
РЕШЕНИЕ № 1 

заседания Управляющего совета по развитию НСК  

в Красноярском крае  

(очно-дистанционный формат) 

 
 

 17.03.2021 КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития 

квалификаций» 

14:30  

 

Присутствовали:  

Исмагилова Зульфия 

Алексеевна 

– директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций», 

регионального методического центра НСК  

 

Прокопьев Сергей 

Викторович 

– директор ООО «Головной аттестационный центр 

Средне - Сибирского региона» 

 

Исянов Олег Халильевич 

 

– председатель Красноярского краевого союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Красноярского края»  

 

Симбирёва Юлия 

Александровна 

 

– член правления Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников  

и предпринимателей Красноярского края», 

руководитель комитета по развитию малого  

и среднего бизнеса при СППКК 

 

Багдасарьян Ирина 

Сергеевна 

– заместитель директора по магистратуре института 

управления бизнес-процессами СФУ 

 

Дятлов Данил Викторович 

 

 

– 

 

начальник отдела обучения и развития персонала  

АО «Информационные спутниковые системы» 

 

Рудько Юлия Сергеевна – специалист по кадрам 1ой категории  

АО «Информационные спутниковые системы» 

 

Газенкампф Алла 

Карловна 

 

– руководитель сектора кадрового обеспечения АПК 

отдела правовой, кадровой работы  

и ведомственного контроля Министерства 

сельского хозяйства и торговли Красноярского 

края  

 

Гордеева Ирина 

Васильевна 

– главный специалист отдела профессионального 

обучения и профориентации агентства труда  

и занятости населения Красноярского края 
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Люфт Наталья 

Александровна 

– заместитель директора КГБУ ДПО «Центр 

развития профессионального образования» 

 

Жамилов Руслан 

Равильевич 

– председатель комитета по управленческому 

консалтингу и предпринимательству 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»  

по Красноярскому краю 

 

Пугач Александр 

Витальевич  

 

– заместитель директора КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации  

и развития квалификаций», регионального 

методического центра НСК  

 

Буянова Наталья 

Викторовна  

 

– 

 

и.о. директора КГКУ «Красноярский институт 

развития физической культуры и спорта» 

Мухгалеева Наталья 

Евгеньевна 

 

– директор МАУ «СШОР «Юность» 

 

Поторочина Екатерина 

Владимировна 

– генеральный директор АНО "ЦОК  

по строительству в Сибири", член рабочих групп 

по разработке профстандартов, оценочных 

средств, по ПОА образовательных программ СПК 

в области инженерных изысканий, 

градостроительства, архитектурно-строительного 

проектирования 

 

Толстихина Екатерина 

Витаутасовна 

 

– директор АНО ДПО «Стратегия» 

Сергеев Анатолий 

Николаевич  

 

– директор Ассоциации технологических компаний 

"ИТЭРА", лидер Точки кипения - Красноярск  

 

Лужбин Евгений Львович  

 

– вице-президент Союза "Центрально-Сибирская 

торгово-промышленная палата" 

 

Чуева Екатерина 

Владимировна 

– начальник Центра стандартизации, сертификации 

и испытаний КГАУ «КРИТБИ» 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Обсуждение и утверждение состава Управляющего совета на 2021-2022 

годы по развитию Национальной системы квалификаций в Красноярском 

крае.  

2. Выборы председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря Управляющего совета на 2021-2022 годы. 

3. Обсуждение плана работы Управляющего совета на 2021 год по развитию 

Национальной системы квалификаций в Красноярском крае. 

4. Реализация в регионе проектов, направленных на развитие Национальной 

системы квалификаций. 

5. Участие региона в мониторингах рынка труда. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Обсуждение и утверждение состава Управляющего совета на 2021-

2022 годы. 

Докладчик: Исмагилова Зульфия Алексеевна, директор  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», регионального методического центра НСК (РМЦ НСК). 

Обсуждалось: цель и задачи Управляющего совета по развитию 

квалификаций; основные тематики заседаний Управляющего совета за 2019-

2020 годы; предложения кандидатур в состав Управляющего совета на 2021-

2022 годы от предприятий/организаций, союзов работодателей, Федерации 

профсоюзов Красноярского края, органов власти. 

