
Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения  

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 20  

заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях  

 

«30» августа 2021 года                                                                                       г. Москва 

 

 

Приняли участие: 

 

 Члены СПК 

ЧС: 

 

1.  Кудрявцев 

Владимир 

Владимирович 

Председатель СПК ЧС, Президент ВДПО 

2.  
Борисова 

Марина 

Петровна 

Заместитель председателя СПК ЧС, директор 

Межрегионального общественного учреждения по 

независимой оценке, аккредитации и сертификации 

качества в сфере образования «АККРЕДАГЕНТСТВО» 

3.  Воронов 

Сергей 

Павлович 

Заместитель председателя СПК ЧС, Заместитель 

директора Департамента надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России 

 4.  

Аксютин 

Валерий 

Петрович 

Заместитель генерального директора Федерального 

государственного предприятия «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации» - 

главный пожарный инспектор на железнодорожном 

транспорте 

5.  

Апанович 

Сергей 

Иванович 

Директор Научно-исследовательского института ВДПО 

Сибири и Дальнего Востока. 

6.  
Бахтин Сергей 

Васильевич 
Председатель Ленинградского областного Совета ВДПО 

7.  Ершова 

Надежда 

Михайловна 

Председатель Центрального совета Всероссийского 

детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности» 

8.  

Гримитлин 

Александр 

Моисеевич  

Вице-президент НОПРИЗ, Президент Северо-Западного 

межрегионального центра Ассоциации инженеров по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха 

(НП «АВОК СЕВЕРО- ЗАПАД»), директор АС «СРО СПб 

«Строительство. Инженерные системы»  
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9.  Ищенко 

Андрей 

Дмитриевич 

Профессор кафедры организации деятельности пожарной 

охраны Учебно-научного комплекса систем обеспечения 

пожарной безопасности Академии ГПС МЧС России 

10.  Крылов 

Алексей 

Георгиевич 

Председатель Центрального Совета ВДПО 

11.  Мешалкин 

Евгений 

Александрович 

Председатель правления Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей «Федеральная палата 

пожарно-спасательной отрасли» 

12.  Миронов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Заместитель проектного управления – руководитель 

департамента инфраструктурных проектов ВПП «Единая 

Россия» 

13.  Нелезин Петр 

Васильевич 
Председатель Центрального Совета ВОСВОД России 

14.  Петраков 

Дмитрий 

Павлович  

Руководитель Национального центра содействия эколого-

социальному и инновационному развитию территорий 

15.  Путивский 

Александр 

Владимирович 

Полномочный Председатель Председателя ЦС ВДПО 

Северо-Кавказского федерального округа 

16.  Румик 

Ольга 

Ивановна 

Заместитель председателя Комитета по образованию 

ОООР «Федеральная палата пожарно-спасательной 

отрасли и обеспечения безопасности» 

17.  Своеступов 

Михаил 

Васильевич 

Секретарь СПК ЧС 

18.  Симонов 

Виталий 

Геннадиевич 

Советник Председателя Высшего Совета 

РОССОЮЗСПАСа 

19.  Смирнов 

Алексей 

Сергеевич 

Первый заместитель начальника ФГБОУ ВО  

«Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы МЧС России» 

20.  Шойгу Юлия 

Сергеевна 

Вице-президент межрегиональной общественной 

организации «Общество психологов силовых структур» 

 

Форма проведения заседания - заочная, открытая. 

Членов СПК ЧС - 28; 

Приняло участие - 20; 

Кворум имеется. 

 

ПОВЕСТКА заседания СПК ЧС 

 

1. О результатах проверки Совета по профессиональным квалификациям 

в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 
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2. О результатах мониторинга ЦОК, проведенного общероссийским 

центром мониторинга СПК ЧС. 

3. О прекращении полномочий юридического лица по проведению 

независимой оценки квалификации. 

4. О наделении организаций-заявителей полномочиями на проведение 

независимой оценки квалификации.  

5. Об утверждении оценочных средств по квалификациям. 

6. Об утверждении персонального состава Общероссийского центра 

мониторинга (далее - ОЦМ) СПК ЧС. 

7. Об утверждении проектов квалификаций. 

8. Об утверждении состава рабочей группы по разработке квалификаций 

на основании профессионального стандарта Специалист по организации 

тушения пожаров, утверждён приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 199н. 

9. О рассмотрении результатов экспертизы ФГОС. 

10. О закреплении видов профессиональной деятельности за СПК ЧС. 

11. О формировании рейтинга Центров оценки квалификации СПК ЧС. 

12. О внесении изменений в Требования к экспертам СПК ЧС, порядок их 

подготовки и аттестации, утвержденные решением СПК ЧС Протокол №3 от 

25.07.2018 г. 

