
ПРОТОКОЛХQ 14
заседания Совета по профессиональным квалификациям

в сфере атомной энергии (СИХ АЭ)

22 декабря 2017 г. г. Москва

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной
энергии: Помулева С.А. (представитель — Аникеева С.М.), Ваничкин А.Г.,
Весна КБ» Бусалаева Л. В. (представитель — Вечтомовой О.Л.), Капралов
Ю.А., Кокорина И.А. (представитель — Сахарова Г.С), Лошаков И.В»
Макаренко А.И., Мохов Г.В., Павлов А.В» Hьянзина Ю.В. (представитель —

Терентьевой Т.А.), Солодаев А.А., Турутина О.А. (представитель —

Шешокина Н.П.)
Эксперты Совета по профессиональным квалификациям в сфере
атомной энергии: )Кильцова А.И., Кондаков В.В., Конюхов И.Ю., Силенко
n.H.
Приглашенные: данилов МА., Фахрутдинова А.Ф., Харитонов С.Л.
Председательствовал: Хитров А.Ю.
Ответственный секретарь СИХ АЭ: Фахрутдинова А.Ф.

Повестка заседания:
1. 06 утверждении разработанных оценочных средств для проведения

независимой оценки квалификации, о бланке свидетельства о
прохождении независимой оценки квалификации, о программе
повышения квалификации экспертов для участия в отраслевой системе
квалификаций.

2. Об изменении состава Совета по профессиональным квалификациям в
сфере атомной энергии.

З. 0 результатах проведения независимой оценки квалификации в 2017
году.

4. 0 корректировке наименований профессиональных стандартов.
5. 0 результатах разработки и актуализации профессиональных

стандартов и профессиональных квалификаций в 2017 году.
б. О выполнении плана работ в 2017 году Советом по профессиональным

квалификациям в сфере атомной энергии и о Hnaue работ на 2018 год.



Заслушав выступления членов Совета по профессиональным
квалификациям в сфере атомной энергии (СПЕ АЭ), приняты РЕШЕНКЯ:

По первому ВОПflОСУ

«Об утверждении разработанных оценочиых средств для проведения
независимой оценки квалификации, о бланке свидетельства о прохождении
независимой оценки квалификации, о программе повышения квалификации
экспертов для участия в отраслевой системе квалификаций».

1. Одобрить разработанные оценочные средства (Приложение 1).
2. Одобрить форму бланка свидетельства о прохождении

независимой оценки квалификации.
З. Одобрить и взять за основу программу повышения квалификации

отраслевых экспертов для участия в отраслевой системе квалификаций.
Срок: 15.01.2018г.

По второму вопросу
«Об изменении состава Совета по профессиональным квалификациям в
сфере атомной энергии».

1. Одобрить выход из состава СПЕ АЭ Власова Сергея Евгеньевича.
2. Одобрить включение в состав CDX АЭ Солодаева Андрея

Александровича.
З. Председателю CDX АЭ обратиться в Национальный совет при

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям по
вопросу изменения состава СПЕ АЭ.

Срок: 15.01.2018г.

По третьему вопросу
«О результатах проведения независимой оценки квалификации в 2017 году».

1. Подтвердить квалификацию экспертов по итогам прохождения
подготовки к проведению независимой оценке квалификации
(Приложение 2).

2. Одобрить выдачу свидетельств о квалификации успешно
прошедшим независимую оценку квалификации.

Срок: 15.01.2018г.

По четвертому вопросу
«О корректировке наименований профессиональных стандартов».

1. Одобрить корректировки наименований профессиональных
стандартов (Приложение 3).

Срок: 15.01.2018г.

По пятому вопросу
«О результатах разработки и актуализации профессиональных стандартов и
профессиональных квалификаций в 2017 году».



1. Принять к сведению информацию о результатах разработки и
актуализации профессиональных стандартов и профессиональных
квалификаций.

Срок: 15.01.2018г.
По шестому вопросу

«О выполнении Плана работ в 2017 году Советом по профессиональным
квалификациям в сфере атомной энергии и о Плане работ на 2018 год».

1. Одобрить выполнение СЛЕ АЭ Плана работ на 2017 год.
2. Принять к сведению информацию о результатах за 2017 год:
- на заседаниях СиК АЭ рассмотрено 20 проектов отраслевых

профессиональных стандартов и подготовлена позиция (на основании
отраслевых обсуждений) по более 100 межотраслевым профессиональным
стандартам;

- разработано 17 комплектов оценочных средств;
- разработано и актуализировано в соответствии с

требованиями Приказа Минтруда от 12.12.2016г. }& 726н. 69 наименований
профессиональных квалификаций;

- прошли обучение по программе обучения методистов для
независимой оценки квалификаций (программа НЛРК) 7 человек;

- прошли обучение для участия в качестве экспертов по независимой
оценке квалификаций 40 человек;

- проведено 7 заседаний СЛЕ АЭ и З заседания рабочих групп CFH(
АЭ;

- принято участие в 10 заседаниях Национального Совета при
Президенте по профессиональным квалификациям (далее — HCFIK) и более
30 заседаниях рабочих групп HCHK;

- приведение в соответствие с новыми требования НС1Л(
регламентных документов CHK АЭ.

