
'1у¥ Л  СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ
в отрасли судостроения и морской техники

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11, корп. В, Телефон: +7 (495) 617-33-00, факс: +7 (495) 617-34-00, E-mail: spk@aoosk.ru

П Р О Т О К О Л

заседания Совета по профессиональным квалификациям в отрасли 
судостроения и морской техники (СПК СиМТ), проведенного в формате

заочного голосования

г. Москва № 55 23 марта 2020 г.

В голосовании приняли участие члены СПК СиМТ:

Бобрицкий Эдуард 
Вадимович 
Андрюнин Николай 
Васильевич

Бабенко Наталья 
Ивановна

Бирюлина Елена 
Витальевна 
Бондаренко Евгений 
Васильевич

Васильева Светлана 
Леонидовна

Голышев Михаил 
Эдуардович

Дмитриев Сергей 
Михайлович

директор Департамента управления персоналом 
АО «ОСК» (заместитель председателя Совета) 
заведующий кафедрой Техники и технологий 
кораблестроения и водного транспорта 
ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр»
и.о. заместителя генерального директора 
по работе с персоналом
ПАО СЗ «Северная верфь» 
начальник службы по управлению персоналом 
АО «СПМБМ «Малахит» 
советник
ФГБОУ ВО
государственный морской 
университет»
заместитель генерального 
по управлению
АО «ЦКБ МТ «Рубин» 
заместитель генерального 
по управлению
АО «ЦС «Звездочка»
ректор ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева»

при ректорате
«Санкт-Петербургский 

технический

директора 
персоналом

директора 
персоналом

mailto:spk@aoosk.ru


Жданова Наталья 
Юрьевна

Женаев Анатолий 
Леонидович 
Иванов Вадим 
Владимирович 
Кондратенко Ирина 
Николаевна 
Никулина Наталья 
Викторовна

Новиков Евгений 
Станиславович

Паньков Андрей 
Павлович 
Подоплекин Юрий 
Федорович 
Савельев Игорь 
Владимирович

Суров Олег 
Эдуардович

Сыродубов 
Владимир 
Анатольевич 
Эрембетов Эльдар 
Халитович

заместитель генерального директора 
по персоналу и административным вопросам 
ПАО «Выборгский судостроительный завод» 
директор ГБПОУ «Колледж судостроения 
и прикладных технологий» 
заместитель генерального директора по кадрам 
АО «Концерн «Океанприбор» 
начальник управления персоналом
АО «Дальневосточный центр судостроения» 
директор филиала ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» в г* Северодвинске 
главный конструктор направления -  
руководитель научно-методического центра 
подготовки и переподготовки кадров 
АО «Концерн «Моринсис -  Агат» 
заместитель генерального директора
по персоналу ПАО «Завод «Красное Сормово» 
первый заместитель генерального директора 
по науке АО «Концерн «Гранит -  Электрон» 
заместитель генерального директора
по персоналу, социальному развитию и общим 
вопросам АО «Адмиралтейские верфи» 
начальник управления Инженерной школы 
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 
университет»
заместитель генерального директора
по управлению персоналом АО «ПО «Севмаш»

заместитель генерального директора
по персоналу АО «ЮЦСС»

Всего голосующих на заседании СПК СиМТ 20 -  голосов из 31.



Повестка заседания.

1. Об утверждении плана работы СГЖ СиМТ на 2020 год.
2. О подтверждении соответствия квалификации экспертов 

для проведения независимой оценки квалификации.
3. О рассмотрении заявления на расширение перечня квалификаций 

экзаменационной площадки на базе ПАО «Завод «Красное Сормово» 
ЦОК СиМТ для осуществления деятельности по оценке квалификаций.

4. О внесении изменений в состав СГЖ СиМТ, Аккредитационного 
совета СГЖ СиМТ, Рабочей группы по профессиональным стандартам 
СПК СиМТ, Рабочей группы по разработке государственных стандартов 
профессионального образования и по актуализации программ 
профессионального образования и обучения СГЖ СиМТ.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении плана работы 
СПК СиМТ на 2020 год».

Проект решения, поставленный на голосование:
утвердить План работы Совета по профессиональным квалификациям 
в отрасли судостроения и морской техники на 2020 год (приложение № 1).

Итоги голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШ ЕНИЕ»

20 нет нет ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня «О подтверждении соответствия 
квалификации экспертов для проведения независимой оценки квалификации».

