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ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности 

 

 

19 сентября 2016 года                                                                                     № 1 

                                     

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Члены Совета: Катырин С.Н., Фатеев М.А., Вилкова Н.Г., Данилов А.М. 

(представитель Выборного А.Б.); Кононенко В.С., Новиков Н.Н., Пугачев С.В., 

Пискурев В.В., Акказиев Д.И. (представитель Полякова И.В.);          Рудашевский  

В.Д., Рыбаков А.М. (представитель Страшко В.П.); Спартак А.Н.; Горяев Э.Г. 

(представитель Торкунова А.В.); Усова Ю.В., Хлюснева Л.П., Чегуевец Е.Г. 

(представитель Бравермана А.А.); Назарова Ю.В. 

Приглашенные: Баринова С.В., Кузнецова М.Н., Курзина А.А.,             Первушин 

Н.В., Соловьева Н.М. 

Повестка заседания: 

1. Нормативно-правовые основы деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности (СПК ТПП). 

2. Об организации работы СПК ТПП, плане работы до конца 2016 года и 

задачах на перспективу.   

3. О создании СПК ТПП комиссий по профессиональным квалификациям (по 

одному или нескольким видам профессиональной деятельности). 

4. О перечне наименований квалификаций по соответствующим видам 

профессиональной деятельности. 

5. О проектах организационно-методических документов СПК ТПП в целях 

формирования системы независимой оценки квалификации. 

6. О создании апелляционной комиссии СПК ТПП. 

7. Об официальном сайте СПК ТПП. 

8. Разное. 

 

Заслушав сообщения членов Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности,  

Совет РЕШИЛ: 
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1. О нормативно-правовых основах деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности 

(СПК ТПП) 

 

Принять к сведению информацию о нормативно-правовых основах 

деятельности Совета по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности (СПК ТПП). 

Членам Совета руководствоваться этой информацией при организации 

работы Совета и его рабочих органов. 
 

2. Об организации работы СПК ТПП, плане работы до конца 2016 года 

и задачах на перспективу 

 

2.1. Одобрить предложенную организационную структуру СПК ТПП. 

2.2. Создать Методический центр СПК ТПП на базе Фонда 

профессионального образования и инновационной деятельности ТПП РФ для 

обеспечения организационной,  методической, экспертной и аналитической 

деятельности СПК ТПП РФ. 

2.3. Поручить Методическому центру разработать Регламент работы СПК 

ТПП, комплект документов по профессионально-общественной аккредитации 

СПК ТПП. 

2.4. Поручить Методическому центру сформировать рабочую группу по 

разработке профессиональных стандартов, наименований квалификаций и 

требований к ним, оценочных средств для независимой оценки квалификаций. 

Возложить на рабочую группу обязанности по организации методической 

поддержки по данным направлениям деятельности СПК ТПП РФ. 

2.5. Ответственному секретарю СПК ТПП до 1 ноября 2016 года представить 

персональный состав рабочей группы председателю СПК ТПП на утверждение. 

2.6. Членам СПК ТПП до 7 октября 2016 года направить в секретариат 

предложения в план работы СПК ТПП до конца 2016 года и на 2017 год. 
 

3. О создании СПК ТПП комиссий по профессиональным 

квалификациям (по одному или нескольким видам профессиональной 

деятельности) 

 

3.1. Создать следующие комиссии по профессиональным квалификациям 

СПК ТПП: 

– Комиссию по профессиональным квалификациям в сфере закупок и 

конкурентных отношений; 

– Комиссию по профессиональным квалификациям в сфере экспертной 

деятельности; 



3 
 

– Комиссию по профессиональным квалификациям в сфере охраны труда; 

– Комиссию по профессиональным квалификациям в сфере безопасности; 

– Комиссию по профессиональным квалификациям специалистов в сфере 

качества и оценки соответствия товаров (работ, услуг). 

3.2. Ответственному секретарю (Ю.В. Назаровой) подготовить положение о 

комиссии по профессиональным квалификациям Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности и согласовать его с 

членами Совета для дальнейшего утверждения. 

3.3. Членам Совета (Выборному А.Б., Новикову Н.Н., Пугачеву С.В.)          до 

30 сентября 2016 года сформировать комиссии и представить на утверждение 

председателю СПК ТПП С.Н. Катырину персональные составы комиссий, а 

также планы работы комиссий на 2016-2017 годы, перечни наименований 

квалификаций по соответствующим видам профессиональной деятельности и 

предложения по дополнительному перечню профессиональных стандартов, 

отвечающих сфере деятельности комиссий.  

3.4. Членам Совета до 7 октября 2016 подготовить предложения по 

формированию комиссий СПК ТПП по профессиональным квалификациям и 

дополнительному перечню профессиональных стандартов, отвечающих сфере 

деятельности СПК ТПП. 

3.5. Предложения и материалы направлять через секретариат СПК ТПП. 
 

4. О перечне наименований квалификаций по соответствующим видам 

профессиональной деятельности 

 

4.1. Утвердить перечень наименований профессиональных 

квалификаций, подготовленный СПК ТПП. 

4.2. Направить утвержденный перечень Национальный совет при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям для 

включения в Национальный реестр профессиональных квалификаций и 

проведения независимой оценки квалификаций. 
 

5. О проектах организационно-методических документов СПК ТПП РФ 

в целях формирования системы независимой оценки квалификации 

 

 

5.1. Утвердить документы, регламентирующие деятельность по 

вопросам независимой оценки и присвоению квалификаций: 

– положение о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке 

отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий; 

– требования к членам квалификационной комиссии Центра оценки 

квалификации Совета по профессиональным квалификациям торговой, 
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внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности; 

– положение об Апелляционной комиссии СПК ТПП; 

– методику определения стоимости работ по оценке квалификаций. 

5.2. Подготовить и направить в Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям заявку о 

наделении СПК ТПП полномочиями по установлению требований для 

подтверждения квалификаций, организации координации и контролю 

деятельности по оценке и присвоению профессиональных квалификаций в 

соответствующих областях деятельности. 
 

6. О создании апелляционной комиссии СПК ТПП 

 
6.1. Создать апелляционную комиссию Совета  по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности. 

6.2. Утвердить председателем апелляционной комиссии Совета  по 

профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и экономической деятельности заместителя 

председателя СПК ТПП, вице-президента ТПП РФ Максима Альбертовича 

Фатеева. 

6.3. Поручить председателю апелляционной комиссии М.А. Фатееву в 

двухнедельный срок сформировать персональный состав комиссии для 

утверждения СПК ТПП. 
 

7. Об официальном сайте СПК ТПП 

 

7.1. Принять к сведению информацию о разработке информационного 

ресурса Совета по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

видам деятельности. 

7.2. Членам Совета подготовить предложения по наполнению 

информационного ресурса СПК ТПП. 

7.3. Ответственному секретарю  обеспечить размещение информации о 

деятельности СПК ТПП на сайте и передачу информации в Национальный совет.  
 

8. Разное 

 

 

8.1. В целях оперативного организации работы Совета предусмотреть 

возможность проведения заочной процедуры согласования документов и 

голосования. 
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8.2. Предусмотреть наиболее удобные для членов Совета день недели и 

время проведения заседаний Совета. 

8.3. Ответственному секретарю обеспечить заблаговременную рассылку 

материалов заседаний Совета. 

8.4. Уточнить график отчетности СПК ТПП  перед Национальным 

советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

 

 

                            

Председатель Совета  

по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным  

видам предпринимательской  

и экономической деятельности              

 

 

С.Н.Катырин 

 


