
РЕШЕНИЕ  

заседания Управляющего совета  
 

 14.03.2018 КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития 

квалификаций»  г. Красноярск,  

ул. Семафорная 433/2, каб. 202.  

10:00 часов 

 

Председательствовал (до выборов председателя Управляющего совета): 

директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и 

развития квалификаций» Исмагилова Зульфия Алексеевна 

 

Присутствовали:  

Исмагилова Зульфия 

Алексеевна 

– директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций» 

 

Баранова Наталья 

Александровна 

– заведующий отделом социально-трудовых 

отношений Федерации профсоюзов Красноярского 

края  

 

Сысоева Ольга 

Владиславовна 

– начальник отдела промышленности министерства 

промышленности, энергетики и ЖКХ 

Красноярского края 

 

Никитенко Мария 

Евгеньевна  

– генеральный директор ООО «Восточно-Сибирский 

региональный центр оценки квалификаций и 

научно-прикладных исследований» 

 

Рудько Юлия Сергеевна – специалист по кадрам 1-ой категории  

АО «Информационные спутниковые системы» 

 

Прокопьев 

Сергей Викторович 

– директор ООО «Головной аттестационный центр – 

Средне-Сибирского региона»  

 

Насонов Евгений 

Александрович 

– заместитель генерального директора  

по административным вопросам ООО «КрасКом» 

 

Конаплёва Ольга 

Анатольевна 

 

– заместитель начальника отдела кадров АО «ЦКБ 

«Геофизика» 
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Аргасанов Юрий Олегович – председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «РТК-Генерация» 

 

Пугач Александр 

Витальевич  

 

– заместитель директора КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и 

развития квалификаций» 

 

Смирнова Наталья 

Васильевна 

– главный специалист агентства труда  

и занятости населения Красноярского края  

 

Куцак Владимир 

Васильевич 

– заместитель председателя правления «Союза 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Красноярского края», директор 

КГАУ ДПО «Красноярский центр подготовки 

кадров строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики» 

 

Пиманов Владимир 

Иванович  

 

– директор Центра оценки квалификаций Союза 

«Центрально-Сибирская торгово-промышленная 

палата» 

 

Максимова 

Ирина Валентиновна 

– исполнительный директор «Сибирской 

Ассоциации Гостеприимства»  

 

Колупаев Сергей 

Валерьевич 

 

– директор ООО «Еонесси К»  

 

Чуева  

Екатерина Владимировна 

– начальник Центра сертификации, стандартизации 

и испытаний КГАУ «КРИТБИ» 

 

Шелехова Анна 

Александровна 

 

– заместитель директора ООО «Центр оценки 

квалификаций «Допуск» 

Пивко Наталья Евгеньевна 

 

– директор  АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь» 

 

Полежаева Екатерина 

Сергеевна 

– специалист по кадровому и документационному 

обеспечению ООО «Межотраслевой центр охраны 

труда и кадрового делопроизводства» 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. О региональной инфраструктуре развития квалификаций.  

Докладчик: Пугач Александр Витальевич, заместитель директора 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций». 

2. Об утверждении состава Управляющего совета КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций». 

Докладчик: Исмагилова Зульфия Алексеевна – директор КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций». 

3. Об избрании председателя Управляющего совета. 

Докладчик: Исмагилова Зульфия Алексеевна – директор КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций». 

4. Об избрании ответственного секретаря Управляющего совета. 

Докладчик: председатель Управляющего совета 

5. О плане работы Управляющего совета на 2018 год. О совместных 

мероприятиях по развитию Национальной системы квалификаций в 

Красноярском крае. 

Докладчик: Пугач Александр Витальевич, заместитель директора 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», участники заседания. 

6. О роли КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации 

и развития квалификаций» как регионального методического центра по 

внедрению Национальной системы квалификаций в регионе. 

Докладчик: Пугач Александр Витальевич, заместитель директора 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций». 

7. Об опыте реализации независимой оценки квалификаций в области 

сварки в Красноярском крае. 

Докладчик: Прокопьев Сергей Викторович, директор ООО «Головной 

аттестационный центр – Средне-Сибирского региона». 

8. Разное. 

Докладчик: участники заседания. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию о региональной инфраструктуре 

развития квалификаций.  

Ответственный: участники заседания. 

 

2. Утвердить состав Управляющего совета КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

сроком на один год – приложение 1. 

Ответственный: Исмагилова З.А. 
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3. Избрать председателем Управляющего совета Прокопьева Сергея 

Викторовича, директора ООО «Головной аттестационный центр – Средне-

Сибирского региона» сроком на один год. 

Ответственный: члены Управляющего совета. 

 

4. Для организации и координации текущей работы, ведения решений 

заседаний и иной документации Управляющего совета избрать 

ответственным секретарём Управляющего совета Пугача Александра 

Витальевича,  заместителя директора КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций» сроком на один год. 

Ответственный: председатель Управляющего совета. 

 

5. Принять к сведению информацию о плане работы Управляющего 

совета на 2018 год. О совместных мероприятиях по развитию Национальной 

системы квалификаций в Красноярском крае. 

Ответственный: участники заседания. 

 

6. Рекомендовать участникам заседания внести предложения в план 

работы Управляющего совета на 2018 год. 

Срок: до 15.04.2018. 

Ответственный: председатель Управляющего совета. 

