Информация по шестому вопросу повестки дня
«Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях
Координационного совета по поддержке профессиональных
квалификаций при Главе Республики Коми»
По результатам предыдущих заседаний Координационного совета по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми на
контроль поставлено 16 поручений.
Из них: срок исполнения по двум поручениям не наступил, пять поручений со
сроком исполнения - постоянно.
Протокол № 1 от 28.12.2016
Поручение 1 (пункт 3.2 протокола).
«Принять участие в работе Республиканского методического центра,
созданного при ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»
по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми».
Ответственные исполнители – Лица, прошедшие обучение по программе
«Организация внедрения национальной системы профессиональных квалификаций
на региональном уровне».
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
Всего обучено 27 представителей организаций, представляющих Республику
Коми. Все обученные участвуют в процессе внедрения национальной системы
профессиональных квалификаций в регионе. Данная работа будет продолжена.
Поручение 2 (пункт 4.2 протокола).
«Инициировать перед работодателями вопросы их участия в организации и
проведении региональных чемпионатов Ворлдскилс, в обновлении материальнотехнической базы профессиональных образовательных организаций».
Ответственные исполнители – Региональное объединение работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми.
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
По мере необходимости проводится работа по организации
участия
предпринимателей в проведении региональных чемпионатов Ворлдскилс.
Протокол № 2 от 25.10.2017
Поручение 3 (пункт 3.3.2 протокола).
«Организовать
тиражирование
успешных
практик
взаимодействия
работодателей и образовательных организаций при реализации основных
профессиональных образовательных программ».

Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Срок исполнения – 01 декабря 2018 года.
Исполнено.
Взаимодействие профессиональных образовательных организаций Республики
Коми и работодателей при реализации основных профессиональных
образовательных программ осуществляется по 4 направлениям:
- сотрудничество профессиональных образовательных организаций с
предприятиями, организациями по привлечению их к реализации образовательных
программ;
- повышения качества подготовки кадров;
- участие работодателей в образовательном процессе и профориентационной
работе;
- качественный состав и профессиональный рост педагогических кадров
профессиональных образовательных организаций.
Поручение 4 (пункт 5.2 протокола).
«Организовать работу по прохождению добровольной профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ
высшего
и
дополнительного профессионального образования в целях укрепления позиций на
рынке образовательных услуг и содействия в трудоустройстве выпускников».
Ответственный исполнитель – Образовательные организации высшего
образования, осуществляющие образовательную деятельность на территории
Республики Коми.
Срок исполнения – 01 декабря 2018 года.
Исполнено.
ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима
Сорокина» Реализуемые основные профессиональные образовательные программы
высшего образования по направлениям подготовки "Прикладная информатика"
(уровень бакалавриата) и "Информационная безопасность" (уровень бакалавриата)
успешно прошли профессионально-общественную аккредитацию.
ФГБОУВО «Ухтинский государственный технический университет»
проведена
профессионально-общественная
аккредитация
образовательной
программы «Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти,
газа и продуктов переработки» направления подготовки «Нефтегазовое дело».
Сыктывкарский лесной институт (филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова» по завершении
процедуры государственной аккредитации образовательных программ институт
готов приступить к реализации плана подготовки и прохождению добровольной
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ высшего
и дополнительного профессионального образования в 2019/20-2020/21 учебных
годах.
ГОУВО «Коми республиканская академия государственной службы и
управления» считает, что организация работы по проведению профессиональнообщественной аккредитации реализуемых образовательных программ до вступления

в силу актуализированных ФГОС ВО и включения в реестр примерных основных
образовательных программ с учетом профессиональных стандартов является
нецелесообразной в настоящее время.
Протокол № 1 от 05.04.2018
Поручение 5 (пункт 3.2 протокола).
«Продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и созданию центров оценки
квалификаций».
Ответственный исполнитель – Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
В отрасли ЖКХ развитие Национальной системы оценки квалификаций
обеспечивается Советом по профессиональным квалификациям в ЖКХ.
Разработано 52 профстандарта.
В настоящее время в целях развития системы профессиональных
квалификаций в Республике Коми Министерством энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми совместно с организациями
ЖКХ проведена следующая работа:
- утверждены планы по организации применения профстандартов;
- определен список профессиональных стандартов, подлежащих применению
в данных организациях;
- организациями представлены сведения о потребности в профессиональном
образовании,
профессиональном
обучении
и
(или)
дополнительном
профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа
квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и
кадрового состава организации и о проведении соответствующих мероприятий по
образованию и обучению в установленном порядке.
22 мая 2019 года Ассоциацией региональных операторов капитального
ремонта многоквартирных домов проводится бесплатный онлайн-семинар в виде
вебинара по вопросу: «Независимая оценка квалификации работников,
участвующих в капитальном ремонте МКД».
Приглашение к участию направлено в адрес администраций МО МР (ГО) и
организаций.
Протокол № 2 от 17.10.2018
Поручение 6 (пункт 1.2 протокола).
«Включить вопрос «О применении в республике профессиональных
стандартов по отраслям экономики» в план работы Координационного совета по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми на 2019
год».