Проект решения, поставленный на голосование:
подтвердить соответствие квалификации экспертов, заявленных центром 
оценки квалификации в отрасли судостроения и морской техники Группой 
компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (Общество с ограниченной 
ответственностью, далее -  ЦОК СиМТ), требованиям, определенным 
в оценочных средствах для проведения независимой оценки квалификаций 
согласно заявленной области деятельности экспертов (приложение № 2),

Итоги голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШ ЕНИЕ»

20 нет нет ПРИНЯТО



По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении заявления 
на расширение перечня квалификаций экзаменационной площадки на базе 
ПАО «Завод «Красное Сормово» ЦОК СиМТ для осуществления деятельности 
по оценке квалификаций».

Проект решения, поставленный на голосование:
расширить перечень наименований квалификаций экзаменационной 
площадки на базе ПАО «Завод «Красное Сормово» ЦОК СиМТ, по которым 
планируется проведение независимой оценки квалификаций в отрасли 
судостроения и морской техники: 30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 
3-го разряда (3 уровень квалификации).

Итоги голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШ ЕНИЕ»

20 нет нет ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня «О внесении изменений в состав 
СПК СиМТ, Аккредитационного совета СП К СиМТ, Рабочей группы 
по профессиональным стандартам СПК СиМТ, Рабочей группы по разработке 
государственных стандартов профессионального образования 
и по актуализации программ профессионального образования и обучения 
СПК СиМТ».

Проект решения, поставленный на голосование:
исключить из состава СПК СиМТ, Аккредитационного совета 
СПК СиМТ, Рабочей группы по профессиональным стандартам СПК СиМТ, 
Рабочей группы по разработке государственных стандартов 
профессионального образования и по актуализации программ 
профессионального образования и обучения СПК СиМТ 
Ополонскую Ольгу Константиновну.

Итоги голосования:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «РЕШ ЕНИЕ»

20 нет нет ПРИНЯТО



Принятое решение:
1. Утвердить план работы Совета по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники на 2020 год 
(приложение № 1).

2. Подтвердить соответствие квалификации экспертов, заявленных 
центром оценки квалификации в отрасли судостроения и морской техники 
Г руппой компаний «Морские и нефтегазовые проекты» (Общество 
с ограниченной ответственностью, далее -  ЦОК СиМТ), требованиям, 
определенным в оценочных средствах для проведения независимой оценки 
квалификаций согласно заявленной области деятельности экспертов 
(приложение № 2).

3. Расширить перечень наименований квалификаций 
экзаменационной площадки на базе ПАО «Завод «Красное Сормово» 
ЦОК СиМТ, по которым планируется проведение независимой оценки 
квалификаций в отрасли судостроения и морской техники: 
30.01300.01 Слесарь-монтажник судовой 3-го разряда 
(3 уровень квалификации).

4. Исключить из состава СПК СиМТ, Аккредитационного совета 
СПК СиМТ, Рабочей группы по профессиональным стандартам СПК СиМТ, 
Рабочей группы по разработке государственных стандартов 
профессионального образования и по актуализации программ 
профессионального образования и обучения СПК СиМТ 
Ополонскую Ольгу Константиновну.

Заместитель председателя 
Совета по профессиональным 
квалификациям в отрасли 
судостроения и морской техни

Секретарь

Э.В.Бобрицкий

А.А.Тихонова



Приложение № 1 
к протоколу заседания СПК СиМТ 

№55 от 23.03.2020 г.

Плана работы Совета по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники на 2020 г.

№
п/п

Направление
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

1. Организация работы 
СПК СиМТ по 
профессиональным 
квалификациям

Проведение заседаний СПК СиМТ 
по профессиональным квалификациям

Не реже 1 раза в 
квартал 2020 г.

