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ПРОЕКТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по квалификациям морского транспорта 

 

I. Основные положения 

1. Совет по квалификациям морского транспорта (далее – Совет) 

является инициативной рабочей группой экспертов и специалистов морского 

транспорта, которая создана для выработки, согласования экспертных 

мнений, рекомендаций и реализации мер по вопросам создания и 

функционирования системы квалификаций морского транспорта в РК. 

2. В своей деятельности Совет руководствуется настоящим 

положением и действующими законодательными и нормативными актами, 

регулирующими вопросы развития квалификаций в морском транспорте. 

3. Система квалификаций морского транспорта включает 

функциональные части: 1) мониторинг рынка труда и квалификаций, 

2) актуализация профессиональных требований к специалистам, 

профессиональных стандартов, 3) профессиональное образование и 

обучение, 3) оценка умений, компетенций, квалификаций специалистов 

заявляемым требованиям. 

 

II. Задачи 

3. Задачами Совета являются: 

а) формирование согласованного представления (тексты, блок-схемы, схемы, 

карты) о направлениях становления и развития компонентов системы 

квалификаций морского транспорта; 

б) составление экспертных оценок, мнений, по вопросам становления и 

развития системы квалификаций морского транспорта; 

в) актуализация требований профессиональных стандартов; 

г) оценка и экспертиза образовательных программ вузов, колледжей на 

соответствие профессиональным стандартам;  

д) содействие проведению оценки компетенций, квалификаций специалистов; 

е) выработка рекомендаций по улучшению подходов, методов, инструментов 

координации и функционирования системы квалификаций морского 

транспорта; 

ж) сбор успешных практик и извлеченных уроков системы квалификаций 

морского транспорта. 

 

III. Организация деятельности 

4. Совет формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретарей и членов. В состав Совета включаются 

представители предприятий, отраслевых объединений работодателей и 



работников, государственных органов, вузов и колледжей, научных и 

профессиональных сообществ морского транспорта. Председатель, члены 

Совета и состав секретариата утверждаются на заседании Совета. Совет 

формирует план работы на полугодие. 

5. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц, в том 

числе с участием приглашенных лиц, и проводятся в очной, заочной и 

дистанционной форме. 

6. Члены Совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

7. Участие членов в работе Совета включает: 

а) предоставление экспертных мнений и рекомендаций по плановым 

и внеплановым вопросам, экспертным задачам Совета; 

б) секретариат составляет сводный и обобщенный вариант 

экспертных мнений членов в виде, удобном для использования в 

экспертной работе и представляет к согласованию на очередное 

заседание Совета; 

в) секретариат ведет протоколы, учет, свод и хранение всех 

материалов заседаний Совета, размещает на сайте; 

г) председатель и секретариат по итогам полугодия составляют  

отчет о деятельности Совета. 

8. Решения Совета носят рекомендательный характер, принимаются 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.  
 

 