Ответственный исполнитель – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.
Срок исполнения – 01 июня 2019 года.
Исполнено.
Вопрос включен в План работы Координационного совета по поддержке
профессиональных квалификаций на второе полугодие 2019 года.
Поручение 7 (пункт 1.3 протокола).
«Обеспечить сбор и предоставление в адрес Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики коми информации о внедрении профессиональных
стандартов в курируемых сферах деятельности, в том числе в части применения
работодателями отрасли профессиональных стандартов».
Ответственный исполнитель – Органы в системе исполнительной власти
Республики Коми.
Срок исполнения – 01 июня 2019 года.
Срок реализации не наступил.
Поручение 8 (пункт 1.4 протокола).
«Обеспечить функционирование на региональном портале «Открытое
образование Республики Коми» дополнительных профессиональных программ по
направлениям Национальной системы квалификаций».
Ответственный исполнитель – ГОУ ДПО «Коми республиканский институт
развития образования».
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
На региональном портале «Открытое образование Республики Коми»
разработаны и функционируют следующие дополнительные профессиональные
программы: программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и
экзаменационных центров; методика организации и проведения профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ; организация внедрения
национальной системы квалификаций на региональном уровне; проектирование и
реализация учебно-производственного процесса на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего отечественного опыта и международного
опыта; применение профессиональных стандартов и независимой оценки
квалификаций в профессиональном образовании и обучении; программа повышения
квалификации для методистов СПК. Современные тенденции развития системы
квалификаций в России и за рубежом (1 модуль); профстандарты и независимая
оценка квалификаций для специалистов планово-экономического обеспечения и
сметного нормирования в строительстве; внедрение профстандартов в деятельность
организации. Независимая оценка квалификаций; применение профессиональных
стандартов при разработке профессиональных образовательных программ;
национальная система квалификаций(основные понятия, организационная
структура, процессы, независимая оценка квалификаций).

Поручение 9 (пункт 3.2, п/пункт 3.2.1 протокола).
«Подготовить проект распоряжения Главы Республики Коми «О внесении
изменений в распоряжение Главы Республики Коми от 14.06.2016 № 175-р «Об
образовании Координационного совета по поддержке профессиональных
квалификаций при Главе Республики Коми» в части включения в состав Совета
представителей отраслевых органов исполнительной власти Республики Коми
(руководителей отраслевых рабочих групп Совета)».
Ответственный исполнитель – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.
Срок исполнения – 20 декабря 2018 года.
Исполнено.
Распоряжением Главы Республики Коми от 07.02.2019 № 19-р в состав Совета
включены представители Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми, Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми, Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми, Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми.
Поручение 10 (пункт 3.2, п/пункт 3.2.2 протокола).
«Разработать Положение о рабочей группе Координационного совета по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми и
подготовить соответствующий проект изменений в распоряжение Главы Республики
Коми от 14.06.2016 № 175-р «Об образовании Координационного совета по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми»».
Ответственный исполнитель – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.
Срок исполнения – 20 декабря 2018 года.
Исполнено.
Положение о рабочей группе разработано и утверждено Распоряжением
Главы Республики Коми от 07.02.2019 № 19-р.
Поручение 11 (пункт 3.3, п/пункт 3.3.1 протокола).
«Направить в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми информацию о кандидатуре руководителя отраслевой рабочей
группы Совета».
Ответственный исполнитель – Министерство инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми, Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми, Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми, Министерство сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми.
Срок исполнения – 07 ноября 2018 года.
Исполнено.
Предложения о кандидатурах руководителей отраслевых рабочих групп
Совета представлены в срок.

