
 

Отчет об итогах деятельности 

 Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях в 2021 году 

1. Организация деятельности Совета по профессиональным квалификациям 

в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 

Численность Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (далее СПК ЧС) составляет 29 человек. 

Персональный состав СПК ЧС: 

1. Кудрявцев Владимир Владимирович 

2. Аксютин Валерий Петрович 

3. Апанович Сергей Иванович 

4. Барабанщикова Валентина Владимировна 

5. Бахтин Сергей Васильевич 

6. Бондар Александр Иванович  

7. Борисова Марина Петровна 

8. Воронов Сергей Павлович 

9. Гримитлин Александр Моисеевич 

10. Девисилов Владимир Аркадьевич  

11. Елисеев Константин Юрьевич 

12. Ершова Надежда Михайловна 

13. Ищенко Андрей Дмитриевич 

14. Крылов Алексей Георгиевич 

15. Мешалкин Евгений Александрович 

16. Миронов Дмитрий Сергеевич 

17. Нелезин Петр Васильевич 

18. Петраков Дмитрий Павлович 

19. Попов Григорий Валерьевич 

20. Путивский Александр Владимирович 

21. Румик Ольга Ивановна  

22. Своеступов Михаил Васильевич 

23. Серёгин Сергей Николаевич 

24. Симонов Виталий Геннадиевич 

25. Слоботчиков Антон Станиславович 

26. Смирнов Алексей Сергеевич 

27. Ходатенко Евгений Николаевич 

28. Шойгу Юлия Сергеевна 

29. Железнов Владимир Юрьевич 

 

 

 



 

В работе СПК ЧС участвуют следующие организации: 

 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

 Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»; 

 Всероссийская политическая партия «Единая Россия»; 

 Министерство обороны Российской Федерации; 

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору; 

 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

 Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений 20.00.00 

- Техносферная безопасность и природообустройство; 

 ФГБОУ ВО Академия Государственной противопожарной службы МЧС 

России; 

 ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

 Межрегиональное общественное учреждение по независимой оценке, 

аккредитации и сертификации качества в сфере образования 

АККРЕДАГЕНТСТВО; 

 Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей»; 

 Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество 

спасания на водах»; 

 Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Федеральная 

Палата пожарно-спасательной отрасли и обеспечения безопасности»; 

 Ассоциация «Национальный союз организаций в области обеспечения 

пожарной безопасности»; 

 Федеральное бюджетное учреждение «Авиалесоохрана»; 

 Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»;  

 Межрегиональная общественная организация «Общество психологов 

силовых структур»; 

 Профсоюз гражданского персонала Вооруженных сил России; 

 АО «Национальные квалификации»; 

 АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и 

инновационному развитию территорий». 

 

 



 

К ведению СПК ЧС решением Национального совета отнесены следующие 

профессиональные стандарты: 

- «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.09.2015 г. № 618н; 

- «Специалист по противопожарной профилактике» Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 № 814н (ред. от 

12.12.2016); 

- «Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2015 № 670н; 

- «Водолаз» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.10.2017 № 765н; 

- «Лесной пожарный» Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.06.2021 г. № 395н; 

- «Диспетчер в области охраны лесов» Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 09.10.2018 №628н; 

- «Специалист по газоспасательным работам на химически опасных и 

взрывопожароопасных производственных объектах» Приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 21.09.2020 № 626н; 

- «Пожарный» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07.09.2020 №575н; 

- «Специалист по гражданской обороне» Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 27.10.2020 № 748н; 

- «Спасатель на акватории» Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.12.2020 № 812н; 

- «Специалист по организации тушения пожаров» Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 31.03.2021 № 199н; 

- «Специалист по системам вентиляции и удаления продуктов сгорания для 

теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств, работающих на различных 

видах топлива» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.10.2021 № 675н. 

 

В 2021 году было проведено шесть заседаний СПК ЧС: 

https://spkchs.ru/article/view/32. 

На заседаниях СПК ЧС были приняты решения: 

- об утверждении составов рабочих групп по разработке профессиональных 

стандартов, оценочных средств; 

- о закреплении за СПК ЧС видов профессиональной деятельности; 

- о внесении изменений в персональный состав СПК ЧС; 

- о рассмотрение проектов профессиональных стандартов; 

https://spkchs.ru/article/view/32


 

- об утверждении оценочных средств; 

- о наделении организаций полномочиями центров оценки квалификаций и 

лишении их полномочий; 

- о подписании соглашений; 

- об утверждении локальных актов СПК ЧС и внесении в них изменений и др. 

2. Направления деятельности Совета 

2.1 Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях 

и профессиональном образовании 

Путем проведения всероссийского анкетирования, проводится анализ 

основных отраслей, присутствующих в регионах и уровень образования лиц 

ответственных за пожарную безопасность на объектах. 

СПК ЧС проводит опрос экспертов и работодателей, в области пожарной 

безопасности, защите в ЧС и техносферной безопасности в отношении 

востребованности компетенций, указанных в федеральных государственных 

образовательных стандартах, для выполнения профессиональных задач.  

Ссылка на анкетирование и опросы: https://spkchs.ru/article/category/7 

2.2 Разработка и актуализация профессиональных стандартов и 

квалификационных требований 

2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов 

Разработан и утвержден: 

- профессиональный стандарт «Специалист по организации тушения 

пожаров» утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 марта 2021 года № 199н; 

- профессиональный стандарт «Специалист по системам вентиляции и 

удаления продуктов сгорания для теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и 

устройств, работающих на различных видах топлива» был утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2021 

№ 675н. 