Секретарь СПК 
СиМТ

2. Подготовка и предоставление 
в Национальное агентство развития 
квалификаций отчета о деятельности СПК 
СиМТ за 2019 год

1 марта 2020 г. Секретарь СПК 
СиМТ

3. Взаимодействие с региональными 
методическими центрами и региональными 
координационными органами по вопросам 
развития национальной системы 
квалификаций, в том числе независимой 
оценки квалификации

II квартал 2020 г. Секретарь СПК 
СиМТ

4. Проведение мониторинга 
рынка труда, обеспечение 
его потребностей в 
квалификациях 
и профессиональном 
образовании

Проведение мониторинга рынка труда

Анализ востребованности работодателями 
квалификаций

III квартал 2020 г. Секретарь СПК 
СиМТ



№
п/п

Направление
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

5. Разработка и актуализация
профессиональных
стандартов

Разработка проектов профессиональных 
стандартов:
- Оператор акустических испытаний
- Инженер-конструктор проектной 
организации в области создания судов, 
кораблей и морской техники

I-IV квартал 2020 г. Руководитель 
группы по 
профессиональным 
стандартам СПК 
СиМТ

6. Актуализация профессиональных 
стандартов:
-Маляр судовой (Приказ Минтруда России 
№ 627н от 09.10.2018 г.);
-Г ибщик судовой (Приказ Минтруда России 
№ 315н 28.03.2017 г.)
- Трубопроводчик судовой (Приказ 
Минтруда России № 314н от 28.03.2017 г.);
- Изолировщик судовой (Приказ Минтруда 
России № 312н от 28.03.2017 г.);
- Инженер-технолог в области судостроения 
(Приказ Минтруда России № 653н от 
22.10.2018 г.);
- Проверщик судовой (Приказ Минтруда 
России № 418н от 27.06.2018 г.);
- Гуммировщик судовой (Приказ Минтруда 
России №940н от 02.12.2015 г.);
- Разметчик судовой (Приказ Минтруда 
России №1011н от 11.12.2015 г.);

I-IV квартал 2020 г. Руководитель 
группы по 
профессиональным 
стандартам СПК 
СиМТ



№
п/п

Направление
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

- Трубогибщик судовой (Приказ Минтруда 
России № 350н от 04.06.2018 г.);
- Сборщик-достройщик судовой (Приказ 
Минтруда России № 317н от 28.03.2017 г.);
- Сборщик пластмассовых судов (Приказ 
Минтруда России № 407н от 02.05.2017 г.);
- Столяр судовой (Приказ Минтруда России 
№ 594н от 25.09.2018 г.);
- Плотник судовой (Приказ Минтруда 
России № 351н от 04.06.2018 г.);
- Контролер судокорпусных, судомонтажных 
и трубопроводных работ (Приказ Минтруда 
России № 455н от 09.07.2018 г.);
-Специалист
по оптимизации производственных 
процессов в судостроении (Приказ Минтруда 
России № 106н от 31.01.2017 г.);
- Слесарь-судоремонтник (Приказ Минтруда 
России № 320н от 28.03.2017 г.);
- Такелажник судовой (Приказ Минтруда 
России № 316н от 28.03.2017 г.)

7. Разработка проекта (актуализация) 
отраслевой рамки квалификаций

I-IV квартал 2020 г. Руководитель 
рабочей группы



№
п/п

Направление
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

по мониторингу 
рынка труда и 
рамке
квалификации СПК 
СиМТ

8. Организация профессионально
общественного обсуждения 
профессиональных стандартов, 
разработанных иными организациями

По мере 
необходимости

Секретарь СПК 
СиМТ

9. Организация независимой 
оценки квалификации

Разработка проектов наименований 
квалификаций и требований к квалификации, 
на соответствие которым планируется 
проводить независимую оценку 
квалификации (по профессиональным 
стандартам):
- Зуборезчик;
- Контролер судокорпусных, судомонтажных 
и трубопроводных работ;
- Котельщик судовой;
- Маркировщик;
- Машинист сухих доковых установок;
- Медник по изготовлению судовых изделий;
- Модельщик по деревянным моделям;
- Оцинковщик горячим способом;

I-IV квартал 2020 г. Руководитель 
группы по 
профессиональным 
стандартам СПК 
СиМТ



№
п/п

Направление
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

- Парусник;
- Плотник судовой;
- Такелажник;
- Трубогибщик судовой;
- Электромонтажник судовой.

10. Актуализация наименований квалификаций 
и (или) требований к квалификации, на 
соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации.

