ассоциации инженерного
образования РФ, Президент КГТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева, д.т.н., профессор, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации и Республики Татарстан
– Заведующий филиалом ОАО ЦНИИС «НИЦ
«Мосты», к.т.н.

Дымкин
Григорий Яковлевич

Жабин
Александр Николаевич
Клюев
Сергей Владимирович

- Заместитель директора НИИ мостов и
дефектоскопии Федерального агентства
железнодорожного транспорта, д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой «Методы и приборы
неразрушающего контроля» Петербуржского
государственного университета путей сообщения
Императора Александра I
– Заместитель генерального директора по научнометодической работе СРО НП «НАКС»
– Вице-президент общероссийской общественной
организации «Российское общество по
неразрушающему контролю и технической
диагностике», генеральный директор ЗАО МНПО
«Спектр»

Васильев

– Главный государственный инспектор отдела
Александр Геннадьевич котлонадзора Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному
надзору (по согласованию)
Левченко
Алексей Михайлович

Лукьянов
Виталий Фёдорович

Лысак
Владимир Ильич
Малолетков

– Директор ООО "Региональный Северо-Западный
Межотраслевой Аттестационный Центр", к.т.н.,
доцент Санкт-Петербургского Политехнического
Университета, Член Петербургского отделения РСПП
– Генеральный директор ООО "Головной орган по
сертификации сварочного производства Южного
Региона", д.т.н., профессор кафедры «Машины и
автоматизация сварочного производства» ДГТУ
– Ректор Волгоградского государственного
технического университета, академик РАН

Алексей Владимирович

– Генеральный директор ООО «Головной
аттестационный центр Межрегиональный
Национального Агентства Контроля и Сварки», к.т.н.,
доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана

Марков

– Заместитель генерального директора ООО «НЭДК»

Николай Николаевич
Маркова
Полина Николаевна

– Начальник отдела саморегулирования СРО НП
«НАКС»
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Чупейкина
Наталия Николаевна

Прилуцкий

– СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" - Помощник
Президента, Директор НОУ "Учебный центр
профессиональной подготовки рабочих строительномонтажного комплекса атомной отрасли" (по
согласованию)
– Генеральный директор СРО НП «НАКС», к.т.н.

Андрей Иванович
Прокопьев
Серей Викторович
Смородинский
Яков Гаврилович
Чупрак
Александр Иванович
Шахматов
Денис Михайлович
Филиппов
Олег Иванович

– Директор ООО «Головной аттестационный центр
Средне-Сибирского региона», к.т.н., доцент кафедры
сварки летательных аппаратов СибГАУ
– Заведующий отделом неразрушающего контроля
Института физики металлов Уральского отделения
Российской академии наук, д.т.н.
– секретарь Совета, технический директор СРО НП
«НАКС»
– Директор ООО «Центр подготовки специалистов
«Сварка и Контроль», к.т.н.
– Главный сварщик ПАО «АК «Транснефть» (по
согласованию)

Форма проведения заседания – очно-заочная.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет о работе Совета по профессиональным квалификациям в области
сварки за 2016 г.
Докладчик – Алёшин Николай Павлович, Председатель Совета, президент
СРО НП «НАКС», академик РАН
2. Об утверждении плана работы Совета по профессиональным
квалификациям в области сварки на 2017 г.
Докладчик – Чупрак Александр Иванович, технический директор
СРО НП «НАКС»
3. О приведении структуры, документов и сайта Совета, оценочных средств
в соответствие с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации в сфере независимой оценки квалификаций
Докладчик – Чупрак Александр Иванович, технический директор
СРО НП «НАКС»
4. Об
актуализации
Положения
о
профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ,
утверждении состава
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5.

6.

7.

8.

экспертных
организаций,
привлекаемых
к
профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
Докладчик – Малолетков Алексей Владимирович, генеральный директор
ООО «ГАЦ МР НАКС»
О порядке отбора организаций для наделения их полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации в области сварки
Докладчик – Прилуцкий Андрей Иванович, генеральный директор
СРО НП «НАКС»
О составе экспертов Совета, привлекаемых к отбору организаций для
наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки
квалификации
Докладчик – Шахматов Денис Михайлович, директор ООО «ЦПС «Сварка
и Контроль»
О мониторинге и контроле в сфере независимой оценки квалификации
в области сварки
Докладчик – Прокопьев Серей Викторович, директор ООО «ГАЦ ССР»
О порядке проверки, обработки и признания результатов независимой
оценки квалификации соискателя
Докладчик – Жабин Александр Николаевич, заместитель генерального
директора по научно-методической работе СРО НП «НАКС»

