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Центр экспертизы и актуализации профессиональных стандартов  

Решение № 0120-01ПС 

О создании рабочих групп по разработке и актуализации профессиональных стандартов 

г. Москва            28 января 2020 г. 

В связи с необходимостью актуализации и разработки профессиональных стандартов в 

соответствии с приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от  31.12.2019 № 844 «Об утверждении перечней наименований проектов профессиональных 

стандартов, разработка и актуализация которых предусмотрена в 2020 году за счет средств 

федерального бюджета в рамках государственного задания федерального государственного 

бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» и от 31.12.2019 № 842 «Об 

утверждении перечней наименований проектов профессиональных стандартов, при разработке и 

актуализации которых учитываются цифровые технологии в целях реализации федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета в рамках государственного 

задания федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации на 2020 год» и в соответствии с «Положением о центре развития профессиональных 

квалификаций СПК ЧС» утверждено решением СПК ЧС (Протокол № 3 от 25.07.2018 г.) Центр 

развития профессиональных квалификаций СПК ЧС Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить рабочую группу по разработке профессионального стандарта «Специалист по 

организации тушения пожаров» в составе: 

- Ищенко Андрей Дмитриевич (Академия ГПС МЧС России); 

- Смыгалин Сергей Николаевич (Управление организации пожаротушения Главного 

управления пожарной охраны МЧС России); 

- Михайлин Павел Олегович (Управление организации пожаротушения Главного 

управления пожарной охраны МЧС России); 

- Таутиев Батраз Умарович (СПК ЧС); 

- Бесфамильная Светлана Вячеславовна (ВНИИ Труда Минтруда России). 

2. Утвердить рабочую группу по актуализации профессионального стандарта «Водолаз» в 

составе: 

- Глухов Евгений Сергеевич (Отдел организации поисково-спасательных работ на 

акваториях и подводных работ (специального)назначения Департамента спасательных 

формирований МЧС России); 

- Аникиев Алексей Васильевич (Отдел организации поисково-спасательных работ на 

акваториях и подводных работ (специального)назначения Департамента спасательных 

формирований МЧС России); 

- Гатилов Вадим Николаевич (Центроспас МЧС России); 
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- Гусев Денис Анатольевич (ГКУ города Москвы «Московская городская поисково-

спасательная служба на водных объектах»); 

- Гольтяев Андрей Борисович (ГКУ «Поисково Спасательная служба Самарской области»); 

- Моцарь Олег Петрович (ГКУ «Поисково Спасательная служба Самарской области»); 

- Морозов Дмитрий Владимирович (ООО «Северная водолазная компания»); 

- Благовисный Олег Валерьевич (ООО «Северная водолазная компания»); 

- Семенов Андрей Павлович (ПОУ Воронежская водолазная школа ДОСААФ России); 

- Сергеев Вадим Михайлович (Водолазный специалист); 

- Таутиев Батраз Умарович (СПК ЧС); 

- Бесфамильная Светлана Вячеславовна (ВНИИ Труда Минтруда России). 

3. Утвердить рабочую группу по актуализации профессионального стандарта «Лесной 

пожарный» в составе: 

- Коршунов Николай Александрович (ФБУ ВНИИЛМ); 

- Залесов Сергей Вениаминович (ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет»); 

- Семин Дмитрий Николаевич (БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская база авиационной и 

наземной охраны лесов»); 

- Ярманов Виктор Владимирович (БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская база авиационной 

и наземной охраны лесов»); 

- Шевцов Михаил Петрович (БУ ХМАО - Югры «Ханты-Мансийская база авиационной и 

наземной охраны лесов»); 

- Парфенов Александр Павлович (ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области»); 

- Карликов Вячеслав Николаевич (КГАУ «Лесопожарный центр»); 

- Бамбуленко Андрей Юрьевич (КГАУ «Лесопожарный центр»); 

- Воробьев Роман Андреевич (КГАУ «Лесопожарный центр»); 

- Ивашов Виталий Викторович (Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и 

экологии Волгоградской области); 

- Шилов Евгений Петрович (Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Волгоградской области); 

- Прозоров Николай Андреевич (СГБУ ВО «Волгоградское лесничество»); 

- Таутиев Батраз Умарович (СПК ЧС); 

- Бесфамильная Светлана Вячеславовна (ВНИИ Труда Минтруда России). 

4. Утвердить рабочую группу по актуализации профессионального стандарта «Инструктор 

парашютной и десантно-пожарной службы» в составе: 

- Астахов Евгений Олегович (ФБУ «Авиалесоохрана»); 

- Нетягин Олег Борисович (ФБУ «Авиалесоохрана»); 

- Захаров Сергей Николаевич (ФБУ «Авиалесоохрана»); 

- Федоров Максим Геннадьевич (ФБУ «Авиалесоохрана»); 

- Таутиев Батраз Умарович (СПК ЧС); 

- Бесфамильная Светлана Вячеславовна (ВНИИ Труда Минтруда России). 

5. Утвердить рабочую группу по актуализации профессионального стандарта «Специалист по 

приему и обработке экстренных вызовов» в составе: 

- Каминская Елена Владимировна (ГКУ г. Москвы «Система 112»); 

- Половинкин Андрей Михайлович (ГКУ Московской области «Центр вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112»); 

- Лозовая Ольга Михайловна (ГБУ Республики Татарстан «Служба экстренных вызовов-

112»); 

- Таутиев Батраз Умарович (СПК ЧС); 

- Бесфамильная Светлана Вячеславовна (ВНИИ Труда Минтруда России). 
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6. Утвердить рабочую группу по актуализации профессионального стандарта «Специалист по 

противопожарной профилактике» в составе: 

- Нестругин Александр Николаевич (Департамент надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России); 

- Полехин Павел Владимирович (Департамент надзорной деятельности и 

профилактической работы МЧС России); 

- Долаков Тимур Бекович (Департамент надзорной деятельности и профилактической 

работы МЧС России); 

- Ковалевский Станислав Викторович (АНО «Уральский НИИ ВДПО»); 

- Таутиев Батраз Умарович (СПК ЧС); 

- Бесфамильная Светлана Вячеславовна (ВНИИ Труда Минтруда России). 

 

 

Руководитель Центра экспертизы и актуализации 

профессиональных стандартов         С.П. Воронов 


