
РЕШЕНИЕ №2 

заседания Управляющего совета по развитию НСК  

в Красноярском крае 
 

 20.06.2019 ул. Урицкого, 61 (Дом науки и техники) 

ауд. 3-18 

14:00 часов 

 

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) 
 

Никитенко Мария 

Евгеньевна   

 

– 

 

директор АНО «Центр стратегических инициатив 

по развитию трудовых ресурсов и 

профессионального образования» 

Рудько Юлия Сергеевна – специалист по кадрам 1ой категории 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 

 

Ледовских 

Сергей Федорович 

– заместитель председателя 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 предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Красноярского края» 

Участники Управляющего совета 
Исмагилова Зульфия 

Алексеевна 

 

– директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций» 

Чуева  – начальник Центра сертификации, стандартизации 
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Екатерина Владимировна  и испытаний КГАУ «КРИТБИ» 

 

Бондаренко Иван 

Михайлович 

 

– 

 

 

исполнительный директор ЦОК СПК ЖКХ по 

Красноярскому краю, ООО «Центр экспертизы  

и оценки квалификаций»  

 

Сочнева Ирина Юрьевна – директор ООО "ЦЭР и аудита" 

 

Сапелкин Василий 

Валерьевич 

 

– 

 

руководитель ЦОК по обращению с отходами 

ООО "ЦЭР и аудита" 

Гордеева Ирина 

Васильевна 

– главный специалист отдела профессионального 

обучения и профориентации агентства труда и 

занятости населения Красноярского края 

 

Пелих Лариса Петровна – заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Октябрьского района города 

Красноярска» 

 

Баранова Наталья 

Александровна 

 

– заведующий отделом социально-трудовых 

отношений Красноярского краевого союза 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 

Красноярского края» 

Буянова Наталья 

Николаевна 

–  

 

главный специалист отдела министерства  

промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края 

Вяткина Галина Ярославна 

 

 

 

–  

 

 

заместитель генерального директора ЧУ ДПО 

«Сибирский корпоративный энергетический 

учебный центр», Красноярский филиал 

 

Максимова  

Ирина Валентиновна 

– исполнительный директор Сибирской Ассоциации 

Гостеприимства 

 

Кайзер Юлия 

Александровна 
– начальник научно- исследовательского 

экспертного центра Департамента экспертизы и 

сертификации Союза «Центрально-Сибирская 

торгово-промышленная палата» 

 

Колупаев Сергей 

Валерьевич 

 

– 

 

руководитель ЦОК «В лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений и вертикального 

транспорта» ООО "Еонесси К" 

 

Щукин  

Сергей Юрьевич 

– 

 

специалист ООО "Еонесси К"  
ЦОК «В лифтовой отрасли, сфере 
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подъемных сооружений и вертикального 

транспорта» 

Карелина Светлана 

Александровна 

 

– директор Центра карьеры ФГАОУ  «Сибирский 

федеральный университет» 

Кудрявцева Анастасия 

Александровна 

– 

 

исполняющий обязанности директора 

муниципального бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Октябрьского района города 

Красноярска» 

 

Синофеева Ольга Игоревна – 

 

специалист по кадрам муниципального 

бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Октябрьского района города 

Красноярска» 

 

Ильичева Наталья 

Владимировна 

– 

 

директор муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Ленинского района города Красноярска» 

 

Хайрулина Марина 

Анатольевна 

– 

 

директор муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Центрального района 

города Красноярска» 

 

Усова Анна Николаевна – 

 

специалист по кадрам муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Свердловского района города Красноярска» 

 

Шнарцева Анастасия 

Сергеевна 

– 

 

специалист по кадрам муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Свердловского района города Красноярска» 

 

Керн Елена Геннадьевна – 

 

специалист по кадрам муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Кировского 

района города Красноярска» 

 

Андреева Наталья 

Андреевна 

– методист отдела развития квалификаций КГБОУ 

ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Внедрение профессиональных стандартов: до и после. 

2. Горизонты развития Независимой оценки квалификаций в регионе. 

3. О дорожной карте (плане мероприятий) по развитию национальной 

системы квалификаций в Красноярском крае. 

4. Формирование предложений по организации Красноярского 

межрегионального форума развития квалификаций «НСК – драйвер 

формирования трудовых ресурсов». 

5. Информационное сопровождение развития НСК в регионе. 

6. Обсуждение состава Управляющего совета. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Внедрение профессиональных стандартов: до и после. 

Докладчики: Пелих Лариса Петровна, заместитель директора 

муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района 

города Красноярска» 

Рудько Юлия Сергеевна, специалист по кадрам первой категории  

АО «Информационные спутниковые системы». 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Ледовских С.Ф., Прокопьев С.В. 

Обсуждалось: особенности внедрения профессиональных стандартов 

(ПС) на предприятиях и в организациях, подпадающих под постановление 

Правительства РФ № 584 от 27.06.2016 «Об особенностях применения …»; 

проблемы внедрения ПС; преимущества применения ПС в управлении 

персоналом; повышение квалификации сотрудников; количество ПС 

необходимых для внедрения. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

информировать предприятия и организации региона:  

принимать участие в общественном обсуждении ПС; 

о выгодах применения ПС в управлении персоналом. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Горизонты развития независимой оценки квалификаций  

в регионе.  

