
Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях

ПРОТОКОЛ №22
очного заседания Совета по профессиональным квалификациям
в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях

«19» ноября 2021 года

Приняли участие:

г. Москва

Члены СПК

Кудрявцев
Владимир Председатель СПК ЧС, Президент ВДПО
Владимирович

ВовибоВа Заместитель председателя СПК ЧС, директор Межрегионального
№Е ны общественного учреждения по независимой оценке,
Пер овна аккредитациии сертификации качества в сфере образованияР «АККРЕДАГЕНТСТВО»
Воронов Заместитель председателя СПК ЧС, Заместитель директора
Сергей Департамента надзорной деятельности и профилактической
Павлович работы МЧС России
Аксютин Заместитель генерального директора Федерального
Валерий государственного предприятия «Ведомственная охрана
Петрович железнодорожного транспорта Российской Федерации»-Апанович
Сергей Директор Научно-исследовательского института ВДПО Сибири

и Дальнего Востока.Иванович д
Барабанщикова аанти Нанальник психологической службы Вооруженных Сил

Российской ФедерацииВладимировна

Бахтин Сергей
Председатель Ленинградского областного Совета ВДПОВасильевич

Вице-президент НОПРИЗ, Президент Северо-Западного
Гримитлин межрегионального центра Ассоциации инженеров по отоплению,
Александр вентиляции и кондиционированию воздуха (НП «АВОК
Моисеевич СЕВЕРО-ЗАПАД»), директор АС «СРО СПб «Строительство.

Инженерные системы»
Ершова >
 Нананла Председатель Центрального совета Всероссийского детско-

2 юношеского общественного движения «Школа безопасности»Михайловна
Ищенко Профессор кафедры пожарной тактики и службы(в составе
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Андрей Учебно-научного комплекса Пожаротушения) Академии ГПС
Дмитриевич МЧС России
Мешалкин Председатель правления Общероссийского отраслевого
Евгений объединения работодателей «Федеральная палата пожарно-
Александрович|спасательной отрасли»
Нехезин Пу Председатель Центрального Совета ВОСВОД РоссииВасильевич
Петраков ..

 Дынтрий Руководитель Национального центра содействия эколого-
Павлович социальному и инновационному развитию территорий
Попов
Григорий Председатель Совета Санкт-Петербургского городского

отделения ВДПОВалерьевич

Гы Полномочный Председатель Председателя ЦС ВДПО Северо-
Кавказского федерального округаВладимирович

Румик Заместитель председателя Комитета по образованию ОООР
Ольга «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
Ивановна обеспечения безопасности»
Своеступов
Михаил Секретарь СПК ЧС
Васильевич
Серёгин рю

Сергей Президент Национального союза организаций в области
обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ)Николаевич

Симонов
Виталий Советник Председателя Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа
Геннадиевич
Смирнов Первый заместитель начальника ФГБОУ ВО
Алексей «Санкт-Петербургский университет государственной
Сергеевич противопожарной службы МЧС России»
Шойгу Юлия|Вице-президент межрегиональной общественной организации
Сергеевна «Общество психологов силовых структур»

Форма проведения заседания- очная, открытая.
Членов СПК ЧС- 28;
Присутствовало - 21;
Кворум имеется.

1.

—
О расширении

квалификации СПК ЧС по квалификациям «Добровольный пожарный» и
«Пожарный».

ПОВЕСТКА заседания СПК ЧС
полномочий деятельности центров оценки
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2. О рассмотрении инициативыпо включению в конкурс, организуемый
Минтруда России «Лучший по профессии» в 2023 году номинации «Лучший
спасатель на акватории».

3. О внесении измененийв персональный состав СПК ЧС.
4. Об утверждении состава рабочей группыпо разработке квалификаций

по профессиональному стандарту «Специалист по пожарной профилактике»
утв. Приказом Минтруда Россииот 11.10.2021 № 696н.

5. Об утверждении состава рабочей группы по разработке оценочных
средств по квалификациям, разработанным по профессиональному стандарту
«Специалист по пожарной профилактике» утв. Приказом Минтруда России от
11.10.2021 № 696н.

6. О заключении Соглашения с Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскилле Россия)» о сотрудничестве в рамках Федерального проекта
«Содействие занятости» Национального проекта «Демография» по реализации
сетевых образовательных программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования.

7. Об утверждении Положенияо фотоконкурсе «В объективе ЦОК».
8. О продлении полномочий центра оценки квалификаций Общество с

ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации
Ставропольского края» (ООО «ЦОК26»)

9. О создании Совета по профессиональным квалификациям в области
оценки соответствияи аккредитации.

10. О внесении изменений в сведения Общества с ограниченной
ответственностью «Центр оценки квалификации 18» (ООО «ЦОК18»).

11. Об утверждении положения о Комитетах СПК ЧС.
12. Об утверждении составов Комитетов СПК ЧС.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Решение:

1. О расширении полномочий деятельности центров оценки
квалификации СПК ЧС по квалификациям «Добровольный пожарный» и
«Пожарный».

