












Приложение 1 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 29 апреля 2019 г. № 9 

 

Перечень одобренных проектов профессиональных стандартов, разработанных 

и актуализированных в соответствии с планом Совета по актуализации и 

разработке профессиональных стандартов на 2019-2020 гг. 

 

Разработанные: 

Специалист в сфере промышленной безопасности 

Специалист в сфере предупреждения коррупционных нарушений 

Специалист по определению кадастровой стоимости 

Актуализированные: 

Специалист в сфере закупок 

Эксперт в сфере закупок 

Специалист в области маркетинга детских товаров 

Специалист по технологическому обеспечению производства детских товаров 

Дизайнер детской одежды и обуви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам 

предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 29 апреля 2019 г. № 9 
 

 

Перечень разработанных проектов наименований квалификаций  
 

№ Наименование квалификации Профессиональный 

стандарт/ проект 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

квали-

фикации 

1. Специалист в области производственного контроля  

(6 уровень квалификации) 
Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

2. Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах угольной, 

сланцевой и торфяной промышленности (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

3. Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах 

горнорудной и нерудной промышленности (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

4. Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах, на 

которых получаются промышленные вещества, используются, 

хранятся, транспортируются и уничтожаются взрывчатые 

материалы промышленного назначения  

(6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

5. Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах, на 

которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, 

уничтожаются (утилизируются) и транспортируются взрывчатые 

вещества и материалы, в том числе инициирующие и бризантные 

взрывчатые вещества, пороха, ракетные топлива и их компоненты, 

а также взрывчатые и пиротехнические составы и изделия, их 

содержащие, боеприпасы, за исключением промышленных 

взрывчатых материалов (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

6. Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах 

нефтегазодобывающего комплекса 

 (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

7. Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах 

магистрального трубопроводного транспорта (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

8. Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах 

геологоразведочных и геофизических работ при разработке 

месторождений (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

9. Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных 

производств (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

10 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах 

нефтепродуктообеспечения (6 уровень) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

11 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на химически 

опасных производственных объектах систем водоподготовки (6 

уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 



12 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах пищевой 

и масложировой промышленности (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

13 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах 

газоснабжения 

 (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

14 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах, 

использующих оборудование, работающее под давлением более 

0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C (6 

уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

15 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах 

металлургической промышленности и производства черных и 

цветных металлов (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

16 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах, на 

которых используются грузовые подвесные канатные дороги (6 

уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

17 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах, на 

которых используются пассажирские канатные дороги и 

фуникулеры (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

18 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах, на 

которых используются эскалаторы в метрополитенах (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

19 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах, на 

которых используются стационарно установленные 

грузоподъемные механизмы (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

20 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах 

хранения, переработки и использования растительного сырья (6 

уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

21 Специалист по техническому диагностированию и 

освидетельствованию технических устройств на объектах 

энергетики (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

22 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах угольной, сланцевой и торфяной 

промышленности (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

23 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах горнорудной и нерудной промышленности 

(6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

24 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах, на которых получаются промышленные 

вещества, используются, хранятся, транспортируются и 

уничтожаются взрывчатые материалы промышленного назначения 

(6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

25 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) и 

транспортируются взрывчатые вещества и материалы, в том числе 

инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, 

ракетные топлива и их компоненты, а также взрывчатые и 

пиротехнические составы и изделия, их содержащие, боеприпасы, 

за исключением промышленных взрывчатых материалов (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

26 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах нефтегазодобывающего комплекса (6 

уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

27 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах магистрального трубопроводного 

транспорта (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

28 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах геологоразведочных и геофизических 

работ при разработке месторождений (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

29 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах химической, нефтехимической и 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 



нефтеперерабатывающей промышленности, а также других 

взрывопожароопасных и вредных производств (6 уровень 

квалификации) 

30 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах нефтепродуктообеспечения (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

31 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на химически опасных производственных объектах 

систем водоподготовки (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

32 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах пищевой и масложировой 

промышленности (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

33 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах газоснабжения (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

34 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах, использующих оборудование, 

работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре 

нагрева воды более 115 °C (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

35 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах металлургической промышленности и 

производства черных и цветных металлов (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

36 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах, на которых используются грузовые 

подвесные канатные дороги (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

37 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах, на которых используются пассажирские 

канатные дороги и фуникулеры (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

38 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах, на которых используются эскалаторы в 

метрополитенах (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

39 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах, на которых используются стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы (6 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

40 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах хранения, переработки и использования 

