
 
1 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 26 

заседания Совета по профессиональным квалификациям 

в сфере физической культуры и спорта 

 

7 сентября 2021 года 
 

Время проведения: 11.00-13.00 

Форма участия: Удаленное соединение через платформу Zoom; 

Форма голосования: способом «поднятой руки» и режим «чат», где по каждому 

вопросу перед голосованием был опубликован текст проекта решения, а также  в 

режиме телефонной связи и возможность заполнения опросных листов по 

вопросам голосования.  
 

 

Участвовали в голосовании 17 членов Совета из 27: 
 

1. Бирюков С.В. - заместитель председателя Совета 

2. Иванов В.Г.    -  секретарь Совета 

3. Алтухов С.В. 

4. Быканов Н.С. 

5. Бояркина Н. 

6.  Евсеев С.П. 

7. Косилов С.В. 

8. Киселев Д.А. 

9. Курбатов Д.А. 

10.  Лукашов В.Н. 

11.  Пирог Д.Ю. 

12.  Полухина Т.Г. 

13.  Рогачев Д.И. 

14.  Соколова Л.А. 

15.  Солонкин А.А. 

 

Члены Совета, передавшие право голоса по доверенности: 

16. Ахметов С.М. – по доверенности Лызарь О.Г. 

17. Михайлова Т.В. – по доверенности Соколова Л.А.  
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Приглашенные лица: 
 

1. Аверьянов Д.А. 

2. Новичихина Н.В. 

3. Щурова Н.В. 

 

Кворум для проведения голосования по вопросам повестки  заседания 

Совета по профессиональным квалификациям в сфере физической культуры 

и спорта подтвержден, заседание правомочно. 

Замечания и предложения по повестке и порядку ведения заседания не 

поступили. 
 

Повестка заседания: 

1. О рассмотрении проекта ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура; 

2. О рассмотрении обращения Минспорта России от 03.08.2021 г. №АМ-04-

15/6510 о внесении изменений в профессиональные стандарты в сфере 

физической культуры и спорта «Тренер», «Тренер по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту», «Инструктор-методист», «Руководитель 

физкультурно-спортивной организации» в части дополнения их трудовых 

функций обязанностью по воспитанию (п. 10 поручения Правительства 

Российской Федерации от 11 марта 2021 г. №ДЧ-П44-3006 об обеспечении 

исполнения постановления Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации от 3 марта 2021 г. №65-СФ «О развитии детско-

юношеского спорта в Российской Федерации»). 

3. Об утверждении экспертов центра оценки квалификации и 

экзаменационного центра, прошедших аккредитацию Аккредитационной 

комиссии (Протокол № 9 от 18.08.2021): 

1) Баглова Ольга Александровна – технический эксперт; 

2) Исаев Юрий Владимирович – эксперт по оценке квалификации; 

3) Исаева Ксения Владимировна – технический эксперт; 

4) Кожевников Виталий Сергеевич - эксперт по оценке квалификации; 

5) Сухачев Евгений Александрович - эксперт по оценке квалификации; 

6) Шеруимов Павел Викторович - эксперт по оценке квалификации. 

4. Об аккредитации центров оценки квалификаций и наделении их 

полномочиями на проведение независимой оценки квалификаций: 

1). ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций Ижевск 

18» (г. Ижевск); 
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2). ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций Нева 78» 

(г. Санкт-Петербург); 

3). ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций 39» (г. 

Калининград); 

4). ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций 

Верхневолжье» (г. Тверь); 

5). ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций Нева 47» 

(Ленинградская область); 

6). «Многофункциональный центр оценки квалификаций Красноярского 

края» РООР «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта 

Красноярского края» (г. Красноярск). 

5. О рассмотрении обращений советов по профессиональным квалификациям 

об отнесении профессиональных стандартов к ведению советов по 

профессиональным квалификациям следующих видов профессиональной 

деятельности (профессиональных стандартов) (обращения размещены на 

сайте Национального совета в разделе «Изменения в структуре СПК» 

http://nspkrf.ru/izmeneniya/spk-air.html):  

а) Совет по профессиональным квалификациям в области издательского дела, 

полиграфического производства и распространения печатной продукции: 

«Редактор средств массовой информации»; 

«Оператор средств массовой информации»; 

«Специалист по производству печатных средств массовой информации». 

б) Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений и вертикального транспорта: 

«Наладчик электронного оборудования лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек)»; 

«Работник по осуществлению производственного контроля при использовании 

подъемных сооружений, пассажирских канатных дорог и фуникулеров». 

в) Совет по профессиональным квалификациям в области промышленной 

электроники и приборостроения: 

«Наладчик-монтажник электронных модулей диагностического и испытательного 

оборудования». 

г). Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии: 

Специалист по стандартизации инновационной продукции наноиндустрии. 

(утвержден приказом Минтруда России № 635н от 22.09.2020 г.). 

д) Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении: 

Врачебная практика в области гериатрии (профессиональный стандарт «Врач-

гериатр», утвержден приказом Минтруда России № 413н от 23.07.2019 г.; 

Врачебная практика в области клинической фармакологии (профессиональный 

стандарт «Врач-клинический фармаколог», утвержден приказом Минтруда России № 477н 

от 31.07.2020 г.); 

Врачебная практика в пластической хирургии (профессиональный стандарт «Врач-

пластический хирург», утвержден приказом Минтруда России № 482н от 31.07.2020 г.); 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь по профилактике 

стоматологических заболеваний (профессиональный стандарт «Гигиенист 

стоматологический», утвержден приказом Минтруда России № 469н от 31.07.2020 г.); 

http://nspkrf.ru/izmeneniya/spk-air.html
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Первичная доврачебная медико-санитарная помощь населению в области 

ортопедической стоматологии (профессиональный стандарт «Зубной техник», утвержден 

приказом Минтруда России№ 474н от 31.07.2020 г.); 

Деятельность среднего медицинского персонала в области сестринского дела 

(профессиональный стандарт «Медицинская сестра/медицинский брат», утвержден 

приказом Минтруда России № 475н от 31.07.2020 г.); 

Деятельность среднего медицинского персонала в области медицинской 

реабилитации (профессиональный стандарт «Медицинская сестра по реабилитации», 

утвержден приказом Минтруда России № 4763н от 31.07.2020 г.); 

Деятельность среднего медицинского персонала в области анестезиологи и 

реаниматологии (профессиональный стандарт «Медицинская сестра - анестезист», 

утвержден приказом Минтруда России № 471н от 31.07.2020 г.); 

Деятельность среднего медицинского персонала в области лечебного дела 

(профессиональный стандарт «Фельдшер», утвержден приказом Минтруда России № 470н 

от 31.07.2020 г.); 

Организация сестринского дела (профессиональный стандарт «Специалист по 

организации сестринского дела», утвержден приказом Минтруда России № 479н от 

31.07.2020 г.); 

Деятельность среднего медицинского персонала в области рентгенологии 

(профессиональный стандарт «Рентгенолаборант», утвержден приказом Минтруда России 

№ 480н от 31.07.2020 г.); 

Осуществление медицинской деятельности в области клинической лабораторной 

диагностики (профессиональный стандарт «Специалист в области лабораторной 

диагностики со средним медицинским образованием», утвержден приказом Минтруда 

России № 473н от 31.07.2020 г.); 

Деятельность среднего медицинского персонала в области судебномедицинской 

экспертизы (профессиональный стандарт «Специалист по судебномедицинской 

экспертизе со средним медицинским образованием», утвержден приказом Минтруда 

России № 472н от 31.07.2020 г.); 

Врачебная практика в области рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения 

(профессиональный стандарт «Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению», 

утвержден приказом Минтруда России № 478н от 31.07.2020 г.); 

Медицинская помощь несовершеннолетним обучающимся (профессиональный 

стандарт «Специалист по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним 

обучающимся в образовательных организациях», утвержден приказом Минтруда России 

№ 481н от 31.07.2020 г.); 

Врачебная практика в области косметологии (профессиональный стандарт «Врач-

косметолог», утвержден приказом Минтруда России № 2н от 13.01.2021 г.); 

Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне 

медицинской организации (профессиональный стандарт «Фельдшер скорой медицинской 

помощи», утвержден приказом Минтруда России № 3н от 13.01.2021 г.); 

Врачебная практика в области детской урологии-андрологии (профессиональный 

стандарт «Врач – детский уролог-андролог», утвержден приказом Минтруда России № 4н 

