ПРОТОКОЛ
заседания Совета по профессиональным квалификациям
в индустрии гостеприимства
29.01.2016 Москва № 1
Участники:
Председатель: И.О. Бухаров
Ответственный секретарь: А.В. Губанов
Члены СПК:
В.О. Банщиков,
Л.П. Гарбар,
И.В. Гончарова,
Н.А. Зайцева,
С.Е. Колесников,
В.В. Прасов,
М.М. Санкович,
Н.В. Трофимов,
Ю.В. Ушанов,
С.В. Цыро,
П.П. Черных.
Представители членов СПК по доверенности:
Е.Ю. Богданов (представитель А.А. Корнеева).
О.К. Ломакина (представитель А.Н. Филина)
Приглашенные:
А.А. Иванов, заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города
Москвы,
А.А. Федулин, ректор Российского государственного университета туризма и сервиса,
А.А. Табачникова, управляющая отелем «Сухаревский»
И.У. Мусин, Президент «Спутник - спорт энд бизнес тревел»

ПОВЕСТКА
заседания Совета по профессиональным квалификациям
в индустрии гостеприимства
29 января 2016 года в 13.00
1. Отчет о результатах работы Совета за 2015 год.
2. Рассмотрение пакета документов для формирования системы независимой оценки
квалификации в индустрии гостеприимства
3. Подготовка экспертов для системы аккредитации в индустрии гостеприимства
4. Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ
5. Обсуждение порядка проведения аттестации конкурсов и других мероприятий
6. Разработка профессиональных стандартов
7. Актуализация профессиональных стандартов
8. Разработка рамки квалификации
9. План работы СПК на 2016 год
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Вопрос 1. Отчет о результатах работы Совета за 2015 год.
Решили:
1.1. Утвердить отчет о результатах работы Совета в 2015 году. Поручить
ответственному секретарю Совета направить отчет о результатах работы Совета в
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям.
Вопрос 2. Рассмотрение пакета документов для формирования системы
независимой оценки квалификации в индустрии гостеприимства
Решили:
2.1. Утвердить нормативно-методические документы по независимой оценке
квалификации:
- Требования к центру квалификации,
- Положение об информационной активности деятельности СПК,
- Методика определения стоимости работ по оценке квалификации.
2.2. Направить на доработку проекты документов по независимой оценке
квалификации:
- Порядок отбора и прекращения полномочий ЦОК,
- Требования к членам квалификационной комиссии ЦОК,
- Положение о комиссии по апелляциям,
- Порядок проведения оценки квалификации и оформления ее результатов.
Вопрос 3. Подготовка экспертов для системы аккредитации в индустрии
гостеприимства
Решили:
3.1.

Утвердить

образовательную

программу

по

независимой

оценке

квалификации для кандидатов в эксперты.
3.2. Начать формирование группы кандидатов в эксперты для обучения.
3.3. Аттестовать экспертов по профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ. Поручить ответственному секретарю занести сведения об
аттестованных экспертах в реестр аттестованных экспертах на сайт Совета.
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Вопрос 4. Проведение профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ
Решили:
4.1. Дополнительно разработать пакет документов для проведения ПОА в
соответствии с утвержденной методикой проведения ПОА.
4.2.

Активизировать

работу

по

взаимодействию

с

образовательными

организациями на предмет их подготовки к прохождению процедуры ПОА.

Вопрос

5.

Порядок

проведения

аттестации

конкурсов

и

других

профессиональных мероприятий
Решили:
5.1. Провести дополнительные обсуждения с экспертным сообществом для
определения необходимости проведения аттестации профессиональных мероприятий.

Вопрос 6. Разработка и актуализация профессиональных стандартов
Решили:
6.1. Начать работу по разработке профессиональных стандартов: «Горничная»,
«Специалист по приему и размещению гостей», «Специалист по формированию,
продвижению и реализации туристского продукта». Поручить Н.А. Зайцевой и И.В.
Гончаровой подготовить проект составов рабочих групп для разработки 3-х проектов
профессиональных стандартов.
6.2.

Запустить

процесс

по

обсуждению

необходимости

актуализации

утвержденных профессиональных стандартов.

Вопрос 7. Разработка отраслевой рамки квалификации.
Решили:
7.1. Поручить Ю.В. Ушанову сформировать рабочую группу по разработке
отраслевой рамки квалификации.
7.2. Начать работу по разработке отраслевой рамки квалификации.
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Вопрос 8. План работы Совета на 2016 год
Решили:
8.1. Утвердить план работы Совета на 2016 год.
8.2. Подготовить проекты планов-графиков по отдельным направлениям
работы Совета на 2016 год.

Председатель Совета
по профессиональным квалификациям
в индустрии гостеприимства

И.О. Бухаров
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