растительного сырья (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

41 Специалист по обследованию и освидетельствованию зданий и 

сооружений на объектах энергетики (6 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
6 

42 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах угольной, сланцевой и торфяной 

промышленности (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

43 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах горнорудной и нерудной промышленности 

(7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

44 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах, на которых получаются промышленные 

вещества, используются, хранятся, транспортируются и 

уничтожаются взрывчатые материалы промышленного назначения 

(7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

45 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) и 

транспортируются взрывчатые вещества и материалы, в том числе 

инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, 

ракетные топлива и их компоненты, а также взрывчатые и 

пиротехнические составы и изделия, их содержащие, боеприпасы, 

за исключением  промышленных взрывчатых материалов 

(7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

46 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах нефтегазодобывающего комплекса (7 

уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

47 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах магистрального трубопроводного 

транспорта (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

48 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах геологоразведочных и геофизических работ 

при разработке месторождений (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 



49 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, а также других 

взрывопожароопасных и вредных производств (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

50 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах нефтепродуктообеспечения (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

51 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на химически опасных производственных объектах 

систем водоподготовки (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

52 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах пищевой и масложировой промышленности 

(7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

53 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах газоснабжения (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

54 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах, использующих оборудование, работающее 

под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды 

более 115 °C (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

55 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах металлургической промышленности и 

производства черных и цветных металлов (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

56 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах, на которых используются грузовые 

подвесные канатные дороги (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

57 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах, на которых используются пассажирские 

канатные дороги и фуникулеры (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

58 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах, на которых используются эскалаторы в 

метрополитенах  

(7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

59 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах, на которых используются стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

60 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах хранения, переработки и использования 

растительного сырья  

(7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

61 Эксперт в области промышленной безопасности технических 

устройств на объектах энергетики (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

62 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах угольной, сланцевой и торфяной 

промышленности (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

63 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах горнорудной и нерудной промышленности 

(7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

64 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах, на которых получаются промышленные 

вещества, используются, хранятся, транспортируются и 

уничтожаются взрывчатые материалы промышленного назначения 

(7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

65 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах, на которых получаются, используются, 

перерабатываются, хранятся, уничтожаются (утилизируются) и 

транспортируются взрывчатые вещества и материалы, в том числе 

инициирующие и бризантные взрывчатые вещества, пороха, 

ракетные топлива и их компоненты, а также взрывчатые и 

пиротехнические составы и изделия, их содержащие, боеприпасы, 

за исключением промышленных взрывчатых материалов (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

66 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах нефтегазодобывающего комплекса (7 

уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

67 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах магистрального трубопроводного 

транспорта (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 



68 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах геологоразведочных и геофизических 

работ при разработке месторождений (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

69 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности, а также других 

взрывопожароопасных и вредных производств (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

70 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах нефтепродуктообеспечения (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

71 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на химически опасных производственных объектах 

систем водоподготовки  

(7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

72 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах пищевой и масложировой 

промышленности (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

73 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах газоснабжения (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

74 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах, использующих оборудование, 

работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре 

нагрева воды более 115 °C (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

75 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах металлургической промышленности и 

производства черных и цветных металлов (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

76 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах, на которых используются грузовые 

подвесные канатные дороги (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

77 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах, на которых используются пассажирские 

канатные дороги и фуникулеры (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

78 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах, на которых используются эскалаторы в 

метрополитенах 

 (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

79 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах, на которых используются стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

80 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах хранения, переработки и использования 

растительного сырья  

(7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

81 Эксперт в области промышленной безопасности зданий и 

сооружений на объектах энергетики (7 уровень квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

82 Руководитель службы производственного контроля (7 уровень 

квалификации) 

Специалист в сфере  

промышленной безопасности 
7 

83 Специалист по конкурентному праву (6 уровень 

квалификации) 

 

«Специалист по 

конкурентному праву» 

Приказ Минтруда России от 

09 октября 2018г. № 625н 

6 

84 Эксперт по конкурентному праву (7 уровень квалификации) 

 
7 

85 Руководитель подразделения в сфере конкурентного права 

(8 уровень квалификации) 
8 

86 Аналитик по конкурентному праву (8 уровень квалификации) 8 

87 Специалист по организации торгово-промышленных выставок (6 

уровень квалификации) 

 

«Специалист по выставочной 

деятельности в сфере торгово-

промышленных выставок». 