Актуализированы и утверждены: 

– профессиональный стандарт «Лесной пожарный» утвержден Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 июня 2021 

года № 395н; 

– профессиональный стандарт «Работник парашютно-десантной пожарной 

службы» утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 августа 2021 года № 582н; 

- профессиональный стандарт «Специалист по пожарной профилактике» 

утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 октября 2021 года № 696н. 

https://spkchs.ru/article/category/7


 

Разработаны и направлены в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации проекты профессиональных стандартов: 

– «Спасатель»;  

– «Специалист по строительству, ремонту и обслуживанию источников тепла 

на твёрдом топливе непромышленного назначения»; 

– «Мастер газодымозащитной службы»; 

– «Психолог в служебной деятельности». 

В стадии разработки находятся профессиональные стандарты:  

– «Специалист по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов»; 

– «Специалист по исследованию и экспертизе пожаров»; 

– «Специалист по горноспасательным работам на объектах ведения горных 

работ»; 

– «Специалист по тушению пожаров на воздушных судах»; 

– «Монтажник средств обеспечения пожарной безопасности». 

Профессионально-общественное обсуждение профессиональных стандартов 

организовывалось посредством размещения проектов профессиональных 

стандартов на официальном сайте СПК ЧС http:// spkchs.ru, а также на портале 

Министерства Труда и Социальной защиты «Профессиональные стандарты», 

сайтах организаций-разработчиков и посредством направления проектов в ведущие 

образовательные организации, крупным работодателям и их объединениям. Все 

замечания, полученные в процессе общественных обсуждений, были рассмотрены 

и проанализированы разработчиками, результаты рассмотрения учтены в проектах 

профессиональных стандартов и отражены в пояснительных записках к ним. 

2.2.2 Разработка отраслевой рамки квалификаций 

В целях развития отраслевой рамки квалификаций «Пожарная безопасность», 

«Защита в ЧС» (Протокол заседания СПК ЧС от 20.03.2019 г. № 7), разработаны, 

утверждены на заседании СПК ЧС и приказами НАРК от 12.04.2021 г. № 20/21-ПР 

и от 29.06.2021 № 50/21-ПР следующие квалификации и требования к ним: 

1. Добровольный пожарный (2-й уровень квалификации); 

2. Пожарный (3-й уровень квалификации); 

3. Специалист по эксплуатации пожарной и аварийно-спасательной техники 

(4-й уровень квалификации); 

4. Матрос-спасатель (2-й уровень квалификации); 

5. Спасатель на акватории (3-й уровень квалификации); 

6. Руководитель спасательной станции на акватории (6-й уровень 

квалификации); 

7. Руководитель поисково-спасательного подразделения на акватории (7-й 

уровень квалификации); 

8. Спасатель нештатного газоспасательного формирования (2-й уровень 

квалификации); 

9. Газоспасатель (3-й уровень квалификации); 



 

10. Специалист по аварийно-спасательным средствам для выполнения 

газоспасательных работ (4-й уровень квалификации); 

11. Специалист по профилактической работе и обеспечению 

газобезопасности (4-й уровень квалификации); 

12. Специалист по газоспасательным работам (5-й уровень квалификации); 

13. Специалист по оперативному управлению газоспасательным 

подразделением (6-й уровень квалификации); 

14. Руководитель газоспасательной службы (7-й уровень квалификации; 

15. Специалист по гражданской обороне (защите) организации (5 уровень 

квалификации); 

16. Ведущий специалист по гражданской обороне (защите) организации (6 

уровень квалификации); 

17. Главный специалист по гражданской обороне (защите) организации (6 

уровень квалификации); 

18. Руководитель подразделения по гражданской обороне (защите) 

организации (6 уровень квалификации); 

19. Специалист по стратегическому управлению развитием системы 

гражданской обороны (защиты) организации (7 уровень квалификации) 

2.3 Организация независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности 

В 2021 году СПК ЧС было отобрано и наделено полномочиями 16 центров 

оценки квалификации.  

Проведена независимая оценка квалификаций по квалификации 12.00700.02 

Пожарный (3-й уровень квалификации): 

- центр оценки квалификаций Московской области – 22 человека; 

- центр оценки квалификаций Республики Ингушетия – 23 человека. 

За отчетный период разработаны оценочные средства по квалификациям –

https://spkchs.ru/article/view/19: 

 Спасатель нештатного газоспасательного формирования (2 уровень 

квалификации); 

 Газоспасатель (3 уровень квалификации); 

 Матрос-спасатель (2 уровень квалификации); 

 Спасатель на акватории (3 уровень квалификации); 

 Добровольный пожарный (2 уровень квалификации); 

 Пожарный (3 уровень квалификации). 

В апелляционную комиссию СПК ЧС за 2021 год заявлений не поступало. 

2.4 Информация о мониторинге деятельности центров по оценке 

квалификации и контроле за их деятельностью 

Были проведены внеплановые проверки центров оценки квалификаций в 

следующих регионах: 

 город Санкт-Петербург (25.07.2021-28.07.2021);  

https://spkchs.ru/article/view/19


 

 Ленинградская область (25.07.2021-28.07.2021);  

 Омская область (02.08.2021-05.08.2021);  

 Приморский край (21.09.2021-23.09.2021); 

 Ярославская область (11.10.2021-12.10.2021). 