Расширить полномочия деятельности по квалификациям «Добровольный
пожарный»и «Пожарный» центрам оценки квалификации:

1.1. 63.012 Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки
квалификации 63» (ООО «ЦОК63»).
ИНН 6316257860.
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Адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина,д. 147, этаж цокольный
1, поз. 13.
12.00700.01 Добровольный пожарный(2-й уровень квалификации)
12.00700.02 Пожарный(3-й уровень квалификации)

Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0.
Решение принято.
1.2. 36.007 Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский центр

оценки квалификаций» (ООО «ВЦОК»)
ИНН 3662278204.
Адрес: 394026, Воронежская область, город Воронеж, проспект Труда, дом 48а,
офис 604.
12.00700.01 Добровольный пожарный(2-й уровень квалификации)
12.00700.02 Пожарный(3-й уровень квалификации)

Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0.
Решение принято.
2. О рассмотрении инициативы по включению в конкурс, организуемый

Минтруда России «Лучший по профессии» в 2023 году номинации «Лучший
спасатель на акватории».

Поддержать инициативу Санкт-Петербургского государственного казенного
учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга» и направить в
Минтруд России письмо с просьбой включить в номинации конкурса «Лучший по
профессии»в 2023 году номинацию «Лучший спасатель на акватории».

Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ) - 0.
Решение принято.
3. О внесении измененийв персональный состав СПК ЧС.
3.1 Включить в состав СПК ЧС Железнова Владимира Юрьевича — главного

инспектора труда Профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России.

Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решение принято.
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3.2 Включить с состав СПК ЧС Чернова Владимира Николаевича —

действительного члена (академика) Национальной Академии наук пожарной
безопасности.

Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0.
Решение принято.
4. Об утверждении состава рабочей группыпо разработке квалификаций

по профессиональному стандарту «Специалист по пожарной профилактике»
утв. Приказом Минтруда России от 11.10.2021 № 696н.

Утвердить рабочую группу по разработке квалификаций по
профессиональному стандарту «Специалист по пожарной профилактике» утв.

Приказом Минтруда Россииот 11.10.2021 № 696нв составе:
- Воронов Сергей Павлович — заместитель директора департамента надзорной
деятельности и профилактической работы МЧС России.
- Таутиев Батраз Умарович — старший эксперт СПК ЧС;
- Своеступов Михаил Васильевич — секретарь СПК ЧС.
Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0.
Решение принято.
5. Об утверждении состава рабочей группы по разработке оценочных

средств по квалификациям, разработанным по профессиональному стандарту
«Специалист по пожарной профилактике» утв. Приказом Минтруда России от
11.10.2021 № 696н.

Поручить цифровому и финансовому оператору СПК ЧС Акционерному
обществу «Национальные Квалификации» заключить договор Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования

Ивановская пожарно-спасательная Академия ГПС МЧС России на разработку
оценочных средств по квалификациям, разработанным по профессиональному
стандарту «Специалист по пожарной профилактике»утв. Приказом Минтруда России
от 11.10.2021 № 69бн.

Голосовали:
«ЗА»- 20;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 1.
Решение принято.
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6. О заключении Соглашения с Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскилле Россия)» о сотрудничестве в рамках Федерального проекта
«Содействие занятости» Национального проекта «Демография» по реализации
сетевых образовательных программ  профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования.

Одобрить заключение Соглашения с Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» о сотрудничестве в рамках Федерального проекта
«Содействие занятости» Национального проекта «Демография» по реализации
сетевых образовательных программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования.

Голосовали:
«ЗА»- 20;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1.
Решение принято.
7. Об утверждении Положения о фотоконкурсе «В объективе ЦОК».
Утвердить Положение о фотоконкурсе «В объективе ЦОК».
Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0.
Решение принято.
8. О продлении полномочий центра оценки квалификаций Общество с

ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации
Ставропольского края» (ООО «ЦОК26»)

По результатам плановой камеральной проверки продлить полномочия центра
оценки квалификаций:

36.007 Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки
квалификации Ставропольского края» (ООО «ЦОК26»)
ИНН 2635237824
Адрес: 355041, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Балахонова, дом 30,
офис 31.

12.00200.01 Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень квалификации)
12.00200.02 Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (6 уровень
квалификации)
40.05600.01 Ответственный за пожарную безопасность (5 уровень квалификации)
40.05600.02 Специалист по противопожарной защите на объекте (6 уровень
квалификации)
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40.05600.03 Руководитель службы пожарной безопасности на объекте (7 уровень
квалификации)
12.00700.01 Добровольный пожарный(2-й уровень квалификации)
12.00700.02 Пожарный(3-й уровень квалификации)

Голосовали:
«ЗА»- 20;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1.
Решение принято.
9. О создании Совета по профессиональным квалификациям в области

оценки соответствияи аккредитации.
Поддержать открытие Совета по профессиональным квалификациям в области

оценки соответствия и аккредитации, при условии не включения в видыдеятельности
данного СПК вопросов испытания веществ, материалов, изделий, оборудования и
конструкций на пожарную безопасность, испытаний спасательных средств и других
вопросов входящихв область деятельности СПК ЧС.

Голосовали:
«ЗА»- 17;
«ПРОТИВ»- 1;

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 2.
Решение принято.
10. О внесении изменений в сведения Общества с ограниченной

ответственностью «Центр оценки квалификации 18» (ООО «ЦОК18»).
Согласовать назначение руководителем ЦОК Удмуртской Республики

Писаревского Евгения Юрьевича.
Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0.
Решение принято.
11. Об утверждении положения о Комитетах СПК ЧС.
Утвердить положение о Комитетах СПК ЧС (Приложение 2 к Протоколу)
Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решение принято.
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12. Об утверждении составов Комитетов СПК ЧС.

Утвердить представленные составы комитетов СПК ЧС (Приложение 3 к
Протоколу)

Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0.
Решение принято.

Председатель СПК ЧС В.В. Кудрявцев

Секретарь СПК ЧС МВ. Своеступов


