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 ПРОТОКОЛ № 4-2018 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в области ИТ 

 

 

от 04 октября 2018 г. 

г. Москва 

Никоновский пер., 26, стр.6 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Сопредседатели СПК-ИТ:  

Комлев Н.В., АПКИТ   

Нуралиев Б.Г., Фирма ''1C'' 

Члены СПК-ИТ и их официальные представители: 

Аншина М.Л., СОДИТ 

Белов Сергей Александрович, ИБМ 

Гаврилов А.В., Научно-технический центр ИБМ 

Лебедев С.А., Фирма ''1C'' 

Мельникова О.И., Университет «Дубна» 

Мельников Ю.В., ПАО «Ростелеком» 

Нежурина М.И., ИИБС НИТУ «МИСиС» 

Позднеев Б.М., МГТУ СТАНКИН  

Челышев Н.Д., ФОРС 

Чикунов И.М. (представитель Филипповича А.Ю.), Московский 

политехнический университет) 

Шапошников В.А. (представитель Белова Е.Б,), МОО «Ассоциация защиты 

информации»   

 

Ответственный секретарь СПК-ИТ:  

Кузора И.В., Фирма ''1C'' 

 

Менеджер проектов СПК-ИТ по оценке квалификаций: 

Позднеева О.Б. 

 

Кворум достигнут. 

Вел заседание: сопредседатель СПК-ИТ Комлев Н.В. 
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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1.  Утверждение изменений в составе СПК-ИТ. 

2. Утверждение Положения о ПОА образовательных программ   в 

области ИТ. 

3. О результатах пилотной процедуры независимой оценки 

квалификации в Серпуховском колледже. 

4. Рассмотрение результатов разработки примеров и комплектов 

оценочных средств. 

5. Организация работ по наделению организаций полномочиями по 

НОК, по признанию результатов профессиональных экзаменов, 

подтверждению квалификации экспертов. 

6. Рассмотрение заявок о наделении организаций полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций. 

7. Рассмотрение вопроса о привлечении сторонних организаций к 

разработке оценочных средств 

8. Организация обучения экспертов центров оценки квалификаций. 

9. Об актуализации профессиональных стандартов в 2018 – 2019 гг. 

10. О результатах деятельности Комиссии по информационной 

безопасности (КИБ СПК-ИТ) за 1 – 3 кварталы 2018 г. 
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1. Утверждение изменений в составе СПК-ИТ. 

Докладчик: Комлев Н.В.  

Решение:  

Внести следующие изменения в состав СПК-ИТ:  

1.1. Ввести в состав СПК-ИТ представителя Союза "Ворлдскиллс Россия", 

принять предложение Союза по кандидатуре А.В. Осадчего, включить 

А.В. Осадчего в состав СПК-ИТ. 

1.2. Включить в состав СПК-ИТ исполнительного директора АРПП 

«Отечественный софт» Р.Л. Лашина.  

1.3. Принять к сведению информацию Н.В. Комлева о запросе ООО 

«Яндекс» по включению представителя компании в состав СПК-ИТ. 

Направить в ООО «Яндекс» от СПК-ИТ запрос кандидатуры для членства в 

совете и согласовать ее в рабочем порядке. 

1.4. Принять к сведению предложение М.И. Нежуриной о приглашении в 

состав СПК-ИТ нового члена и актуализации состава Совета. 

М.И. Нежуриной на следующем заседании СПК-ИТ представить сведения об 

опыте профессиональной деятельности предложенного к рассмотрению 

кандидата.  

 

2. Утверждение Положения о ПОА образовательных программ в области 

ИТ. 

Докладчик: Кузора И.В. 

Решение:  

1.1. Принять к сведению доклад И.В. Кузоры и О.И. Мельниковой о 

разработке Положения о профессионально-общественной аккредитации в 

области ИТ. 

1.2. Одобрить в целом Положение. Доработать критерии и показатели ПОА, 

уточнить пороговые значения, утвердить Положение в октябре 2018 года и 

утвердить заочным голосованием СПК-ИТ. 

 

3. О результатах пилотной процедуры независимой оценки 

квалификации в Серпуховском колледже. 

