
Утвержден 

протоколом заседания 

СПК СиМТ 

№67 от 9.04.2021 г. 

План работы Совета по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники на 2021 г. 

(далее – СПК СиМТ) 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1.  Организация работы 

СПК СиМТ по 

профессиональным 

квалификациям 

Проведение заседаний СПК СиМТ  

по профессиональным квалификациям 

Не реже 1 раза в 

квартал 2021 г. 

Секретарь СПК 

СиМТ   

2.  Подготовка и предоставление  

в Национальное агентство развития 

квалификаций отчета о деятельности СПК 

СиМТ за 2020 год 

1 марта 2021 г. Секретарь СПК 

СиМТ   

3.  Взаимодействие с региональными 

методическими центрами и региональными 

координационными органами по вопросам 

развития национальной системы 

квалификаций, в том числе независимой 

оценки квалификации 

I-IV квартал 2021г.  Секретарь СПК 

СиМТ   

4.  Проведение мониторинга 

рынка труда, обеспечение 

его потребностей в 

квалификациях  

Анкетирование предприятий отрасли I квартал 2021г. 

 

Руководитель 

рабочей группы 

по мониторингу 

рынка труда  и рамке 

5.  Отчет по обзору сектора рынка труда  

6.  Аналитический  отчет по результатам 

анкетирования предприятий отрасли 

II квартал 2021 г. 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

7.  и профессиональном 

образовании 

Формирование проекта справочника 

профессий и должностей, востребованных на 

рынке труда в отрасли 

III квартал 2021 г. квалификации СПК 

СиМТ 

8.  Формирование проекта  перспективных 

профессий и должностей в отрасли на период 

до 2030 года 

III квартал 2021 г. 

9.  Разработка и актуализация 

рамки квалификаций  

Формирование проекта Профессионально-

квалификационной структуры отрасли 

II квартал 2021 г. Руководитель 

рабочей группы 

по мониторингу 

рынка труда и рамке 

квалификации СПК 

СиМТ 

  

10.  Разработка проекта (актуализация) отраслевой 

рамки квалификаций 

IV квартал 2021 г. 

11.  Разработка и актуализация 

профессиональных 

стандартов 

Разработка проектов профессиональных 

стандартов: 

- Специалист по подготовке производства в 

судостроении; 

- Руководитель производственных работ в 

судостроении 

I-IV квартал 2021 г.  Руководитель 

группы по 

профессиональным 

стандартам СПК 

СиМТ   

12.  Актуализация профессиональных стандартов: 

- Зуборезчик (Приказ Минтруда России № 457н 

от 14.07.2015 г.); 

I-IV квартал 2021 г.  Руководитель 

группы по 

профессиональным 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

- Котельщик судовой (Приказ Минтруда 

России № 530н от 29.06.2017 г.); 

- Маркировщик (Приказ Минтруда России № 

457н от 30.05.2017 г.); 

- Машинист насосных установок (Приказ 

Минтруда России № 429н от 6 июля 2015 г.); 

- Машинист сухих доковых установок (Приказ 

Минтруда России № 455н от 14.07.2015 г.); 

- Медник по изготовлению судовых изделий 

(Приказ Минтруда России № 449н  

от 14.07.2015 г.); 

- Модельщик по деревянным моделям (Приказ 

Минтруда России № 529н от 29.06.2017 г.); 

- Обрубщик (Приказ Минтруда России  

№ 450н от 14.07.2015 г.); 

- Оцинковщик горячим способом (Приказ 

Минтруда России № 454н от 14.07.2015 г.); 

- Парусник (Приказ Минтруда России № 452н 

от 09.07.2018 г.); 

стандартам СПК 

СиМТ   



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

- Плотник промышленный (Приказ Минтруда 

России № 383н от 21.04.2017 г.); 

- Сборщик корпусов металлических судов 

(Приказ Минтруда России № 321н  

от 28.03.2017); 

- Слесарь-монтажник судовой (Приказ 

Минтруда России № 318н  от 28.03.2017 ); 

- Такелажник (Приказ Минтруда России  

№ 363н от 04.06.2018 г.); 

- Травильщик (Приказ Минтруда России  

№ 456н от 14.07.2015 г.); 

- Чистильщик металла, отливок, изделий  

и деталей (Приказ Минтруда России № 664н от 

28.09.2015 г.); 

- Электромонтажник судовой (Приказ 

Минтруда России № 419н от 27.06.2018 г.) 

