
РЕШЕНИЕ  

заседания Управляющего совета №2 
 

 28.06.2018 КГАУ «КРИТБИ»  15:00 часов 

 

 

Присутствовали:  

Председательствовал: Прокопьев Сергей Викторович, директор  

ООО «Головной аттестационный центр – Средне-Сибирского региона» 

Члены Управляющего совета 

Прокопьев 

Сергей Викторович 

– директор ООО «Головной аттестационный центр – 

Средне-Сибирского региона»  

 

Селюнин Сергей 

Александрович 

– заместитель руководителя агентства труда  

и занятости населения Красноярского края  

 

Аргасанов Юрий Олегович – председатель первичной профсоюзной 

организации ООО «РТК-Генерация» 

 

Никитенко Мария 

Евгеньевна  

– генеральный директор ООО «Восточно-Сибирский 

региональный центр оценки квалификаций и 

научно-прикладных исследований» 

 

Пугач Александр 

Витальевич  

 

– заместитель директора КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и 

развития квалификаций» 

 

Курбанов Михаил 

Курбанович 

– технический инспектор Федерации профсоюзов 

Красноярского края 

 

Сысоева Ольга 

Владиславовна 

– начальник отдела промышленности министерства 

промышленности, энергетики и ЖКХ 

Красноярского края 

 

Участники Управляющего совета 

Исмагилова Зульфия 

Ашрафзяновна 

– директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций» 

 

Пиманов Владимир 

Иванович 

– директор Центра оценки квалификаций Союза 

«Центрально-Сибирская торгово-промышленная 

палата» 

 

Чуева  

Екатерина Владимировна 

– начальник Центра сертификации, стандартизации 

и испытаний КГАУ «КРИТБИ» 

 

Бондаренко Иван – начальник организационно-правового отдела 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Продвижение и пути развития национальной системы квалификаций 

в Красноярском крае. 
 

2. Проблемы и задачи реализации независимой оценки квалификаций в 

Красноярском крае на примере центров оценки квалификаций (ЦОК). 
 

3. Разное.  

 

 СЛУШАЛИ: 

 1. Продвижение и пути развития национальной системы 

квалификаций (НСК) в Красноярском крае. 

 1.1. О мероприятиях регионального методического центра (РМЦ) по 

развитию НСК в Красноярском крае за первое полугодие 2018 года.  

 Докладчик: Пугач Александр Витальевич, заместитель директора 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций». 

Михайлович 

 

КГАУ ДПО «Красноярский центр подготовки 

кадров строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики» 

 

Котельникова Жанна 

Александровна 

– руководитель Центра оценки квалификации по 

обращению с отходами ООО «ЦЭР и аудита» 

 

Багдасарьян Ирина 

Сергеевна 

– заместитель директора по магистратуре Института 

управления бизнес-процессами и экономики СФУ 

 

Шелехова Анна 

Александровна 

 

– заместитель директора ООО «Центр оценки 

квалификаций «Допуск» 

 

Смирнова Наталья 

Васильевна 

 

– главный специалист агентства труда и занятости 

населения Красноярского края 

Григорьев Антон 

Владимирович 

– профайлер-верификатор ООО ЦКБ «Профайлинг-

групп» 

 

Тарадаева Елена 

Владимировна 

 

–

  

директор ООО «Академия развития образования»  

Шмидт Анна 

Владимировна 

– заместитель директора ДПО «Центр повышения 

квалификации»  
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1.2. О работе Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная 

палата» по продвижению НСК. 

Докладчик: Пиманов Владимир Иванович, директор ЦОК Союза 

«Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата (ЦС ТПП)». 

1.3. О позиции Федерации профсоюзов Красноярского края по 

развитию НСК. 

Докладчик: Курбанов Михаил Курбанович, технический инспектор 

Федерации профсоюзов Красноярского края (ФПКК).  

1.4. О взаимодействии между работодателями и системой образования 

Красноярского края по вопросам подготовки и проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 

Докладчик: Никитенко Мария Евгеньевна, Союз промышленников и 

предпринимателей Красноярского края (СППКК), генеральный директор 

ООО «Восточно-Сибирский региональный центр оценки квалификаций и 

научно-прикладных исследований». 

1.5. О работе по развитию НСК в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (ЖКХ) региона. 