13. О целесообразности выполнения научно-исследовательской работы 

по разработке научно-обоснованных предложений по формированию проекта 

концепции комплексной системы кадрового обеспечения в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их предупреждения и ликвидации на период до 2030 года. 

14. О проведении анализа нормативной правовой базы по применению 

профессиональных стандартов и независимой оценке квалификации, и 

подготовке предложений по внесению изменений в нормативные правовые 

акты. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

Решение:  

 

1. О результатах проверки Совета по профессиональным 

квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

1.1 Утвердить оценочные средства по квалификациям: 

1.1.1. «Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень квалификации)» 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 
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1.1.2. «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (6 уровень 

квалификации)»; 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

1.1.3. «Водолаз-спасатель (4 уровень квалификации)»; 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

1.1.4.«Водолаз (4 уровень квалификации)»; 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

1.1.5. «Специалист по организации водолазно-спасательных и других 

специальных работ высокой сложности (6 уровень квалификации)». 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

1.2. О прекращении применения оценочных средств по квалификациям. 

Принимая во внимание, что профессиональный стандарт «Инструктор 

парашютной и десантно-пожарной службы», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 670н, 

находится в стадии актуализации, признать оценочные средства по квалификациям 

«Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы (4 уровень квалификации)» 

и  «Специалист по обеспечению готовности парашютной и десантно-пожарной 

службы (6 уровень квалификации)» не актуальными и прекратить их применение. 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 
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1.3. О размещении приложений к протоколам на официальном сайте 

СПК ЧС. 

Секретарю СПК ЧС в течение 10 дней обеспечить размещение приложений к 

протоколам СПК ЧС в соответствии с требованиями пунктов 15 и 16 Порядка отбора 

организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения этих полномочий, утвержденного приказом Минтруда 

России от 19 декабря 2016 г. №759н. Не допускать оформления протоколов с 

нарушениями указанного Порядка. 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

1.4. О внесении изменений в утвержденные СПК ЧС (протокол от 25 июля 

2018 года №3) «Требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора 

и прекращения полномочий центров оценки квалификаций Совета по 

профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях». 

Исключить из «Требований к центрам оценки квалификаций и порядка отбора 

и прекращения полномочий центров оценки квалификаций Совета по 

профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях» пункт 2.2.2, пункт 4.1 абз. 7; обязательство № 2 из 

Приложения №1, актуализированную версию разместить на сайте СПК ЧС. 

Голосовали: 

«ЗА» - 16; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 4. 

Решение принято. 

 

1.5 О прекращении применения ранее утвержденного оценочного средства 

«Техник по пожарной профилактике на объекте» (5-й уровень квалификации), 

утвержденного СПК ЧС 20 марта 2019 г. (протокол № 7). 

Признать оценочное средство «Техник по пожарной профилактике на объекте» 

(5-й уровень квалификации), утвержденное СПК ЧС 20 марта 2019 г. (протокол № 7) 

не актуальным, прекратить его применение, направить в Национальное агентство 

развития квалификаций информацию для исключения оценочного средства с 

регистрационным номером 40.05600.01.001 из реестра сведений о проведении 

независимой оценки квалификации. 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 
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«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

2. О результатах мониторинга ЦОК, проведенного общероссийским 

центром мониторинга СПК ЧС. 

 

По результатам мониторинга и контроля, проведенного СПК ЧС, предлагается 

прекратить полномочия по проведению независимой оценки квалификации 

следующих Центров оценки квалификации: 

2.1 ООО «Центр оценки квалификации и технического мониторинга»; 

ИНН 5507268942; 644073, Омская область, город Омск, 2-я Солнечная улица, дом 46 

б, кабинет 307; регистрационный номер в реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификации 55.004; Квалификации: Оператор по обработке 

экстренных вызовов (5 уровень квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и 

обработке экстренных вызовов (6 уровень квалификации) 12.00200.02, 

Ответственный за пожарную безопасность (5 уровень квалификации) 40.05600.01, 

Специалист по противопожарной защите на объекте (6 уровень квалификации) 

40.05600.02, Руководитель службы пожарной безопасности на объекте (7 уровень 

квалификации) 40.05600.03.  

Основание – заключение комиссии о несоответствии организации требованиям, 

предусмотренным пунктом 3 приложения №1 к приказу от 19 декабря 2016 г. № 759н 

«Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора 

организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения этих полномочий». 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

2.2 Новгородский филиал ООО "ИНТРЕС"; ИНН 7714985821; 173008, 

Новгородская область, г. Великий Новгород, Рабочая ул., д. 36, офис 13; 

регистрационный номер в реестре сведений о проведении независимой оценки 

квалификации 53.001; Квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 

уровень квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных 

вызовов (6 уровень квалификации) 12.00200.02, Ответственный за пожарную 

безопасность (5 уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по 

противопожарной защите на объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, 

Руководитель службы пожарной безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 

40.05600.03.  

