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ПРОТОКОЛ № 9 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в сфере 

физической культуры и спорта 

 

 

  

Место проведения: зал № 1, Минспорт России,                                   2 июля 2019 года          

ул. Казакова, д.18, к.2                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Форма проведения заседания: очная 

Председательствующий на заседании Совета  - С.В.Бирюков 

 

Присутствовали: 

 Члены Совета: 

1. Бирюков С.В. Член Совета, Главный аналитик Федерального центра 

спортивной подготовки сборных команд России  

2. Бояркина Н.В.  Член Совета, директор по персоналу Компании 

«Русская фитнес группа» 

3. Быканов Н.С. Член Совета, президент Ассоциации СРО «Промспорт» 

4. Гуменский В.А. Член Совета, начальник Правового отдела ФГБУ 

ФЦПСР 

5. Евсеев С.П. Член Совета, Председатель Федерального учебно-

методического объединения в системе ВО по 

укрупненной группе специальностей и направлений 

49.00.00 Физическая культура и спорт  

6. Иванов В.Г. Член Совета, эксперт ККО ОГО ВФСО «Динамо» 

7. Курбатов Д.А. Член Совета, Исполнительный директор 

Общероссийской организации «Федерация хоккея 

России» 

8. Михайлова Т.В. Член Совета, Ректор ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМИТ)  

9. Никитин А.А. Член Совета, Руководитель аппарата Комитета по 

физической культуре, спорту, туризму и делам 

молодежи ГД ФС РФ 
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10. Новиков А.А. Первый заместитель председателя Профсоюза 

работников физической культуры спорта и туризма 

Российской Федерации 

11. Пахноцкая М.А. Член Совета, Заместитель генерального директора по 

международному сотрудничеству и антидопинговым 

вопросам РАА «РУСАДА» 

 12.  Полухина Т.Г.  Член Совета, Вице-президент федерации фитнес-

аэробики России 

13. Силина Е.А. Член Совета, Президент НП «Национальное 

сообщество профессиональных участников спортивно-

оздоровительной индустрии» 

14. Строкин А.А.  Член Совета, Генеральный секретарь Паралимпийского 

комитете России 

15. Холодняк Д.Г. Член Совета, президент ООО «Технологии спорта» 

16. Щенникова М.Ю. Член Совета, Заместитель директора Департамента 

Министерства спорта России 

 

Члены Совета, выдавшие доверенность для представления их права 

голоса на заседании Совета: 

 

17. Ерастова Н.В. Член Совета, Президент Всероссийской федерации 

танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла 

18. Жестянников Л.В. Первый вице-президент Российской ассоциации 

спортивных сооружений РАСС 

19. Кравцов А.М. Председатель Совета, Председатель правления ОООР 

ФКиС 

 

Приглашенные: 

 

1. Антонов Д.П. Начальник Управления ФГБУ ФЦПСР 

2. Новичихина Н.В. Аппарат ОООР ФКиС 

3. Соколова Л.А. Заведующий Центром исследований профессий и 

квалификаций Институт занятости и профессий НИУ 

ВШЭ  

4. Солонкин А.А. Директор Брянского государственного училища 

(колледжа) олимпийского резерва 

5. Черноног Д.Н. Руководитель аппарата ОООР ФКиС 

6. Шевченко О.А. Заместитель руководителя аппарата Комитета ГосДумы 

ФС РФ 
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 7.  Усков С.В. Заместитель председателя Рабочей группы по 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ 
 

Количество членов Совета, присутствующих на заседании - 16,  по 

доверенности  - 3. На заседании присутствуют 19 человек. Кворум для 

проведения заседания Совета и принятия решения по всем вопросам повестки 

дня подтвержден.  Заседание Совета правомочно. 

Повестка дня заседания: 

1. Об итогах участия в пилотном проекте по проведению промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования с использованием 

независимой оценки квалификации по профессиям и специальностям, 

относящимся к приоритетным для отрасли физической культуры и спорта в 

Брянской области (ГИА НОК). 

2. Об изменениях в Требования и порядок отбора экспертов по 

независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов.  

3.  Об аккредитации центра оценки квалификации. 