2.5 Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования (далее – ФГОС), примерных 

основных профессиональных образовательных программ и их проектов 

(далее – ПООП), оценка их соответствия профессиональным стандартам, 

подготовка предложений по совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ 

За отчетный период были проведены экспертизы следующих ФГОС: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 27.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях. Результат экспертизы положительный; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 20.02.04 Пожарная 

безопасность. Результат экспертизы положительный; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 20.02.06 Безопасность на 

акватории. Результат экспертизы положительный. 

2.6 Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ (далее – ПОА) 

В рамках деятельности по организации профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ, СПК ЧС была отобрана одна организация для 

проведения ПОА - Межрегиональное общественное учреждение по независимой 

оценке, аккредитации и сертификации качества в сфере образования 

«АККРЕДАГЕНТСТВО». 

МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» внесено в АИС «Мониторинг ПОА». 

В целях организации контроля за деятельностью организаций, наделенных 

полномочиями на право проведения ПОА решением СПК ЧС от 30.06.2020 г. № 15 

утверждён состав Аккредитационной коллегии. 

Профессионально-общественная аккредитация основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ за отчетный период не 

проводилась. 



 

3. Прочая информация о деятельности Совета 

3.1. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных 

сетях 

Результаты работы СПК ЧС освещались на сайте http://spkchs.ru и официальном 

YouTube канале СПК ЧС 

https://www.youtube.com/channel/UCNAjrNvCPNiYlIPC60Nq8bw. 

3.2. Проведение Советом публичных мероприятий 

За отчетный период СПК ЧС провел ряд публичных мероприятий: 

 20 марта 2021 года СПК ЧС в рамках конференции общероссийской 

общественной организации «Российский союз спасателей» было 

организовано общественное обсуждение проекта профессионального 

стандарта «Спасатель». 

 СПК ЧС совместно с МЧС России в рамках деловой программы XIII 

Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная 

безопасность – 2021» 14 мая 2021 года был проведен II Всероссийский форум 

«Перспективы и траектория развития системы профессионального 

образования в области безопасности в различных сферах 

жизнедеятельности». 

 8 июля 2021 года был проведена встреча с Первым заместителем Министра 

МЧС России по вопросам развития Национальной системы квалификаций. 

 9 июля 2021 года было проведено совместное мероприятие СПК ЧС и АНО 

НАРК по презентации проектов СПК ЧС в рамках реализации национальной 

программы «Цифровая экономика». 

 26 августа 2021 года СПК ЧС совместно с МЧС России, НАРК, ВНИИ Труда 

Минтруда России, ФГБОУ ВО «РГУП» был проведен обучающий семинар 

«Применение профессиональных стандартов в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях» в рамках программы повышения 

квалификации кадровых служб МЧС России, Главных управлений МЧС 

России по субъектам Российской Федерации и противопожарных и 

спасательных служб субъектов Российской Федерации.  

3.3. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных 

параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих 

профессиональных стандартов 

СПК ЧС направил в адрес Минтруда России предложения по отмене, в связи 

с введением в действие профессиональных стандартов, 15 (пятнадцати) параграфов 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников, 

осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и 

объектах ведения горных работ в подземных условиях» в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного приказом Минтруда России от 03.12.2013 № 707н. 

http://spkchs.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCNAjrNvCPNiYlIPC60Nq8bw


 

3.4. Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации 

по видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению 

Совета, реализованные в 2021 году 

СПК ЧС была инициирована работа по внесению изменений в Федеральный 

Закон «О пожарной безопасности» в части приведения в соответствие с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации». 

СПК ЧС заключил соглашение по реализации на территории Республики 

Башкортостан и территории Приморского края пилотного проекта «Цифровая 

трансформация: партнерство государства, субъектов РФ, системы образования и 

рынка труда», основанный на внедрении единой цифровой децентрализованной 

экосистемы - как модели взаимодействия власти, бизнеса, образовательного, 

научного, экспертного сообществ, работодателей, производителей для развития 

национальной системы профессиональных квалификаций, формирования рынка 

труда квалифицированными и конкурентоспособными кадрами через 

трансформацию всех уровней систем образования. 

СПК ЧС инициирована и проведена работа по назначению во всех субъектах 

Российской Федерации ответственных лиц от руководства субъектов, 

уполномоченных на решение вопросов внедрения профессиональных стандартов в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

На сегодняшний день подписаны соглашения с СПК в области 

телекоммуникаций, почтовой связи и радиотехники, СПК в сфере безопасности 

труда, социальной защиты и занятости населения, СПК в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, СПК в сфере физической культуры и спорта, СПК в ракетной технике и 

космической деятельности, СПК воздушного транспорта, СПК в области 

образования, с ВНИИ Труда Минтруда России, и др., полный перечень 

заключенных соглашений доступен по ссылке https://spkchs.ru/upload/a16/Reestr-

zaklyuchennyx-soglashenij-17.pdf. 

3.5. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой 

оценки квалификации 

Исполнение пункта 2.5 Дорожной карты Национального совета: создание 

рабочей группы из представителей ФОИВ и СПК для формирования перечня 

профессий, связанных с повышенным риском. 

Разработка проекта постановления Правительства РФ «О порядке допуска к 

осуществлению трудовой деятельности по профессиям, связанным с повышенным 

риском». 

Продолжить работу по сопряжению процедур независимой оценки 

квалификаций и Государственной итоговой аттестации. 

 

Заместитель председателя СПК ЧС                                                          М.П. Борисова 

https://spkchs.ru/upload/a16/Reestr-zaklyuchennyx-soglashenij-17.pdf
https://spkchs.ru/upload/a16/Reestr-zaklyuchennyx-soglashenij-17.pdf


 

Приложение № 1.  