По мере 
необходимости

Руководитель 
группы по 
профессиональным 
стандартам СПК 
СиМТ

11. Организация подтверждения квалификации 
экспертов центров оценки квалификаций

I-IV квартал 2020 г. Руководитель 
центра оценки 
квалификации в 
отрасли 
судостроения 
и морской техники 
СПК СиМТ

12. Проведение отбора организаций для 
выполнения ими функций центров оценки 
квалификаций

По мере 
необходимости

Руководитель 
центра оценки 
квалификации в 
отрасли 
судостроения 
и морской техники 
СПК СиМТ



№
п/п

Направление
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

13. Осуществление мониторинга деятельности 
центров оценки квалификации, на основе 
данных реестра и анализа деятельности 
апелляционной комиссии

I-IV квартал 2020 г. Секретарь СПК 
СиМТ

14. Проведение проверок деятельности центров 
оценки квалификации

По графику 
проверок

Секретарь СПК 
СиМТ

15. Разработка оценочных средств по 
квалификациям:
-Судокорпусник-ремонтник 4-го разряда 
(3-й уровень квалификации);
- Рубщик судовой 3-го разряда (3 уровень 
квалификации);
- Рубщик судовой 4-го разряда (3 уровень 
квалификации);
- Сборщик пластмассовых судов 3 разряда (3 
уровень квалификации).

I-IV квартал 2020 г. Руководитель 
центра оценки 
квалификации в 
отрасли 
судостроения 
и морской техники

16. Актуализация оценочных средств по 
квалификациям:
-Изолировщик судовой 3-го разряда (3-й 
уровень квалификации);
- Изолировщик судовой 4-го разряда (3-й 
уровень квалификации)
- Маляр судовой 3-го разряда (3-й уровень 
квалификации);

I-IV квартал 2020 г. Руководитель 
центра оценки 
квалификации в 
отрасли 
судостроения и 
морской техники

https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352376
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352376
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352377
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352377
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352383
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352383


№
п/п

Направление
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

- Маляр судовой 4-го разряда (3-й уровень 
квалификации);
- Разметчик судовой на плазе 3-го разряда (3 
уровень квалификации);
- Разметчик судовой на плазе 4-го разряда (4 
уровень квалификации);
- Разметчик судовой на металле 3-го разряда 
(3 уровень квалификации);
- Разметчик судовой на металле 4-го разряда 
(4 уровень квалификации);
- Сборщик корпусов металлических судов 4
го разряда (3-й уровень квалификации);
- Сборщик-достройщик судовой 3-го разряда 
(3-й уровень квалификации);
- Сборщик-достройщик судовой 5-го разряда 
(4-й уровень квалификации);
- Слесарь-монтажник судовой 4-го разряда 
(3-й уровень квалификации);
- Слесарь-монтажник судовой 5-го разряда 
(4-й уровень квалификации);
- Слесарь-судоремонтник 4-го разряда (3-й 
уровень квалификации);
- Слесарь-судоремонтник 5-го разряда (4-й 
уровень квалификации);

https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352384
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352384
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/351597
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/351597
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/351600
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/351600
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/351601
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/351601
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352402
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352402


№
п/п

Направление
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

- Трубопроводчик судовой 3-го разряда (3-й 
уровень квалификации).

17. Организация и обеспечение проверки, 
обработки и признания результатов 
независимой оценки квалификации, 
принятия решений о выдаче свидетельств о 
квалификации центрами оценки 
квалификации

Постоянно в 
течение 2020 г.

Секретарь СПК 
СиМТ

18. Формирование и предоставление в 
установленном порядке сведений для 
внесения в Реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации

Постоянно в 
течение 2019 г.

Руководитель 
центра оценки 
квалификации в 
отрасли 
судостроения и 
морской техники

19. Организация архивного хранения 
документов СПК СиМТ

I-IV квартал 2020 г. Секретарь СПК 
СиМТ

20. Проведение экспертизы 
ФГОС, ПООП и их 
проектов, оценка их 
соответствия 
профессиональным 
стандартам, подготовка

Проведение экспертизы федеральных 
государственных образовательных 
стандартов профессионального образования, 
примерных основных профессиональных 
образовательных программ и их проектов

I-IV квартал 2020 г. рабочая группа
по разработке
государственных
стандартов
профессионального
образования

https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352429
https://nok-nark.ru/personal/spk/pk/detail/352429


№
п/п

Направление
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

предложений по 
совершенствованию 
указанных стандартов 
профессионального 
образования и 
образовательных программ

и по актуализации 
программ
профессионального 
образования 
и обучения СПК 
СиМТ

Подготовка предложений по 
совершенствованию федеральных 
государственных образовательных 
стандартов профессионального образования, 
примерных основных профессиональных 
образовательных программ

