
МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ СПК ЧС 

20 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА 
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ПОВЕСТКА 
заседания Совета по профессиональным квалификациям  

в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

20 сентября 2019 года 12:00 

Место проведения: г. Москва, ул. Звездный бульвар д.7, 5 эт., Зал заседаний. 

1.1 Подписание соглашения между СПК ЧС и СПК в области ракетной 

техники и космической деятельности.  

Кудрявцев В.В., председатель СПК ЧС. 

Диркова С. А., заместитель председателя СПК в области ракетной техники и 

космической деятельности. 

1.2 Подписание соглашения между СПК ЧС и Комитетом по труду и 

занятости Мурманской области. 

Кудрявцев В.В., председатель СПК ЧС. 

1.3 Подписание соглашения между СПК ЧС и Главным управлением МЧС 

России по Мурманской области.  

Кудрявцев В.В., председатель СПК ЧС. 

2. Внесение технических правок в квалификацию 40.05600.01 Техник по

пожарной профилактике на объекте (5 уровень квалификации). 

Своеступов М.В., секретарь СПК ЧС. 

3. О внесении изменений в Постановление Правительства от 25.04.2012 г.

№ 390 «О противопожарном режиме» 

Воронов С.П. заместитель председателя СПК ЧС. 

4. О наделении полномочиями центров оценки квалификаций

и экзаменационных центров. 

Кудрявцев В.В., председатель СПК ЧС. 

Своеступов М.В., секретарь СПК ЧС. 

5. О возможности наделения полномочиями центров оценки 

квалификаций и экзаменационных центров по результатам камеральной 

проверки. 

Борисова М.П., заместитель председателя СПК ЧС. 

Своеступов М.В., секретарь СПК ЧС. 

6. Вопрос об утверждении порядка проведения заочных заседаний СПК ЧС.

Воронов С.П. заместитель председателя СПК ЧС.

7. Внесение изменений в требования к ЦОК.

Борисова М.П., заместитель председателя СПК ЧС.

8. Об участии членов СПК ЧС и руководителей ЦОК в форуме

«Национальная безопасность: политика кадровых решений». 

Борисова М.П., заместитель председателя СПК ЧС. 

9. О создании СПК в области охраны окружающей среды и экологии.

Кудрявцев В.В., председатель СПК ЧС.

10. Разное



2 Внесение технических правок в квалификацию 40.05600.01 Техник по пожарной профилактике на объекте 

(5 уровень квалификации) 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

У
р

о
в
ен

ь 

Положения профессионального стандарта 

Перечень документов, необходимых для 

прохождения профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации 

С
р

о
к
 д

ей
ст

в
и

я
 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

наименование профессии 

рабочего, должности 

руководителя, 

специалиста и служащего 

в соответствии с ЕТКС, 

ЕКС <1> с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

код 

трудово

й 

функци

и 

наименование трудовой 

функции 

2 3 4 5 6 9 10 11 

Техник по 

пожарной 

профилактике 

на объекте (5 

уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

противопожарной 

профилактике» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

28.10.2014 № 814н 

(ред. от 12.12.2016) 

5 

A/01.5 

Планирование пожарно-

профилактической работы на 

объекте 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего

образования не ниже уровня бакалавриата по

профильному направлению подготовки

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего

образования не ниже уровня бакалавриата

2. Документ, подтверждающий наличие повышения

квалификации или профессиональной

переподготовки по профилю

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие среднего

профессионального образования по программе

подготовки специалистов среднего звена по

профильному направлению подготовки

2. Документ, подтверждающий стаж работы в

должности инструктора по пожарной безопасности

не менее одного года

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие среднего

профессионального образования по программе

подготовки специалистов среднего звена

2. Документ, подтверждающий наличие

профессиональной переподготовки по направлению

пожарной безопасности

3. Документ, подтверждающий стаж работы в

должности инструктора по пожарной безопасности

не менее одного год

5 лет 

Инспектор по пожарной 

безопасности (Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 10.12.2009 N 

977 

(ред. от 12.02.2014) 

"Об утверждении Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих, 

раздел 

"Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 

организаций атомной 

энергетики") 

