ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по профессиональным квалификациям
в индустрии гостеприимства
04 апреля 2017 г. в 17.00
г. Москва, Никитников переулок, д. 2, Комбинат питания «Кремлевский»
Вопрос 1. О реорганизации СПК в индустрии гостеприимства.
Решили:
1.1. Одобрить в целом предложение по реорганизации СПК в индустрии
гостеприимства

(далее

–

СПК)

на

основе

принципа

репрезентативного

представительства различных отраслей в составе СПК с использованием следующих
механизмов:
- создание комиссий в составе СПК по областям профессиональной
деятельности,
- увеличение полномочий комиссий.
1.2. Одобрить инициативные предложения по формированию комиссий в СПК
в индустрии гостеприимства (Приложение 1).
1.3. Рекомендовать инициативным группам подготовить проекты персональных
составов комиссий и проекты планов-графиков для рассмотрения на следующем
заседании Совета.
Вопрос 2. О деятельности Совета в первом квартале 2017 года
Решили:
2.1. Принять к сведению Отчет о деятельности СПК в индустрии
гостеприимства в 1 квартале 2017г. (Приложение 2).
Вопрос 3. Другое
Вопрос

3.1.

О

примерных

основных

образовательных

программах

к

федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС) в
системе среднего профессионального образования (далее – СПО).
Решили:
Одобрить проекты примерных основных образовательных программ Повар,
кондитер, Поварское и кондитерское дело, Гостиничное дело.
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Вопрос 3.2. Об единой тарификации компенсационных выплат экспертам за
участие в процедуре независимой оценки квалификации
Решили:
3.2.1. Утвердить тарификацию компенсационных выплат экспертам за участие
в работе экспертных комиссий в городе Москве:
Уровень квалификации
профессиональной
квалификации, по которой
проводится процедура НОК
3
4
5
6
7
8

Тарифные
коэффициенты

Тарифные ставки,
руб./час

1
1,5
2
2,5
3
4

1 000,00
1 500,00
2 000,00
2 500,00
3 000,00
4 000,00

3.2.2. Для формирования тарификационной сетки компенсационных выплат
экспертам за участие в работе экспертных комиссий в субъектах Российской
Федерации

использовать

коэффициенты

ОСАГО

на

основе

тарификации

компенсационных выплат экспертам за участие в работе квалификационных
комиссий в городе Москве.
Вопрос 3.3. О внесении изменений в персональный состав Совета.
Решили:
3.3.1. Удовлетворить заявление Санковича Максима Михайловича о выходе из
состава Совета.
3.3.2. Вывести из состава Совета Гончарову Ирину Викторовну в связи с
отсутствием

подтверждения

факта

делегирования

со

стороны

организации

(Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса ИОМ РАНХиГС),
3.3.3. Вывести из состава Совета Зайцеву Наталию Александровну в связи с
отсутствием подтверждения факта делегирования со стороны организации (АРО
«Федерация Рестораторов и Отельеров»).
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Приложение 1
Предложения по формированию комиссий
№

Проекты названий комиссий

1

По ресторанному бизнесу

2

По ресторанам быстрого обслуживания

3

По кейтерингу

4

По гостиничному бизнесу

5

По хостелам

6

По санаторно-курортным комплексам

7

По туризму

8

По детскому туризму

9

По караванингу

10

По круизному туризму

11

MICE

12

По организации мероприятий (event)

13

По обслуживанию спортивных мероприятий

14

По рекреации, досугу и развлечениям
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Приложение 2
Отчет о деятельности
СПК в индустрии гостеприимства
в 1 квартале 2017г.

1. Разработка профессиональных стандартов
В январе – феврале 2017г. была проведена работа по экспертизе направленных
замечаний к профессиональным стандартам «Горничная» и «Работник по приему и
размещению гостей», внесены изменения в некоторые формулировки.
На текущий момент, указанные выше профессиональные стандарты находятся
на стадии согласования Минтрудом РФ.
2. Разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки
квалификаций и квалификационных требований по видам профессиональной
деятельности в индустрии гостеприимства
Проект отраслевой рамки квалификации был представлен на обсуждение в
рамках:
1. Гайдаровского форума (13 января 2017г.),
2. Ежегодной

стратегической

сессии

Экспертно-аналитического центра

РАНХиГС (6 февраля 2017 г.),
3. Проектно-аналитического семинара с целью подготовки предложений по
интегрированной модели по туризму и сервису (15 марта 2017 г.).
3.

Разработка

требований

для

подтверждения

профессиональной

квалификации, организация, координация и контроль деятельности по оценке и
присвоению профессиональных квалификаций по видам профессиональной
деятельности в индустрии гостеприимства
3.1. Проведено обучение экспертов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде.
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3.2. Ведется работа по приведению в соответствие к утвержденным
требованиям к наименованиям профессиональных квалификаций и требований к ним.
3.3. Ведется работа по разработке комплектов оценочных средств для
проведения независимой оценки квалификации по квалификациям «Шеф-бармен»,
«Руководитель службы предприятия питания», «Горничная», «Экскурсовод».
3.4. Проводится работа по апробации КОС по квалификациям «Повар»,
«Официант», «Бармен».
4. Дополнительно
4.1. Ведется работа по приведению в соответствие Положения о СПК и
проверка регламентирующих документов СПК на соответствие новым требованиям.
4.2. Заключены соглашения о сотрудничестве с Ворлдскиллс Россия и
Российским государственным социальным университетом.
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