
РЕШЕНИЕ № 3 

заседания Управляющего совета по развитию квалификаций 

 (дистанционный формат) 

 
 

 22.09.2021 КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития 

квалификаций» 

14:30  

 

Присутствовали:  

Прокопьев Сергей 

Викторович 

– директор ООО «Головной аттестационный центр 

Средне - Сибирского региона» 

 

Исянов Олег Халильевич 

 

– председатель Красноярского краевого союза 

организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Красноярского края»  

 

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» 

 

Дятлов Данил Викторович 

 

– начальник отдела обучения и развития персонала 

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 

 

Пугач Александр 

Витальевич  

 

– заместитель директора КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации  

и развития квалификаций», регионального 

методического центра НСК (РМЦ НСК)  

 

Буянова Наталья 

Викторовна  

 

– 

 

директор КГКУ «Красноярский институт 

развития физической культуры и спорта» 

   

Мухгалеева Наталья – директор МАУ «СШОР «Юность» 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Внедрение элементов НСК в сферу физической культуры и спорта.  

2. Инструменты Национальной системы квалификаций в развитии 

персонала:  

- заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»;  

- организаций градостроительной отрасли. 

3. Подготовка предложений по формированию плана мероприятий 

(дорожной карты) по развитию НСК в Красноярском крае на 2022-2024 гг. 

4. Разное: 

Мероприятия, направленные на развитие трудовых ресурсов в Красноярском 

крае. 
 

 

 

Евгеньевна 

 

 

Люфт Наталья 

Александровна 

– заместитель директора КГБУ ДПО «Центр 

развития профессионального образования» 

 

Толстихина Екатерина 

Витаутасовна 

 

– директор АНО ДПО «Стратегия» 

Исмагилова Зульфия 

Ашрафзяновна 

 

– директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития 

квалификаций», регионального методического 

центра НСК (РМЦ НСК)  

 

Воробьев Роман 

Владимирович 

 

– руководитель центра оценки квалификации 

Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский 

никель» 

 

Гусев Иван Максимович – юрист АНО "ЦОК по строительству в Сибири" 

 

Баранова Наталья 

Александровна 

 

– заведующий отделом социально-трудовых 

отношений Красноярского краевого союза 

организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Красноярского края» 

 

Бондаренко Иван 

Михайлович 

– исполнительный директор ООО «Центр 

экспертизы и оценки квалификаций»  

 

Зайцева Галина 

Александровна 

– 

 

начальник отдела развития квалификаций КГБОУ 

ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» 
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СЛУШАЛИ: 

1. Внедрение элементов НСК в сферу физической культуры  

и спорта. 

Докладчик: Буянова Наталья Викторовна, директор КГКУ 

«Красноярский институт развития физической культуры и спорта». 

ВЫСТУПИЛИ:  

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

Пугач А.В. 

Обсуждалось: особенности оценки квалификаций и прохождения 

профессионально-общественной аккредитации в сфере физической культуры 

и спорта; финансирование независимой оценки квалификации (НОК) в сфере 

физической культуры и спорта; развитие ЦОК «Многофункциональный 

центр оценки квалификаций Красноярского края»; подготовка специалистов 

в сфере физической культуры и спорта; взаимодействие профильного СПК и 

профсюзов.   

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению  

2. Рекомендовать КГКУ «Красноярский институт развития физической 

культуры и спорта» обратиться в совет по профессиональным 

квалификациям в сфере физической культуры и спорта для прохождения 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.  

Срок: октябрь-декабрь 2021. 

Ответственный: КГКУ «Красноярский институт развития физической 

культуры и спорта». 

3. Рекомендовать «Многофункциональный центр оценки квалификаций 

Красноярского края» участвовать 26.10.2021 в выставке ролл-апов в рамках 

форума «Территория кадровых решений». 

Срок: октябрь 2021. 

Ответственный: «Многофункциональный центр оценки квалификаций 

Красноярского края». 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Инструменты Национальной системы квалификаций в развитии 

персонала: заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»;  

организаций градостроительной отрасли. 

  Докладчик: Воробьев Роман Владимирович, руководитель центра 

оценки квалификаций Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский 

никель»; Гусев Иван Максимович, юрист АНО "ЦОК по строительству  

в Сибири". 

ВЫСТУПИЛИ: 

В обсуждении приняли участие: Исмагилова З.А., Газенкампф А.К., 

Исянов О.Х. 

Обсуждалось: предпосылки открытия и планы развития 

многопрофильного центра оценки квалификаций на базе Заполярного 

филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»; участие экспертов компании  

в актуализации профстандартов из 15 профессиональных областей; 
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взаимодействие компании в подготовке кадров (в том числе практической 

подготовке/стажировке) с организациями высшего и среднего 

профессионального образования; встраивание НОК во внутрикорпоративную 

оценку квалификации; работа Национальных объединений изыскателей и 

проектировщиков (НОПРИЗ и НОСТРОЙ) по развитию квалификации 

специалистов строительной отрасли; интеграция профстандартов в систему 

образования; шаги по внедрению обязательности НОК для специалистов 

строительной отрасли; участие АНО «ЦОК по строительству в Сибири»  

в проекте по сопряжению Государственной итоговой (промежуточной) 

аттестации и НОК (ГИА(ПА)/НОК) в Красноярском крае. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать центру оценки квалификаций Заполярного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель» принять участие в конкурсе Лучших 

практик подготовки кадров. 

Срок: 2022 г. 

Ответственный: Центр оценки квалификаций Заполярного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

2. Рекомендовать АНО «ЦОК по строительству в Сибири» расширить 

взаимодействие с организациями высшего и среднего профессионального 

образования по участию в проекте ГИА(ПА)/НОК. 

Срок: 2022 г. 

Ответственный: АНО «ЦОК по строительству в Сибири» 

 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Подготовка предложений по формированию плана мероприятий 

(дорожной карты) по развитию НСК в Красноярском крае  

на 2022-2024 гг. 

Докладчик: Гордеева Ирина Васильевна, главный специалист отдела 

профессионального обучения и профориентации агентства труда и занятости 

населения Красноярского края. 

ВЫСТУПИЛИ:  

В обсуждении приняли участие: Пугач А.В., Буянова Н.В.,  

Исмагилова З.А. 

Обсуждалось: формирование плана мероприятий (дорожной карты) по 

развитию НСК в регионе на 2022-2024 гг. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению  

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

направить в Агентство труда и занятости населения Красноярского края, 

предложения для формирования плана мероприятий (дорожной карты) по 

развитию НСК в регионе. 

Срок: до 01.10.2021 г. 

Ответственный: члены и участники Управляющего совета. 
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СЛУШАЛИ: 

 


