П Р О Т О К О Л

селекторного совещания у Министра транспорта
Российской Федерации
М.Ю. СОКОЛОВА
Москва
№

от 19 апреля 2017 г.

/<?/

Присутствовали:
Министерство транспорта

С.А. Аристов, К.А. Пашков, В.А. Петренко,
И.А.
Белавинцев,
А.П.
Сологубова,
О.В.
Щегловская,
М.В.
Солдатов,
В.А. Гаджиянц, С.В. Тарасенкова

Федеральные агентства

И.Г. Астахов, А.В. Беляков, И.В. Мицук,
К.В. Стасюк, А.Г. Богуш, А.С. Зименок

ФБУ «Росавтотранс»

А.В. Двойных, Н.С. Задонская

ОАО «Российские
железные дороги»

С.Ю. Саратов

ПАО «Аэрофлот российские авиалинии»

Д.В. Карасёв

ПАО «Современный
коммерческий флот»

В.А. Петрусевич

ГК «Автодор»

Е.Г. Качковская

Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ
и рабочих кадров
«Ворлдскиллс Россия»

Р.Н. Уразов, С.И. Лысова

Образовательные организации

Б.А. Левин, Н.Е. Разинкин
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В режиме видеоконференцсвязи

I.

С.О.
Барышников,
J1.C.
Блажко,
B.Д. Верескун, И.И. Галиев, А.Г. Галкин,
А.Н. Ганус, Б.ГТ. Елисеев, Д.В. Железное,
C.И.
Кондратьев,
С.И.
Краснов,
И.К. Кузьмичёв, А.Л. Манаков, С.А. Огай,
М.Ю. Смуров, А.П. Хоменко, С.В. Бушуев,
Е.С,
Гафиатулина,
В.А.
Глушец,
М.А. Каплюк, В.П. Клюка, Ю.А. Трофимов,
A.В.
Мазуренко,
А.И.
Погребняк,
Д.Г.
Черноглазое,
Е.В.
Панюшкина,
B.В. Дремин, В.А. Усачёв, И.И. Волощенко,
П.М.
Постников,
В.И.
Сорокин,
Д.Э. Абраменков, А.С. Ильиных

О перечне поручений от 29.12.2016 № Пр-2582 по итогам встречи
Президента Российской Федерации с членами национальной сборной
России по профессиональному мастерству 09.12.2016
(Соколов)

1. Принять к сведению доклад Министра транспорта Российской Федерации
Максима Юрьевича Соколова по вопросу «О перечне поручений от 29.12.2016
№ Пр-2582 по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами
национальной сборной России по профессиональному мастерству 09.12.2016».
2. Отметить несвоевременное представление Федеральным агентством
морского и речного транспорта информации по поручениям Минтранса России.
3. Отметить отсутствие информации по кандидатуре ответственного
за проведение чемпионатов от Федерального агентства воздушного транспорта.
4. Отметить невыполнение Федеральным агентством железнодорожного
транспорта поручения Министра транспорта Российской Федерации М.Ю. Соколова
от 05.04.2017 № МС-17/59 о направлении информационных материалов в адрес
организаций железнодорожной отрасли.
5. Отметить качественное исполнение поручений Федеральным дорожным
агентством.

II.

О Национальном межвузовском чемпионате по стандартам
Ворлдскиллс
(Уразов)

1. Принять к сведению доклад генерального директора Союза «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
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(Ворлдскиллс Россия)» Роберта Наилевича Уразова по вопросу «О Национальном
межвузовском чемпионате по стандартам Ворлдскиллс».
2. Определить Ассоциацию высших учебных заведений транспорта
(Б.А. Левин) ответственной организацией за координацию участия транспортных
образовательных организаций высшего образования в Национальном межвузовском
чемпионате по стандартам Ворлдскиллс.
3. Ассоциации высших учебных заведений транспорта (Б. А. Левин)
определить перечень компетенций для участия в финале Национального
межвузовского чемпионата по стандартам Ворлдскиллс в ноябре 2017 г. (г. Москва).
4. Транспортным образовательным организациям высшего образования
рассмотреть возможность заключения партнерских соглашений с Союзом «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с прилагаемыми положением
об ассоциированных партнерах (членах) Союза, заявлением о приеме
в ассоциированные члены Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
и договором об ассоциированном партнерстве (членстве) юридического лица
в Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