Приказ Минтруда России от 

09.11.2016г.  №612н 

6 

88 Менеджер проекта торгово-промышленной выставки (6 уровень 

квалификации) 
6 

89 Специалист по подготовке экспонентов к участию в торгово-

промышленной выставке (6 уровень квалификации) 
6 

90 Эксперт по стратегическому управлению выставочной 

деятельностью организации (7 уровень квалификации) 
7 

91 Агент по операциям с недвижимостью (5 уровень квалификации)  

Специалист по операциям  

с недвижимостью 

5 

92 Эксперт по операциям с недвижимостью (5 уровень квалификации) 5 

93 Брокер по операциям с недвижимостью (6 уровень квалификации) 6 



94 Специалист по предупреждению коррупционных правонарушений 

в организации (6 уровень квалификации) 

 

 

 

Специалист в сфере 

предупреждения 

(профилактики) 

коррупционных нарушений 

6 

95 Специалист по надзору и контролю за соблюдением требований 

законодательства о противодействии коррупции в организации (6 

уровень квалификации) 

6 

96 Эксперт в сфере предупреждения (профилактики) коррупционных 

нарушений в организации (7 уровень квалификации) 
7 

97 Руководитель структурного подразделения организации по 

предупреждению и профилактике коррупционных нарушений в 

организации (7 уровень квалификации) 

7 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 29 апреля 2019 г. № 9 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по профессиональным квалификациям  

в области исследований и испытаний в полярных и труднодоступных 

районах Совета по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по профессиональным квалификациям в области 

исследований и испытаний в полярных и труднодоступных районах (далее 

– Комиссия) создается Советом по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности (далее – Совет, СПК ТПП РФ) в целях 

рассмотрения вопросов, касающихся создания и развития системы 

профессиональных квалификаций специалистов в области исследований и 

испытаний в полярных и труднодоступных районах. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, решениями Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, рекомендациями АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций», решениями СПК ТПП 

РФ, настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Комиссии координируется СПК ТПП РФ. 

1.4. Комиссия создается и ликвидируется решением СПК ТПП РФ. 

1.5. Комиссия действует без образования юридического лица. 

 

2. Направления деятельности, функции и права Комиссии 

 

2.1. Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 



проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, 

появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий 

по одному и нескольким видам профессиональной деятельности;  

разработка, актуализация и организация применения профессиональных 

стандартов по одному и нескольким видам профессиональной деятельности; 

разработка, актуализация и организация применения отраслевых рамок 

квалификаций и квалификационных требований по одному и нескольким видам 

профессиональной деятельности; 

разработка требований для подтверждения профессиональной 

квалификации, организация, координация и контроль деятельности по оценке 

профессиональных квалификаций по одному и нескольким видам 

профессиональной деятельности; 

участие в определении потребностей в образовании, обучении, в 

разработке и обновлении образовательных стандартов профессионального 

образования, в профессионально-общественной аккредитации программ 

профессионального образования и обучения по одному и нескольким видам 

профессиональной деятельности. 

2.2.  Комиссия осуществляет в пределах своей компетенции следующие 

функции: 

координация и организация проведения мониторинга рынка труда, 

потребности в квалификациях, в профессиональном образовании и обучении по 

одному и нескольким видам профессиональной деятельности; 

организация мониторинга появления новых профессий, разработка 

предложений по внесению изменений в наименования и перечни по одному и 

нескольким видам профессиональной деятельности; 

разработка предложений к проекту отраслевой рамки квалификаций и 

квалификационным требованиям, предложений по актуализации отраслевых 

рамок квалификаций (при ее наличии) по одному и нескольким видам 

профессиональной деятельности; 

организация разработки проектов профессиональных стандартов, 

актуализации действующих профессиональных стандартов по одному и 

нескольким видам профессиональной деятельности; 



организация и проведение профессионально-общественного обсуждения 

разрабатываемых проектов профессиональных стандартов (предложений по их 

актуализации) по одному и нескольким видам профессиональной деятельности; 

организация информирования и оказания консультативной поддержки 

работодателям и иных заинтересованных организациям по вопросам внедрения 

и применении отраслевой рамки квалификаций (при ее наличии) и 

профессиональных стандартов по одному и нескольким видам 

профессиональной деятельности; 

организация разработки требований для подтверждения 

профессиональной квалификации по одному и нескольким видам 

профессиональной деятельности и оценочного инструментария (оценочных 

средств), необходимого для их применения (в том числе требования к 

материально-техническому и кадровому обеспечению, необходимому для 

проведения профессионального экзамена); 

