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ПРОТОКОЛ № 45 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ В НАНОИНДУСТРИИ 

 

Место проведения: г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А. 
 

Дата заседания: 30 апреля 2020 года. 
 

Форма заседания: заочная. 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. О результатах проведения центрами оценки квалификаций в 

наноиндустрии независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена 
 

Рассмотрев протоколы проведения процедур профессиональных 

экзаменов центрами оценки квалификаций: АНО «Центр сертификации 

продукции и систем менеджмента в сфере наноиндустрии» (далее – ЦОК 

«Наносертифика») от 19 и 27 марта 2020 года,  ООО «Завод по переработке 

пластмасс имени Комсомольской правды» (далее – ЦОК «Завод КП»)  

от 13, 31 марта и 9 апреля 2020 года и АО «НИИМЭ» (далее – ЦОК 

«НИИМЭ» от 10, 13, 26 и 27 марта, а также отчеты экспертных комиссий, 

оценочные ведомости и другие материалы, представленные центрами оценки 

квалификаций, решили: 

1.1. Признать результаты независимой оценки квалификации по итогам 

профессиональных экзаменов, проведенных ЦОК «Наносертифика», ЦОК 

«Завод КП» и ЦОК «НИИМЭ» в марте и апреле 2020 года. 

1.2. Центрам оценки квалификаций выдать 62 (шестьдесят два) 

свидетельства о квалификации соискателям, успешно сдавшим 

профессиональный экзамен, и 5 (пять) заключений о прохождении 

профессионального экзамена соискателям, не сдавшим профессиональный 

экзамен, согласно приложению № 1 к протоколу. 
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1.3. НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» направить 

информацию о решении Совета по итогам профессиональных экзаменов в 

АНО «Национальное агентство развития квалификаций» для внесения в 

реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации в 

установленные сроки. 

 

2. О результатах аттестации специалистов на право участия в работе 

экспертной комиссии центров оценки квалификаций, представленных 

ЦОК ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» и 

ЦОК АНО «Наносертифика» 

Рассмотрев заключение Центральной аттестационной комиссии (далее 

– ЦАК) по итогам проведения аттестации специалистов на право участия в 

работе экспертной комиссии центра оценки квалификаций в качестве 

технических экспертов от 7 апреля 2020 года, решили:  

2.1. Утвердить следующие итоги аттестации: 

– аттестовать на право участия в работе экспертной комиссии ЦОК в 

качестве технического эксперта одиннадцать специалистов; 

– аттестовать на право участия в работе экспертной комиссии ЦОК в 

качестве технического эксперта трех специалистов при условии 

подтверждения квалификации по видам деятельности, указанным в 

заявлении, посредством сдачи профессиональных экзаменов до 1 июня 2020 

года 

в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. 

2.2. Рекомендовать ЦОК «Наносертифика»: 

– обеспечить выполнение рекомендаций Центральной аттестационной 

комиссии по прохождению экспертами процедур независимой оценки 

квалификаций; 

– представить информацию о выполнении рекомендаций ЦАК в адрес 

Совета в срок до 15 июня 2020 года. 

2.3. НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» разместить 

информацию об аттестованных экспертах в реестр экспертов в области 

оценки квалификаций в электронной системе оценки квалификаций в 

наноиндустрии (spknano.ru). 
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3. О результатах рассмотрения заявления центра оценки квалификаций 

ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» 

о расширении состава экзаменационных центров и заявления центра 

оценки квалификаций АНО «Наносертифика» о расширении перечня 

наименований квалификаций, по которым центр планирует проводить 

независимую оценку квалификации 

 

Рассмотрев заявление ООО «Завод КП», заключение по результатам 

проверки, проведенной комиссией Совета в соответствии с указанием 

заместителя председателя СПК в наноиндустрии О.А. Крюковой от 

06 апреля 2020 года № 50, а также рассмотрев заявление АНО 

«Наносертифика», заключение по результатам проверки, проведенной 

комиссией Совета в соответствии с указанием заместителя председателя 

СПК в наноиндустрии О.А. Крюковой от 09 апреля 2020 года № 51 решили: 

3.1. В соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016 № 759н, 

наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

экзаменационный центр ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова» по прилагаемому перечню 

квалификаций (приложение № 3 к протоколу). 

3.2. В соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016 № 759н, 

наделить полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

АНО «Наносертифика» и его экзаменационные центры: Краевое 

государственное автономное учреждение «Красноярский региональный 

бизнес-инкубатор», АО «Уральский университетский комплекс» 

(г. Екатеринбург), АНО по поддержке инноваций «Агентство инноваций 

Ростовской области», Некоммерческое партнерство «Экологический союз» (г. 

Санкт-Петербург), Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» (г. Владивосток), Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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«Новосибирский государственный технический университет», Автономное 

учреждение «Технопарк-Мордовия» (г. Саранск) – по прилагаемому перечню 

квалификаций (приложение № 4 к протоколу). 

3.3. НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» внести 

изменения в Аттестаты соответствия заявителей и внести соответствующие 

сведения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации 

и электронную систему оценки квалификаций в наноиндустрии (spknano.ru). 