4.  Об участии СПК ФКиС в пилотном проекте по организации 

проведения мониторинга рынка труда в 2019 году и организации проведения 

опроса работодателей в сфере физической культуры и спорта о 

востребованности независимой оценки квалификации. 

5. Разное: 

- о подписании соглашения с СПК в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях; 

- информация об итогах встречи и инициативной группой по созданию 

СПК в сфере противодействия терроризму; 

- о регламентных вопросах рассмотрения проектов документов в рабочих 

группах и комиссиях и в заочном порядке на СПК; 

- о рассмотрении обращения заместителя председателя Совета директоров 

УОР о выводе из состава Совета Карнаухова Гарри Захаровича, в связи с его 

смертью и о введении в состав Совета Солонкина Алексея Алексеевича, 

заместителя председателя Совета директоров УОР, директора ФГБУ ПОО 

Брянского государственного училища олимпийского резерва. 

- о рассмотрении заявления о выводе из состава Совета Ерастовой 

Надежды Викторовны. 
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РЕШИЛИ: 

 

       Утвердить повестку заседания Совета. 
  

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение ПРИНЯТО. 

РЕШИЛИ: 

По вопросу 1. Об итогах участия в пилотном проекте по проведению 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 

использованием независимой оценки квалификации по профессиям и 

специальностям, относящимся к приоритетным для отрасли физической 

культуры и спорта в Брянской области (ГИА НОК).   
 

1.1. Принять к сведению информацию директора Брянского 

государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Солонкина 

Алексея Алексеевича, об итогах участия Совета в пилотном проекте по 

проведению на базе Брянского государственного училища (колледжа) 

олимпийского резерва промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования с использованием независимой оценки квалификации по 

профессиям и специальностям, относящимся к приоритетным для отрасли 

физической культуры и спорта в Брянской области. 

1.2. Одобрить результаты проведенного по решению Совета пилотного 

проекта ГИА НОК в Брянске. 

 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

Решение ПРИНЯТО. 

 

1.3. Рабочей группе по деятельности центров оценки квалификации 

провести до 12 июля 2019 г заседание с целью осуществления обработки 
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протоколов независимой оценки квалификации, подготовленных экспертной 

комиссией по результатам проведенного профессионального экзамена. 

 

 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

Решение ПРИНЯТО. 

1.4. Рабочей группе до 18 июля 2019 года подготовить рекомендации 

Совету о признании (не признании) результатов НОК и выдаче свидетельств о 

квалификации или заключений о прохождении профессионального экзамена, 

содержащих рекомендации соискателю квалификации. 

 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

Решение ПРИНЯТО. 

 

1.5. Аппарату ОООР ФКиС по результатам принятого Советом решения  

подготовить до 22 июля 2019 года решение о выдаче свидетельств о 

квалификации лицам, успешно прошедшим независимую оценку квалификации   

и направить в НАРК информацию о выданных свидетельствах о квалификации 

для ее внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификации. 

 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

Решение ПРИНЯТО. 

 

2.  Об изменениях в Требования и порядок отбора экспертов по 

независимой оценке квалификации и ведения реестра экспертов.  
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2.1.   Принять к сведению информацию председателя Аккредитационной 

комиссии Совета Быканова Николая Степановича о подготовленных изменениях 

в Требования и порядок отбора экспертов по независимой оценке квалификации 

и ведения реестра экспертов. 

2.2. Одобрить предлагаемые в проекте подходы по ранжированию 

требований к аккредитации экспертов с учетом наименования и уровня 

квалификации, по которой эксперт ЦОК планирует осуществлять независимую 

оценку квалификации. 

 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение ПРИНЯТО. 

2.3. Поручить Аккредитационной комиссии доработать проект документа с 

учетом поступивших предложений и замечаний и вынести доработанный 

проект на заочное заседание Совета. 
 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение ПРИНЯТО. 

2.4. Разрешить Аккредитационной комиссии на своем очередном заседании 

Комиссии при аккредитации экспертов ЦОК применять одобренные подходы 

ранжирования экспертов. 
 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение ПРИНЯТО. 