По мере 
необходимости

рабочая группа 
по разработке 
государственных 
стандартов 
профессионального 
образования 
и по актуализации 
программ
профессионального 
образования 
и обучения СПК 
СиМТ

21. Организация 
профессионально
общественной 
аккредитации основных

Подготовка и утверждение порядка 
проведения профессионально-общественной 
аккредитации и критериев оценки 
образовательных программ при проведении

По мере 
необходимости

рабочая группа 
по разработке 
государственных



№
п/п

Направление
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

профессиональных 
образовательных программ, 
основных программ 
профессионального 
обучения и (или) 
дополнительных 
профессиональных 
программ

профессионально-общественной 
аккредитации по виду (видам) 
профессиональной деятельности в 
соответствии с полномочием СПК СиМТ 
(при отсутствии)

стандартов 
профессионального 
образования 
и по актуализации 
программ
профессионального 
образования 
и обучения СПК 
СиМТ

22. Наделение работодателей, общероссийские и 
иные объединения работодателей, 
ассоциации (союзы) и иные организации, 
представляющие и (или) объединяющие 
профессиональные сообщества, 
полномочием на проведение 
профессионально-общественной 
аккредитации по виду (видам) 
профессиональной деятельности, 
отнесенным к ведению СПК СиМТ. 
Подготовка информации для АИС 
«Мониторинг ПОА»

По мере 
необходимости

Аккредитационный 
совет СПК СиМТ

23. Осуществление мониторинга деятельности 
аккредитующих организаций по виду

По мере 
необходимости

Секретарь СПК 
СиМТ



№
п/п

Направление
деятельности Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный

(видам) профессиональной деятельности в 
соответствии с полномочием СПК СиМТ

24. Ведение реестра экспертов и его размещение 
на официальном сайте СПК СиМТ

По мере 
необходимости

Секретарь СПК 
СиМТ

25. Формирование рейтинга аккредитованных 
образовательных программ с указанием 
реализующих такие образовательные 
программы организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (при 
необходимости)

По мере 
необходимости Аккредитационный 

совет СПК СиМТ

26. Обеспечение 
информационной 
открытости деятельности 
СПК СиМТ

Ведение сайта СПК СиМТ I-IV квартал 2020 г. Секретарь СПК 
СиМТ

27. Взаимодействие со СМИ, подготовка 
информации о деятельности СПК СиМТ, 
ориентированной на широкий круг 
пользователей, включая участников системы 
независимой оценки квалификаций

I-IV квартал 2020 г. Секретарь СПК 
СиМТ

28. Проведение публичных мероприятий по 
вопросам формирования национальной 
системы профессиональных квалификаций и 
деятельности СПК СиМТ:
- очное совещание СПК СиМТ.

I-IV квартал 2020 г. Секретарь СПК 
СиМТ



Приложение №2 
к протоколу заседания СПК СиМТ 

№55 от 23.03.2020 г.

Эксперты, заявленные ЦОК СиМТ, в соответствии 
с требованиями, определенными в оценочных средствах для проведения

независимой оценки квалификации, 
согласно заявленной области деятельности экспертов

№
п/
п

ФИО 
кандидата в 

эксперты

Область деятельности

Профессиональный
стандарт

Наименование
профессиональной

квалификации

Уровень
квалификации

1 Калинин
Тимофей
Аркадьевич

Слесарь-монтажник судовой 
(утв. приказом Минтруда 
России от 28.03.2017 № 318н, 
per. №46417 от 18.04.2017)

30.01300.01 Слесарь- 
монтажник судовой 
3-го разряда

3-й уровень 
квалификации

2 Сизов
Александр
Константинович

Слесарь-монтажник судовой 
(утв. приказом Минтруда 
России от 28.03.2017 № 318н, 
per. №46417 от 18.04.2017)

30.01300.01 Слесарь- 
монтажник судовой 
3-го разряда

3-й уровень 
квалификации

3 Федин
Игорь
Владимирович

Слесарь-монтажник судовой 
(утв. приказом Минтруда 
России от 28.03.2017 № 318н, 
per. № 46417 от 18.04.2017)

30.01300.01 Слесарь- 
монтажник судовой 
3-го разряда

3-й уровень 
квалификации


