КОМИССИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
В ПОХОРОННОЙ ОТРАСЛИ СПК ЖКХ
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ И ИХ ПРИМЕНЕНИЮ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Телефон: +7(903)220-25-00

E-mail: p-ulanov@yandex.ru
Web-сайт: www.rusapo.ru
ПРОТОКОЛ № 1

г.Москва

6 марта 2018 года

Место проведения заседания: Москва, ул. Планетная, д. 36
Присутствуют:
Члены Комиссии:
1. Ларионов Олег Анатольевич (председатель Комиссии)
2. Уланов Павел Евгеньевич (руководитель рабочей группы)
3. Кривицкая Ирина Владимировна
4. Андреева Елена Олеговна
5. Родькин Владимир Евгеньевич
6. Цветнов Андрей Викторович
7. Сюткин Георгий Николаевич
8. Юрасов Сергей Михайлович
9. Баранская Ольга Ярославовна
10. Казаков Николай Александрович
Приглашенные лица:
1. Топилин Игорь Витальевич (ООО «Память М», г.Павловский Посад)
2. Топилина Татьяна Аркадьевна (ООО «Память М», г.Павловский Посад)
Протокол ведет Уланов П.Е.
Повестка дня:
1. Об организации деятельности рабочей группы.
2. О разработке профессиональных стандартов:
 Работник по изготовлению намогильных сооружений;
 Работник по производству похоронных принадлежностей;
 Специалист в области кремационного дела (кремации).
3. Об актуализации ПС «Специалист в области похоронного дела».
4. О формировании экспертного сообщества (экспертных групп) для работы над
профессиональными стандартами.
5. Об утверждении Методики и порядка проведения профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ в жилищно-коммунальном
хозяйстве.
6. О наличии в Плане стандартизации на 2018 год Технического комитета по
стандартизации ТК 346 «Бытовое обслуживание населения» Национального стандарта
03.080.30 «Услуги бытовые. Услуги по изготовлению контейнеров для захоронения (гробов).
Общие технические требования» со сроками разработки март 2018 – ноябрь 2018.

