
Протокол № 1 /2016 

заседания областного Совета по кадровой политике  

от 24.02.2016 г. 

 

По первому вопросу  

Слушали: 

А.И. Кузнецова, Министра образования и науки Челябинской области, 

заместителя председателя областного Совета по кадровой политике, о 

внедрении национальной системы профессиональных квалификаций в 

Челябинской области; 

С.А. Мительмана, вице-президента АНО ЧРОР «СПП» об опыте участия 

АНО «Челябинское региональное агентство развития квалификаций» в 

мероприятиях по созданию национальной системы профессиональных 

квалификаций.  

РЕШЕНИЕ:  

1. Информацию А.И. Кузнецова, С.А. Мительмана принять к 

сведению. 

2. Признать отнесенными к компетенции областного Совета по 

кадровой политике функции поддержки системы профессиональных 

квалификаций в Челябинской области, направленные на формирование 

региональной организационной и нормативно-правовой среды эффективного 

внедрения основных элементов национальной системы профессиональных 

квалификаций на уровне субъекта Российской Федерации. 

3. Считать ответственным лицом от Челябинской области по вопросам 

взаимодействия с Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям Е.М. Зайко, заместителя 

Министра образования и науки Челябинской области. 

4. Определить АНО «Челябинское региональное агентство развития 

квалификаций» (АНО «ЧРАРК», генеральный директор - Т.Г. Калугина) в 

качестве базовой организации, обеспечивающей организационно-методическую 

и консультационную работу в Челябинской области по общим вопросам 

применения национальной системы профессиональных организаций. 

5. Создать при областном Совете по кадровой политике постоянно 

действующую рабочую группу – координатора внедрения Национальной 

системы профессиональных квалификаций в Челябинской области:  

а) включить в состав рабочей группы (по согласованию) 

представителей региональных объединений работодателей, органов 

исполнительной власти Челябинской области, имеющих в своем ведении 

профессиональные образовательные организации, ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», АНО «ЧРАРК», а также 

представителей профессиональных сообществ, профессиональных 

образовательных организаций; 

б) руководство рабочей группой поручить Е.М. Зайко, заместителю 

Министра образования и науки Челябинской области, ответственному лицу от 



Челябинской области по вопросам взаимодействия с Национальным советом 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.  

6. Рабочей группе: 

а) определить (по согласованию) и представить на утверждение 

председателю областного Совета по кадровой политике состав рабочей группы. 

Срок – апрель 2016 года; 

б) разработать и представить на утверждение председателю 

областного Совета по кадровой политике организационную модель внедрения 

национальной системы профессиональных квалификаций в Челябинской 

области. Срок – апрель 2016 года; 

в) согласовать и представить на утверждение председателю 

областного Совета по кадровой политике комплекс мер («дорожную карту») по 

внедрению и развитию национальной системы профессиональных 

квалификаций в Челябинской области. Срок – II квартал 2016 года. 

7. Министерству образования и науки Челябинской области: 

подготовить проект внесения изменений в Положение об областном 

Совете по кадровой политике в части расширения его полномочий по вопросам 

внедрения национальной системы квалификаций в Челябинской области.  

Срок – II квартал 2016 года; 

8. АНО «Челябинское региональное агентство развития 

квалификаций»  
а) в рамках определенных полномочий обеспечить методическую, 

консультационную и организационную деятельность в Челябинской области по 

общим вопросам применения национальной системы квалификаций. Срок – 

постоянно; 

б) разработать и представить на рассмотрение рабочей группой проект 

комплекса мер («дорожной карты») по внедрению и развитию национальной 

системы профессиональных квалификаций в Челябинской области, 

предусматривающих взаимодействие органов государственной власти, бизнеса, 

образования и профсоюзов. Срок – II квартал 2016 года. 

9. Руководителям региональных объединений работодателей, 

руководителям органов исполнительной власти Челябинской области, 

государственных и муниципальных организаций: 

а) способствовать внедрению национальной системы квалификаций на 

территории Челябинской деятельности. Срок – постоянно. 

б) обеспечить деятельность представителей (по согласованию) в 

составе рабочей группы, созданной при Совете по кадровой политике с целью 

эффективного решения вопросов внедрения Национальной системы 

профессиональных квалификаций в Челябинской области. Срок – постоянно в 

течение функционирования рабочей группы. 

в) обеспечить оперативное взаимодействие с АНО «ЧРАРК» в рамках 

мониторинговых исследований региональной ситуации в сфере применения 

национальной системы профессиональных квалификаций и ее влияния на 

региональные социально-экономические процессы. Срок – постоянно. 

 



По второму вопросу 

Слушали И.И. Тубера, директора ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж», о роли и месте профессиональных 

образовательных организаций Челябинской области в национальной системе 

профессиональных квалификаций. 

 

РЕШЕНИЕ: информацию И.И. Тубера, директора ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж», принять к сведению. 

 

По третьему вопросу 

Слушали О.В. Суханову, заместителя генерального директора по 

управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк», о проблемах управления 

производственным персоналом в условиях введения в действие 

профессиональных стандартов. 

 

РЕШЕНИЕ: информацию О.В. Сухановой, заместителя генерального 

директора по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк», принять к 

сведению. 

 

По четвертому вопросу 

Слушали Е.М. Зайко, заместителя Министра образования и науки 

Челябинской области, ответственного секретаря областного Совета по кадровой 

политике, об актуальных направлениях работы областного Совета по кадровой 

политике на 2016 год. 

 

РЕШЕНИЕ: утвердить план заседаний областного Совета по кадровой 

политике на 2016 год с учетом предложений. 

 