A/02.5 

Обеспечение противопожарных 

мероприятий, предусмотренных 

правилами, нормами и 

стандартами 

A/03.5 

Организация работы по 

содействию пожарной охране 

при тушении пожаров 

A/04.5 

Контроль содержания в 

исправном состоянии систем и 

средств противопожарной 

защиты 

A/05.5 

Инструктирование и 

организация обучения 

персонала объекта по вопросам 

пожарной безопасности 
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Ответственный 

за пожарную 

безопасность (5 

уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

противопожарной 

профилактике» 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

28.10.2014 № 814н 

(ред. от 12.12.2016) 

5 

A/01.5 

Планирование пожарно-

профилактической работы на 

объекте 1. Документ, подтверждающий наличие высшего

образования не ниже уровня бакалавриата по

профильному направлению подготовки

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего

образования не ниже уровня бакалавриата

2. Документ, подтверждающий наличие повышения

квалификации или профессиональной

переподготовки по профилю

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие среднего

профессионального образования по профильному

направлению подготовки

2. Документ, подтверждающий наличие повышения

квалификации

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий наличие среднего

профессионального образования

2. Документ, подтверждающий наличие повышения

квалификации или профессиональной

переподготовки по профилю

5 лет 

A/02.5 

Обеспечение противопожарных 

мероприятий, предусмотренных 

правилами, нормами и 

стандартами 

A/03.5 

Организация работы по 

содействию пожарной охране 

при тушении пожаров 

A/04.5 

Контроль содержания в 

исправном состоянии систем и 

средств противопожарной 

защиты 

A/05.5 

Инструктирование и 

организация обучения 

персонала объекта по вопросам 

пожарной безопасности 



ВОПРОС 3. О внесении изменений в Постановление Правительства от 

25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» 

Действующая редакция: 

4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 
безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 

безопасности на объекте защиты. 

Пункт 4 после слов «за пожарную безопасность,» дополнить словами
«прошедшее, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, процедуру независимой оценки квалификации и имеющее 
свидетельство о квалификации,».



ВОПРОС 4 О наделении полномочиями центров оценки квалификаций 

и экзаменационных центров 

1. ООО «Центральный орган системы Сертификации и Аттестации «РУБИКОН»,

руководитель В.В. Шевелев

2. ООО ремонтно-строительная компания «СтройБезопасностьСервис» 

руководитель Муртазалиев М.Г.

3. Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной

организации «ВДПО»  руководитель Ферафонтов Н.П.

4. ООО «Крымский межотраслевой центр оценки квалификаций» руководитель

Казаченко Д.В.

5. ООО «ЦОК ЧС Ярославль» руководитель Хренов А.Ю.

6. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – ООО «Центр Компетенций» руководитель

Баранов А.Н.

7. Общество с ограниченной ответственностью «Рязанский центр оценки

квалификаций» руководитель В.В. Ушаков

8. ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ» руководитель

Шатских А.И.
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ВОПРОС 5 О возможности наделения полномочиями центров оценки 

квалификаций и экзаменационных центров по результатам камеральной 

проверки 

1. Владивостокское городское отделение Общероссийской общественной

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» «Центр оценки 

квалификации Приморского края» ((ЦОК ЧС) ВГО ВДПО), руководителем ЦОК 

назначена Северинова В.А. 

2. Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество» «Центр оценки квалификации в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях Хабаровского края» 

((ЦОК ЧС Хабаровского края), руководителем ЦОК назначен Ефремов Вадим 

Валерьевич. 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации в

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях Республики 

Башкортостан руководителем ЦОК назначена 

Донских А.А. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ», руководителем ЦОК назначен 

Веревкин А.А. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации 63»,

руководителем ЦОК назначен Герасимов С.М. 

6. Пермское региональное отделение Общероссийской общественной

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», руководителем ЦОК 

назначен Ужегов С.Н. 

7. Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество», руководителем ЦОК назначен 

Рысин А.М. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр

Экологическая безопасность Сибири», руководителем ЦОК назначен Челядинов О.Б. 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации

Сахалинской области» (ООО «ЦОК Сахалинской области»), руководителем ЦОК 

назначен генеральный директор Стадник П.Н. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификаций и

технического мониторинга» (ООО «ЦОКиТМ»), руководителем ЦОК назначен Пуха 

Е.В. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Калининградский Центр оценки

квалификации» (ООО «КЦОК»), руководителем ЦОК назначен генеральный директор 

Тарасенко Г.А. 