III. Об исполнении пункта 3 «а» перечня поручений от 29.12.2016
№ Пр-2582 по итогам встречи Президента Российской Федерации
с членами национальной сборной России по профессиональному
мастерству 09.12.2016
(Соколов, Левин, Разинкин, Барышников, Верескун, Галкин, Манаков, Железное,
Глушец, Черноглазов, Краснов, Кузьмичёв, Елисеев, Огай, Смуров, Хоменко,
Блажко, Галиев, Ганус)

1. Принять
к сведению
доклады
представителей
транспортных
образовательных организаций высшего образования по вопросу «Об исполнении
пункта 3 «а» перечня поручений от 29.12.2016 № Пр-2582 по итогам встречи
Президента Российской Федерации с членами национальной сборной России
по профессиональному мастерству 09.12.2016».
2. Рекомендовать вузам, подведомственным Федеральному агентству морского
и речного транспорта, при содействии Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» разработать для дальнейшего включения в перечень
Ворлдскиллс компетенций: «Эксплуатация главных установок и вспомогательных
механизмов и связанных с ними систем управления (эксплуатация судовых
энергетических установок)», «Планирование и осуществление перехода на морском
судне (судовождение)».
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3. Федеральному агентству морского и речного транспорта (В.А. Олерский),
Федеральному агентству воздушного транспорта (А.В. Нерадько), Федеральному
агентству железнодорожного транспорта (В.Ю. Чепец), Федеральному дорожному
агентству (Р.В. Старовойт) обеспечить проведение ежегодных отраслевых
чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс.
4. Транспортным организациям при содействии Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» рассмотреть возможность приведения
корпоративных чемпионатов транспортных организаций в соответствие со
стандартами Ворлдскиллс.
5. Рекомендовать транспортным образовательным организациям высшего
образования разрабатывать профессиональные образовательные программы
с учетом стандартов Ворлдскиллс, использовать в работе по повышению
квалификации кадров и специалистов стандарты Ворлдскиллс, проработать вопрос о
возможности проведения квалификационных (демонстрационных) экзаменов по
стандартам Ворлдскиллс.

IV.

Разное

(Саратов, Карасёв)

1. Принять к сведению доклад начальника Департамента управления
персоналом ОАО «Российские железные дороги» Сергея Юрьевича Саратова
по вопросу «Об исполнении пункта 1 «в» перечня поручений от 29.12.2016
№ Пр-2582 по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами
национальной сборной России по профессиональному мастерству 09.12.2016».
2.
ОАО
«Российские
железные
дороги»
провести
встречу
с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» для выработки единой
информационной и рекламной политики в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации.
3. Принять к сведению доклад директора Департамента развития персонала
ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» Дениса Владимировича Карасёва
по вопросу «Об исполнении пункта 1 «в» перечня поручений от 29.12.2016
№ Пр-2582 по итогам встречи Президента Российской Федерации с членами
национальной сборной России по профессиональному мастерству 09.12.2016».
4. Заместителю Министра транспорта Российской Федерации - руководителю
Федерального агентства морского и речного транспорта В.А. Олерскому,
руководителю Федерального агентства воздушного транспорта А.В. Нерадько,
руководителю Федерального дорожного агентства Р.В. Старовойту и и.о.
руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта В.Ю. Чепцу
обеспечить ежедекадно направление в Административный департамент Минтранса
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России отчетов по подготовке к чемпионатам Ворлдскиллс, первый срок
29 апреля 2017 г.
5. Возложить ответственность и координацию по взаимодействию
транспортных вузов с «Ворлдскиллс Россия» на Ассоциацию высших учебных
заведений транспорта (Б.А. Левин), через которую на регулярной основе
осуществлять обмен информацией.
Приложение:

1. Положение об ассоциированных партнерах (членах) Союза
на 9 л. в 1 экз.
2. Заявление о приеме в ассоциированные члены Союза
«Агентство
развития
профессиональных
сообществ
и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» на 2 л. в 1 экз.
3. Договор об ассоциированном партнерстве (членстве)
юридического лица в Союзе «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на 8 л. в 1 экз.

Министр транспорт;
Российской Федерац]

Тарасенкова Светлана Валерьевна
(499) 495 00 00 доб. 10 82, АД

М.Ю. Соколов