от 13.01.2021 г.); 

Врачебная практика в области трансфузиологии (профессиональный стандарт 

«Врач-трансфузиолог», утвержден приказом Минтруда России № 5н от 13.01.2021 г.); 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь по профилю «акушерское дело» 

(профессиональный стандарт «Акушерка (Акушер)», утвержден приказом Минтруда 

России № 6н от 13.01.2021 г.); 

Врачебная практика в области диетологии (профессиональный стандарт «Врач-

диетолог», утвержден приказом Минтруда России № 359н от 02.06.2021 г.); 
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Врачебная практика в области акушерства и гинекологии (профессиональный 

стандарт «Врач – акушер-гинеколог», утвержден приказом Минтруда России № 262н от 

19.04.2021 г); 

Врачебная практика в области онкологии (профессиональный стандарт «Врач-

онколог», утвержден приказом Минтруда России № 360н от 02.06.2021 г.); 

Врачебная практика в челюстно-лицевой области (профессиональный стандарт 

«Врач – челюстно-лицевой хирург», утвержден приказом Минтруда России № 337н от 

15.06.2020 г.); 

6. О рассмотрении 33 проектов квалификаций, представленных СПК в 

лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта. 

7. О рассмотрении ходатайства ООО «Многофункциональный центр оценки 

квалификаций Ижевск 18» о снижении требований при аккредитации 

Лазаренко Владимира Григорьевича в качестве эксперта по оценке 

квалификаций. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

По вопросу № 1:  О рассмотрении проекта ФГОС СПО по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

Решили: 

Одобрить заключение Рабочей группы по экспертизе федеральных 

стандартов и примерных основных профессиональных образовательных 

программ (Протокол №6 от 27.08.2021 г) и направить проект ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура на доработку с учетом 

потупивших замечаний и предложений. 

 

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

По вопросу № 2: О рассмотрении обращения Минспорта России от 

03.08.2021 г. №АМ-04-15/6510 о внесении изменений в профессиональные 

стандарты в сфере физической культуры и спорта «Тренер», «Тренер по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту», «Инструктор-

методист», «Руководитель физкультурно-спортивной организации» в части 

дополнения их трудовых функций обязанностью по воспитанию (п. 10 

поручения Правительства Российской Федерации от 11 марта 2021 г. №ДЧ-

П44-3006 об обеспечении исполнения постановления Совета Федерации 
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Федерального собрания Российской Федерации от 3 марта 2021 г. №65-СФ 

«О развитии детско-юношеского спорта в Российской Федерации»). 

Решили: 

2.1. Поддержать позицию Минспорта России о внесении изменений в 

профессиональные стандарты  «Тренер», «Тренер по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту», «Инструктор-методист», «Руководитель 

физкультурно-спортивной организации» в части дополнения их трудовых 

функций обязанностью по воспитанию и поставить разработку 

перечисленных актуализированных профессиональных стандартов в план 

работы Совета по актуализации профессиональных стандартов на 2022 год.  

 

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

2.2. Рассмотреть позицию Минздрава России (письма от29.06.2020 г. 

№16-0/893, от 03.06.2021 г. №16-5/1404, от 30.08.2021 г. №16-5/И/2-13895) о 

внесении положений по оказанию первой помощи в проекты 

актуализированных профессиональных стандартов «Специалист по 

инструкторской и методической работе в области физической культуры и 

спорта» и «Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, несовершеннолетних на спортивные 

мероприятия». 

Решили: 

2.3. Поддержать позицию Минздрава России о целесообразности 

дополнить актуализированные проекты профессиональных стандартов 

«Специалист по инструкторской и методической работе в области 

физической культуры и спорта» и «Сопровождающий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетних на 

спортивные мероприятия», а также профессиональные стандарты «Тренер», 

«Тренер-преподаватель», «Тренер по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту», «Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту», «Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту», «Специалист по продвижению 

фитнес-услуг» трудовыми действиями по оказанию первой  помощи. 
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ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

Решили: 

2.4. Предложить Минспорту России выйти с инициативой о внесении 

изменения в законодательство о физической культуре и спорте в части 

закрепления права оказания первой помощи тренерами и специалистами в 

сфере физической культуры и спорта при наличии соответствующей 

подготовки и (или) навыков в соответствие с пунктом 4 статьи 31 

Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан Российской Федерации». Дополнить раздел «Особые  условия 

допуска к работе» профессиональных стандартов тренеров и специалистов в 

области физической культуры спорта положением о наличии документа, 

подтверждающего прохождение обучения по оказанию первой помощи до 

оказания медицинской помощи. 

