ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета по профессиональным квалификациям
в индустрии гостеприимства
15 декабря 2017 г. в 17.00
г. Москва, Суворовская площадь, д. 1/52, ОПОРА РОССИИ.
Вопрос 1. Отчет о предварительных итогах работы Совета в 2017 году по
состоянию на 01 декабря 2017 года.
Решили:
1.1. Принять к сведению отчет о предварительных итогах работы Совета в 2017
году (Приложение 1).
1.2. Поручить членам Совета довести до сведения заинтересованных лиц
предложение

принять

участие

в

работе

Технического

комитета

в

сфере

гостеприимства.
1.3. Поручить членам Совета подготовить предложения по внесению
дополнений в итоговый отчет Совета об итогах работы в 2017 году до 20 января 2018
года.
1.4. Провести заочное голосование по вопросу утверждения отчета об итогах
работы Совета в 2017 году до 01 февраля 2018 года.
Вопрос 2. О создании комиссий в структуре Совета
Решили:
2.1. Одобрить предложения инициативных групп по созданию комиссий:
2.1.1. Комиссия по ресторанному бизнесу,
2.1.2. Комиссия по гостиничному бизнесу,
2.1.3. Комиссия по организации мероприятий.
2.1.4. Комиссия по работе с представителями региональных объединений
работодателей и работодателями в субъектах Российской Федерации
2.2. Утвердить кандидатуру А.В. Васильчука в качестве председателя
Комиссии по ресторанному бизнесу. Одобрить проект персонального состава
Комиссии по ресторанному бизнесу (Приложение 2),

2.3. Утвердить кандидатуру С.Е. Колесникова в качестве председателя
Комиссии по гостиничному бизнесу. Одобрить проект персонального состава
Комиссии по гостиничному бизнесу (Приложение 3),
2.4. Утвердить кандидатуру В.И. Шпильмана в качестве председателя
Комиссии по организации мероприятий. Одобрить проект персонального состава
Комиссии по организации мероприятий (Приложение 4),
2.5. Утвердить кандидатуру А.В Кожевникова в качестве председателя
Комиссии по работе с представителями региональных объединений работодателей и
работодателями в субъектах Российской Федерации.
2.6. Поручить председателям комиссий представить в Совет планы работ
комиссий на 2018 год.
Вопрос 3. О ходе реформирования Комиссии по туризму.
Решили:
3.1. Принять к сведению информацию о проведенном заседании по вопросу
реформирования Комиссии по туризму (Приложение 5).
3.2. Утвердить кандидатуру О.С. Яриловой в качестве председателя Комиссии
по туризму.
3.3. Поручить О.С. Яриловой представить в Совет план работы Комиссии на
2018 год.
Вопрос 4. О проведении отбора организаций на проведение независимой оценки
квалификации.
Решили:
4.1. Наделить полномочиями центра оценки квалификации на проведение
независимой оценки квалификации в индустрии гостеприимства Союз «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз). Область деятельности определить в
соответствии с заявленной Союзом областью деятельности (Приложение 6).
4.2. Занести соответствующие сведения о центре оценки квалификации Союза в
Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации.

4.3. Принять к сведению отчет о ходе подготовки ОПОРЫ России к созданию
центра оценки квалификации в индустрии гостеприимства.
Вопрос 5. Об утверждении примеров оценочных средств.
Решили:
5.1. Принять к сведению результаты голосования об утверждении примеров
оценочных средств

для

проведения

независимой

профессиональным квалификациям:

«Шеф-бармен 5

«Помощник

квалификации»,

повара

3

уровень

оценки

квалификации

по

уровень квалификации»,
«Шеф-повар

6

уровень

квалификации», «Бригадир поваров 5 уровень квалификации», «Кондитер 4 уровень
квалификации», «Пекарь 4 уровень квалификации», «Бригадир кондитеров 5 уровень
квалификации», «Администратор зала 6 уровень квалификации», «Шеф-официант 5
уровень квалификации», «Шеф-сомелье 5 уровень квалификации».
5.2. Разместить примеры оценочных средств на сайте Совета, а также занести
сведения о примерах оценочных средств в Реестр сведений о проведении
независимой оценки квалификации до 30 декабря 2017 года.
Вопрос 6. План работы Совета на 2018 год.
Решили:
6.1. Принять за основу проект плана работ Совета на 2018 год (Приложение 7)
для разработки итоговой версии плана работ Совета на 2018 год.
6.2.

Поручить

членам

Совета

и

председателям

комиссий

направить

предложения по внесению дополнений в план работы Совета на 2018 год до 20 января
2018 года.
Вопрос 7. Внесение изменений в персональный состав Совета.
Решили:
7.1.

Утвердить

(Приложение 8).

предложенный

проект

персонального

состава

Совета