 

3.  Об аккредитации центра оценки квалификации. 

 

3.1. Принять к сведению информацию Полухиной Татьяны Григорьевны, 

заместителя председателя Рабочей группы по деятельности центров оценки 

квалификации о проблемах не выполнения требований Центром оценки 

квалификации для наделения его Советом полномочиями по проведению  

независимой оценки квалификаций. 
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3.2. Поручить Рабочей группе по деятельности центров оценки 

квалификации проработать в короткие сроки возможные пути решения задачи 

по выполнению требований ЦОКом и доложить на следующем заседании 

Совета. 
 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение ПРИНЯТО. 

3.3.  Поручить Рабочей группе по деятельности центров оценки 

квалификации обсудить взаимодействие со спортивными федерациями и 

обществами по отбору экзаменационных площадок в регионах и дальнейшему 

заключению типовых договоров по открытию ЭЦ. 
 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение ПРИНЯТО. 

3.4. Рабочей группе по деятельности центров оценки квалификации 

подготовить полный пакет документации по отбору экзаменационных 

площадок и вынести их на рассмотрение Совета. 
 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение ПРИНЯТО. 

4.  Об участии СПК ФКиС в пилотном проекте по организации проведения 

мониторинга рынка труда в 2019 году и организации проведения опроса 

работодателей в сфере физической культуры и спорта о востребованности 

независимой оценки квалификации. 

 

4.1. Принять к сведению информацию Чернонога Дмитрия Николаевича, 

руководителя аппарата ОООР ФКиС об участии Совета в проектах НАРК и 

ВНИИ Труда Минтруда России по проведению мониторинга рынка труда. 
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4.2.  Рабочей группе по мониторингу рынка труда в сфере физической 

культуры и спорта до 1 октября провести анализ проведенного мониторинга 

рынка труда и сделанные выводы представить на заседании Совета. 
 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение ПРИНЯТО. 

4.3. Провести синхронизацию работ по мониторингу рынка труда в 

соответствии с пилотными проектами НАРК и Минтруда России. 

  

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение ПРИНЯТО. 
 

5.  Разное 
 

5.1. Принять к сведению информацию Бирюкова Станислава Викторовича, 

заместителя Председателя Совета о подписании соглашения с СПК в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

5.2. Принять к сведению информацию Бирюкова Станислава Викторовича, 

заместителя Председателя Совета об итогах встречи и инициативной группой 

по созданию СПК в сфере противодействия терроризму. 

5.3. Принять к сведению информацию Чернонога Дмитрия, руководителя 

аппарата ОООР ФКиС о регламентных вопросах рассмотрения проектов 

документов в рабочих группах и комиссиях в очном и в заочном порядке на 

СПК; 

5.4. В соответствии с п. 4.4 Положения о Совете по профессиональным 

квалификациям в сфере физической культуры и спорта, утвержденного  

решением Совета (Протокол № 3 от 13.12.2018 г) вывести из состава Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта  

Карнаухова Гарри Захаровича, в связи с его смертью. 

  

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 
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Решение ПРИНЯТО. 

 

5.5. В соответствии с п. 4.3 Положения о Совете по профессиональным 

квалификациям в сфере физической культуры и спорта, утвержденного  

решением Совета (Протокол № 3 от 13.12.2018 г) включить в состав Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта 

Солонкина Алексея Алексеевича, заместителя председателя Совета 

директоров УОР, директора ФГБУ ПОО Брянского государственного училища 

олимпийского резерва. 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

 

Решение ПРИНЯТО. 

5.6. В соответствии с п. 4.4 Положения о Совете по профессиональным 

квалификациям в сфере физической культуры и спорта, утвержденного  

решением Совета (Протокол № 3 от 13.12.2018 г) вывести из состава Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере физической культуры и спорта 

Ерастову Надежду Викторовну, в связи с ее заявлением о занимаемой 

должности Статс-секретаря - заместителя Министра спорта России. 

 

ЗА 19 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 

Решение ПРИНЯТО. 

 

 

 

Ведущий заседание, 

Заместитель председателя Совета                                                        С.В. Бирюков 

Administrator
Размещенное изображение


