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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
НА МОРСКОМ И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ  

 

125993, г. Москва, ул. Петровка 3/6  
Телефон: (495) 626-19-24, web: www.палатасудоходства.рф, e-mail: info@russian-shipping.ru 

 

Протокол № 4 

Заседания Совета по профессиональным квалификациям на морском и 

внутреннем водном транспорте (СПК). 

 
Зал заседаний Палаты 26 сентября 2019 г. 
 

14:00 

 

Присутствовали: список участников в соответствии с Приложением № 1. 

Председательствовал: Председатель СПК, Президент Российской палаты 

судоходства Клявин А.Ю. 

Приглашенный: Руководитель Департамента по связям с государственными 

органами и общественными организациями Национального агентства развития 

квалификаций Крощенко М.М. 

 

Повестка дня 

 

1. Об изменениях в составе Совета и рабочих групп. 

Докладчик: Клявин А.Ю. – Председатель СПК. 

2. Рассмотрение заявления АО «ЦНИИМФ» о наделении организации 

полномочиями Центра оценки квалификаций. 

Докладчики: Буянов С.И. – Генеральный директор АО «ЦНИИМФ», 

Руководитель рабочей группы СПК № 3, Соколов М.О. – Руководитель 

отраслевого научно-методического центра охраны труда на морском 

транспорте АО «ЦНИИМФ». 

3. Сообщения руководителей рабочих групп о результатах 

деятельности по выполнению мероприятий плана работы Совета на 

2019 год. 

Докладчики: Исаева А.А. – Руководитель рабочей группы № 1, директор 

по судоходству на внутренних водных путях Российской палаты 

судоходства, Асадова О.М. – Руководитель рабочей группы № 2, 

Помощник Президента Российской палаты судоходства, Буянов С.И. – 

Руководитель рабочей группы № 3, Генеральный директор 

АО «ЦНИИМФ», член СПК. 
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4. Рассмотрение предложений членов Совета о формировании перечня 

профессий, связанных с повышенными рисками, в отношении 

которых результаты независимой оценки квалификации 

целесообразно использовать для допуска к профессиональной 

деятельности. 

Докладчики: Волченков В.Н. – Ответственный секретарь СПК, Директор 

по социальным и кадровым вопросам Российской палаты судоходства, 

Лаврентьева Е.А. – Заместитель Председателя Федеральных учебно-

методических объединений. 

5. О разработке проекта профессионального стандарта 

«Промышленный Водолаз» Ассоциацией «Национальное отраслевое 

объединение подрядчиков подводно-технических работ» (ранее – 

НПС «Ассоциация водолазов»). 

Докладчик: Новожилов А.В. – Руководитель Аппарата Ассоциации 

«Национальное отраслевое объединение подрядчиков подводно-

технических работ». 

6. Разное. 

 

Резолютивная часть. 

 

1. По первому вопросу повестки слушали: Председателя СПК А.Ю. Клявина. 

Решили: 
 

1.1.  Вывести из состава Совета: 

‒ Шевелеву Светлану Викторовну – Начальника управления трудовыми 

ресурсами ОАО «Мурманское морское пароходство» (не участвовала в 

работе Совета с момента создания); 

‒ Малниекс Анну Аркадьевну – Ведущего специалиста отдела 

юридического сопровождения ФГУП «Атомфлот» (не участвовала в 

работе Совета и от ФГУП «Атомфлот» в Совете есть представитель – 

Свинин Павел Альбертович); 

‒ Анисимова Константина Олеговича – Генерального директора ОАО 

«Московское речное пароходство» в связи с переходом на другую 

работу. 
 

1.2.  Ввести в состав Совета: 

‒ Сарицкого Сергея Николаевича – Заместителя руководителя 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта; 

‒ Климова Александра Алексеевича – Ректора Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет транспорта (МИИТ)». 
 

1.3.  Утвердить обновленный состав Совета в соответствии с Приложением № 2. 

1.4.  В рабочую группу № 2 включить: 
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‒ Алексеенко Александра Ивановича – Председателя Комитета по  

экономическим и социальным вопросам Ассоциации морских торговых  

портов; 

‒ Бухарова Дмитрия Владимировича – Директора по взаимодействию 

с государственными органами Ассоциации морских торговых портов. 

 

2. По второму вопросу повестки слушали: Генерального директора 

АО «ЦНИИМФ», Руководителя рабочей группы СПК № 3 Буянова С.И. 

Выступили: Клявин А.Ю., Тарасенко А.В., Крощенко М.М., 

Ковальчук И.В., Лаврентьева Е.А., Зайцев А.М. Демидов А.В., 

Соколов М.О. 

Решили:  

2.1. Отложить принятие для рассмотрения заявления АО «ЦНИИМФ» 

о наделении организации полномочиями центра оценки квалификаций по 

проведению независимой оценки квалификации до завершения разработки 

и принятия проекта наименований профессиональных квалификаций и 

требований к ним, на соответствие которым планируется проведение 

независимой оценки квалификации по профессиональным стандартам 

«Докер-механизатор» и «Инженер-экономист водного транспорта». 

2.2. Рабочей группе СПК № 3 (руководитель Буянов С.И.) продолжить  

доработку документов по организации независимой оценки квалификации 

указанных категорий работников с учетом замечаний и предложений  

членов СПК. 

