
РЕШЕНИЕ № 3 

заседания Управляющего совета по развитию НСК  

в Красноярском крае (дистанционное) 

 
 

 15.06.2020 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» 

 

Баранова Наталья 

Александровна 

 

– заведующий отделом социально-трудовых 

отношений Красноярского краевого союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Красноярского края» 

 

Насонов Евгений 

Александрович 

– заместитель генерального директора по 

административным вопросам ООО "КрасКом" 

 

Андреев Александр 

Иванович 

 

– 

 

исполнительный директор «Союза ПЖКХиЭ» 

Красноярского края 

Рудько Юлия Сергеевна – специалист по кадрам 1ой категории  

АО «Информационные спутниковые системы» 

 

Аргасанов Юрий Олегович – общественный деятель 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Мероприятия, проводимые Региональным объединением работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края» по 

развитию НСК в регионе.  

2. НСК как инструмент повышения качества образования и успешного 

трудоустройства выпускников. 

3. Горизонты развития Независимой оценки квалификаций в регионе. 

4. Информационное сопровождение развития НСК в регионе. 

Участники Управляющего совета 
Исмагилова Зульфия 

Алексеевна 

– директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций» 

 

Карелина Светлана 

Александровна 

 

 

– директор Центра карьеры ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Аветисян Артур 

Самвелович 

 

– директор КГБПОУ «Уярский 

сельскохозяйственный техникум» 

Баренкова  

Ольга Валерьевна 

–  

 

директор Краевого центра оценки квалификации 

(обособленное подразделение АО "МСЛ") 

 

Дударева Тамара 

Сергеевна 

 

– руководитель ООО «КрасЭкоЦОК» 

Гордеева Ирина 

Васильевна 

– главный специалист отдела профессионального 

обучения и профориентации агентства труда и 

занятости населения Красноярского края 

 

Колупаев Сергей 

Валерьевич  

 

– 

 

руководитель ЦОК ООО «Еонесси К» 

 

Кензиор Евгений 

Яковлевич  

 

– директор ООО «Центр оценки квалификаций 

«Допуск» 

Сапелкин Василий 

Валерьевич 

– руководитель Центра оценки квалификации по 

обращению с отходами ООО "ЦЭР и аудита" 

 

Толстихина Екатерина 

Витаутасовна 

 

– директор АНО ДПО «Стратегия» 

Зайцева Галина 

Александровна 

– начальник отдела развития квалификаций   КГБОУ 

ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций», РМЦ 



3 

СЛУШАЛИ: 

1. Мероприятия, проводимые Региональным объединением 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Красноярского 

края» (СППКК) по развитию НСК в регионе.  

Докладчик: Лыткин Александр Васильевич, директор по развитию РОР 

СППКК. 

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

Обсуждалось: онлайн-исследование НАРК – Фонда ВЦИОМ по реакции 

предприятий на введение ограничительных мер санитарно-

эпидемиологического характера; совместное исследование агентства труда  

и занятости населения Красноярского края – СППКК о вовлеченности 

работодателей Красноярского края в процесс реализации кадровой политики 

по подготовке и повышению квалификации трудовых ресурсов региона; 

предложения СППКК по поддержке работодателей, пострадавших при 

распространении новой коронавирусной инфекция (COVID-19); в рамках 

Соглашения между Правительством Красноярского края и Российским 

союзом промышленников и предпринимателей о сотрудничестве в области 

национальной системы квалификаций от 20.04.2017: важность отраслевого 

административного ресурса в развитии НСК в регионе; создание рабочих 

групп по развитию НСК при отраслевых министерствах; цифровые 

платформы для НСК; необходимость постоянного мониторинга изменений 

рынка труда, образования; недостаточность информированности 

работодателей по инструментам НСК. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать агентству труда и занятости населения  

Красноярского края, объединениям работодателей продолжить работу  

по информированию предприятий, органов исполнительной власти, граждан 

региона о важности развития инструментов НСК в подготовке кадров.  

