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ПРОТОКОЛ№7
Заседания Совета по профессиональным квалификациям на морском и
внутреннем водном транспорте (в формате ВКС).
Москва
23 июля 2020
11-00
Присутствовали: список участников в соответствии с Приложением № 1.
Председательствовал: Клявин Алексей Юрьевич – Председатель СПК, Президент
Российской палаты судоходства.
Повестка дня
1. О ходе разработки проекта отраслевой рамки квалификаций.
Докл. Исаева А.А. – руководитель Рабочей группы № 1.
2. О мониторинге рынка труда на водном транспорте.
Докл. Асадова О.М. – руководитель Рабочей группы № 2.
3. О разработке проекта квалификаций и требований к ним и проекта
оценочных средств по квалификациям докер-механизатор и инженерэкономист водного транспорта в целях организации их независимой
оценки квалификации.
Докл. Соколов М.О. – руководитель Научно-методического центра
охраны труда на морском транспорте АО «ЦНИИМФ» – член Рабочей
группы № 3.
4. О перечне проектов профессиональных стандартов, планируемых к
разработке в 2021 году, в том числе:
- за счет бюджетных средств,
- за счет собственных средств.
Докл. Волченков В.Н. – ответственный секретарь СПК.
5. Разное.
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Резолютивная часть
Слушали: Председателя СПК Клявина А.Ю. о внесении изменений в
состав СПК.
Решили:
В связи с перераспределением функциональных обязанностей
должностных лиц Федерального агентства морского и речного транспорта
- вывести из состава Совета Тарасенко Андрея Владимировича-заместителя
Руководителя Росморречфлота,
- ввести в состав Совета Анисимова Константина Олеговича-заместителя
Руководителя Росморречфлота.
Направить соответствующее обращение в НСПК.
Голосовали: «за» - единогласно.
По первому вопросу повестки дня: слушали ИсаевуА.А.-руководителя Рабочей
группы № 1.
Выступили: Клявин А.Ю., Лаврентьева Е.А.
Решили:
1. Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы № 1
Исаевой А.А.
2. Просить Росморречфлот представить необходимую для разработки
отраслевой
рамки
квалификации
информацию
по
подведомственным организациям до 15 августа 2020 года.
Голосовали: «за» - единогласно.
По второму вопросу повестки дня: слушали Асадову О.М.
Выступили: Клявин А.Ю., Назаров А.В., Лопаткин А.В., Лаврентьева Е.А.,
Бологова Н.В.
Решили:
1. Принять к сведению информацию руководителя Рабочей группы № 2
Асадовой О.М.
2. Утвердить представленную концепцию мониторинга рынка труда на
морском и речном транспорте с учетом замечаний и предложений
членов СПК.
3. В целом одобрить форму анкеты для изучения ситуации на рынке труда
в сфере водного транспорта с учетом замечаний членов СПК. При
наличии предложений по корректировке вопросов анкеты в срок до
01.08.2020 направить их в адрес Совета
Голосовали: «за» - единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: слушали Соколова М.О.
Выступили: Клявин А.Ю., Алексеенко А.И., Демидов А.В., Волченков В.Н.
Решили:
1. Принять к сведению доклад руководителя Научно-методического
центра охраны труда на морском транспорте АО «ЦНИИМФ» о
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работе Рабочей группы № 3 по разработке проектов наименований
квалификаций и оценочных средств.
2. Завершить доработку проекта наименований квалификаций и
требований к ним, по которым будет проводиться независимая
оценка квалификации, а также проекта соответствующих оценочных
средств и представить документы в СПК для утверждения к
01.10.2020.
(Ответственный – руководитель Рабочей группы № 3 Буянов С.И.
Голосовали: «за» - единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня: слушали Волченкова В.Н.
Выступили: Клявин А.Ю., Назаров А.В., Лаврентьева Е.А., Исаева А.А.
Решили:
1. Членам СПК, с учетом состоявшегося обсуждения, в срок до 30.07.
2020 направить в адрес Совета предложения для представления в
Минтруд России сведений о планируемых к разработке в 2021 году
проектов профессиональных стандартов за счет бюджетных средств.
Голосовали: «за» - единогласно.
По пятому вопросу повестки дня Разное:
Слушали Лаврентьеву Е.А. об актуализации Минтрудом России
наиболее востребованных профессий СПО ТОП-50.
Выступили: Клявин А.Ю., Назаров А.В., Волченков В.Н.
Решили:
1. Подготовить и направить в Минтруд России предложение
включении в перечень наиболее востребованных профессий
следующих наиболее востребованных профессий на
транспорте:
- судоводитель,
- механик судовой,
- электромеханик судовой.
(Ответственный – секретарь СПК Волченков В.Н.)
Голосовали: «за» - единогласно.

перечня

СПК о
ТОП-50
водном

Слушали Демидова А.В. о предложениях по дальнейшему развитию системы
независимой оценки квалификаций на морском и речном транспорте.
Выступили: Клявин А.Ю., Соколов М.О.
Решили:
1. Направить предложения члена СПК Демидова А.В. по дальнейшему
развитию системы независимой оценки квалификации на водном транспорте
остальным членам Совета для рассмотрения и подготовки предложений к
следующему заседанию СПК. (Ответственный – секретарь СПК Волченков
В.Н.).
2. Поручить Рабочей группе №3 (Руководитель Буянов С.И.) разработку
следующих документов:
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1. Требования к ЦОК и порядок отбора и прекращения полномочий ЦОК
СПК МВВТ;
2. Требования к членам квалификационной комиссии ЦОК
3. Требования к экспертам СПК на МВВТ;
4. Положение об Апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций к
ЦОК;
5. Методику определения стоимости услуг по оценке квалификации;
6. Программы повышения квалификации по следующим направлениям:  Эксперт по профессиональным образовательным стандартам и
оценочным средствам;
 Эксперт по профессионально-общественной аккредитации;
 Эксперт по независимой оценке квалификации;
 Технический эксперт по независимой оценке квалификации;
7. Требование к организациям, осуществляющим подготовку экспертов для
СПК на МВВТ;
8. Положение о подготовке экспертов для СПК на МВВТ;
9. Положение о Центральной аттестационной комиссии СПК на МВВТ;
Срок подготовки документов до 4 сентября 2020 г.
Согласование и утверждение документов с членами СПК на ММВТ провести до 25
сентября 2020 г.
Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель СПК,
Президент Российской палаты судоходства
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А.Ю. Клявин