Проверочный лист для самооценки деятельности СПК 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 
Содержание требования 

Общие положения об организации деятельности Совета 

1.  п. 3 ст. 7 Федерального закона 

от 3 июля 2017 года № 238-ФЗ 

«О независимой оценке 

квалификации» (далее – 

Федеральный закон «О 

независимой оценке 

квалификаций») 

Совет разработал на основе примерного 

положения о совете по профессиональным 

квалификациям Положение и утвердил его 

полное 

https://spkchs.ru/article/vie

w/16 

2.  п. 9 Примерного положения о 

совете по профессиональным 

квалификациям (утверждено 

приказом Минтруда России от 

19 декабря 2016 г. № 758н, 

далее – Примерное 

положение) 

Совет проводит заседания не реже одного 

раза в квартал 

полное 

https://spkchs.ru/article/vie

w/32 

3.  Пункт 2 статьи 7 

Федерального закона «О 

независимой оценке 

квалификации» 

В состав Совета входят представители 

профессиональных союзов 
полное 

5 

4.  Пункт 7 Порядка 

осуществления мониторинга и 

контроля в сфере независимой 

оценки квалификации 

(утвержден Приказом 

Минтруда России от 14 

декабря 2016 г. № 759н, далее 

– Порядок осуществления 

Совет своевременно (до 1 марта года, 

следующего за отчетным периодом) 

представляет отчет о деятельности Совета 

за прошедший календарный год 
полное 

исх. от 26.02.2021 

№ 046/21 

https://spkchs.ru/article/view/16
https://spkchs.ru/article/view/16
https://spkchs.ru/article/view/32
https://spkchs.ru/article/view/32


 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 
Содержание требования 

мониторинга и контроля в 

сфере НОК) 

Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании 

5.  п. 4 Примерного положения  Совет проводит не реже одного раза в два 

года мониторинг рынка труда  

полное Ссылка на анкетирование 

и опросы: 

https://spkchs.ru/article/cate

gory/7 

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 

6.  п. 4 Примерного положения  Совет осуществляет разработку и 

актуализацию профессиональных 

стандартов 

полное Разработано и утверждено 

два профессиональных 

стандарта.  

Актуализировано и 

утверждено три 

профессиональных 

стандарта. 

Разработаны и 

направлены в Минтруд 

России проекты четырех 

профессиональных 

стандартов. 

В стадии разработки 

находятся пять 

профессиональных 

стандартов. 

Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ 

7.  п. 4 Примерного положения Совет проводит экспертизу ФГОС, ПООП 

и их проектов, оценку их соответствия 

профессиональным стандартам, готовит 

предложения по совершенствованию 

указанных стандартов профессионального 

образования и образовательных программ 

полное Экспертами Совета 

проведена экспертиза трех 

проектов ФГОС СПО 



 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 
Содержание требования 

Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация) 

8.  Общие требования к 

проведению 

профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения, 

дополнительных 

профессиональных программ 

(утв. Председателем 

Национального совета 3 июля 

2017 г., далее – Общие 

требования к проведению 

ПОА) 

Совет наделил полномочием на проведение 

профессионально-общественной 

аккредитации работодателей, 

общероссийские и иные объединения 

работодателей, ассоциации (союзы) и иные 

организации, представляющие и (или) 

объединяющие профессиональные 

сообщества по виду (видам) 

профессиональной деятельности, 

отнесенным к ведению Совета 

полное Межрегиональное 

общественное учреждение 

по независимой оценке, 

аккредитации и 

сертификации качества в 

сфере образования 

«АККРЕДАГЕНТСТВО» 

9.  п. 4 Порядка формирования и 

ведения перечня организаций, 

проводящих 

профессионально-

общественную аккредитацию 

(утв. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2017 

г. № 431)  

Совет направил в Минобрнауки России 

информацию об аккредитующих 

организациях в АИС «Мониторинг ПОА» 

полное МОУ 

«АККРЕДАГЕНТСТВО» 

внесено в АИС 

«Мониторинг ПОА» 

10.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА  

Советом установлен порядок проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации в соответствии с Общими 

требованиями к проведению ПОА 

полное https://spkchs.ru/article/vie

w/6 

https://spkchs.ru/article/view/6
https://spkchs.ru/article/view/6


 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 
Содержание требования 

11.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА 

Совет осуществляет ведение реестра 

экспертов профессионально-общественной 

аккредитации 

полное https://spkchs.ru/article/vie

w/28 

Организация проведения независимой оценки квалификации 

12.  ст. 7 Федерального закона от 

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

«О независимой оценке 

квалификации» 

Совет осуществляет разработку 

наименований квалификаций и требований 

к квалификации 

полное Совет в 2021 году 

разработал наименования 

квалификаций и 

требований к ним по 

четырем 

профессиональным 

стандартам. 