Денисов Иван 

Александрович 

– руководитель отдела развития КГАУ «КРИТБИ» 

 

 

Кайзер Юлия 

Александровна 

– начальник научно- исследовательского 

экспертного центра Департамента экспертизы  

и сертификации Союза «Центрально-Сибирская 

торгово-промышленная палата» 

 

Бондаренко Иван 

Михайлович 

– исполнительный директор ООО «Центр 

экспертизы и оценки квалификаций»  

 

Глоба Светлана Борисовна –  

 

заместитель директора по учебной работе 

института управления бизнес-процессами СФУ 

 

Баранова Наталья 

Александровна 

 

– заведующий отделом социально-трудовых 

отношений Красноярского краевого союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Красноярского края» 

 

https://structure.sfu-kras.ru/iubpe
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РЕШИЛИ: 
1. Утвердить состав Управляющего совета на 2021-2022 годы – 

приложение 1. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Выборы председателя, заместителя председателя, ответственного 

секретаря Управляющего совета на 2021-2022 годы. 

Докладчик: Исмагилова Зульфия Алексеевна, директор  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», РМЦ НСК. 

ВЫСТУПИЛИ: 

В обсуждении приняли участие: Исянов О.Х., Прокопьев С.В., 

Симбирёва Ю.А., Багдасарьян И.С., Кайзер Ю.А., Пугач А.В. 

Обсуждалось: кандидатуры председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря Управляющего совета на 2021-2022 годы; 

проведение выборов открытым голосованием. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать на 2021-2022 годы: 

1.1. председателем Управляющего совета – Прокопьева Сергея 

Викторовича, директора ООО «Головной аттестационный центр Средне - 

Сибирского региона» (единогласно); 

1.2. заместителем председателя Управляющего совета – Симбирёву 

Юлию Александровну, члена правления РОР «Союз промышленников  

и предпринимателей Красноярского края» (СППКК), руководителя комитета 

по развитию малого и среднего бизнеса при СППКК (единогласно); 

1.3. ответственным секретарём Управляющего совета – Пугача 

Александра Витальевича, заместителя директора КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций», 

РМЦ НСК (единогласно). 

2. Рекомендовать президенту Союза «Центрально-Сибирская торгово-

промышленная палата» Шагееву Р.М. участвовать в заседаниях 

Управляющего совета по развитию квалификаций. 

 

СЛУШАЛИ: 
3. Обсуждение плана работы Управляющего совета на 2021 год  

по развитию НСК в Красноярском крае. 

Докладчик: Исмагилова Зульфия Алексеевна, директор  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», РМЦ НСК. 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Прокопьев С.В., Симбирёва Ю.А., 

Жамилов Р.Р., Буянова Н.В., Мухгалеева Н.Е. 

Обсуждалось: необходимость включения в план работы Управляющего 

совета новых предложений членов и участников совета.   
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РЕШИЛИ: 
1. Доработать план работы Управляющего совета на 2021 год  

по развитию НСК в Красноярском крае. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

направить предложения для включения в план работы совета на 2021 год. 

Срок: до 12.04.2021. 

Ответственный: члены и участники Управляющего совета. 

3. РМЦ НСК собрать предложения, обобщить и представить на 

рассмотрение план работы Управляющего совета. 

Срок: до 11.06.2021. 

Ответственный: ответственный секретарь. 

 

СЛУШАЛИ: 
4. Реализация в регионе проектов, направленных на развитие НСК. 

Докладчик: Пугач Александр Витальевич, заместитель директора 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», РМЦ НСК, ответственный секретарь Управляющего совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 

В обсуждении приняли участие: Исмагилова З.А., Исянов О.Х., 

Прокопьев С.В., Симбирёва Ю.А., Сергеев А.Н., Жамилов Р.Р. 

Обсуждалось: проекты АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» (НАРК), направленные на формирование и развитие 

трудовых ресурсов: дистанционное проведение теоретической части 

профэкзамена; профессиональный экзамен для студентов;  

НСК - Конструктор карьеры; лучшие практики подготовки кадров; 

квалификация «НАСТАВНИК». Возможность участия предприятий  

и образовательных организаций в проектах НАРК. Мотивирование 

организаций малого и среднего бизнеса для участия в проектах. Отсутствие 

утверждённой стратегии развития НСК на долгосрочный период. Разрыв 

между системой образования и работодателями, в части подготовки  

и предъявляемых требований профессиональных стандартов. 

РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета принять 

участие в проектах НАРК.  

Срок: II квартал 2021 г. 

Ответственный: члены и участники Управляющего совета. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

содействовать информированию предприятий региона о возможности 

участия в проектах НАРК. 

Срок: II-III квартал 2021 г. 

Ответственный: члены и участники Управляющего совета. 

3. РМЦ НСК направить членам и участникам Управляющего совета 

информационные письма о проводимых проектах по развитию НСК  

в регионе. 