Поручение 12 (пункт 3.3, п/пункт 3.3.2 (3.3.2.1) протокола).
«Определить направление деятельности рабочей группы с учетом структуры
отраслевых советов по профессиональным квалификациям, а также сформировать
состав рабочей группы».
Ответственный исполнитель – Руководители отраслевых рабочих групп
Совета.
Срок исполнения – 01 марта 2019 года.
Исполнено.
Направления деятельности рабочих групп, а также составы рабочих групп
сформированы и представлены на рассмотрение Координационному совету по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми.
Поручение 13 (пункт 3.3, п/пункт 3.3.2 (3.3.2.2) протокола).
«Подготовить план рабочей группы на 2019 год».
Ответственный исполнитель – Руководители отраслевых рабочих групп
Совета.
Срок исполнения – 01 марта 2019 года.
Исполнено.
Планы работ рабочих групп на 2019 год подготовлены.
Поручение 14 (пункт 3.4 протокола).
«Обеспечить методическое сопровождение рабочих групп Совета».
Ответственный исполнитель – Республиканский методический центр по
развитию национальной системы квалификаций.
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
На портале «Открытое образование республики Коми» в разделе «Обучение
граждан», «Дополнительные профессиональные программы по направлению
национальной системы квалификаций» размещена информация об актуальных
программах
обучения
(https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/otkrytyeobrazovatelnye-resursy/programs-national-system-of-qualifications/). На официальном
сайте Республиканского методического центра rmc@kriro.ru идет разработка
дополнительного информационного раздела о методическом сопровождении
рабочих групп Совета.
Поручение 15 (пункт 4.2 протокола).
«В рамках социального партнерства проработать вопрос софинансирования
работодателями в Республики Коми мероприятий, предусмотренных федеральными
конкурсами на предоставление субсидии из федерального бюджета субъектов
Российской Федерации, в случае необходимости привлечения внебюджетных
средств для участия республики в конкурсном отборе».
Ответственный исполнитель – Министерство инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.

Срок исполнения – 01 марта 2019 года.
Исполнено.
Вопрос проработан. Необходимости в привлечении внебюджетных средств в
рамках социального партнерства, для участия в конкурсных отборах, в 2018 и
начале 2019 года не возникло.
Поручение 16 (пункт 5.2 протокола).
«Проработать вопрос необходимости создания рабочей группы по вопросам
профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных
образовательных программ высшего образования, среднего образования и
дополнительного профессионального образования».
Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Срок исполнения – 01 июня 2019 года.
Срок реализации не наступил.
На основании вышеизложенного, предлагается 9 поручений снять с контроля
как исполненные, а 7 оставить на контроле:
№ поручение
Ответственные
Срок
исполнители
исполнения
1 Принять
участие
в
работе Лица,
прошедшие постоянно
Республиканского методического обучение по программе
центра, созданного при ГОУ ДПО «Организация внедрения
«Коми республиканский институт национальной
системы
развития образования» по развитию профессиональных
национальной
системы квалификаций
на
квалификаций в Республике Коми
региональном уровне
2 Инициировать
перед Региональное
постоянно
работодателями
вопросы
их объединение
участия
в
организации
и работодателей
Союз
проведении
региональных промышленников
и
чемпионатов
Ворлдскилс,
в предпринимателей
обновлении
материально- Республики Коми
технической
базы
профессиональных
образовательных организаций
3 Продолжить работу по внедрению Министерство
постоянно
профессиональных стандартов на энергетики,
жилищнопредприятиях
жилищно- коммунального хозяйства
коммунального
хозяйства
и и тарифов Республики
созданию
центров
оценки Коми
квалификаций
4 Обеспечить сбор и предоставление Органы
в
системе 01.06.2019
в адрес Министерства труда, исполнительной
власти

5

6

7

занятости и социальной защиты
Республики коми информации о
внедрении
профессиональных
стандартов в курируемых сферах
деятельности, в том числе в части
применения
работодателями
отрасли
профессиональных
стандартов
Обеспечить функционирование на
региональном портале «Открытое
образование Республики Коми»
дополнительных
профессиональных программ по
направлениям
Национальной
системы квалификаций
Обеспечить
методическое
сопровождение рабочих групп
Совета

Республики Коми

ГОУ
ДПО
«Коми постоянно
республиканский
институт
развития
образования»

Республиканский
постоянно
методический центр по
развитию национальной
системы квалификаций
Проработать
вопрос Министерство
01.06.2019.
необходимости создания рабочей образования, науки и
группы
по
вопросам молодежной
политики
профессионально-общественной
Республики Коми
аккредитации
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего образования, среднего
образования и дополнительного
профессионального образования