2.3. Для последующей проверки соответствия поступающих заявлений,  

документов и организаций требованиям, предусмотренным приказом 

Минтруда России от 19.12.2016  № 759н, создать комиссию в составе: 

‒ Волченков В.Н. – Директор по социальным и кадровым вопросам 

Российской палаты судоходства, ответственный секретарь СПК – 

Председатель комиссии; 

‒ Алексеенко А.И. – Председатель Комитета по экономике и  социальным 

вопросам Ассоциации морских торговых портов; 

‒ Зайцев А.М. – Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного 

транспорта – член СПК; 

‒ Щесняк А.А. – Советник Президента Российской палаты судоходства по 

правовым вопросам; 

‒ Сухоруков Ю.Ю. – Председатель Российского профессионального союза 

моряков – член СПК. 

2.4. Разработать проекты наименований квалификаций и требований к  

квалификациям, на соответствие которых планируется проводить  

независимую оценку квалификаций в соответствии с профессиональными  

стандартами, закрепленными за Советом по профессиональным  

квалификация на морском и внутреннем водном транспорте, для чего 

создать рабочую группу в составе: 
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‒ Исаева А.А. – Директор по судоходству на внутренних водных путях 

Российской палаты судоходства – Руководитель рабочей группы; 

‒ Жусупов С.Д – Исполнительный директор Ассоциации морских 

торговых портов, член СПК; 

‒ Лаврентьева Е.А. – Заместитель председателя Федеральных УМО; 

‒ Соколов М.О. – Руководитель отраслевого научно-методического  

центра охраны труда на морском транспорте АО «ЦНИИМФ»; 

‒ ПотемкаА.Б. – Заместитель начальника отдела безопасности  

мореплавания Группы компаний ПАО «Совкомфлот» – член СПК; 

‒ Мартынов П.В. – Директор по персоналу ПАО «Северо-Западное  

пароходство»; 

‒ Лучков И.Н. – Заместитель начальника отдела конвенционной  

подготовки, дипломирования и учебных заведений Росморречфлота  

(по согласованию). 

Срок представления проектов в СПК – декабрь 2019 года. 

2.5. Разработать проект оценочных средств по проведению независимой оценки 

квалификации докеров-механизаторов и инженеров-экономистов  водного 

транспорта, для чего создать рабочую группу в составе: 

‒ Жусупов С.Д. – Исполнительный директор Ассоциации морских 

торговых портов, член СПК – Руководитель рабочей группы; 

‒ Лаврентьева Е.А. – Заместитель председателя Федеральных УМО; 

‒ Соколов М.О. Руководитель отраслевого научно-методического центра   

охраны труда на морском транспорте; 

‒ Козаренко В.В. – Председатель Российского профсоюза докеров – член  

СПК. 

Срок представления проекта в СПК на утверждение – декабрь 2019 года. 

 

3. По третьему вопросу повестки слушали: Исаеву А.А., Асадову О.М. 

Выступили: Клявин А.Ю., Крощенко М.М., Лаврентьева Е.А. 

Решили: 

3.1.  Принять к сведению доклады руководителей рабочих групп. 

3.2. Поручить: Президенту Ассоциации портов и судовладельцев речного 

транспорта Зайцеву А.М. и Исполнительному директору Ассоциации 

морских торговых портов Жусупову С.Д. активизировать работу по 

привлечению членов своих ассоциаций к участию в опросе по мониторингу 

рынка труда. 

3.3. В связи с необходимостью использования результатов мониторинга рынка 

труда, которые предполагается получить в IV квартале 2019 года,  

перенести срок завершения разработки проекта отраслевой рамки 

квалификаций на I квартал 2020 года. 

3.4. Членам рабочих групп активизировать свою работу по реализации 

поставленных задач в соответствии с планом на 2019 год. 
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4. По четвертому вопросу повестки слушали: Волченкова В.Н., 

Лаврентьеву Е.А. 

Выступили: Клявин А.Ю., Крощенко М.М., Тарасенко А.В., 

Соколов М.О., Бологова Н.В., Ветрова И.А. 

Решили:  

4.1. В связи с необходимостью дополнительных консультаций с 

работодателями по формированию перечня профессий, связанных с  

повышенными рисками, в отношении которых результаты независимой   

оценки квалификации целесообразно использовать для допуска к  

профессиональной деятельности, обратиться в Национальное агентство  

развития квалификаций о переносе срока представления предложений по 

формированию перечня на ноябрь 2019 года. 

 

5. По пятому вопросу повестки слушали: Новожилова А.В. 

Выступили: Клявин А.Ю., Крощенко М.М., Лопаткин А.В. 

Решили: 

5.1. Ассоциации «Национальное отраслевое объединение подрядчиков  

подводно-технических работ» рекомендовать приступить к разработке  

проекта  профессионального стандарта «Водолаз» с учетом решений 

совместного совещания с СПК МЧС от 17.06.2019  и  обсуждения  вопроса 

на заседании СПК. 

5.2. Направить в Минтруд России уведомление о разработке проекта  

профессионального стандарта «Водолаз» и обратиться с просьбой 

о проведении согласительного совещания на площадке Минтруда России 

с представителями Совета по профессиональным квалификациям в области  

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях (СПК ЧС).  

Срок: октябрь 2019 года. 

 

 

 

 

 

Председатель СПК                                                                              А.Ю. Клявин 

 

 


