
РЕШЕНИЕ № 4 

заседания Управляющего совета по развитию квалификаций  

(дистанционный формат) 

 
 

 21.12.2021 КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития 

квалификаций» 

14:30  

 

Присутствовали:  

Прокопьев Сергей 

Викторович 

– директор ООО «Головной аттестационный центр 

Средне-Сибирского региона» 

 

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» 

 

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 

– проректор по образовательной деятельности 

ФГБОУ ВО "Томский государственный 

педагогический университет" 

 

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)  
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Буянова Наталья 

Викторовна 

 

– 

 

директор КГКУ «Красноярский институт 

развития физической культуры и спорта» 

Мухгалеева Наталья 

Евгеньевна 

 

– директор МАУ «СШОР «Юность» 

 

Жамилов Руслан 

Равильевич 

– председатель комитета по управленческому 

консалтингу и предпринимательству 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»  

по Красноярскому краю 

 

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)  

 

Кайзер Юлия 

Александровна 

– начальник научно- исследовательского 

экспертного центра Департамента экспертизы  

и сертификации Союза «Центрально-Сибирская 

торгово-промышленная палата» 

 

Глоба Светлана Борисовна –  

 

заместитель директора по учебной работе 

института управления бизнес-процессами 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 

 

Баранова Наталья 

Александровна 

– заведующий отделом социально-трудовых 

отношений Красноярского краевого союза 

организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзов Красноярского края» 

 

Баренкова Ольга 

Валерьевна 

– руководитель АО "МСЛ" 

 

 

Пушкова Галина 

Александровна 

– 

 

начальник отдела развития квалификаций КГБОУ 

ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» 

   

Потапова Марина 

Леонидовна  

– 

 

старший методист отдела развития квалификаций 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» 

https://structure.sfu-kras.ru/iubpe
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Участие работодателей в управлении качеством подготовки кадров. 

2. О практике изменений в подготовке кадров в краевой системе 

профессионального образования. 

3. Содействие гражданам и предприятиям региона в применении 

профессиональных стандартов и проведении независимой оценки 

квалификации. 

4. Анализ работы Управляющего совета за 2021 год. Обсуждение плана 

работы Управляющего совета на 2022 год. 

5. Разное. 
 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Участие работодателей в управлении качеством подготовки 

кадров. 

Докладчик: Шадрин Артём Евгеньевич, генеральный директор  

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (НАРК). 

ВЫСТУПИЛИ:  

Обсуждалось 26.11.2021 в рамках Красноярского межрегионального 

форума развития квалификаций «Национальная система квалификаций – 

драйвер формирования трудовых ресурсов». 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. О практике изменений в подготовке кадров в краевой системе 

профессионального образования. 

  Докладчик: Казакова Людмила Викторовна, начальник отдела среднего 

профессионального образования Министерства образования Красноярского 

края. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Обсуждалось 26.11.2021 в рамках Красноярского межрегионального 

форума развития квалификаций «Национальная система квалификаций – 

драйвер формирования трудовых ресурсов». 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

   

Артюхов Алексей 

Николаевич 

– 

 

методист отдела развития квалификаций  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» 

   

Любимова Жанна 

Алексеевна 

– 

 

методист отдела развития квалификаций  

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» 



4 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Содействие гражданам и предприятиям региона в применении 

профессиональных стандартов и проведении независимой оценки 

квалификации. 

Докладчики: Симбирёва Юлия Александровна, член правления 

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников  

и предпринимателей Красноярского края» (СППКК), руководитель комитета  

по развитию малого и среднего бизнеса при СППКК; Толстихина Екатерина 

Витаутасовна, директор АНО ДПО «Стратегия». 

ВЫСТУПИЛИ: 

В обсуждении приняли участие: Исмагилова З.А., Багдасарьян И.С., 

Пугач А.В., Симбирёва Ю.А. 

Обсуждалось: содействие предприятиям по внедрению 

профессиональных стандартов, применению инструментов НСК; 

проведённые и подготовленные СППКК мероприятия, а также методические 

материалы по тематике НСК; предложения по содействию развитию малого 

и среднего бизнеса, озвученные на XXX съезде Российского союза 

промышленников и предпринимателей; проведение заседания Экспертного 

совета по цифровой трансформации экономики СППКК и Центра 

компетенций «Кадры для цифровой экономики»; потребность в разработке 

профстандартов; необходимость в усилении взаимодействия работодателей  

и системы образования в подготовке кадров; расширение проекта  

по сопряжению государственной итоговой и промежуточной аттестации  

с независимой оценкой квалификаций на высшее образование в 2022 году; 

работа отраслевых рабочих групп министерств края по развитию НСК; 

проекты Правительства РФ по корректировке системы оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений (апробация 

проходит для педагогических/медицинских работников системы образования 

в 5 субъектах РФ, здравоохранения – в 7); планы по организации совместных 

мероприятий по практике применения инструментов НСК в отраслях 

экономики края; влияние профессиональных стандартов на 

производительность труда. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

продолжить работу по содействию гражданам и предприятиям региона  

в применении инструментов НСК. 

Срок: постоянно. 

Ответственный: члены и участники Управляющего совета. 

3. Рекомендовать отраслевым рабочим группам при министерствах 

Красноярского края по внедрению НСК включать инструменты системы 

квалификаций в отраслевые дорожные карты. 

Срок: в течении года. 

Ответственный: отраслевые рабочие группы по внедрению НСК. 
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4. РМЦ НСК запланировать совместные мероприятия по практике 

применения инструментов НСК по отраслям. 

Срок: в течении года. 

Ответственный: РМЦ НСК, члены и участники Управляющего совета. 

 

СЛУШАЛИ: 

4. Анализ работы Управляющего совета за 2021 год. Обсуждение 

плана работы Управляющего совета на 2022 год. 

Докладчик: Пугач Александр Витальевич, ответственный секретарь 

Управляющего совета, заместитель директора КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр профориентации и развития квалификаций» – регионального 

методического центра НСК. 

ВЫСТУПИЛИ:  

В обсуждении приняли участие: Исмагилова З.А., Симбирёва Ю.А., 

Толстихина Е.В. 

Обсуждалось: итоги работы членов и участников Управляющего совета 

по содействию развитию национальной системы квалификаций  

в Красноярском крае в 2021 году; проект плана работы Управляющего совета  

на 2022 год. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

направить предложения в проект плана работы совета на 2022 год. 

Срок: до 10.02.2022 г. 

Ответственный: члены и участники Управляющего совета. 

3. РМЦ НСК обобщить предложения в проект плана работы совета на 

2022 год; направить членам и участникам Управляющего совета итоговый 

проект до проведения очередного заседания. 

Срок: до 03.03.2022 г. 

Ответственный: РМЦ НСК. 

 

СЛУШАЛИ: 

5. Разное: 

Итоги форума «Территория кадровых решений»; Красноярского 

межрегионального форума развития квалификаций «НСК-драйвер 

формирования трудовых ресурсов»; VII Всероссийского форума 

«Национальная система квалификаций». 

Докладчик: Пугач Александр Витальевич, ответственный секретарь 

Управляющего совета, заместитель директора КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр профориентации и развития квалификаций» – регионального 

методического центра НСК. 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

Симбирёва Ю.А., Толстихина Е.В., Куцак В.В., Кайзер Ю.А., Глоба С.Б. 

Обсуждалось: итоги мероприятий, направленных на формирование  

и развитие трудовых ресурсов: регионального форума «Территория кадровых  
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