
РЕШЕНИЕ № 2 

заседания Управляющего совета по развитию НСК  

в Красноярском крае (дистанционное) 

 
 

 17.06.2020 КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития 

квалификаций» 

14:30  

 

Председательствовал: Прокопьев Сергей Викторович, директор  

ООО «Головной аттестационный центр Средне - Сибирского региона» 

 

Присутствовали:  

 

Члены Управляющего совета 

Прокопьев Сергей 

Викторович 

– директор ООО «Головной аттестационный центр 

Средне - Сибирского региона» 

 

Пугач Александр 

Витальевич  

 

– заместитель директора КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации  

и развития квалификаций», регионального 

методического центра (РМЦ) 
 

Лыткин 

Александр Васильевич 

 

 

– 

 

директор по развитию Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников  

и предпринимателей Красноярского края»  

Никитенко Мария 

Евгеньевна  

– 

 

директор АНО «Центр стратегических инициатив 

по развитию трудовых ресурсов и 

профессионального образования» 

Ледовских Сергей 

Фёдорович 

 

– заместитель председателя Красноярского краевого 

союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Красноярского края» 

 

Аргасанов Юрий Олегович – председатель  Общественной организации 

«Всероссийский электропрофсоюз», Красноярской 

краевой организации (КрасКО ВЭП) 

 

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» 
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Участники Управляющего совета 
Малиновская Елена 

Александровна 

 

– 

 

начальник бюро подготовки кадров АО "Красмаш" 

 

Кузнецова Юлия 

Анатольевна 

– 

 

руководитель службы по управлению персоналом 

и трудовым отношениям МУП города Красноярска 

«Специализированное автотранспортное 

предприятие» 

 

Поторочина Екатерина 

Владимировна 

 

– 

 

руководитель ЭЦ ЦОК НОЭ 

 

Буянова Наталья 

Викторовна 

– 

 

проректор КГАУ ДПО "Красноярский краевой 

институт повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта" 

 

Гордеева Ирина 

Васильевна 

– главный специалист отдела профессионального 

обучения и профориентации агентства труда и 

занятости населения Красноярского края 

 

Шаров Андрей Сергеевич  заместитель председателя Красноярского 

регионального отделения «Союз 

машиностроителей России» 

 

Чуева  

Екатерина Владимировна 

– 

 

начальник Центра сертификации, стандартизации 

и испытаний КГАУ «КРИТБИ» 

 

Баренкова  

Ольга Валерьевна 

–  

 

директор Краевого центра оценки квалификации 

(обособленное подразделение АО "МСЛ") 

 

Колупаев Сергей 

Валерьевич  

 

– 

 

руководитель ЦОК ООО «Еонесси К» 

 

Бондаренко Иван 

Михайлович 

 

– исполнительный директор ООО «Центр 

экспертизы и оценки квалификаций»  

Дударева Тамара 

Сергеевна 

 

– руководитель ООО «КрасЭкоЦОК» 

Любимова Жанна 

Алексеевна 

– методист  КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций», 

РМЦ 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Опыт внедрения профессиональных стандартов в Красноярском крае.  

2. Развитие проекта квалификация «Наставник» АНО «НАРК». 

3. Горизонты развития Независимой оценки квалификаций в регионе. 

4. Информационное сопровождение развития НСК в регионе. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Опыт внедрения профессиональных стандартов в Красноярском 

крае. 

Докладчики: Малиновская Елена Александровна, начальник бюро 

подготовки кадров АО "Красмаш"; Кузнецова Юлия Анатольевна, 

руководитель службы по управлению персоналом и трудовым отношениям 

МУП города Красноярска «Специализированное автотранспортное 

предприятие». 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Прокопьев С.В., Пугач А.В. 

Обсуждалось: опыт внедрения профстандартов на 

машиностроительном и автотранспортном предприятиях (сложности, объём 

работ, результаты). 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Региональному методическому центру НСК (далее - РМЦ) 

продолжить работу по оказанию содействия работодателям, в вопросах 

применения профессиональных стандартов и независимой оценки 

квалификации. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Развитие проекта квалификация «Наставник» АНО «НАРК».  

Докладчик: Пугач Александр Витальевич, заместитель директора 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», ответственный секретарь Управляющего совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Прокопьев С.В. 

Обсуждалось: статус наставника на предприятии; участие в разработке 

профессионального стандарта «Наставник»; практики наставничества на 

предприятиях; повышение квалификации наставников на производстве. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета принять 

участие в проекте Базового центра АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» (НАРК) квалификация «Наставник», направленного на 

развитие и систематизацию наставничества на предприятиях. 

3. РМЦ НСК продолжить работу по повышению квалификации 

наставников на производстве по программам НАРК. 
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СЛУШАЛИ: 

3. Горизонты развития Независимой оценки квалификаций  

в регионе. 

Докладчики: Поторочина Екатерина Владимировна, руководитель ЭЦ 

ЦОК НОЭ; Буянова Наталья Викторовна, проректор КГАУ ДПО 

"Красноярский краевой институт повышения квалификации работников 

физической культуры и спорта". 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Прокопьев С.В., Пугач А.В. 

Обсуждалось: мотивирование работодателей к направлению 

сотрудников на НОК; открытие ЦОК в области инженерных изысканий, 

градостроительству, архитектурно-строительного проектирования, а также по 

физической культуре и спорту; участие КГАПОУ «Красноярский колледж 

олимпийского резерва» в пилотном проекте по сопряжению государственной 

итоговой/промежуточной (ГИА/ПА) аттестации выпускников СПО и 

независимой оценки квалификации в 2020 году. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

проводить информирование возможных участников о преимуществах 

независимой оценки квалификаций.  

 

СЛУШАЛИ: 

4. Информационное сопровождение развития НСК в регионе. 

Докладчик: Пугач Александр Витальевич, заместитель директора 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций», ответственный секретарь Управляющего совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Прокопьев С.В., Пугач А.В., Баренкова 

О.В., Буянова Н.В., Аргасанов Ю.О., Малиновская Е.А. 

Обсуждалось: проведение региональных конкурсов «Национальная 

система квалификаций в отражении СМИ Красноярского края - 2020», 

«Лучший сайт центра оценки квалификации - 2020», «Лучшие практики 

подготовки рабочих кадров»; организация площадок на Красноярском 

межрегиональном форуме развития квалификаций «НСК – драйвер 

формирования трудовых ресурсов» 2020 года; проведение мероприятия для 

ЦОК/ЭЦ по объединению усилий, совместной деятельности, продвижению 

НОК. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета принять 

участие в конкурсах, направленных на развитие и продвижение НСК в 

Красноярском крае. 

3. Членам и участникам Управляющего совета направить до 

07.07.2020 предложения по организации тематических площадок на 
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Красноярском межрегиональном форуме развития квалификаций «НСК – 

драйвер формирования трудовых ресурсов». 

4. ЦОК/ЭЦ направить до 07.07.2020 предложения по организации 

совместного мероприятия по объединению усилий, совместной 

деятельности, продвижению НОК. 

5. РМЦ НСК обобщить предложения, организовать (при 

необходимости) мероприятия для ЦОК/ЭЦ, итоги доложить на очередном 

заседании Управляющего совета. 

 

 

 

 

Председатель                                 ______________ 

 

 

С.В. Прокопьев  

 

Ответственный секретарь             ______________ 

 

 А.В. Пугач 

 

 