13.  Организация независимой 

оценки квалификации 

Разработка проектов наименований 

квалификаций и требований к квалификации, 

на соответствие которым планируется 

проводить независимую оценку квалификации 

(по профессиональным стандартам): 

I-IV квартал 2021 г.  Руководитель 

группы по 

профессиональным 

стандартам СПК 

СиМТ   



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

- Инженер-конструктор проектной 

организации в области создания судов, 

кораблей и морской техники (проект) 

14.  Актуализация наименований квалификаций и 

(или) требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации: 

- Строитель кораблей; 

- Специалист по оптимизации 

производственных процессов в судостроении;  

- Инженер-технолог в области судостроения; 

- Специалист по проектированию и 

конструированию в судостроении 

I-IV квартал 2021 г.  Руководитель 

группы по 

профессиональным 

стандартам СПК 

СиМТ   

15.  Организация подтверждения квалификации 

экспертов центров оценки квалификаций 

I-IV квартал 2021 г.  Руководитель центра 

оценки 

квалификации в 

отрасли 

судостроения  

и морской техники 

СПК СиМТ   

16.  Проведение отбора организаций для 

выполнения ими функций центров оценки 

квалификаций 

По мере 

необходимости 

Секретарь СПК 

СиМТ   



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

17.  Осуществление мониторинга деятельности 

центров оценки квалификации, на основе 

данных реестра и анализа деятельности 

апелляционной комиссии 

10.04.2021 г.; 

10.07.2021 г.; 

10.10.2021 г.; 

10.01.2022 г.  

Секретарь СПК 

СиМТ   

18.  Проведение проверок деятельности центров 

оценки квалификации 

III-IV квартал 2021 г. Секретарь СПК 

СиМТ   

19.  Разработка оценочных средств по 

квалификациям: 

- Электромонтажник судовой 3-го разряда  

(3 уровень квалификации); 

- Электромонтажник судовой 4-го разряда  

(3 уровень квалификации); 

- Оператор акустических испытаний  

3-го разряда (3 уровень квалификации); 

- Оператор акустических испытаний  

5-го разряда (4 уровень квалификации); 

- Сборщик пластмассовых судов 4-го разряда  

(3 уровень квалификации); 

- Сборщик-достройщик судовой 2-го разряда  

(2 уровень квалификации); 

- Специалист по развитию производственной 

системы (6 уровень квалификации); 

I-IV квартал 2021 г.  Руководитель центра 

оценки 

квалификации в 

отрасли 

судостроения  

и морской техники 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

- Специалист по развитию производственной 

системы II категории  

(6 уровень квалификации); 

- Строитель кораблей  

(6 уровень квалификации); 

- Старший строитель кораблей  

(6 уровень квалификации). 

20.  Актуализация оценочных средств по 

квалификациям: 

- Гибщик судовой 3-го разряда  

(3 уровень квалификации); 

- Гибщик судовой 4-го разряда  

(3 уровень квалификации); 

- Гуммировщик судовой 3-го разряда  

(3 уровень квалификации); 

- Гуммировщик судовой 4-го разряда  

(3 уровень квалификации); 

- Контролер судокорпусных, судомонтажных 

и трубопроводных работ 3-го разряда  

(3 уровень квалификации); 

- Контролер судокорпусных, судомонтажных 

и трубопроводных работ 5-го разряда  

(4 уровень квалификации); 

- Проверщик судовой 3-го разряда  

(3 уровень квалификации); 

I-IV квартал 2021 г.  Руководитель центра 

оценки 

квалификации в 

отрасли 

судостроения и 

морской техники 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

- Проверщик судовой 5-го разряда  

(4 уровень квалификации); 

- Сборщик пластмассовых судов 3-го разряда  

(3 уровень квалификации); 

- Инженер-технолог  

(5 уровень квалификации);  

- Инженер-технолог III категории  

(6 уровень квалификации); 

- Инженер-технолог II категории  

(6 уровень квалификации). 