13.  Совет проводит оценку квалификации 

экспертов центров оценки квалификаций 

полное В 2021 г. 55 экспертов 

прошли оценку 

квалификации 

14.  Совет организует разработку и 

утверждение оценочных средств по 

соответствующим квалификациям 

полное В 2021 г. были 

разработаны и 

утверждены оценочные 

средства по 6 

квалификациям 

15.  п. 10 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России 

от 15 ноября 2016 г. № 649н) 

Совет разместил сведения об оценочных 

средствах в Реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификаций 

полное https://nok-

nark.ru/os/list/?filter%5BPR

OPERTY_SPK_ID%5D=35

0232&sort%5Bby%5D=CO

DE&sort%5Border%5D=as

c 

16.  подпункт «а» пункта 14 

Положения о разработке 

оценочных средств для 

проведения независимой 

оценки квалификации 

(утверждено Приказом 

Совет разместил примеры заданий, 

входящих в состав оценочных средств на 

сайте Совета   

полное https://spkchs.ru/article/vie

w/19 

https://spkchs.ru/article/view/28
https://spkchs.ru/article/view/28
https://nok-nark.ru/os/list/?filter%5BPROPERTY_SPK_ID%5D=350232&sort%5Bby%5D=CODE&sort%5Border%5D=asc
https://nok-nark.ru/os/list/?filter%5BPROPERTY_SPK_ID%5D=350232&sort%5Bby%5D=CODE&sort%5Border%5D=asc
https://nok-nark.ru/os/list/?filter%5BPROPERTY_SPK_ID%5D=350232&sort%5Bby%5D=CODE&sort%5Border%5D=asc
https://nok-nark.ru/os/list/?filter%5BPROPERTY_SPK_ID%5D=350232&sort%5Bby%5D=CODE&sort%5Border%5D=asc
https://nok-nark.ru/os/list/?filter%5BPROPERTY_SPK_ID%5D=350232&sort%5Bby%5D=CODE&sort%5Border%5D=asc
https://nok-nark.ru/os/list/?filter%5BPROPERTY_SPK_ID%5D=350232&sort%5Bby%5D=CODE&sort%5Border%5D=asc


 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 
Содержание требования 

Минтруда России от 1 ноября 

2016 г. № 601н) 

17.  ст. 7 Федерального закона от 

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

«О независимой оценке 

квалификации» 

Совет проводит отбор организаций для 

выполнения ими функций центров оценки 

квалификации 

полное За 2021 год наделено 

полномочиями ЦОК 16 

организаций 

18.  Совет проверяет, обрабатывает и признает 

результаты независимой оценки 

квалификации, принимает решение о 

выдаче свидетельств о квалификации 

центром оценки квалификаций и 

направляет в Национальное агентство 

развития квалификаций информацию о 

выданных свидетельствах для ее внесения 

в Реестр 

полное В 2021 г. проведена 

процедура независимой 

оценки квалификаций по 

квалификации 12.00700.02 

Пожарный (3-й уровень 

квалификации) 45-ти 

соискателей 

19.  п. 12 Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в 

сфере независимой оценки 

квалификации (утвержден 

приказом Минтруда России от 

14 декабря 2016 г. № 729н, 

далее – Порядок 

осуществления мониторинга и 

контроля) 

Советом по профессиональным 

квалификациям проводится мониторинг и 

контроль деятельности центров оценки 

квалификации 

полное В 2021 г. Советом 

проведен мониторинг и 

контроль деятельности  

5 центров оценки 

квалификации 

Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр) 

20.  п. 4 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценке 

квалификации (утв. приказом 

Минтруда России от 

15 ноября 2016 г. № 649н) 

В Реестре размещены сведения о полном 

наименовании Совета  

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/029 

21.  В Реестре размещены сведения о полном 

наименовании организации, на базе 

которой создан Совет 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/029 

22.  В Реестре размещена контактная 

информация о базовой организации 

Совета, включая почтовый адрес, адрес 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/029 



 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 
Содержание требования 

электронной почты, номера контактных 

телефонов 

23.  В Реестре размещены сведения о видах 

профессиональной деятельности, в 

отношении которых Совет наделен 

полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/029 

24.  В Реестре размещен персональный состав 

Совета 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/029 

25.  В Реестре размещен перечень организаций, 

наделенных Советом полномочиями 

центров 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/029 

26.  В Реестре размещены сведения об 

апелляционной комиссии Совета 

(почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных телефонов) 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/029 

Обеспечение информационной открытости Совета  

27.  п. 14 Примерного положения  Советом создан сайт в сети Интернет полное http://spkchs.ru/ 

 

  

http://spkchs.ru/


 

Приложение № 2.  

Отчет о проведении мониторинга рынка труда в 2021 году 

 

Путем проведения всероссийского анкетирования, проводится анализ основных отраслей, присутствующих в регионах и 

уровень образования лиц ответственных за пожарную безопасность на объектах. 

СПК ЧС проводит опрос экспертов и работодателей, в области пожарной безопасности, защите в ЧС и техносферной 

безопасности в отношении востребованности компетенций, указанных в федеральных государственных образовательных стандартах, 

для выполнения профессиональных задач.  

Ссылка на анкетирование и опросы: https://spkchs.ru/article/category/7 

Результаты проведенного в 2021 году всероссийского анкетирования и опроса экспертов и работодателей приложены к отчету 

в формате *.pdf 

 

 

  

https://spkchs.ru/article/category/7


 

Приложение № 3.  

Отраслевая рамка квалификаций (при наличии) 

Отраслевые рамки квалификаций в области профессиональной деятельности «Пожарная безопасность» и области 

профессиональной деятельности «Защита в чрезвычайных ситуациях» приложены к отчету в формате *.xls 

 

 

  



 

Приложение № 4.  

