проект

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Координационного совета по поддержке профессиональных
квалификаций при Главе Республики Коми
г. Сыктывкар
Председательствовал:

05 апреля 2018 года
Заместитель
Председателя
Правительства
Республики Коми – министр образования, науки
и молодежной политики Республики Коми,
заместитель председателя Координационного
совета Михальченкова Н.А.

Присутствовали:
члены Координационного Байбородов А.Г., Гурьева Л.А., Кажукало А.В.,
совета
Китайгородская
Г.В.,
Ляшенкова
Л.И.,
Макарова Е.Е., Манаенкова Ю.Н., Некучаева
Л.А., Пелевина Е.В., Пономарев А.Н., Рудой
В.П., Семяшкин И.В., Сотникова О.А., Смирнов
В.В., Афанасьева М.А.
приглашенные

Беляев Д.А., Волков В.П., Герко И.Н., Исаченко
А.И., Кеммет Д.В., Манасарянц Я.С., Микушева
О.М., Пашков А.В., Попова И.Н., Рябова Л.И.,
Савинова С.С., Сигалина С.Б., Солдатенков В.И,
Старкова Л.Ю., Юрецкая И.В.

Повестка заседания:
1.
О методической и консультационной работе по общим вопросам
применения национальной системы квалификаций в Республике Коми.
2.
О
мониторинге
основных
параметров
системы
профессиональных квалификаций в Республике Коми в части применения
работодателями профессиональных стандартов, в том числе в бюджетной
сфере.
3.
О применении профессиональных стандартов на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.
4.
Об организации работы по формированию
и развитию
экспертного
потенциала,
необходимого
для
функционирования
национальной системы профессиональных квалификаций в Республике
Коми.
5.
О проведении итоговой аттестации в образовательных
организациях, реализующих программы среднего профессионального
образования, в форме демонстрационного экзамена по профессиональным
стандартам в центрах оценки квалификаций.

6.
Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях
Координационного совета по поддержке профессиональных квалификаций
при Главе Республики Коми.
Заслушав доклады и выступления по вопросам, вынесенным на
повестку,
По первому вопросу:
О методической и консультационной работе по общим вопросам
применения национальной системы квалификаций в Республике Коми.
Выступающий: Рудой В.П.
Решили:
1.1. Информацию выступающего принять к сведению.
По второму вопросу:
О мониторинге основных параметров системы профессиональных
квалификаций в Республике Коми в части применения работодателями
профессиональных стандартов, в том числе в бюджетной сфере.
Выступающий: Смирнов В.В.
Решили:
2.1. Информацию выступающего принять к сведению.
2.2. Республиканскому методическому центру по развитию
национальной системы квалификаций:
2.2.1. Завершить разработку типовых форм организационнораспорядительных
документов
по
применению
работодателями
профессиональных стандартов.
2.2.2. Направить в Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми разработанные методические рекомендации и
типовые
форм
организационно-распорядительных
документов
по
применению работодателями профессиональных стандартов.
Срок: 01 июня 2018 года.
2.3. ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования»:
разработать и разместить на региональном портале «Открытое
образование Республики Коми» дополнительную профессиональную
программу «Применение профессиональных стандартов при формировании
кадровой политики работодателя».
Срок: 01 июля 2018 года.
2.4. Министерству труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми:
2.4.1.
Организовать
информирование
государственных
и
муниципальных учреждений Республики Коми, а также иных
заинтересованных сторон о возможности использования в работе

методических
рекомендаций
по
применению
работодателями
профессиональных стандартов и типовых форм организационнораспорядительных
документов,
подготовленных
Республиканским
методическим центром по развитию национальной системы квалификаций.
Срок: 30 июля 2018 года.
2.4.2.
Организовать
информирование
государственных
и
муниципальных учреждений Республики Коми, а также иных
заинтересованных сторон о возможности бесплатного обучения на открытых
онлайн курсах по программе «Применение профессиональных стандартов
при формировании кадровой политики работодателя».
Срок: 30 июля 2018 года.
2.5. Министерству экономики Республики Коми:
2.5.1. Проанализировать системы оплаты труда работников
государственных учреждений Республики Коми и при необходимости внести
изменения до конца 2018 года в Постановления Правительства Республики
Коми в части учета положений профессиональных стандартов.
2.5.2. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики
Коми при разработке нормативных правовых актов по вопросам системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений учитывать положения
профессиональных стандартов.
Срок: 28 декабря 2018 года.
По третьему вопросу:
О применении профессиональных стандартов на
жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.
Выступающий: Микушева О.М.
Решили:
3.1. Информацию выступающего принять к сведению.

предприятиях

По четвертому вопросу:
Об организации работы по формированию и развитию экспертного
потенциала, необходимого для функционирования национальной системы
профессиональных квалификаций в Республике Коми.
Выступающий: Рудой В.П.
Решили:
4.1. Информацию выступающего принять к сведению.
По пятому вопросу:
О проведении итоговой аттестации в образовательных организациях,
реализующих программы среднего профессионального образования, в форме

демонстрационного экзамена по профессиональным стандартам в центрах
оценки квалификаций.
Выступающий: Кажукало А.В.
Решили:
5.1. Информацию выступающего принять к сведению.
5.2. Республиканскому методическому центру по развитию
национальной системы квалификаций:
5.2.1. Обратиться в Национальное агентство развития квалификаций
для включения Республики Коми в пилотный проект по применению
независимой оценки квалификаций для государственной итоговой
аттестации студентов государственных профессиональных образовательных
учреждений среднего профессионального образования Республики Коми.
Срок: 01 июня 2018 года.
5.2.2. Разработать
финансово-правовые
механизмы
реализации
пилотного проекта по применению независимой оценки квалификаций для
государственной итоговой аттестации студентов государственных
профессиональных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования Республики Коми.
Срок: 01 октября 2018 года.
5.2.3. Информировать организации среднего профессионального
образования, а также вузы, о возможности принятия участия в пилотном
проекте по применению независимой оценки квалификаций для
государственной итоговой аттестации студентов
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования Республики Коми.
Срок: 01 декабря 2018 года.
По шестому вопросу:
Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях
Координационного совета по поддержке профессиональных квалификаций
при Главе Республики Коми.
Выступающий: Смирнов В.В.
Решили:
6.1. Информацию выступающего принять к сведению.
6.2. Оставить на контроле пять поручений Координационного совета по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми.

Заместитель председателя
Координационного совета

Н.А. Михальченкова