разработка предложений по созданию, расширению, определению 

количества и организации деятельности сети организаций, осуществляющих 

оценку профессиональных квалификаций по одному и нескольким видам 

профессиональной деятельности; 

предварительный отбор организаций, подавших заявку на создание на их 

базе центров оценки квалификаций (ЦОК) в сфере, относящейся к компетенции 

Комиссии, и подготовка предложений для утверждения Советом;   

организация мониторинга деятельности организаций, осуществляющих 

оценку профессиональных квалификаций (ЦОК) по одному и нескольким видам 

профессиональной деятельности; 

разработка предложений по оптимизации сети и деятельности 

организаций, осуществляющих оценку профессиональных квалификаций (ЦОК) 

по одному и нескольким видам профессиональной деятельности; 

разработка требований к квалификации членов экспертных комиссий (на 

соответствие требованиям, установленным в оценочных средствах), которые 

принимают профессиональный экзамен по одному и нескольким видам 

профессиональной деятельности; 

рассмотрение в части вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии, и 

формирование предложений для Совета по проектам: 



законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации 

по вопросам развития системы профессиональных квалификаций в Российской 

Федерации; 

федеральных государственных стандартов профессионального 

образования; 

формирование предложений по разработке и обновлению 

образовательных стандартов профессионального образования и программ 

профессионального образования и обучения специалистов в области 

исследований и испытаний в полярных и труднодоступных районах;  

рассмотрение профессиональных образовательных программ для 

специалистов в области исследований и испытаний в полярных и 

труднодоступных районах в рамках проведения их профессионально-

общественной аккредитации.   

2.3. Комиссия имеет право: 

готовить и вносить для рассмотрения на заседаниях Совета предложения 

по развитию системы профессиональных квалификаций по одному и нескольким 

видам профессиональной деятельности и другим вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии; 

принимать участие в профессионально-общественном обсуждении 

проектов законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих вопросы развития профессиональных квалификаций; 

взаимодействовать с общероссийскими (отраслевыми, межотраслевыми) 

объединениями работодателей, объединениями профессиональных союзов, 

общероссийскими профессиональными союзами, профессиональными 

сообществами, работодателями, организациями системы профессионального 

образования и обучения, органами государственной власти и местного 

самоуправления, иными организациями; 

проводить публичные мероприятия для организации профессионально-

общественного обсуждения инициатив в области развития профессиональных 

квалификаций находящихся  в сфере компетенции Комиссии, участвовать в 

аналогичных мероприятиях, проводимых советами и комиссиями по 

профессиональным квалификациям;  

создавать рабочие группы и исполнительные органы для 

организационного обеспечения работы Комиссии. 



3. Состав и организация работы Комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии формируется на основе представительства 

заинтересованных сторон – представителей общероссийских объединений 

работодателей, общероссийских профессиональных союзов, профессиональных 

сообществ, работодателей, представителей системы профессионального 

образования и обучения, органов государственной власти, разработчиков 

соответствующих профессиональных стандартов, находящихся в компетенции 

Комиссии. 

3.2. Руководитель Комиссии назначается и освобождается от обязанностей 

председателем СПК ТПП РФ. 

3.3. Персональный состав Комиссии формируется руководителем 

Комиссии и утверждается председателем СПК ТПП РФ. 

3.4. Руководитель Комиссии: 

созывает заседания Комиссии и организует ее работу; 

ведет заседания Комиссии; 

определяет форму проведения заседания Комиссии; 

определяет внутреннюю структуру Комиссии; 

осуществляет координацию деятельности создаваемых Комиссией 

рабочих групп по выполнению возложенных на них функций; 

организует взаимодействие Комиссии с СПК ТПП РФ, органами 

государственной власти и другими организациями. 

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

3.6. Каждый член Комиссии имеет один голос и участвует в заседании 

лично или своим представителем по доверенности. 

3.7. Решения на заседании Комиссии принимаются большинством голосов 

членов Комиссии. Заседания Комиссии могут проводиться в форме заочного 

голосования. 

При равном количестве голосов при голосовании, голос Руководителя 

Комиссии считается решающим.  



3.8. Руководитель Комиссии ежегодно, до 20 декабря, представляет в СПК 

ТПП план работы Комиссии на следующий год. 

3.9. Руководитель Комиссии ежегодно, до 20 января, представляет в СПК 

ТПП РФ отчет о работе Комиссии за прошедший год.  