Результаты деятельности Совета по проведению экспертизы ФГОС, ПООП 

№ 

п/п 
Наименование 

Результат 

экспертизы 
Ссылка на пункт протокола Совета 

Дата 

проведения 

экспертизы 

ФГОС СПО 
1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 

профессии 27.02.02 Защита в чрезвычайных 

ситуациях 

Положительный 
Протокол от 30.08.2021 г № 20, п.9 

https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol_№20.pdf 
21.06.2021 

2. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 

профессии 20.02.04 Пожарная безопасность 

Положительный 
Протокол от 30.08.2021 г № 20, п.9 

https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol_№20.pdf 
21.06.2021 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 

профессии 20.02.06 Безопасность на 

акватории 

Положительный 
Протокол от 30.08.2021 г № 20, п.9 

https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol_№20.pdf 
24.06.2021 

 

  

https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol_№20.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol_№20.pdf
https://spkchs.ru/upload/a32/Protokol_№20.pdf


 

Приложение № 5.  

Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по проведению  

профессионально-общественной аккредитации 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Профессиональный стандарт (профессиональные стандарты), по которым 

организация наделена полномочием 

№ пункта в перечне 

организаций, проводящих ПОА, 

на информационном ресурсе 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России  

1. Межрегиональное 

общественное 

учреждение по 

независимой оценке, 

аккредитации и 

сертификации 

качества в сфере 

образования 

«АККРЕДАГЕНТСТВО» 

- «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.09.2015 г. № 618н; 

- «Специалист по противопожарной профилактике» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 № 814н 

(ред. от 12.12.2016); 

- «Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30.09.2015 № 670н; 

- «Водолаз» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.10.2017 № 765н; 

- «Лесной пожарный» Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10.06.2021 г. № 395н; 

- «Диспетчер в области охраны лесов» Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 09.10.2018 №628н; 

- «Специалист по газоспасательным работам на химически опасных и 

взрывопожароопасных производственных объектах» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.09.2020 № 626н; 

- «Пожарный» Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.09.2020 №575н; 

- «Специалист по гражданской обороне» Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 27.10.2020 № 748н; 

- «Спасатель на акватории» Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 07.12.2020 № 812н; 

- «Специалист по организации тушения пожаров» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.03.2021 № 199н. 

https://accredpoa.ru/accreditators/

index/view/id/72 

https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/72
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/72


 

Приложение № 6. 

Сведения об аккредитованных программах (при наличии) 

№ 

п/п 

Аккредитующая 

организация 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

программы 

Профессиональный 

стандарт 

Ссылка на сведения о результатах 

ПОА в сети Интернет  

1. Межрегиональное 

общественное учреждение 

по независимой оценке, 

аккредитации и 

сертификации качества в 

сфере образования 

«АККРЕДАГЕНТСТВО» 

Государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного 

учреждения города 

Москвы «Технический 

пожарно-спасательный 

колледж имени Героя 

Российской Федерации 

В.М. Максимчука» 

Пожарный 201, 1097 https://spkchs.ru/article/view/12 

2. Пожарная 

безопасность 

201, 1097 https://spkchs.ru/article/view/12 

3. Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

201, 1097 https://spkchs.ru/article/view/12 

 

  



 

 

Приложение № 7.  

УТВЕРЖДЕН 

решением СПК ЧС 

от «18» января 2022 г. Протокол № 24 

 

План работы 

Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на 2022 г. 

  

Основные направления работы Совета: 

 

1. Мониторинг рынка труда в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

2. Координация разработки, актуализации и применения профессиональных стандартов и квалификационных требований в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.  

3. Координация деятельности по развитию системы оценки квалификаций. Установление требований для подтверждения 

профессиональной квалификации, организация центров по сертификации квалификаций 

4. Организация применения утвержденных профессиональных стандартов и квалификационных требований в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях при разработке и актуализации ФГОС и программ профессионального 

образования и обучения. 

5. Организация деятельности по формированию системы профессионально-общественной аккредитации программ 

профессионального образования в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.  

  



 

 

№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СПК 

0.1 Участие в работе Рабочих групп НСПК по 

вопросам развития национальной системы 

квалификаций 

 

Постоянно 

 

0.2 Формирование рабочих групп Рабочая группа №1.  

По разработке стратегии развития кадрового потенциала с 

внедрением независимой оценки квалификаций. 

Политика развития кадрового потенциала в области 

обеспечения безопасности в ЧС с внедрением системы 

независимой оценки квалификаций 

Рабочая группа №2 

По внесению изменений в НПА 

Внесены предложения по изменению в законодательство, 

предусматривающие упорядочение регулирование допуска к 

профессии, совершенствование правил и процедур 

подтверждения права на ведение профессиональной 

деятельности, а также периодического подтверждения 

работником профессиональной пригодности. 

I квартал 2022г 

 

0.3 Поддержка информационного ресурса (сайта) по 

вопросам развития квалификаций и кадрового 

обеспечения и размещение соответствующей 

информации на данном ресурсе. 

Сайт совета с размещенной информацией 

Постоянно 

 

0.4 Развитие цифровой площадки СПК ЧС Работающие цифровые модули Постоянно  

0.5 Развитие программного обеспечения для работы 

экспертного сообщества СПК 

Работа экспертов через программно-интеллектуальный 

комплекс 
Постоянно 

 



 

№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

0.6 Информирование Национального совета о своей 

деятельности и ее результатах. 

Отчет о результатах деятельности СПК Февраль-март 

2022 г. 