12.Общество с ограниченной ответственностью «Аудит пожарной безопасности»,

руководителем ЦОК назначен Мархиев Руслан Хусенович. 
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ВОПРОС 6. Об утверждении порядка проведения заочных заседаний СПК ЧС. 

Порядок проведения заочного голосования Совета по профессиональным квалификациям в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1. Настоящий Порядок проведения заочного голосования (опросным путем) в Совете по

профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях (далее по тексту - Порядок) разработан на основе Положения Совета по 

профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях (далее – СПК ЧС) и устанавливает процедуру проведения заочного голосования.  

2. Заседание СПК ЧС в форме заочного голосования (опросным путем) проводится в

случае: 

2.1. Невозможность проведения заседания СПК ЧС в очной форме с участием 

необходимого количества членов СПК ЧС. 

2.2. Необходимость в срочности (оперативности) принятия решения по вопросам, 

относящимся к деятельности СПК ЧС. 

3. При возникновении необходимости проведения заочного голосования Председатель

СПК ЧС принимает решение о проведении заочного голосования и определяет повестку 

заседания, секретарь СПК ЧС информирует членов СПК ЧС путем почтовой/электронной 

связи. 

4. Оповещение членов СПК ЧС о проведении заочного голосования проводится не

позднее, чем за 5 дней до проведения процедуры голосования, с предоставлением информации 

по бюллетеням для голосования. 

5. Вместе с оповещением о проведении заочного голосования каждому члену СПК ЧС

высылается бюллетень для голосования или предоставлена информация о порядке и месте его 

получения. 

6. При заочной форме проведения заседания СПК ЧС решение считается правомочным,

если в заседании приняли участие более половины членов СПК ЧС. 

7. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, в

котором должно быть указано: 

- фамилия, имя, отчество члена СПК ЧС, участвующего в голосовании;

- вопросы, выносимые на обсуждение, с графами для проставления отметок о

голосовании члена СПК ЧС; 

- личная подпись голосующего.

8. Бюллетени рассылаются членам СПК ЧС по электронной почте.

9. В 5-дневный срок после окончания проведения заочного голосования секретарь СПК

ЧС оформляет соответствующий протокол. 

10. Бюллетени для голосования приобщаются к соответствующему протоколу СПК ЧС

и подлежат хранению. 

11. Не учитываются при подсчете голоса и признаются недействительными записи в

бюллетене: 

- в случае, если в бюллетене для голосования отмечен более чем один вариант

голосования; 

- в случае, если в записи не оставлено ни одного варианта голосования;

- в случае, если в записи не отмечен ни один вариант голосования;

- сданный в СПК ЧС позднее срока окончания подсчета голосов;

- в случае отсутствия в записи подписи члена Общества.
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ВОПРОС 7. Внесение изменений в требования к ЦОК. 

Изложить следующие пункты в данной редакции 

2.1.3. Наличие в штате по основному месту работы в ЦОК ЧС не менее 

2 (двух) работников ЦОК ЧС – аттестованных СПК ЧС для участия в работе экспертной 

комиссии экспертов (эксперта по независимой оценке квалификаций и технического 

эксперта) и не менее 1 (одного) работника – аттестованного СПК ЧС для участия в 

работе по разработке профессиональных стандартов и оценочных средств (эксперт по 

разработке, экспертизе и актуализации профессиональных стандартов и оценочных 

средств) 

4.1 Прекращение полномочий ЦОК ЧС 

Дополнить пунктом: 

 неоднократного невыполнения распоряжений руководителя центра 

профессиональных квалификаций СПК ЧС и решений СПК ЧС; 

4.2 Порядок принятия СПК ЧС решения о прекращении полномочий ЦОК ЧС 

Дополнить пунктом: 

по представлению руководителя Центра развития профессиональных 

квалификаций СПК ЧС. 
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ВОПРОС 8 Об участии членов СПК ЧС и руководителей ЦОК в форуме 

«Национальная безопасность: политика кадровых решений». 