РЕШЕНИЕ
1. Отчет о работе Совета по профессиональным квалификациям
в области сварки за 2016 г..
Одобрить работу Совета за 2016 год. Утвердить отчет о работе Совета
по профессиональным квалификациям в области сварки за 2016 г.
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
2. Об утверждении плана работы Совета по профессиональным
квалификациям в области сварки на 2017 г.
Утвердить План работы Совета по профессиональным квалификациям
в области сварки на 2017 г. (Приложение 1)
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
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3. О приведении структуры, документов и сайта Совета, оценочных
средств в соответствие с требованиями нормативных правовых
актов Российской Федерации в сфере независимой оценки
квалификаций.
Во исполнение требований нормативных правовых актов в сфере независимой
оценки квалификации:
3.1. Изменить наименования и утвердить следующую структуру рабочих органов
Совета:
- комиссия по мониторингу рынка труда;
- комиссия по профессиональным стандартам;
- комиссия по применению профессиональных стандартов в системе
профессионального образования и обучения;
- комиссия по нормативно-методическому и информационному обеспечению;
- апелляционная комиссия.
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
3.2. Секретарю Совета Чупраку А.И. в срок до 1 марта 2017 года:
а) подготовить актуализированные редакции документов Совета:
 Положение о Совете по профессиональным квалификациям в области
сварки;
 Требования к деятельности Центров оценки квалификаций;
 Порядок оценки квалификации экспертов ЦОК.
б) обеспечить актуализацию структуры сайта и информации, размещенной
на сайте Совета, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
3.3. Руководителю
комиссии
по
нормативно-методическому
и информационному обеспечению Жабину А.Н. в срок до 1 марта 2017 года
подготовить и представить на утверждение Председателю Совета график
актуализации оценочных средств, разработанных и утвержденных Советом
в 2016 г.
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
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3.4. Члену Совета Малолеткову А.В., секретарю Совета Чупраку А.И. в срок
до 1 апреля 2017 года, в целях разработки проектов квалификаций, разработки
и экспертизы оценочных средств, подготовить предложения по организации
дополнительного профессионального образования специалистов по вопросам
разработки и (или) экспертизы оценочных средств на базе ООО «МВЦ НАКС».
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
4. Об актуализации Положения о профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ, утверждении состава
экспертных организаций, привлекаемых к профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ
4.1. Руководителю комиссии по применению профессиональных стандартов
в системе профессионального образования и обучения Малолеткову А.В. в срок
до 1 марта 2017 г. подготовить актуализированную редакцию «Положения
о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ».
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
4.2. Определить ООО «Тихоокеанский головной аттестационный центр»
г. Владивосток; ООО «Головной аттестационный центр - Средне-Сибирского
региона» г. Красноярск; ООО «Национальная экспертно-диагностическая
компания», ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный
Национального Агентства Контроля и Сварки», ООО «Межотраслевой
высокотехнологичный центр НАКС», ООО «Профаккредагентство» г. Москва;
ООО «Головной орган по сертификации сварочного производства Южного
Региона»
г.
Ростов-на-Дону;
ООО
«Региональный
Северо-Западный
Межотраслевой Аттестационный Центр» г. Санкт-Петербург; ООО «Центр
подготовки специалистов «Сварка и Контроль» г. Челябинск в качестве
компетентных экспертных организаций, привлекаемых к профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
Голосовали:
«за»
- 22
«против»
- нет
«воздержался» - 1
Решение принято.
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4.3. В целях совершенствования нормативного правового регулирования
применения профессиональных стандартов в сфере среднего профессионального
образования, внедрения ФГОС СПО и соответствующих образовательных
программ в области сварки, контроля и испытаний и обеспечения взаимодействия
в рамках Экспертного совета по среднему профессиональному образованию
и профессиональному обучению при Комитете Государственной Думы
по образованию и науки:
- сформировать в структуре комиссии по применению профессиональных
стандартов в системе профессионального образования и обучения рабочую
группу по применению профессиональных стандартов в системе среднего
профессионального образования и обучения;
- утвердить члена Совета Судленкова А.А. руководителем рабочей группы;
- руководителю рабочей группы Судленкову А.А., в срок до 1 марта 2017 г.
подготовить предложения по персональному составу рабочей группы и проект
плана работ;
- руководителю комиссии
по применению профессиональных стандартов
в системе профессионального образования и обучения Малолеткову А.В. в срок
до 15 марта 2017 г. представить на утверждение Председателю Совета
персональный состав и план работы рабочей группы.
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
5. О порядке отбора организаций для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации в области сварки
5.1. Генеральному директору СРО НП «НАКС» Прилуцкому А.И. обеспечить
на постоянной основе:
- в соответствии с резолюцией Второго Всероссийского форума «Национальная
система квалификаций России» 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;
- предоставление информации и ведение реестра сведений о проведении
независимой оценки квалификации в области сварки, контроля и испытаний.
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался»- нет
Решение принято.
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5.2. Определить ООО «Национальная экспертно-диагностическая компания»
г. Москва в качестве компетентной экспертной организации, привлекаемой
к проведению отбора организаций для наделения их полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации в области сварки, контроля
и испытаний.
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался»- нет
Решение принято.
6. О составе экспертов Совета, привлекаемых к отбору организаций для
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации
6.1. Включить в состав экспертов СПКС, привлекаемых к отбору организаций
для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки
квалификации по квалификациям профессионального стандарта «Специалист по
неразрушающему контролю»:
- Севостьянов Сергей Петрович, начальник лаборатории сварки и контроля
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
Колесников
Олег
Иванович,
заведующий
лабораторией
сварки
и неразрушающего контроля ООО «НИИ Транснефть».
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
6.2. Члену Совета Клюеву С.В. в срок до 10 марта 2017 г. подготовить с учетом
регионального представительства предложения по включению представителей
РОНКТД в состав экспертов СПКС, привлекаемых к отбору организаций для
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации
по
квалификациям
профессионального
стандарта
«Специалист
по неразрушающему контролю».
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
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7. О мониторинге и контроле в сфере независимой оценки
квалификации в области сварки
7.1. Секретарю Совета Чупраку А.И., руководителю комиссии по нормативнометодическому и информационному обеспечению Жабину А.Н. организовать
в установленные сроки осуществление мониторинга деятельности центров оценки
квалификации, на основе данных реестра и анализа деятельности апелляционной
комиссии, по следующим показателям:
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.
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
7.2. Утвердить график проведения проверок деятельности центров оценки
квалификации на 2017 год (Приложение 2) и направить его в Национальный совет
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
на согласование.
Голосовали:
«за»
- 23
«против»
- нет
«воздержался» - нет
Решение принято.
7.3. Генеральному директору СРО НП «НАКС» Прилуцкому А.И. организовать
на постоянной основе 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.
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