Докладчик: Лебедев С.А. 

Решение:  
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3.1. Принять к сведению информацию С.А. Лебедева о проведении пилотной 

процедуры НОК и бета-тестировании теоретической части КОС 

«Программист (4 уровень)» в МЦК КТИТС.  

3.2. Учесть опыт пилотной процедуры при доработке комплектов оценочных 

средств и других документов, регламентирующих оценочные процедуры 

НОК в области ИТ. 

 

4. Рассмотрение результатов разработки примеров и комплектов 

оценочных средств. 

Докладчики: Позднеева О.Б., Лебедев С.А. 

Решение:  

4.1. Принять к сведению информацию о ходе разработке примеров и 

комплектов оценочных средств.  

4.2. Одобрить примеры оценочных средств по квалификациям: «Менеджер 

по ИТ (6 уровень квалификации)», «Специалист по тестированию в области 

ИТ (6 уровень квалификации)». 

4.3. Рабочим группам по разработке примеров оценочных средств по 

квалификациям: «Администратор баз данных (4 уровень квалификации)», 

«Системный аналитик (4 уровень квалификации)», «Специалист по 

информационным ресурсам (4 уровень квалификации)» ускорить процесс 

разработки. 

4.4. С.А. Лебедеву – представить к 22 октября доработанный в соответствии с 

предложениями экспертов ЦОК «РОСТ» КОС «Программист (3 уровень 

квалификации)» на рассмотрение РГ по НОК.  

 

5. Организация работ по наделению организаций полномочиями по 

НОК, по признанию результатов профессиональных экзаменов, 

подтверждению квалификации экспертов. 

Докладчик: Н.В. Комлев. 

Решение:  

5.1. Одобрить разработанный РГ по независимой оценке квалификаций 

(НОК) следующий порядок создания комиссий для оперативного принятия 

решений по вопросам НОК  и наделить комиссии полномочиями по 

принятию соответствующих решений от имени Совета: 

• Для вынесения решения о принятии к рассмотрению (или отклонению) 

заявлений организаций о наделении полномочиями центра оценки 
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квалификаций (ЦОК) и проведения  документарной и/или выездной 

проверки достоверности представленных документов и соответствия 

организации-зявителя требованиям к ЦОК (пр. Минтруда России от 

19.12.2018 №759н) создавать комиссию следующей структуры:  

Председатель – Н.В.Комлев. 

Члены:  

Разработчик(и) оценочного средства. 

Разработчик соответствующего профессионального стандарта (или 

его представитель). 

Независимый эксперт(ы), привлекаемый из РГ по НОК и членов СПК-

ИТ. 

И.В. Кузора (ответственный секретарь Совета). 

О.Б. Позднеева (по методическим вопросам и документальному 

оформлению процедур). 

Комиссия наделена полномочиями по вынесению решений о принятии к 

рассмотрению (или отклонению) заявлений организаций о наделении 

полномочиями центра оценки квалификаций (ЦОК) и проведению  

документарной и/или выездной проверки достоверности представленных 

документов и соответствия организации-зявителя требованиям к ЦОК, 

установленным приказом Минтруда России от 19.12.2016 №759н. 

Персональный состав комиссии назначается распоряжением Н.В. Комлева 

исходя из того, по каким квалификациям подана заявка на создание ЦОК.  

 

• Для вынесения решения о признании результатов профессиональных 

экзаменов и  подтверждении квалификации кандидатов в эксперты 

ЦОК создать постоянно-действующие комиссии следующей 

структуры: 

Председатель – Н.В.Комлев. 

Члены:  

Разработчик(и) оценочного средства (или его представитель). 

Разработчик соответствующего профессионального стандарта (или 

его представитель). 

И.В. Кузора (ответственный секретарь Совета) 

О.Б. Позднеева (по документальному оформлению процедур и 

взаимодействию с ЦОК). 

Комиссия наделена полномочиями по принятию решений о признании 
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результатов профессиональных экзаменов и подтверждению квалификации 

кандидатов в эксперты ЦОК.  

Персональные составы комиссий назначаются распоряжением Н.В. Комлева 

исходя из того, по каким квалификациям необходимо рассмотреть 

результаты экзаменов или подтвердить квалификации экспертов.  