ФОРУМ «Национальная безопасность: политика кадровых решений» 

Планируемые участники: 

1. Правительство Российской Федерации

2. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по

профессиональным квалификациям

3. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

4. Министерство обороны Российской Федерации

5. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

6. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

7. Федеральное агентство воздушного транспорта

8. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации

9. Советы по профессиональным квалификациям.

Цели:

- утвердить механизмы взаимодействия всех заинтересованных сторон по

обеспечению высокого темпа развития национальной системы квалификаций;

- принять ряд решений нормативно-правового, организационного и

инфраструктурного характера;

- актуализировать процедуры допуска к профессиональной деятельности, связанной с

повышенными рисками.

Задачи: 

- выработать механизмы взаимодействия всех заинтересованных сторон по

обеспечению высокого темпа развития национальной системы квалификаций;

- довести до широкого круга общественности информацию по вопросам внедрения

процедуры независимой оценки квалификации;

- обсудить проекты нормативно-правовых актов;

- анонсировать цифровую платформу для системы независимой оценки квалификаций.
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Вопрос 9 О создании СПК в области охраны окружающей среды и экологии. 
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов профессиональной деятельности, предлагаемых для отнесения к ведению 

Совета по профессиональным квалификациям в области охраны окружающей 

среды и экологии 

1. Деятельность по обеспечению охраны окружающей среды и ликвидации

последствий загрязнений;

2. Деятельность в области экологии;

3. Деятельность по обеспечению экологической безопасности.
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Приложение 3 

Перечень наименований квалификаций, по которым планируется организация 

независимой оценки квалификации 

1. Квалификации работников по обеспечению охраны окружающей среды и

ликвидации последствий загрязнений.

1.1 Руководитель подразделений по обеспечению охраны окружающей среды

1.2 Специалисты

Специалист в области планово-экономического обеспечения природоохранной

деятельности

Инженер по защите окружающей среды

Специалист по подготовке инспекторов (добровольных) по охране окружающей среды

(инструктор)

Специалист по преодолению системных экологических катастроф

Специалист в области охраны окружающей среды в условиях Арктики

Специалист по разработке и внедрению технологий многократного использования

материалов и разработке цикличных технологий (технолог рециклинга)

Специалист по замещению существующих технологических решений новыми

природоориентированными (дружественными окружающей среде) технологиями и

продуктами (системный экотехнолог)

Экооператор кросс-логистики

2.Квалификации работников в области экологии.

2.1. Руководитель экологической службы (начальники, заместители начальников)

Начальник экологического отдела

Начальник экологической инспекции

2.2 Специалисты экологической службы

Аудитор экологический

Специалист по приему, передачи и обработки информации

Специалист по профессиональной подготовке

Архитектор информационных систем в области экологии

ИТ-эколог - Специалист по созданию, управлению баз экологических данных и

программного обеспечения для природоохранного оборудования

Форсайтер

Лесопарковый эколог

Портовый эколог

Полярный эколог.

Инспектор (добровольный) по охране окружающей среды
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Специалист по поддержке инициативных общественных групп, работающих на 

улучшение экологии и организации общественного экологического контроля 

(экоментор) 

Специалист по разработке программ экологического контроля для производственных 

предприятий  

3. Квалификации работников подразделений обеспечивающих экологическую

безопасность на объектах

3.1.Руководитель подразделений по обеспечению экологической безопасности на

объектах

Главный инспектор (старший инспектор)

3.2 Специалисты:

Эксперт в области экологической безопасности на объектах

Специалист по проведению профилактики и контролю, за соблюдением требований

экологической безопасности на объектах

Специалист по анализу экологических угроз, защите окружающей среды

(экоаналитик)

Специалист по экологической безопасности при подводной добыче и транспортировке

углеводородного сырья

Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической

безопасности в сфере охраны окружающей среды

Специалист по обеспечению комплексного экологического контроля цикличного

производства

Рабочий по наладке природоохранного оборудования
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ВОПРОС 10 Разное 

10.1 От членов аттестационной комиссии поступило 

предложение: Дополнить перечень документов, представляемых кандидатом в эксперты 

пунктом следующего содержания: 

Копия трудовой книжки (послужного списка), подтверждающие период работы 

(стажа службы) на должностях, связанных с предполагаемым направлением и 

областью экспертной деятельности. 

10.2 О внесении изменений в состав СПК ЧС.
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