21.  Организация и обеспечение проверки, 

обработки и признания результатов 

независимой оценки квалификации, принятия 

решений о выдаче свидетельств о 

квалификации центрами оценки квалификации 

Постоянно в течение 

2021 г. 

Секретарь СПК 

СиМТ   

22.  Формирование и предоставление в 

установленном порядке сведений для внесения 

в Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификации 

Постоянно в течение 

2021 г. 

Руководитель центра 

оценки 

квалификации в 

отрасли 

судостроения и 

морской техники 

23.  Организация архивного хранения документов 

СПК СиМТ 

Постоянно в течение 

2021 г. 

Секретарь СПК 

СиМТ   



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

24.  

Проведение экспертизы 

ФГОС, ПООП и их 

проектов, оценка их 

соответствия 

профессиональным 

стандартам, подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

указанных стандартов 

профессионального 

образования и 

образовательных программ 

Проведение экспертизы федеральных 

государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, примерных 

основных профессиональных образовательных 

программ и их проектов 

I-IV квартал 2021 г.  рабочая группа  

по разработке 

государственных 

стандартов 

профессионального 

образования  

и по актуализации 

программ 

профессионального 

образования  

и обучения СПК 

СиМТ   

Подготовка предложений по 

совершенствованию федеральных 

государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, примерных 

основных профессиональных образовательных 

программ 

По мере 

необходимости 

Рабочая группа  

по разработке 

государственных 

стандартов 

профессионального 

образования  

и по актуализации 

программ 

профессионального 

образования  



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

и обучения СПК 

СиМТ   

25.  Организация 

профессионально-

общественной 

аккредитации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, основных 

программ 

профессионального 

обучения и (или) 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

Актуализация порядка проведения 

профессионально-общественной аккредитации 

и критериев оценки образовательных 

программ при проведении профессионально-

общественной аккредитации по виду (видам) 

профессиональной деятельности в 

соответствии с полномочием СПК СиМТ (при 

отсутствии) 

По мере 

необходимости 

Рабочая группа  

по разработке 

государственных 

стандартов 

профессионального 

образования  

и по актуализации 

программ 

профессионального 

образования  

и обучения СПК 

СиМТ   

26.  Наделение работодателей, общероссийские и 

иные объединения работодателей, ассоциации 

(союзы) и иные организации, представляющие 

и (или) объединяющие профессиональные 

сообщества, полномочием на проведение 

профессионально-общественной аккредитации 

по виду (видам) профессиональной 

По мере 

необходимости 

Аккредитационный 

совет СПК СиМТ   



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

деятельности, отнесенным к ведению СПК 

СиМТ. 

Подготовка информации для АИС 

«Мониторинг ПОА» 

27.  Осуществление мониторинга деятельности 

аккредитующих организаций по виду (видам) 

профессиональной деятельности в 

соответствии с полномочием СПК СиМТ 

По мере 

необходимости 

Секретарь СПК 

СиМТ   

28.  Ведение реестра экспертов и его размещение 

на официальном сайте СПК СиМТ 

По мере 

необходимости 

Секретарь СПК 

СиМТ   

29.  Формирование рейтинга аккредитованных 

образовательных программ с указанием 

реализующих такие образовательные 

программы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (при 

необходимости) 

По мере 

необходимости 
Аккредитационный 

совет СПК СиМТ   

 

30.  Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

СПК СиМТ 

Ведение сайта СПК СиМТ   I-IV квартал 2021 г.  Администратор 

сайта    

31.  Взаимодействие со СМИ, подготовка 

информации о деятельности СПК СиМТ, 

ориентированной на широкий круг 

пользователей, включая участников системы 

независимой оценки квалификаций 

I-IV квартал 2021 г.  Секретарь СПК 

СиМТ 



№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

32.  Проведение публичных мероприятий по 

вопросам формирования национальной 

системы профессиональных квалификаций и 

деятельности СПК СиМТ: 

- обучающих семинаров по разработке и 

актуализации профессиональных стандартов; 

- обучающих семинаров по разработке и 

актуализации оценочных средств;  

- обучающих семинаров по проведению 

независимой оценки квалификации; 

- очное совещание СПК СиМТ. 

I-IV квартал 2021 г.  Секретарь СПК 

СиМТ   

 