По запросу 

 

МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1.1 Проведение мониторинга в соответствии с 

разработанной методикой 

Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами 
Постоянно 

 

1.2 Разработка программного комплекса для 

формирования статистических данных 

Формирование данных по запросу ЦОК, НСПК, НАРК. 
Постоянно 

 

1.3 Организация работы Общероссийского центра 

мониторинга по взаимодействию с 

организациями, объединяющими субъектов 

профессиональной и предпринимательской 

деятельности, органами государственными 

власти и местного самоуправления, 

профессиональными союзами, научными, 

общественными, образовательными 

организациями 

Консолидированный отчет по данным регионов, собранных в 

соответствии с методикой проведения мониторинга рынка 

труда в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 
III квартал 

2022г 

 

КООРДИНАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

2.1 Проведение анализа Российских и 

международных профессиональных стандартов 

по схожим или аналогичным видам 

профессиональной деятельности; 

Проведение анализа Российских 

профессиональных стандартов по смежным 

видам деятельности 

Аналитическая справка. 

Рекомендации разработчикам профессиональных стандартов 

по смежным видам деятельности  III квартал 

2022г 

 



 

№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

2.2 Проведение анализа тарифно-

квалификационных характеристик, 

содержащихся в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих, и квалификационные 

характеристики, содержащиеся в Едином 

квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

-нормативных правовых актов, иных 

организационно-распорядительных документов, 

которыми определены требования к 

квалификации по профессиям, должностям, 

специальностям, в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 Примерный перечень профессиональных квалификаций 

 Профессионально-квалификационная структура области 

профессиональной деятельности 

 Подача документов в Минтруд России на отмену ЕКС 

 Замена ЕКС на профессиональные стандарты 
I-II квартал 

2022г 

 

2.3 Подготовка проектов профессиональных 

стандартов в области обеспечения безопасности 

в чрезвычайных ситуациях 

Уведомление в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации о разработке проектов 

профессиональных стандартов. 

Разработанные проекты профессиональных стандартов по 

установленной процедуре 

I- IV квартал 

2022г 

 

2.4 Информирование представителей 

заинтересованных организаций о состоянии 

разработки и согласования проектов 

профессиональных стандартов с обязательной 

публикацией хода работ в сети Интернет и на 

сайте разработчика 

Размещение проектов профессиональных стандартов на сайте 

Минтруда России. 

Проведение не менее 10 публичных мероприятий для 

обсуждения проектов профессиональных стандартов. 

Информация о ходе разработки профессиональных 

стандартов размещена в профильных изданиях и СМИ, не 

менее 3 публикаций 

I- IV квартал 

2022г 

 



 

№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

2.5 Сбор, анализ и систематизация замечаний и 

предложений по совершенствованию проекта 

профессионального стандарта, устранение 

замечаний, доработка макетов 

профессиональных стандартов по результатам 

проведенных обсуждений 

По итогам общественного обсуждения внесение 

разработчиками профессионального стандарта исправлений в 

проект I- IV квартал 

2022г 

 

2.6 Утверждение проектов профессиональных 

стандартов для представления в Национальный 

совет при президенте РФ по профессиональным 

квалификациям 

Представление проектов к одобрению Национальным советом 

при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. I- IV квартал 

2022г 

 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ. УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

3.1 Разработка оценочных средств по независимой 

оценке квалификаций в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с Положением о разработке 

оценочных средств по независимой оценке 

квалификаций, утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 01.11.2016г 

№601н  

Предоставление сведений о разработанных и утвержденных 

оценочных средствах в Национальное агентство по развитию 

квалификаций для внесения в реестр  

I- IV квартал 

2022г 

 

3.1.1 Разработка оценочных средств по 

соответствующим квалификациям  

Проект оценочных средств по соответствующим 

квалификациям 

I- IV квартал 

2022г 

 

3.1.2 Экспертиза разработанных оценочных средств Заключение по экспертизе оценочных средств I- IV квартал 

2022г 

 

3.1.3 Утверждение разработанных оценочных средств 

и размещение их на официальном сайте СПК 

Решение Совета об утверждении оценочных средств 

Наличие информации на сайте 

I- IV квартал 

2022г 

 



 

№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

3.2. Разработка проекта наименований 

квалификаций и требований к квалификациям в 

области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях в соответствии с 

Положением о разработке наименований 

квалификаций и требований к квалификациям, 

на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, 

утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12.12.2016г №726н 

Представление  проекта квалификации в НАРК 

II квартал 

2022г 

 

3.2.1 Анализ положений профессионального 

стандарта (стандартов) или квалификационных 

требований и разработка проекта квалификаций 

Проект квалификаций 
II квартал 

2022г 

 

3.2.2  Размещение информация о разработке проекта 

квалификации на официальном сайте 

Наличие информации о проекте на сайте 
I квартал 2022г 

 

3.2.3 Проведение обсуждения проекта квалификаций 

с представителями организаций, в которых 

реализуются вид профессиональной 

деятельности или его отдельная трудовая 

функция, а также с представителями других 

советов, общероссийских профессиональных 

союзов и других организаций, 

заинтересованных в организации и развитии 

вида профессиональной деятельности 

Заключение о наличии или отсутствии замечаний 

 

 

3.2.4 Доработка проекта квалификации по 

результатам обсуждения (при необходимости) 

Проект квалификаций с внесенными изменениями 
I квартал 2022г 

 

3.2.5 Рассмотрение и одобрение проекта на Совете Решение Совета об одобрении проекта квалификаций I квартал 2022г  



 

№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

3.3 Проведение отбора организаций и проверка 

наделенных ЦОК для выполнения ими функций 

центров оценки квалификаций, наделение их 

полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификаций, направление в НАРК 

информации о принятом решении о внесении в 

реестр 

Направление в НАРК информации о принятом решении, о 

внесении в реестр 

I квартал 2022г 

 