7. О дополнении Плана стандартизации на 2018 год Технического комитета по
стандартизации ТК 346 «Бытовое обслуживание населения».
8. Организация взаимодействия в 2018 году с координационными органами субъектов
РФ по развитию профессиональных квалификаций и региональными агентствами развития
квалификаций.
9. Разное.
1. По 1-му вопросу слушали Уланова П.Е. о формировании состава рабочей группы.
Сюткин Г.Н. поднял вопрос о порядке работы (регламенте) рабочей группы.
Ларионов О.А. сообщил о наличии в решениях Комиссии пункта о целях и задачах
рабочих групп Комиссии.
Участники заседания высказали свое желание войти в состав рабочей группы.
Юрасов С.М. предложил использовать интернет-технологии для организации
проведения заседаний в он-лайн режиме.
По 1-му вопросу решили:
1.1 Утвердить дополнительно в состав рабочей группы следующих лиц:
1. Андреева Елена Олеговна
2. Баранская Ольга Ярославовна
3. Казаков Николай Александрович
4. Родькин Владимир Евгеньевич
5. Сюткин Георгий Николаевич
6. Топилин Игорь Витальевич
7. Топилина Татьяна Аркадьевна
8. Цветнов Андрей Викторович
1.2 Уланову П.Е. направить обновленный состав рабочей группы на утверждение
председателю Комиссии.
1.3 Уланову П.Е. в 10-дневный срок подготовить проект Регламента рабочей группы и
направить членам рабочей группы для внесения предложений.
1.4 Вопрос об утверждении Регламента рабочей группы включить в повестку
очередного заседания.
2. По 2-му вопросу слушали Уланова П.Е. о целесообразности разработки
профессиональных стандартов в областях:
- изготовления и установки намогильных сооружений;
- производства похоронных принадлежностей;
- кремации тел умерших.
Ларионов О.А. сообщил о наличии в плане разработки профессиональных стандартов
документов по первым двум направлениям, а также о проделанной работе по данному
вопросу.
Юрасов С.М. сообщил о регламентирующих документах в сфере производства
памятников из натурального камня.
Баранская О.Я. обратила внимание на необходимость учитывать широкое разнообразие
материалов и современные технологии, используемые при производстве намогильных
сооружений, а также документы в области применения малых архитектурных форм.
Топилина Т.А. сообщила об опыте регулирования рынка услуг по установке
памятников в городе Москве, а также о готовности ООО «Память М» принять участие в
разработке профессионального стандарта для работников по изготовлению и установке
намогильных сооружений.
Сюткин Г.Н. предложил рассмотреть возможность разработки в качестве базового
документа стандарта на намогильные сооружения и их классификацию, на основании
которого было бы рациональнее разрабатывать профессиональный стандарт.
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Андреева Е.О. предложила продумать вопрос об очередности и плане разработки
документов, назначении ответственных лиц.
Уланов П.Е. предложил обсудить вопрос о возможности разработки национального
стандарта по намогильным сооружениям с председателем ТК 346 «Бытовое обслуживание
населения», а также вынести данный вопрос на обсуждение в рамках Президиума Союза
похоронных организаций и крематориев (СПОК).
По 2-му вопросу решили:
2.1 Обобщить и направить членам рабочей группы имеющиеся материалы по трем
рассматриваемым направлениям для подготовки предложений по формированию плана
работы и экспертных групп по разработке профессиональных стандартов. Отв. Уланов П.Е.,
Ларионов О.А., Юрасов С.М., Топилин И.В.
2.2 Уланову П.Е. дать предложения по привлечению организаций-партнеров к работе
над стандартами, в том числе подготовить проект обращения в СПОК.
3. По 3-му вопросу слушали Уланова П.Е. о дальнейшей целесообразности
актуализации профессионального стандарта 33.009 «Специалист в области похоронного дела»
в связи с разработкой новых профессиональных стандартов.
Сюткин Г.Н. указал на необходимость рассмотрения предложений по актуализации
данного профессионального стандарта в связи с целесообразностью его совершенствования,
не связанной с разработкой будущих документов.
По 3-му вопросу решили:
3.1 Сюткину Г.Н. и Уланову П.Е. подготовить предложения по актуализации
действующего профессионального стандарта.
3.2 Включить данный вопрос в повестку очередного заседания рабочей группы.
4. По 4-му вопросу слушали Уланова П.Е. о целесообразности формирования
экспертных групп по разработке профессиональных стандартов и назначении их
руководителей.
По 4-му вопросу решили:
4.1 Членам рабочей группы по итогам ознакомления с материалами, указанными в п.
2.1 настоящего протокола, дать свои предложения.
4.2 Включить данный вопрос в повестку очередного заседания рабочей группы.
5. По 5-му вопросу слушали Уланова П.Е. об утверждении решением СПК ЖКХ
Методики
и
порядка
проведения
профессионально-общественной
аккредитации
профессиональных образовательных программ в жилищно-коммунальном хозяйстве.
По 5-му вопросу решили:
5.1 Принять информацию к сведению.
5.2 Направить утвержденный документ всем членам рабочей группы по электронной
почте. Отв. Уланов П.Е.
6. По 6-му вопросу слушали Уланова П.Е. о возможности разработки национального
стандарта на гробы. Также обсуждалась целесообразность введения технического регламента
в сфере похоронного дела, устанавливающего требования безопасности к гробам,
намогильным сооружениям, предметам и веществам, используемым в отрасли.
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По 6-му вопросу решили:
6.1 Включить данный вопрос в повестку очередного заседания рабочей группы с
приглашением представителей ТК 346 «Бытовое обслуживание населения», СПОК и иных
заинтересованных организаций.
7. По 7-му вопросу слушали Уланова П.Е. о возможности дополнения Плана
стандартизации на 2018 год Технического комитета по стандартизации ТК 346 «Бытовое
обслуживание населения».
По 7-му вопросу решили:
7.1 Уланову П.Е. подготовить предложения
национальных стандартов в сфере похоронного дела.

по

разработке

дополнительно

8. По 8-му вопросу слушали Ларионова О.А. об итогах заседания СПК ЖКХ по
вопросам развития региональных органов по развитию профессиональных квалификаций.
Уланов П.Е. предложил привлекать региональные координационные советы и
агентства по развитию квалификаций к реализации задач рабочей группы.
По 8-му вопросу решили:
8.1 Ларионову О.А. направить членам рабочей группы информацию о созданных в
регионах органах по развитию профессиональных квалификаций.
8.2 После утверждения плана работы рабочей группы направить в регионы обращения
с предложениями о сотрудничестве и взаимодействии. Отв. Уланов П.Е., Ларионов О.А.
9. По 9-му вопросу слушали Ларионова О.А. и Кривицкую И.В. о результатах
проведенной независимой оценки квалификации (НОК) работников ООО «Память М»
(г.Павловский Посад). Руководителю общества вручены документы о проведении НОК.

Руководитель рабочей группы,
председатель заседания

Уланов П.Е.
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