
 

 

ПРОТОКОЛ № 44 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ В НАНОИНДУСТРИИ 

 

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

Дата заседания: 12 марта 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 28 января 2020 года и ЗАО «Инновационно-

производственный технопарк «Идея» (далее – ЦОК «ИПТ «Идея»)  

от 20 февраля 2020 года, 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» и ЦОК 

«ИПТ «Идея» в январе и феврале 2020 года. 

1.2. Центрам оценки квалификаций выдать 18 (восемнадцать) 

свидетельств 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. 

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 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 

экспертов по оценке и технических экспертов от 02 марта 2020 года, 

решили:  

2.1. Утвердить следующие итоги аттестации: 

– аттестовать на право участия в работе экспертной комиссии ЦОК в 

качестве технического эксперта одного специалиста при условии 

подтверждения квалификации по видам деятельности, указанным в 

заявлении, посредством сдачи профессиональных экзаменов до 1 июня 2020 

года; 

– 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 эксперта по оценке двух специалистов; 

– аттестовать на право участия в работе экспертной комиссии ЦОК в 

качестве технического эксперта трех специалистов, при условии 

подтверждения квалификации по виду деятельности, указанному в 

заявлении, посредством сдачи профессионального экзамена до 1 июня 2020 

года; 

– аттестовать на право участия в работе экспертной комиссии ЦОК в 

качестве эксперта по оценке одного специалиста, при условии успешного 

прохождения курса «Независимая оценка квалификации специалистов 

наноиндустрии» до 1 апреля 2020 года; 

– отказать в аттестации на право участия в работе экспертной комиссии 

в качестве технического эксперта двум специалистам; 

в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. 

2.2. Продлить срок действия аттестатов технических экспертов по 

профессиональному стандарту «Специалист по стандартизации продукции 



наноиндустрии» на 3 года шести экспертам в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящему протоколу. 

2.3. Рекомендовать ЦОК «Наносертифика»: 

– обеспечить выполнение рекомендаций Центральной аттестационной 

комиссии по обучению экспертов и прохождению ими процедур независимой 

оценки квалификаций; 

– представить информацию о выполнении рекомендаций ЦАК в адрес 

Совета в срок до 30 июня 2020 года. 

2.4. 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). 

 

3. Об итогах деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии в 2019 году 
 

Ознакомившись с отчетом об итогах деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям в наноиндустрии в 2019 году (далее – 

Отчет), подготовленным проектным офисом НП «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии», решили: 

3.1. Одобрить результаты работы Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии в 2019 году. 

3.2. НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» разместить 

отчет в публичной части сайта Совета (spknano.ru). 

 

4. Об итогах реализации Программы «Развитие системы оценки 

профессиональных квалификаций в наноиндустрии на период 2019-2021 

годов» в 2019 году 
 

Ознакомившись с содержательным отчетом о деятельности 

НП «МОН» по выполнению Программы «Развитие системы оценки 

профессиональных квалификаций в наноиндустрии на период 2019-2021 

годов» за 2019 год, подготовленным проектным офисом НП «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии», решили: 

4.1. Одобрить итоги реализации Программы «Развитие системы 

оценки профессиональных квалификаций в наноиндустрии на период 2019-

2021 годов» (далее – Программа) в 2019 году. 



4.2. НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» в целях 

выполнения п.13 Положения о разработке оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации 1  представить на очередное заседание 

Совета оценочные средства, разработанные в 2019 году в рамках реализации 

Программы. 

 

5. О плане работы Совета на 2020 год 
 

Рассмотрев проект плана работы Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии на 2020 год, решили: 

5.1. Одобрить план работы Совета по профессиональным 

квалификациям в наноиндустрии на 2020 год согласно приложению № 4 к 

протоколу. 

5.2. НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии» разместить 

план работы в публичной части сайта Совета (spknano.ru). 

 

6. Разное 
 

6.1.–6.3. 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 № 5 к протоколу); 

– информацию по содержательному плану реализации Программы 

«Развитие системы оценки профессиональных квалификаций в 

наноиндустрии на период 2019-2021 годов» на 2020 год (приложение № 6 к 

протоколу); 

– отчет аккредитующей организации НП «Межотраслевое 

объединение наноиндустрии» о результатах профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в области нанотехнологий в 2019 

году; 

6.4. Одобрить выход из состава Совета в связи с кадровыми 

изменениями: 

                                                             
1 Утверждено приказом Минтруда России от 01.11.2016 №601н 