3.3.1 Формирование и организация работы комиссии 

по проверки поданных организациями-

заявителями  документов на соответствие 

требований к центрам оценки квалификаций 

Проведение проверок, с оформлением заключения комиссии о 

достоверности представленных сведений и соответствия 

организации-заявителя требованиям к центрам оценки 

квалификаций 

I квартал 2022г 

 

3.3.3 Наделение центров оценки квалификаций  

полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификаций 

 Решение о результатах рассмотрения заявления и наделении 

полномочиями или об отказе в наделении полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации 

I квартал 2022г 

 

3.3.4 Проведение выездных проверок центров оценки 

квалификаций   

Проведение проверок, с оформлением заключения комиссии о 

достоверности представленных сведений и соответствия 

организации-заявителя требованиям к центрам оценки 

квалификаций 

I- III квартал 

2022г 

 

3.4 Проведение мониторинга деятельности центров 

оценки квалификаций Общероссийским 

центром мониторинга и контроль за их 

деятельностью 

Консолидированный отчет 1 раз в год 

II квартал 

2022г 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И АКТУАЛИЗАЦИИ ФГОС И ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Анализ ПООП на соответствие 

профессиональных стандартов и 

квалификационных характеристик в области 

Аналитическая справка, содержащая предложения по 

усовершенствованию ПООП  I квартал 2022г 
 



 

№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

4.2 Организация работы с учебно-методическими 

объединениями, министерством, 

разработчиками ФГОС 

1) Предоставление полученной информации в Минобрнауки 

России (Минтруд России) 

 Минобрнауки России направляет информацию 

разработчикам ФГОС ВО и в УМО; 

 Разработчики ФГОС ВО и УМО проводят экспертизу и 

направляют ее в Минобранауки России; 

 Минобрнауки России рассматривает предложения и 

принимает решение; 

 Минобрнауки России направляет проекты ФГОС ВО в 

Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, на 

согласование с СПК 

2) Включение членов рабочей группы №2 в рабочие группы 

по разработке и актуализации ФГОС при УМО и 

Министерствах 

I- IV квартал 

2022г 

 

4.3  Организация проведения цикла семинаров по 

применению профессиональных стандартов и 

квалификационных характеристик при 

разработке и актуализации профессиональных 

образовательных программ 

Проведение цикла обучающих семинаров по всем регионам 

По 

согласованию 

с регионами 

 

4.3.1 Утверждение графика и места проведения 

семинаров, включая все регионы 

Утвержденный график проведения  цикла семинаров 
I квартал 2022г 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 



 

№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

5.2 Организация совместной работы с органами 

государственными власти и местного 

самоуправления, профессиональными союзами, 

научными, образовательными организациями 

Проект «Цифровая трансформация: партнерство государства, 

субъектов РФ, системы образования и рынка труда» 
Постоянно 

 

5.2.1 Проведение совместных семинаров по 

нормативному и методическому 

сопровождению процедуры профессионально-

общественной аккредитации 

Цикл методических семинаров по подготовке 

образовательных организаций к процедуре профессионально-

общественной аккредитации 

I- IV квартал 

2022г 

 

5.2.2 Проведение разъяснительной работы с 

образовательными организациями 

Информационные письма, размещение и актуализация 

информации по процедуре профессионально-общественной 

аккредитации 

I- IV квартал 

2022г 

 

5.3 Обучение экспертов  I- IV квартал 

2022г 

 

5.3.1 Аттестация экспертов 

 

I- IV квартал 

2022г 

 

5.4 Проведение профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных программ 

ВПО, СПО, ДПО 

Заседание Аккредитационной коллегии. Принятие решения 
I- IV квартал 

2022г 

 

5.5 Проведение общероссийской конференции по 

профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в 

области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

Сборник материалов конференции 

II квартал 

2022г 

 

  



 

Приложение № 8 

Плановые показатели деятельности Совета на 2022-2024 гг. 

№ 

п/п 
Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.  Количество разработанных профессиональных стандартов, ед. 6 8 10 10 

2.  Количество актуализированных профессиональных стандартов, ед. 0 2 2 2 

3.  Количество утвержденных отраслевых рамок квалификаций, ед. 2 3 3 3 

4.  Количество профессиональных стандартов, по которым разработаны наименования 

квалификаций и требования к квалификации для проведения независимой оценки 

квалификации, ед. 

4 4 4 4 

5.  Количество разработанных наименований квалификаций и требований к квалификации для 

проведения независимой оценки квалификации, ед. 
5 8 8 16 

6.  Количество актуализированных наименований квалификаций и требований к квалификации для 

проведения независимой оценки квалификации, ед. 
0 1 1 2 

7.  Количество утвержденных оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации, ед. 
5 8 8 16 

8.  Количество организаций, наделенных полномочиями центров оценки квалификации, ед. 82 85 85 85 

9.  Количество мест проведения профессионального экзамена, ед. 92 112 140 170 

10.  Количество профессиональных стандартов, на соответствие требованиям которых проводится 

независимая оценка квалификации, ед. 
1 2 2 3 

11.  Количество наименований квалификаций, на соответствие требованиям которых проводится 

независимая оценка квалификации, ед. 
3 10 12 12 

12.  Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед. 300 1000 3000 3000 

13.  Количество организаций, наделенных полномочием на проведение профессионально-

общественной аккредитации, ед. 
1 1 1 1 

14.  Количество профессиональных стандартов, на соответствие требованиям которых проводится 

(может быть проведена) профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ, ед.  

9 11 13 13 

 

 