 

7. Принять к сведению информацию о роли КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций» 

как регионального методического центра по внедрению Национальной 

системы квалификаций в регионе. 

Ответственный: участники заседания. 

 

8. Принять к сведению информацию об опыте реализации независимой 

оценки квалификаций в области сварки в Красноярском крае. 

Ответственный: участники заседания. 

 

9. Рекомендовать участникам заседания внести предложения для 

организации мероприятия на полях КЭФ 2018 в рамках развития 

национальной системы квалификаций. 

Срок: до 21.03.2018. 

Ответственный: председатель Управляющего совета. 

 

10. Рекомендовать участникам заседания размещение на 

информационных сайтах информации о внедрении национальной системы 

квалификаций в регионе. 

Ответственный: участники заседания. 
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11. Рассмотреть возможность включения в состав Управляющего 

совета представителя от Агентства информатизации и связи Красноярского 

края и заместителя председателя правления «Союза предприятий жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Красноярского края» Куцака В.В. 

Ответственный: председатель Управляющего совета, участники 

заседания. 

 

12. Организовать участие членов и участников Управляющего совета в 

проведении демонстрационного экзамена при государственной итоговой 

аттестации выпускников в СПО в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

Срок: до 25.06.2018. 

Ответственный: председатель Управляющего совета, начальник отдела 

среднего профессионального образования Министерства образования 

Красноярского края. 

 

13. Принять к сведению информацию о мероприятии СПК 

наноиндустрии «Оценка квалификации. Траектория профессионального 

роста» 22.03.2018 на базе КГАУ «КРИТБИ» и возможности участия. 

Ответственный: участники заседания. 

 
 

Председатель  

Управляющего совета                        ________________ 

 

 

С.В. Прокопьев 

Ответственный секретарь  

Управляющего совета                        ________________ 

 

 А.В. Пугач 
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Приложение 1 

СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

на 2018 год 

 

Региональный методический центр 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций» 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность 

1 2 3 

1 Прокопьев Сергей Викторович  директор ООО «Головной аттестационный 

центр – Средне - Сибирского региона» 

2 Селюнин Сергей 

Александрович 

заместитель руководителя агентства труда и 

занятости населения Красноярского края 

3 Казакова Людмила 

Викторовна 

начальник отдела среднего профессионального 

образования Министерства образования 

Красноярского края 

4 Пугач Александр Витальевич  

 

заместитель директора КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации 

и развития квалификаций» 

5 Ледовских Сергей Фёдорович 

 

 

Баранова Наталья 

Александровна 

заместитель председателя Федерации 

профсоюзов Красноярского края 

 

заведующий отделом социально-трудовых 

отношений Федерации профсоюзов 

Красноярского края 

6 Лыткин 

Александр Васильевич 

 

 

 

Никитенко Мария Евгеньевна  

директор по развитию Регионального 

объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей 

Красноярского края» 

 

генеральный директор ООО «Восточно-

Сибирский региональный центр оценки 

квалификаций и научно-прикладных 

исследований» 

7 Шаров Андрей Сергеевич заместитель председателя Красноярского 

регионального отделения «Союз 

машиностроителей России» 

8 Сысоева Ольга Владиславовна 

 

начальник отдела промышленности 

министерства промышленности, энергетики и 

ЖКХ Красноярского края 

9 Дятлов Данил Викторович 

 

 

 

Рудько Юлия Сергеевна 

начальник отдела обучения и развития 

персонала АО «Информационные спутниковые 

системы» 

 

специалист по кадрам 1-ой категории АО 

«Информационные спутниковые системы» 

10 Аргасанов Юрий Олегович председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «РТК-Генерация» 



7 

 
1 2 3 

11 Насонов Евгений 

Александрович 

заместитель генерального директора по 

административным вопросам 

ООО "КрасКом" 

12 Подымахина Елена Сергеевна 

 

Конаплёва Ольга Анатольевна 

начальник отдела кадров АО "ЦКБ "Геофизика" 

 

заместитель начальника отдела кадров АО "ЦКБ 

"Геофизика" 

 

 

Участники заседаний Управляющего совета: 
 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

1.  Малиновская Елена 

Александровна 

начальник бюро подготовки кадров АО 

«Красмаш» 

2.  Куцак Владимир Васильевич заместитель председателя правления «Союза 

предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Красноярского края», 

директор КГАУ ДПО «Красноярский центр 

подготовки кадров строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики» 

3.  Пиманов Владимир Иванович  

 

директор Центра оценки квалификаций 

ЦС ТПП Союза «Центрально-Сибирская 

торгово-промышленная палата» 

4.  Максимова Марина 

Валентиновна 

исполняющий директор  «Сибирской 

Ассоциации Гостеприимства» 

5.  Колупаев Сергей Валерьевич директор ООО "Еонесси К" -  

ЦОК «В лифтовой отрасли, сфере подъемных 

сооружений и вертикального транспорта» 

6.  Чуева  

Екатерина Владимировна 

начальник Центра сертификации, 

стандартизации и испытаний КГАУ «КРИТБИ» 

7.  Кензиор Евгений Яковлевич  

 

Шелехова Анна Александровна  

директор ООО «Центр оценки квалификаций 

«Допуск» 

заместитель директора ООО «Центр оценки 

квалификаций «Допуск» 

8.  Пивко Наталья Евгеньевна директор  АНО ДПО «Учебный центр 

«Электросвязь» 

 