Основание – заключение комиссии о несоответствии организации требованиям, 

предусмотренным пунктом 3 приложения №1 к приказу от 19 декабря 2016 г. № 759н 

«Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора 
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организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения этих полномочий». 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

2.3 ООО "ЦОК 64"; ИНН 6455073109; 410012, Саратовская область, 

г. Саратов, Университетская ул., зд. 36 стр. 1, офис 418; регистрационный номер в 

реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации 64.008; 

квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

(6 уровень квалификации) 12.00200.02, Ответственный за пожарную безопасность (5 

уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на 

объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03.  

Основание – заключение комиссии о выявлении сведений (выписка из ЕГРЮЛ) 

о ликвидации юридического лица в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством РФ.  

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

3. О прекращении полномочий юридического лица по проведению 

независимой оценки квалификации. 

Прекратить полномочия на проведение независимой оценки квалификации 

ООО «ЭКСПЕРТТОРГМОНТАЖ»; ИНН 5614082460; 462426, Оренбургская 

область, город Орск, улица Ленинского Комсомола, дом 28; регистрационный номер 

в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации 56.003; 

квалификации: 12.00200.02, Ответственный за пожарную безопасность (5 уровень 

квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на объекте (6 

уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной безопасности 

на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03.  

Основание – заявление ООО «ЭКСПЕРТТОРГМОНТАЖ» от 20.08. 2021 года 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 
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4. О наделении организаций-заявителей полномочиями на проведение 

независимой оценки квалификации.  

На основании положительного заключения комиссии по проведению 

камеральной проверки от 27 августа 2021 года № 10К наделить полномочиями 

центров оценки квалификации сроком на 3 (три) года организации-заявители: 

 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР-С» (ООО 

«ВЕКТОР-С»); юридический адрес: 173008, Новгородская область, г. Великий 

Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул, д. 107, офис 12; ИНН 5321205802; 

квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

(6 уровень квалификации) 12.00200.02, Ответственный за пожарную безопасность (5 

уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на 

объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03. 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификации обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях» (ООО 

«ЦОК ЧС»); юридический адрес: 644099, г. Омск, ул. Герцена, д. 1, ком.7, ИНН 

5503197465; квалификации Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

(6 уровень квалификации) 12.00200.02, Ответственный за пожарную безопасность (5 

уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на 

объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03. 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификаций Оренбургской области» (ООО «ЦОК 56»); юридический адрес: 

462426, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, 28-43; 

ИНН 614086471; квалификации: 12.00200.02, Ответственный за пожарную 

безопасность (5 уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по 

противопожарной защите на объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, 

Руководитель службы пожарной безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 

40.05600.03. 
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Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

4.4. Общество с ограниченной ответственностью «ЦОК64» (ООО 

«ЦОК64»); юридический адрес: 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Большая 

Горная, д. 277/279, офис 1; ИНН 6452147810, квалификации: Оператор по обработке 

экстренных вызовов (5 уровень квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и 

обработке экстренных вызовов (6 уровень квалификации) 12.00200.02, 

Ответственный за пожарную безопасность (5 уровень квалификации) 40.05600.01, 

Специалист по противопожарной защите на объекте (6 уровень квалификации) 

40.05600.02, Руководитель службы пожарной безопасности на объекте (7 уровень 

квалификации) 40.05600.03. 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 1; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

5. Об утверждении оценочных средств по квалификациям. 

5.1. Утвердить оценочные средства по квалификации Добровольный 

пожарный (2-й уровень квалификации). 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

5.2. Утвердить оценочные средства по квалификации Пожарный (3-й 

уровень квалификации). 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

5.3. Утвердить оценочные средства по квалификации Матрос-спасатель (2-й 

уровень квалификации). 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 
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5.4. Утвердить оценочные средства по квалификации Спасатель на 

акватории (3-й уровень квалификации) 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

5.5. Утвердить оценочные средства по квалификации Спасатель нештатного 

газоспасательного формирования (2-й уровень квалификации). 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

5.6. Утвердить оценочные средства по квалификации Газоспасатель (3-й 

уровень квалификации) 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

6. Об утверждении персонального состава ОЦМ СПК ЧС. 

Утвердить персональный состав ОЦМ СПК ЧС. 

Руководитель ОЦМ СПК ЧС: 

- Бурлакова Людмила Владимировна. 

Старшие специалисты ОЦМ СПК ЧС: 

- Борисова Анастасия Александровна; 

- Музыка Павел Игоревич; 

- Резанцева Мария Вахтанговна. 

Ревизор деятельности ЦОК ОЦМ СПК ЧС: 

- Крылов Георгий Алексеевич. 