3. Рекомендовать союзу промышленников и предпринимателей 

Красноярского края, Региональному методическому центру НСК (далее – 

РМЦ НСК) оказывать методическую помощь работодателям в вопросах 

внедрения профессиональных стандартов, содействовать участию в 

проведении независимой оценки квалификаций (НОК).  

4. Рекомендовать отраслевым объединениям работодателей вести 

работу по подготовке экспертов для участия в профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ (ПОА).  

5. Рекомендовать работодателям, объединениям работодателей, 

отраслевым министерствам, профсоюзным организациям участвовать  

в проведении совместных мониторингов рынка труда по инструментам НСК. 
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СЛУШАЛИ: 

2. НСК как инструмент повышения качества образования  

и успешного трудоустройства выпускников. 

  Докладчики: Аветисян Артур Самвелович, директор КГБПОУ 

«Уярский сельскохозяйственный техникум»; Карелина Светлана 

Александровна, директор Центра карьеры ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет».  

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Исмагилова З.А., Баренкова О.В., 

Кензиор Е.Я., Прокопьев С.В., Пугач А.В. 

Обсуждалось: качество подготовки обучающихся в условиях 

современных трендов развития технологий по отраслям; инструменты НСК  

в подготовке студентов; низкая потребность работодателей 

агропромышленного комплекса в НОК; роль работодателя в подготовке 

специалистов; ПОА как независимый показатель качества образования; 

значимость ПОА в процессе подготовки обучающихся; взаимосвязь ПОА  

и НОК; повышение конкурентоспособности выпускников обучавшихся по 

программам прошедшим ПОА. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

содействовать проведению ПОА в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования. 

3. РМЦ НСК продолжить работу по информированию общественности 

о важности ПОА. 

 

СЛУШАЛИ: 
3. Горизонты развития Независимой оценки квалификаций  

в регионе. 

Докладчики: Баренкова Ольга Валерьевна, директор Краевого центра 

оценки квалификации (обособленное подразделение АО "МСЛ"); Дударева 

Тамара Сергеевна, руководитель ООО "Крас Эко ЦОК". 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Исмагилова З.А., Кензиор Е.Я., 

Прокопьев С.В., Пугач А.В. 

Обсуждалось: инструменты продвижения НОК (развитие сайтов ЦОК; 

разработка онлайн курсов по подготовке к НОК; автоматизация сайтов); 

взаимодействие с образовательными организациями, органами власти; 

использование цифровых платформ НАРК; проблемы добровольности НОК; 

перспективы развития ЦОК. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать ЦОК/ЭЦ: 

2.1. проведение совместных мероприятий по продвижению НОК  

в регионе. 
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2.2. активно взаимодействовать с профильными Советами  

по профессиональным квалификациям по актуализации профстандартов, 

разработке оценочных средств, проработке обязательности НОК  

по определённым квалификациям. 

2.3. развивать сайты своих организаций, проводить в информационном 

пространстве продвижение НОК и услуг по оценке квалификаций  

в регионе. 

2.4. участвовать в проектах НАРК.  

2.5. взаимодействовать с образовательными организациями 

профессионального и высшего образования в подготовке специалистов, 

открытии экзаменационных площадок. 

3. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

содействовать продвижению НОК в Красноярском крае. 

 

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: Исмагилова З.А., Прокопьев С.В. 

 Обсуждалось: использование цифровых платформ НАРК при 

сопряжении государственной итоговой/промежуточной (ГИА/ПА) 

аттестации выпускников СПО и независимой оценки квалификации; 

организация в 2020 году Красноярского межрегионального форума развития 

квалификаций «НСК – драйвер формирования трудовых ресурсов»; 

проведение открытого диалога «Трудоустройство выпускников - 

инструменты НСК». 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета принять 

участие в организации Красноярского межрегионального форума развития 

квалификаций «НСК – драйвер формирования трудовых ресурсов», а также 

в открытом диалоге «Трудоустройство выпускников - инструменты НСК». 

3. РМЦ НСК направить членам и участникам Управляющего совета 

информационные письма о проводимых мероприятиях по развитию НСК  

в регионе. 

 

 

Председатель                                  

 

 

С.В. Прокопьев  

 

Ответственный секретарь             

 

 А.В. Пугач 

 

 