3.10. Члены Комиссии осуществляют работу в Комиссии на общественных 

началах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным  

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 29 апреля 2019 г. № 9 
 

Комиссия по профессиональным квалификациям в области испытаний 

и исследований в полярных и труднодоступных районах  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности 

 

1. Куприков 

Никита Михайлович 
 

Директор АНО Научно-исследовательский центр  

«Полярная инициатива», председатель комиссии; 

  

2. Первушин 

Никита Викторович 
 

генеральный директор Фонда развития 

профессиональных квалификаций ТПП России;  

 

3. Будкин 

Юрий Валерьевич 
 

Заместитель генерального директора  

ФГУП «Стандартинформ»; 

4. Доронин 

Денис Олегович 
 

Директор ООО «Арктический центр»; 

5. Екимов 

Андрей Иванович 
 

Руководитель аппарата АНО Научно-исследовательский 

центр «Полярная инициатива», секретарь комиссии; 

6. Куприков 

Михаил Юрьевич 
 

Начальник отделения МОО «Академия военных наук»; 

7. Мельник 

Сергей Николаевич 
 

Руководитель группы советников  

АО «РТ-Интеллектэкспорт» 

8. Подколзин 

Василий Григорьевич 
 

Директор ЗАО «Научно-методический центр «Норма»; 

9. Поняев 

Леонид Петрович 
 

Советник проректора по науке ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт (НИУ»; 

10. Слипенчук 

Михаил Викторович 

Заведующий кафедрой рационального 

природопользования Географического факультета МГУ 

им.М.В. Ломоносова, д.э.н, профессор, член Совета 

Ассоциации полярников 
 

11. Шишаев 

Максим Геннадьевич 

Главный научный сотрудник ФИЦ ИИММ Кольский 

научный центр Российской академии наук. 
 
 

 

 

 



Приложение 5 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 29 апреля 2019 г. № 9 

 

 

Рабочая группа  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности по актуализации профессионального стандарта «Специалист 

в области медиации (медиатор)», разработке наименований квалификаций 

и требований к ним и оценочных средств   

 

1. Первушин 

Никита 

Викторович 

Директор Фонда развития профессиональных 

квалификаций Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, эксперт Рабочей группы по 

профессиональным стандартам и координации 

деятельности СПК Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, руководитель 

Рабочей группы; 

2. Аллахвердова 

Ольга 

Викторовна 

Доцент кафедры теории и практики социальной работы 

Санкт-Петербургского государственного университета, 

кандидат психологических наук; 

3. Гайдаенко Шер 

Наталья  

Иванова 

Заместитель директора Центра содействия медиации и 

альтернативным способам разрешения споров  

(СОМЕДИАРС), кандидат юридических наук, старший 

юрист юридической фирмы «Секретан Троянов Шер 

С.А.»;  

4. Васькова 

Евгения 

Павловна 

Директор Центра медиации Санкт-Петербургского 

государственного университета, медиатор;  

5. Носырева  

Елена Ивановна 

Заведующая кафедрой гражданского права и процесса 

Воронежского государственного университета, доктор 

юридических наук, профессор, медиатор Центра 

правовых инноваций и примирительных процедур 

ВГУ; 

6. Севастьянов  

Глеб 

Владимирович 

Главный редактор журнала «Третейский суд»; 

7. Ширяева 

Юлия 

Викторовна 

Председатель Коллегии посредников по проведению 

примирительных процедур при ТПП РФ 



Приложение 6 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным  

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

от 29 апреля 2019 г. № 9 
 

                          Перечень согласованных проектов примерных основных образовательных программ 
 

№ 

п/п 
Наименование ПООП 

1. 29.03.01 «Технология изделий легкой промышленности» (уровень бакалавриат) специализация (направленность, 

профиль) Технология швейных изделий, технология изделий из кожи, технология кожи и меха  

 

2. 29.04.01 «Технология изделий легкой промышленности» (уровень магистратура) специализация (направленность, 

профиль) Технология швейных изделий, технология изделий из кожи, технология кожи и меха  

 

3. 29.03.02 «Технология и проектирование текстильных изделий» (уровень бакалавриат) специализация 

(направленность, профиль) Проектирование и художественное оформление текстильных изделий; технологии 

текстильных материалов и изделий; текстильное материаловедение и товарная экспертиза 

4. 29.04.02 «Технология и проектирование текстильных изделий» (уровень магистратура) 

 

5. 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов» (уровень бакалавриат) 

 

6. 29.04.04 «Технология художественной обработки материалов» (уровень магистратура) 

 

7. 29.04.05 «Конструирование изделий легкой промышленности» (уровень магистратура)  

специализация (направленность, профиль) Конструирование швейных изделий; конструирование изделий из 

кожи. 



 