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

По вопросу № 3: Об утверждении экспертов центра оценки квалификации и 

экзаменационного центра, прошедших аккредитацию Аккредитационной 

комиссии (Протокол № 9 от 18.08.2021): 

1) Баглова Ольга Александровна – технический эксперт 

2) Исаев Юрий Владимирович – эксперт по оценке квалификации 

3) Исаева Ксения Владимировна – технический эксперт 

4) Кожевников Виталий Сергеевич - эксперт по оценке квалификации 

5) Сухачев Евгений Александрович - эксперт по оценке квалификации 

6) Шеруимов Павел Викторович - эксперт по оценке квалификации 

 Решили: 

Утвердить следующих экспертов центра оценки квалификации и 

экзаменационных центров, прошедших аккредитацию Аккредитационной 

комиссии СПК ФКиС (Протокол № 9 от 18.08.2021): 

1). Баглова Ольга Александровна – технический эксперт 
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2). Исаев Юрий Владимирович – эксперт по оценке квалификации 

3). Исаева Ксения Владимировна – технический эксперт 

4). Кожевников Виталий Сергеевич - эксперт по оценке квалификации 

5). Сухачев Евгений Александрович - эксперт по оценке квалификации 

6). Шеруимов Павел Викторович - эксперт по оценке квалификации 

 

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

По вопросу № 4: Об аккредитации центров оценки квалификаций и 

наделении их полномочиями на проведение независимой оценки 

квалификаций: 
1). ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций Ижевск 18» 

(г. Ижевск); 

2). ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций Нева 78» (г. 

Санкт-Петербург); 

3). ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций 39» (г. 

Калининград); 

4). ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций 

Верхневолжье» (г. Тверь); 

5). ООО «Многофункциональный центр оценки квалификаций Нева 47» 

(Ленинградская область); 

6). «Многофункциональный центр оценки квалификаций Красноярского 

края» РООР «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта 

Красноярского края» (г. Красноярск). 
 

Решили: 

4.1. Признать Общество с ограниченной ответственностью 

«Многофункциональный центр оценки квалификаций Ижевск 18» (г. Ижевск) 

соответствующим требованиям, предъявляемым к центрам оценки 

квалификации в соответствии с утвержденными Советом Требованиями к 

центрам оценки квалификации и экзаменационным центрам и порядком 

отбора и прекращения полномочий центров оценки квалификации и 

экзаменационных центров в сфере физической культуры и спорта (Протокол 

№ 13 от 20 января 2020 года) и наделить  ООО «Многофункциональный 

центр оценки квалификаций Ижевск 18» (г. Ижевск) полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций. 
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ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

4.2. Признать Общество с ограниченной ответственностью 
«Многофункциональный центр оценки квалификаций Нева 78» (г. Санкт-

Петербург), соответствующим требованиям, предъявляемым к центрам 

оценки квалификации в соответствии с утвержденными Советом 

Требованиями к центрам оценки квалификации и экзаменационным центрам 

и порядком отбора и прекращения полномочий центров оценки 

квалификации и экзаменационных центров в сфере физической культуры и 

спорта (Протокол № 13 от 20 января 2020 года) и наделить  ООО 

«Многофункциональный центр оценки квалификаций Нева 78» (г. Санкт-

Петербург), полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификаций. 

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

4.3. Признать Общество с ограниченной ответственностью 
«Многофункциональный центр оценки квалификаций 39» (г. Калининград), 

соответствующим требованиям, предъявляемым к центрам оценки 

квалификации в соответствии с утвержденными Советом Требованиями к 

центрам оценки квалификации и экзаменационным центрам и порядком 

отбора и прекращения полномочий центров оценки квалификации и 

экзаменационных центров в сфере физической культуры и спорта (Протокол 

№ 13 от 20 января 2020 года) и наделить  ООО «Многофункциональный 

центр оценки квалификаций 39» (г. Калининград) полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций. 