Руководитель службы технической поддержки ОЦМ СПК ЧС: 

- Филатов Евгений Александрович. 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

7. Об утверждении проектов квалификаций.  

Утвердить проекты квалификации: 

- Специалист по гражданской обороне (защите) организации (5 уровень 

квалификации); 
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- Ведущий специалист по гражданской обороне (защите) организации (6 

уровень квалификации); 

- Главный специалист по гражданской обороне (защите) организации (6 

уровень квалификации); 

- Руководитель подразделения по гражданской обороне (защите) организации 

(6 уровень квалификации); 

- Специалист по стратегическому управлению развитием системы гражданской 

обороны (защиты) организации (7 уровень квалификации). 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

8. Утверждение состава рабочей группы по разработке квалификаций по 

профессиональному стандарту специалист по организации тушения пожаров. 

Утвердить рабочую группу в составе: 

- Ищенко Андрей Дмитриевич, Профессор кафедры пожарной тактики и 

службы (в составе Учебно-научного комплекса Пожаротушения) Академии ГПС 

МЧС России; 

- Своеступов Михаил Васильевич, секретарь СПК ЧС; 

- Пуха Евгений Васильевич, Заместитель начальника учебного центра ФАУ 

ДПО Омский учебный центр ФПС.  

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

9. О рассмотрении результатов экспертизы ФГОС. 

9.1. Утвердить положительные результаты экспертизы ФГОС 20.02.02. 

Защита в чрезвычайных ситуациях, заключение от 21.06.2021 г. № 21-06-01 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

9.2. Утвердить положительные результаты экспертизы ФГОС 20.02.04. 

Пожарная безопасность заключение от 21.06.2021 г. № 21-06-02 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 
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9.3. Утвердить положительные результаты экспертизы ФГОС 20.02.06. 

Безопасность на акватории заключение от 24.06.2021 г. № 21-06-03 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

10. О закреплении видов профессиональной деятельности за СПК ЧС.  

10.1 Закрепить за СПК ЧС вид профессиональной деятельности 

«Нанесение защитных покрытий: лакокрасочных, эмалевых и металлических 

покрытий».  

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

10.2 Закрепить за СПК ЧС вид профессиональной деятельности 

«Строительство, ремонт и обслуживание источников тепла на твёрдом топливе 

непромышленного назначения – далее «источников тепла на твёрдом топливе» 

и энергосбережение». 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

10.3 Закрепить за СПК ЧС вид профессиональной деятельности 

«Независимая экспертиза, техническое диагностирование, обследование 

технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных 

объектах, осуществление производственного контроля». 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

10.4 Закрепить за СПК ЧС вид профессиональной деятельности 

«Планирование, организация, контроль и совершенствование природоохранной 

деятельности в организациях отраслей промышленности». 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 
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11. О формировании рейтинга Центров оценки квалификации СПК ЧС. 

Общероссийскому центру мониторинга СПК ЧС разработать до 01 декабря 2021 года 

положение о рейтинге Центров оценки квалификации, членам СПК ЧС представить 

предложения в положение о рейтинге ЦОК до 30 сентября 2021г. 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

12. О внесении изменений в Требования к экспертам СПК ЧС, порядок их 

подготовки и аттестации, утвержденные решением СПК ЧС Протокол №3 от 

25.07.2018 г. 

Утвердить Требования к экспертам СПК ЧС, порядок их подготовки и аттестации, 

утвержденные решением СПК ЧС Протокол №3 от 25.07.2018 г. в новой редакции. 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

13. О целесообразности выполнения научно-исследовательской работы по 

разработке научно-обоснованных предложений по формированию проекта концепции 

комплексной системы кадрового обеспечения в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 

предупреждения и ликвидации на период до 2030 года. 

Предложить цифровому и финансовому оператору СПК ЧС Акционерному 

обществу «Национальные квалификации» выполнение научно-исследовательской работы 

по разработке научно-обоснованных предложений по формированию проекта концепции 

комплексной системы кадрового обеспечения в области защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их предупреждения и 

ликвидации на период до 2030 года. 

Голосовали: 

«ЗА» - 19; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1. 

Решение принято. 

 

14. О проведении анализа нормативной правовой базы по применению 

профессиональных стандартов, независимой оценке квалификации и подготовке 

предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты.  

Предложить Цифровому и финансовому оператору СПК ЧС Акционерному обществу 

«Национальные Квалификации» заключить с Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждение высшего образования "Российский государственный 

университет правосудия" договор о проведении анализа нормативной правовой базы по 
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применению профессиональных стандартов, независимой оценке квалификации и 

подготовке предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты. 

Голосовали: 

«ЗА» - 20; 

«ПРОТИВ» - 0; 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решение принято. 

 

 

Председатель СПК ЧС  В.В. Кудрявцев 

 

 

Секретарь СПК ЧС М.В. Своеступов 