Докладчик: Чуева Екатерина Владимировна, руководитель 

Экзаменационной площадки (ЭП) в наноиндустрии, начальник Центра 

сертификации, стандартизации и испытаний КГАУ «КРИТБИ»; 

Никитенко Мария Евгеньевна, генеральный директор Центра оценки 

квалификации (ЦОК) ЖКХ ООО «Восточно-Сибирский региональный центр 
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оценки квалификаций и научно-прикладных исследований», директор АНО 

«Центр стратегических инициатив по развитию трудовых ресурсов и 

профессионального образования»;  

Бондаренко Иван Михайлович, исполнительный директор ЦОК ЖКХ 

по Красноярскому краю, ООО «Центр экспертизы и оценки квалификаций»;  

Сапелкин Василий Валерьевич, руководитель ЦОК по обращению  

с отходами ООО "ЦЭР и аудита"; 

Прокопьев Сергей Викторович, директор ЦОК в области строительства 

ООО «Головной аттестационный центр Средне - Сибирского региона». 

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

Прокопьев С.В., Газенкампф А.К., Рудько Ю.С., Вяткина Г.Я., Колупаев С.В. 

Обсуждалось: мотивирование работодателей к независимой оценке 

квалификации (НОК); взаимодействие с системой образования (подготовка 

студентов к НОК; участие в пилотном проекте по сопряжению 

государственной/промежуточной аттестации (ГИА) с НОК студентов 

профессиональных образовательных организаций; распространение ГИА-

НОК на высшее образование; финансирование ГИА-НОК); контрольно-

оценочные средства по направлению деятельности, их наличие и 

необходимость разработки; возможности расширения количества 

квалификаций и/или материальной базы ЦОК/ЭЦ; возможность прохождения 

НОК соискателями без необходимого уровня образования, но с практическим 

опытом. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Поддержать ЦОК/ЭП и экзаменационные центры в развитии НОК в 

Красноярском крае. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. О дорожной карте (плане мероприятий) по развитию 

национальной системы квалификаций в Красноярском крае. 

Докладчик: Гордеева Ирина Васильевна, главный специалист отдела 

профессионального обучения и профориентации агентства труда и занятости 

населения Красноярского края. 

ВЫСТУПИЛИ:  
В обсуждении приняли участие: Кайзер Е.А., Никитенко М.Е., 

Исмагилова З.А. 

Обсуждалось: мероприятия по реализации дорожной карты до 2024 

года для развития НСК в Красноярском крае; реестр экспертов НСК; 

участники координационного совета (рабочей группы) по развитию 

квалификаций в Красноярском крае (КС); создание отраслевых комиссий 

(групп) по развитию системы квалификаций в регионе. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Рекомендовать агентству труда и занятости населения 

Красноярского края организовать совещание с представителями отраслевых 
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министерств по созданию отраслевых комиссий (групп) по развитию 

системы квалификаций в регионе. 

3. Рекомендовать КС включить в состав совета все министерства  

и ведомства региона. 

СЛУШАЛИ: 

4. Формирование предложений по организации Красноярского 

межрегионального форума развития квалификаций «НСК – драйвер 

формирования трудовых ресурсов». 

Докладчик: Исмагилова Зульфия Алексеевна – директор КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций»,  

Пугач Александр Витальевич, заместитель директора КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций», 

ответственный секретарь Управляющего совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 
В обсуждении приняли участие: Прокопьев С.В., Кайзер Е.А. 

Обсуждалось: организация Красноярского межрегионального форума 

развития квалификаций «НСК – драйвер формирования трудовых ресурсов» 

24.10.2019; возможные треки; спикеры и модераторы форума; возможность 

Бенчмаркинг тура (демонстрация лучших практик подготовки кадров и 

реализации НОК в регионе); выставка ролл-апов ЦОК/ЭП края; проведение 

конкурса для средств массовой информации «Национальная система 

квалификаций в отражении СМИ Красноярского края - 2019». 

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». 

3. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

информировать потенциальных участников о конкурсе для средств массовой 

информации «Национальная система квалификаций в отражении СМИ 

Красноярского края - 2019». 

 

СЛУШАЛИ: 

5. 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., 

Ледовских С.Ф. 

Обсуждалось: популяризация НСК среди граждан, предприятий, 

организаций и органов власти проводимая членам и участникам 

Управляющего совета.  

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. 
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2. Рекомендовать членам и участникам Управляющего совета 

продолжить работу по популяризации НСК в регионе. 

 

СЛУШАЛИ: 

6. Обсуждение состава Управляющего совета. 

Докладчик: Прокопьев Сергей Викторович, директор ООО «Головной 

аттестационный центр – Средне-Сибирского региона», председатель 

Управляющего совета, 

Пугач Александр Витальевич, заместитель директора КГБОУ ДПО 

«Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций», 

ответственный секретарь Управляющего совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 

В обсуждении приняли участие: Ледовских С.Ф., Никитенко М.Е., 

Насонов Е.А., Рудько Ю.С., Андреев А.И., Исмагилова З.А.  

Обсуждалось: «особое мнение» члена Управляющего совета от ККСОП 

«Федерация профсоюзов Красноярского края» по кандидатуре заместителя 

председателя Управляющего совета при КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр профориентации и развития квалификаций» на 2019-2020 

годы, Аргасанова Юрия Олеговича, председателя Общественной 

организации «Всероссийский электропрофсоюз» - заместитель председателя 

должен быть от работодателя; проведение повторного голосования по 

заместителю председателя совета; возможные кандидатуры заместителя 

председателя совета.  

РЕШИЛИ: 
1. Провести перевыборы заместителя председателя Управляющего 

совета на следующем заседании совета открытым голосованием. 

2. Членам Управляющего совета предложить кандидатуру заместителя 

председателя совета до 05.09.2019.   

 

 

 

Председатель                                 ______________ 

 

 

С.В. Прокопьев  

 

Ответственный секретарь             ______________ 

 

 А.В. Пугач 

 

 