 

4. О результатах рассмотрения заявления ЗАО «Инновационно-

производственный технопарк «Идея» на проведение проверки 

соответствия с целью прохождения отбора и наделения полномочиями 

ЦОК в наноиндустрии для осуществления деятельности по оценке 

квалификации 

 

Рассмотрев заявление Закрытого акционерного общества 

«Инновационно-производственный технопарк «Идея» (ЗАО «ИПТ «Идея»), 

заключение по результатам проверки, проведенной комиссией Совета в 

соответствии с указанием заместителя председателя СПК в наноиндустрии 

О.А. Крюковой от 15 апреля 2019 года № 52, решили: 

4.1. В соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016 № 759н, 

наделить с 11 мая 2020 года полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификации ЗАО «ИПТ «Идея» и его экзаменационные центры 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ») и Автономное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» 

по прилагаемому перечню квалификаций (приложение № 5 к протоколу). 

4.2. НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» оформить и 

направить Аттестат соответствия заявителю и внести соответствующие 

сведения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации 

и электронную систему оценки квалификаций в наноиндустрии (spknano.ru). 

 

5. О результатах разработки и актуализации оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации центрами оценки 

квалификаций в форме профессиональных экзаменов 
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Рассмотрев комплекты оценочных средств: по 8 (восьми) 

квалификациям, разработанные АНО «Наносертифика» в соответствии с 

договором от 29.04.2019 № 02-19/09 ДП-РСНОК; по 6 (шести) 

квалификациям, актуализированные ООО «Завод по переработке пластмасс 

имени «Комсомольской правды» в соответствии с договором от 23.09.2019 

№ 02-19/43 ДП-РСНОК, и по 7 (семи) квалификациям, актуализированные 

АНО «Наносертифика» в соответствии с договором от 23.09.2019 № 02-19/42 

ДП-РСНОК; результаты экспертизы рассматриваемых комплектов 

оценочных средств АНО «Центр исследований рынка труда» (по договору от 

23.09.2019 № 02-19/44 ДП-РСНОК), решили: 

5.1. Утвердить комплекты оценочных средств в целях применения 

центрами оценки квалификаций при проведении профессиональных 

экзаменов по соответствующим квалификациям (приложение № 6 к 

протоколу). 

5.2. НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» передать по 

лицензионному соглашению центрам оценки квалификаций в наноиндустрии 

комплекты оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации.  

 

6. О плане разработки (актуализации) профессиональных стандартов 

на период 2020 - 2021 годов 

Рассмотрев информационные материалы о плане разработки 

(актуализации) профессиональных стандартов на период 2020-2021 годов 

решили: 

одобрить план разработки (актуализации) 5 (пяти) профессиональных 

стандартов в наноиндустрии на период 2020-2021 годов согласно 

приложению № 7 к протоколу. 

 

7. О внесении изменений в документы, регламентирующие проведение 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в области нанотехнологий и порядок проведения ЦОК в 

наноиндустрии независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена 

Рассмотрев новые редакции трех документов, регламентирующих 

проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в области нанотехнологий, и порядка проведения ЦОК в 

наноиндустрии независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена и ознакомившись с информацией о внесенных 

изменениях, решили: 
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7.1. Одобрить следующие документы в новой редакции согласно 

приложению № 8 к протоколу: 

– положение о профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области нанотехнологий; 

– порядок отбора экспертов для проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ и ведения реестра 

экспертов; 

– форму отчета по самообследованию образовательной программы, 

проводимого в рамках профессионально-общественной аккредитации; 

– порядок проведения центром оценки квалификаций в наноиндустрии 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена (в 

том числе с использованием электронной системы оценки квалификаций в 

наноиндустрии) (далее – Порядок). 

7.2. Указать аккредитующим организациям по проведению 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 

области нанотехнологий на необходимость руководствоваться при 

проведении аккредитации вышеуказанными документами (кроме Порядка).  

7.3. Указать ЦОК в наноиндустрии и их экзаменационным центрам на 

необходимость руководствоваться Порядком при проведении процедур 

независимой оценки квалификации. 

7.4. Поручить НП «МОН» разместить документы, одобренные 

Советом, на сайте СПК в наноиндустрии spknano.ru. 

 

8. Разное 

8.1. Принять к сведению результаты ежеквартального мониторинга 

деятельности центров, которые наделены советами полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации, за IV квартал 2019 года, в 

соответствии с п.6 Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки квалификации (утвержден Приказом Минтруда России 

от 14 декабря 2016 г. №729н) (приложение № 9 к протоколу). 

8.2. Определить Центрам оценки квалификаций в наноиндустрии 

следующие минимальные плановые показатели деятельности центров оценки 

квалификаций на 2020 год в соответствии с приложением № 10 к протоколу. 

8.3. Одобрить продление срока действия свидетельств о квалификации, 

выданных по итогам профессиональных экзаменов, проведенных в период 

2016-2019 годов, с 3 до 5 лет по 69 квалификациям, в описание которых 

внесены изменения в соответствии с решением Совета от 12 ноября 2019 

года (протокол № 40, п. 6.2). 
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