Срок: до 26.03.2021. 

Ответственный: ответственный секретарь. 
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СЛУШАЛИ: 
5. Участие региона в мониторингах рынка труда. 

Докладчик: Пугач Александр Витальевич, заместитель директора 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», РМЦ НСК, ответственный секретарь Управляющего совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Прокопьев С.В., Исмагилова З.А., 

Исянов О.Х., Симбирёва Ю.А., Жамилов Р.Р., Багдасарьян И.С. 

Обсуждалось: исследования рынка труда, проводимые в регионе: 

«Мониторинг рынка труда (жизненного цикла квалификаций)» проводимого 

НАРК совместно с советами по профессиональным квалификациям; 

«Мониторинг профессионально-квалификационной сферы и определения 

кадровых потребностей региона для актуализации ГИР «Справочник 

профессий» проводимого ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. Важность 

участия работодателей в мониторингах, как основных заказчиков 

профессиональных кадров.  

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать работодателям, объединениям работодателей, 

отраслевым министерствам, профсоюзным организациям участвовать  

в проведении мониторингов рынка труда. 

Срок: II-III квартал 2021 г. 

Ответственный: члены и участники Управляющего совета. 

 

 

 

 

Председатель                                 ______________ 

 

 

С.В. Прокопьев  

 

Ответственный секретарь             ______________ 

 

 А.В. Пугач 
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Приложение 1 

 

СОСТАВ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА на 2021-2022 гг 

по развитию квалификаций в Красноярском крае 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», региональный методический центр НСК 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность   

Члены Управляющего совета 

1 Афанасьев Евгений 

Евгеньевич 

 

Гаврилов Евгений 

Владимирович 

министр промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края 

 

заместитель министра промышленности, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

2 Селюнин Сергей 

Александрович 

 

Гордеева Ирина 

Васильевна 

заместитель руководителя агентства труда и занятости 

населения Красноярского края 

 

главный специалист отдела профессионального обучения  

и профориентации агентства 

3 Прокопьев Сергей 

Викторович  

директор ООО «Головной аттестационный центр Средне - 

Сибирского региона» 

4 Казакова Людмила 

Викторовна 

 

Люфт Наталья 

Александровна 

начальник отдела среднего профессионального образования 

Министерства образования Красноярского края 

 

заместитель директора КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» 

5 Исянов Олег 

Халильевич 

 

Игнатова Татьяна 

Александровна 

председатель Красноярского краевого союза организаций 

профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края»  

 

председатель Красноярской краевой (территориальной) 

организации профсоюза работников жизнеобеспечения 

6 Симбирёва Юлия 

Александровна 

 

 

 

Багдасарьян Ирина 

Сергеевна 

член правления Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Красноярского 

края», руководитель комитета по развитию малого и среднего 

бизнеса при СППКК 

 

заместитель директора по магистратуре института управления 

бизнес-процессами СФУ 

7 Куцак Владимир 

Васильевич 

 

 

 

заместитель председателя правления «Союза предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Красноярского края», директор КГАУ ДПО «Краевой центр 

подготовки кадров строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики» 

8 Пугач Александр 

Витальевич  

заместитель директора КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций», РМЦ НСК 

9 Дятлов Данил 

Викторович 

 

Рудько Юлия 

Сергеевна 

начальник отдела обучения и развития персонала  

АО «Информационные спутниковые системы» 

 

специалист по кадрам 1ой категории  

АО «Информационные спутниковые системы» 
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10 Газенкампф Алла 

Карловна 

 

 

Шустерс Анна 

Яновна 

руководитель сектора кадрового обеспечения АПК отдела 

правовой, кадровой работы и ведомственного контроля 

Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского 

края  

консультант отдела правовой и кадровой работы  

по ветеринарному надзору Красноярского края 

11 Жамилов Руслан 

Равильевич 

председатель комитета по управленческому консалтингу  

и предпринимательству регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» по Красноярскому краю 

12 Буянова Наталья 

Викторовна  

 

Мухгалеева Наталья 

Евгеньевна 

и.о. директора КГКУ «Красноярский институт развития 

физической культуры и спорта» 

 

директор МАУ «СШОР «Юность» 

 

13 Поторочина 

Екатерина 

Владимировна 

генеральный директор АНО "ЦОК по строительству в Сибири", 

член рабочих групп по разработке профстандартов, оценочных 

средств, по ПОА образовательных программ СПК в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-

строительного проектирования  

14 Толстихина 

Екатерина 

Витаутасовна 

директор АНО ДПО «Стратегия» 

 

 