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

4.4. Признать Общество с ограниченной ответственностью 

«Многофункциональный центр оценки квалификаций Верхневолжье» (г. 

Тверь), соответствующим требованиям, предъявляемым к центрам оценки 

квалификации в соответствии с утвержденными Советом Требованиями к 
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центрам оценки квалификации и экзаменационным центрам и порядком 

отбора и прекращения полномочий центров оценки квалификации и 

экзаменационных центров в сфере физической культуры и спорта (Протокол 

№ 13 от 20 января 2020 года) и наделить  ООО «Многофункциональный 

центр оценки квалификаций Верхневолжье» (г. Тверь) полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций. 

 

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

4.5. Признать Общество с ограниченной ответственностью 

«Многофункциональный центр оценки квалификаций Нева 47» 

(Ленинградская область), соответствующим требованиям, предъявляемым к 

центрам оценки квалификации в соответствии с утвержденными Советом 

Требованиями к центрам оценки квалификации и экзаменационным центрам 

и порядком отбора и прекращения полномочий центров оценки 

квалификации и экзаменационных центров в сфере физической культуры и 

спорта (Протокол № 13 от 20 января 2020 года) и наделить  ООО 

«Многофункциональный центр оценки квалификаций Нева 47» 

(Ленинградская область)  полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификаций. 

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

4.6. Признать «Многофункциональный центр оценки квалификаций 

Красноярского края» РООР «Союз работодателей в сфере физической 

культуры и спорта Красноярского края» (г. Красноярск), соответствующим 

требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации в 

соответствии с утвержденными Советом Требованиями к центрам оценки 

квалификации и экзаменационным центрам и порядком отбора и 

прекращения полномочий центров оценки квалификации и экзаменационных 

центров в сфере физической культуры и спорта (Протокол № 13 от 20 января 

2020 года) и наделить  «Многофункциональный центр оценки квалификаций 
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Красноярского края» РООР «Союз работодателей в сфере физической 

культуры и спорта Красноярского края» (г. Красноярск) полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций. 

 

 

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

 

По вопросу № 5: О рассмотрении обращений советов по профессиональным 

квалификациям об отнесении профессиональных стандартов к их ведению 

перечисленных видов профессиональной деятельности (профессиональных 

стандартов) (обращения размещены на сайте Национального совета в разделе 

«Изменения в структуре СПК» http://nspkrf.ru/izmeneniya/spk-air.html)  

Решили: 
 

Согласиться с предложениями СПК в области издательского дела, 

полиграфического производства и распространения печатной продукции; 

СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта; СПК в области промышленной электроники и приборостроения; 

СПК в наноиндустрии; СПК в здравоохранении об отнесении видов 

профессиональной деятельности  (профессиональных стандартов), указанных 

в обращении, к их ведению.  

 

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

По вопросу № 6: О рассмотрении проектов 33 квалификаций, 

представленных СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 

вертикального транспорта 

Решили: 

 

Согласиться с предложением Совета по профессиональным 

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и 

http://nspkrf.ru/izmeneniya/spk-air.html
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вертикального транспорта (далее – СПК) о закреплении на СПК, 

представленных проектов 33 квалификаций. Замечания к указанным 

проектам у СПК ФКиС отсутствуют.   

ЗА 16 

ПРОТИВ 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 
 

 

По вопросу № 7: О рассмотрении ходатайства ООО 

«Многофункциональный центр оценки квалификаций Ижевск 18» о 

снижении требований при аккредитации Лазаренко Владимира Григорьевича 

в качестве эксперта по оценке квалификаций. 

 

Решили: 

Согласиться с предложением Аккредитационной комиссии СПК ФКиС  

о нецелесообразности внесения изменений в Требования и порядок отбора 

экспертов по независимой оценке квалификации.    

ЗА 15 

ПРОТИВ 1 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 

Решение принято. 

 

Члены СПК ФКиС подтвердили отсутствие замечаний по порядку 

ведения Совета, по рассылке материалов к заседанию Совета, по 

оповещению о проведении заседания Совета и техническому обеспечению 

его проведения. 

 

Заместитель председателя Совета                                                    С.В. Бирюков 

  

Секретарь Совета                                                                              В.Г. Иванов 