Члены СПК-ИТ имеют возможность войти в любую из перечисленных выше 

комиссий, направив заявку председателю комиссии.   

5.2. Наделить сопредседателя СПК-ИТ Н.В. Комлева полномочиями по 

утверждению персонального состава комиссий. 

 

6. Рассмотрение заявок о наделении организаций полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификаций. 

Докладчик: О.Б. Позднеева 

Решение:  

6.1. Принять к рассмотрению поступившую в СПК-ИТ заявление ООО ЦОК 

«Профстандарт» о  наделении полномочиями по проведению НОК по ИТ-

квалификациям.  

6.2. Создать комиссию в соответствии с п. 5.1 для проведения документарной 

(при необходимости – также и выездной) проверки достоверности 

представленных ООО ЦОК «Профстандарт» документов и соответствия 

указанной организации требованиям к ЦОК, установленным приказом 

Минтруда России от 19.12.2016 №759н. 

6.3. Принять к сведению сообщение И.В. Кузоры о предложении заместителя 

председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по 

информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая 

Республика» по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере 

независимой оценки квалификации. Доработать проект текста соглашения, 

отметив выполнение всех его условий в рамках установленных процедур 

создания ЦОК, регулируемых законодательством (Федеральный закон от 3 

июля 2016 г. N 238-ФЗ О независимой оценке квалификации) и 

подзаконными актами (приказы Минтруда России) в области независимой 

оценки квалификации. 

 

7. Рассмотрение вопроса о привлечении сторонних организаций к 

разработке оценочных средств. 

Докладчик: Н.В. Комлев, И.В. Кузора 
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Решение:  

7.1. Принять к сведению информацию Н.В. Комлева о проблемах разработки 

оценочных средств силами членов СПК-ИТ и разработчиков 

профессиональных стандартов.  

7.2. Членам СПК-ИТ до 22.10.2018 направить предложения по разработке ОС 

(с указанием планируемых сроков разработки и имеющихся ресурсов) на 

адрес spk@apkit.ru.  

7.3. По результатам анализа заявок членов СПК-ИТ предложить разработку 

ОС по квалификациям, по которым не определён разработчик, сторонним 

организациям (на условиях самофинансирования) с перспективой создания 

ЦОК по разработанным оценочным средствам (при условии соответствия 

организации требованиям приказа Минтруда №759н)  и предоставлением 

этому ЦОК льготного периода деятельности (без отчисления % стоимости 

экзамена в СПК-ИТ).   

 

8. Организация обучения экспертов центров оценки квалификаций. 

Докладчик: О.Б. Позднеева, С.А. Лебедев 

Решение:  

8.1. Принять к сведению информацию докладчиков о разработке программ 

ДПП для обучения экспертов ЦОК и выборе площадок для обучения.  

8.2. С.А. Лебедеву в срок до 15.11.2018г. представить проект программы 

ДПП обучения экспертов ЦОК на рассмотрение РГ по НОК. 

 

9. Об актуализации профессиональных стандартов в 2018 – 2019 гг. 

Докладчик: И.В. Кузора 

Решение:  

9.1. Принять к сведению доклад И.В. Кузоры об актуализации 

профессиональных стандартов: 

• Специалист по технической поддержке информационно-

коммуникационных систем 

• Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов 

• Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем 

• Специалист по администрированию сетевых устройств 

информационно-коммуникационных систем 

• Системный программист 
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• Менеджер по продажам информационно-коммуникационных систем 

9.2. Пригласить к профессионально-общественному обсуждению проектов 

профессиональных стандартов экспертов СПК-ИТ и АПКИТ, включая 

ассоциированных членов. 

 

9. О результатах деятельности Комиссии по информационной 

безопасности (КИБ СПК-ИТ) за 1 – 3 кварталы 2018г. 

Докладчик: В.А. Шапошникова 

Решение:  

10.1. Принять к сведению доклад В.А. Шапошникова.  

10.2. Рекомендовать РГ КИБ начать разработку оценочных средств по 

квалификациям, одобренным НСПК.  

 


