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                                                                                                                  Приложение 5  

к Протоколу № 9 заседания 

                                                                                                           СПК от 29.04.2021 

 

 

План 

работы Совета по профессиональным квалификациям на морском и 

внутреннем водном транспорте на 2021 год 

 

№ 

п/

п 

 

Мероприятие 

Срок 

исполнения 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Доработка совместно с НАРК проекта 

наименований квалификаций докеров-

механизаторов и инженеров-экономистов и 

требований к квалификациям, по которым 

будет производиться независимая оценка. 

I – II кв. 

 2021 г. 

Рабочая группа № 3, 

СПК 

2. Завершение разработки и утверждение 

проекта отраслевой рамки квалификаций и 

определение перечня необходимых для 

разработки профессиональных стандартов. 

  III кв. 

2021 г. 

Рабочая группа № 1 

3. Продолжение работы по мониторингу 

рынка труда на морском и речном 

транспорте. 

В течении 

2021 года 

Рабочая группа № 2 

4. Организация разработки 

профессиональных стандартов по 

квалификациям, необходимость разработки 

которых определена по результатам 

мониторинга рынка труда с учетом 

утвержденной отраслевой рамки 

квалификаций. 

III – IV кв. 

2021 г. 

Члены Совета, 

Руководители 

Рабочих групп 

5. Организация независимой оценки 

квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление трудовой 

деятельности в качестве инженера-

экономиста водного транспорта и докера-

механизатора, включая: 

а) рассмотрение заявки ЦНИИМФ о 

наделении его полномочиями центра 

оценки квалификаций по указанным 

квалификациям; 

 

 

 

 

 

 

I кв. 

2021 г. 

 

 

СПК 

 

 

 

 

 

Комиссия (создана 

по решению СПК 

26.09.2019), 

Рабочая группа № 3 
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б) организация разработки и утверждение 

оценочных средств по квалификациям 

инженер-экономист водного транспорта и 

докер-механизатор; 

в). при наделении ЦОК полномочиями, 

экспериментальное проведение 

независимой оценки квалификаций 

докеров-механизаторов.  

 

    I-II кв. 

2021 г. 

 

 

  III - IV кв. 

2021 г. 

 Рабочая группа      

(создана по 

решению СПК 

26.09.2019), 

 

Рабочая группа № 3 

           СПК 

 

 

6. Организация обучения сотрудников 

заинтересованных организаций, входящих 

в состав СПК, по программам 

Национального агентства развития 

квалификаций в сфере развития 

квалификаций. 

I-IV кв. 

2021 г. 

Члены Совета 

7. Проведение работы с учебными 

организациями по рассмотрению 

возможности проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ.  

I-IV  

2021 г. 

Члены Совета,  

Ответственный 

секретарь Совета 

8. Сопровождение отраслевых проектов 

профессиональных стандартов, 

находящихся на рассмотрении в Минтруде 

России, НСПК, НАРК. 

2021 г. Рабочая группа №1, 

Ответственный 

секретарь Совета 

9. Проведение заседаний СПК. Ежеквар-

тально 

Председатель 

Совета 

10. Рассмотрение и подготовка заключений по 

проектам отраслевых и смежных 

профессиональных и образовательных 

стандартов, образовательных программ, 

поступающих в СПК. 

2021 г. Рабочие группы №1 

и № 2, 

Ответственный 

секретарь Совета 

11. Формирование и предоставление сведений 

о деятельности СПК в Реестр сведений о 

проведении независимой оценки 

квалификации Национального агентства 

развития квалификаций. 

Постоянно 

по мере 

проведения 

оценки 

Рабочая группа № 3, 

Ответственный 

секретарь Совета 

12. Развитие сотрудничества с СПК 

железнодорожного транспорта и СПК 

воздушного транспорта в соответствии с 

заключенным соглашением. 

Постоянно Председатель СПК, 

члены СПК 

 