3. План работ СЛЕ АЭ на 2018 год одобрить в основном и в течение
10 рабочих дней дать предложения.

Срок: 15.01.2018г.

Председатель Совета
по профессиональным квалификациям
в сфере атомной энергии А.Ю. Хитров



Приложение 1

Перечень оценочных средств

1. Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования атомных
электростанций (3 уровень квалификации);

2. Оператор спецводоочистки в атомной энергетике (3 уровень
квалификации);

3. Старший оператор транспортно-технологического оборудования
реакторного отделения (4 уровень квалификации);

4. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в атомной
энергетике 7 разряд (4 уровень квалификации);

5. Ведущий инженер реакторного цеха (отделения) (7 уровень
квалификации);

6. Электрик участка по контрольно-измерительным приборам и автоматике
атомной станции (5 уровень квалификации);

7. инженер по наладке и испытаниям лаборатории/службы по контрольно-
измерительным приборам и автоматике и аппаратуры системы управления
и защиты атомной станции (6 уровень квалификации);

8. дезактиваторщик в атомной энергетике З разряд (3 уровень
квалификации);

9. ияженер-теплофизик ядерно-физической лаборатории в области атомной
энергетики (6 уровень квалификации);

i. инженер по техническому надзору реакторного цеха 2 категории (6
уровень квалификации);

11. Ведущий инженер по комплектации оборудования атомных станций (7
уровень квалификации);

12. Техник по промышленному строительству в области демонтажа
радиационно опасных объектов (4 уровень квалификации);

13. Техник по промышленному строительству в области демонтажа
радиационно опасных объектов (5 уровень квалификации);

14. инженер в области строительства на радиационно-опасных объектах (6
уровень квалификации);

15. Начальник отдела организации строительства на радиационно-опасных
объектах (6 уровень квалификации);

16. Оператор реакторного отделения (3 уровень квалификации);
17. Руководитель службы учета и контроля ядерных материалов (7 уровень

квалификации).



Приложение 2

Список экспертов прошедших подготовку к проведению независимой
оценке квалификации

Эксперты ЦОК ОЦКС

119 ФИО
1 Дьинин Вячеслав Александрович
2 Захаров Сергей Петрович
З Калашникова Елена Евгеньевна
4 Куликов Андрей Николаевич
5 Куликов Борис Юрьевич
б Кучеренко Максим Алексеевич
7 Муратов дмитрий Сергеевич
8 Наумов Енгений Владимирович
9 Пранц Евгения Олеговна
10 Терещенко Андрей Георгиевич
11 Шумилов Сергей Владимирович
12 Блохин Владимир Владимирович
13 Бузовский Александр Викторович
14 Бондарев Павел Николаевич
15 Ефимов Анатолий Петрович
16 Королев Сергей Владимирович
17 Ломакин Виктор Сергеевич
18 Сердюк Александр Иванович
19 Терентьева Наталня Николаевна
20 Чепайкина Татьяна Алексеевна
21 Чупейкина Наталия Николаевна
22 Степаев Петр Анатольевич
23 Голованов Аялрей Юрьевич
24 Кокорина Инна Андреевна

Эксперты ЦОК ЭМЦОСК

N~ ФИО
1 Hлюхин Александр Александрович
2 Федосеев Вячеслав Николаевич
З Севрюков Олег Николаевич
4 Су’пюв Алексей Николаевич
5 Береетов Александр Васильевич
б Барьишев Геннадий Константинович
7 Божко Юрий Валентинович
8 Афанасьев Валерий Викторович
9 Волков Юрий Николаевич
10 Куликов Евгений Геввадьевич
11 Королев Сергей Андреевич
12 Аулов Юрий Эрнстович



13 Кулло Иван Геннадьевич
14 Толоконский Андрей Олегович
15 Ксенофонтов Александр Иванович
16 Дёмин Виктор Максимович
17 Куценко Кярилл Владленович
18 Маслов Юрий Александрович
19 I{ондаков Владимир Вениаминович
20 Силенко Аркадий Николаевич



Приложение З

Корректировка наименований профессиональных стандартов

Наименование профессиональных Предложения по корректировке
стандартов в соответствии с названий профессиональных

договором стандартов
Специалист по календарно-сетевому Специалист по календарно-сетевому

планированию при сооружении планированию проектов сооружения
объектов использования атомной объектов использования атомной

энергии энергии
Специалист по оценке стоимости Специалист по оценке стоимости

затрат проектов сооружения ОHЛЭ проектов сооружения ОТJАLЭ
Специалист по ценообразованию и Специалист по ценообразованию и

сметному делу при сооружении сметному нормированию в проектах
объектов использования атомной сооружения объектов использования

энергии атомной энергии
Специалист по планированию и Специалист по планированию и

бюджетированию при реализации бюджетированию капитальных
проектов сооружения О~АЭ вложений в проекты сооружения

оилэ
Эксперт государственного I4яспектор государственного
строительного надзора при строительного надзора при

сооружении объектов использования сооружении объектов использования
атомной энергии атомной энергии