Докладчик: Бондаренко Иван Михайлович, начальник организационно-

правового отдела КГАУ ДПО «Красноярский центр подготовки кадров 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики». 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении данного вопроса приняли участие: Селюнин С.А., 

Исмагилова З.А., Никитенко М.Е., Пиманов В.И., Курбанов М.К., Пугач А.В., 

Багдасарьян И.С., Прокопьев С.В., Смирнова Н.В. 

Обсуждалось: вопросы о совместных мероприятиях по развитию НСК в 

регионе; о предоставлении бесплатных услуг по подготовке и прохождению 

независимой оценки квалификаций (НОК) для безработных граждан; о 

добровольности и обязательности НОК; о дефиците стажировочных 

площадок для обучающихся в некоторых отраслях экономики края,  что 

приводит к недостатоку практического опыта для прохождения НОК; о 

компенсировании части затрат государством на прохождение НОК и 

создание ЦОК; о пользе НОК; о профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ как инструменте оценки качества 

образования. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию: о роли РМЦ по внедрению и 

развитию НСК в Красноярском крае; о работе по развитию элементов НСК в 

ЦС ТПП, ФПКК, СППКК, сфере ЖКХ. 

2. Направить предложения в РМЦ о возможности обучения/подготовки 

и проведения НОК для безработных граждан. 

Срок: до 10 сентября 2018 г. 

3. Направить предложения в РМЦ об организации совместных 

мероприятий по развитию НСК в регионе. 

Срок: до 10 сентября 2018 г. 
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 СЛУШАЛИ: 

 2. Проблемы и задачи реализации независимой оценки квалификаций 

в Красноярском крае на примере центров оценки квалификаций. 

2.1. Об опыте реализации НОК в области сварки, в строительстве 

Красноярского края. 

Докладчик: Прокопьев Сергей Викторович, директор ООО «Головной 

аттестационный центр – Средне-Сибирского региона». 

2.2. Об опыте реализации НОК в области ракетной техники и 

космической деятельности, а также в наноиндустрии. 

Докладчик: Чуева Екатерина Владимировна, начальник Центра 

стандартизации, сертификации и испытаний КГАУ «КРИТБИ». 

2.3. Об открытии ЦОК по обращению с отходами Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ в Красноярском крае. 

Докладчик: Котельникова Жанна Александровна, руководитель Центра 

оценки квалификации по обращению с отходами ООО «ЦЭР и аудита». 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении данного вопроса приняли участие: Прокопьев С.В., 

Чуева Е.В., Котельникова Ж.А., Исмагилова З.А., Никитенко М.Е., 

Багдасарьян И.С., Пугач А.В., Пиманов В.И., Тарадаева Е.В. 

Обсуждалось: вопросы о прохождении НОК в области сварки 

обучающимися СПО; немотивированности предприятий строительной 

отрасли в вопросах НОК; о взаимодействии предприятий космической 

отрасли и ЦОК в области ракетной техники и космической деятельности; о 

совместном проекте СФУ, СибГУ и АНО «Наносертифика» по подготовке и 

оценке выпускников в наноиндустрии; о начале работы ЦОК в сфере ЖКХ. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию о проведении НОК в Центрах 

оценки квалификаций: в области сварки, в строительстве; в области ракетной 

техники и космической деятельности, в наноиндустрии; в сфере ЖКХ; 

офисных специалистов и вспомогательных административных работников. 

 

 СЛУШАЛИ: 

3. Разное.  

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении данного вопроса приняли участие: Исмагилова З.А., 

Пугач А.В., Прокопьев С.В.  

Обсуждалось: информирование о номинациях конкурса «Лучших 

практик» – «Кадры профессионального образования», «От 

профессионального выбора к успешной карьере»; о проекте нового 

Положения об Управляющем совете; о статье по Управляющему совету; о 

региональном исследовании РМЦ по НСК; о проекте повестки заседания 

Управляющего совета №3. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 
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2. Направить членам Управляющего совета и участникам: проект 

нового Положения об Управляющем совете; Положение о проведении 

конкурса «Лучших практик». 

3. Членам и участникам Управляющего совета направить предложения 

по повестке и дате проведения очередного заседания. 

Срок: до 10 сентября 2018 г. 

 4.  Членам и участникам Управляющего совета направить предложения 

по статье в СМИ об Управляющем совете. 

Срок: до 03 июля 2018 г. 

 

 

 
 

Председатель  

Управляющего совета                        ______________ 

 

 

С.В. Прокопьев 

Ответственный секретарь  

Управляющего совета                        ______________ 

 

 А.В. Пугач 
 

  

  


