КОМИТЕТ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ БИЗНЕСА ПРЕЗИДИУМА НПП РК «АТАМЕКЕН»

ПРОТОКОЛ № 3
заседания подкомитета по квалификациям
г. Нур-Султан
1600 – 1640 ч., дистанционно

31 марта 2020 г.

Присутствовали:
1. Айдарханова С.А., директор ТОО «Оркен Медиа»;
2. Алирахим С., директор ТОО «ASSET HR»;
3. Ахиярова З.Т., директор ТОО "Сертификационный центр индустрии гостеприимства";
4. Ахмурзина Л.Ж., исп. директор по развитию человеческого капитала Ассоциации "KAZENERGY";
5. Байжумова А.З., руководитель компания «Umbrella Training & Consulting»;
6. Байпакбаева Ж.Ж., исп. директор ОЮЛ "Евразийская медицинская ассоциация";
7. Жуматаев Д.В., эксперт департамента развития человеческого капитала НПП РК;
8. Исабеков М.У., директор Корпоративного фонда "KAZLOGISTICS";
9. Казембекова Л.Н., главный эксперт ДРЧК Ассоциации "KAZENERGY";
10. Мамбеталина А.С., доцент ЕНУ им. Л. Гумилева;
11. Нурмаганбетов Д.Ш., исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала в РК;
12. Нурпеисова А.Х., вице-президент ОЮЛ "Ассоциация по развитию и исследованию образования";
13. Опря В.В., консультант в области управления компании «Umbrella Training and Consulting»;
14. Рахимова Г.М., президент Казахстанской ассоциации охраны труда и промбезопасности»;
15. Сабралиева М.Д., вице-президента Союза пищевых предприятий Казахстана;
16. Смятова М.Б., проект-менеджер ТОО "U-FUTURE";
17. Увалеев Ж.Е., исполнительный директор Казахстанской Ассоциации ИТ компаний;
18. Ходоровская Т.Г., менеджер ассоциации КАГиР.
Повестка:
1. Исполнение решений протоколов подкомитета № 1 (19.02.20) и № 2 (3.03.20).
2. Итоги экспертной задачи № 2 – «Методики ОРК, ПС, проблемы НСК, рекомендации».
3. Текущая информация по анкетированию разработчиков ПС, ОРК (Опря В., Байжумова А.).
4. Последующие шаги, действия участников, улучшение работы подкомитета.
5. Обсуждение экспертной задачи № 3 (апрель) – «Отраслевые системы квалификаций».
Обсудили:
Вопрос 1. Исполнение решений протоколов подкомитета № 1 и № 2.
Отсутствует информация по письму Комитета РЧКиСПБ от 21.02.20 в МТСЗН. Опрос и анализ
ситуации по сертификационным центрам на этапе завершения - ДРЧК. Низкая активность
сертификационных центров в опросе. Письмо НПП по методике Атласа профессий. Рекомендуемые
уровни оплаты работы экспертов НСК (разработка ПС, экспертиза, экспертиза ОП). Протоколы
подкомитета не размещены на сайте НПП. Функции секретаря подкомитета выполняются в
недостаточной степени.
Вопрос 2. Итоги экспертной задачи № 2 – «Методики ОРК, ПС, проблемы НСК, рекомендации».
Получены 11 экспертных мнения. Для использования и последующей работы предложения сведены и
обобщены, составлена блок-схема [www.facebook.com/groups/profstandart/learning_content/?filter=654430858653077]. В экспертных
мнениях содержатся конструктивные, рациональные предложения, которые могут стать основой
улучшения процесса развития НСК. Из-за отсутствия экспертных мнений по экспертным задач № 1 и 2
из состава подкомитета исключены 5 участников. По анкетной форме кандидатов продолжается прием
кандидатов в члены подкомитета.
Вопрос 3. Текущая информация по анкетированию разработчиков ПС, ОРК.
Конструктивная инициатива консультантов «UTC» для извлечения уроков из опыта разработки ПС
2019 г. В опросе приняло более 50 респондентов. Обрабатываются результаты опроса.
Вопрос 4. Последующие шаги, действия участников, улучшение работы подкомитета.
Предложено обсуждение вопросов, экспертных предложений подкомитета обсуждать на Комитете
РЧКиСПБ совместно со специалистами МТСЗН и ЦРТР. Заинтересованность специалистов МТСЗН в
обсуждении замечаний по методикам ОРК, ПС. Требуется доработка абзаца по НСК в Плане
Правительства РК 2020-2025 гг. «Новый экономический курс» (30 с.). Продолжить формат накопления
ежемесячных экспертных мнений по актуальным экспертным задачам. Положительный опыт
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"KAZENERGY" составления отраслевого справочника профессий и участия в составлении отраслевого
атласа профессий.
Вопрос 5. Обсуждение экспертной задачи № 3 (апрель) – «Отраслевые системы квалификаций».
В перечне проблем НСК одним из ключевых мест выделяется «представительство», «голос» отрасли,
вида деятельности, только он может полноценно ответить на вопросы – Какие и сколько ПС нужны?
На какие профессии? Каков уровень квалификации профессий? и пр. Предметом экспертной задачи
определить представление о создании и деятельности группы, совета, «сети» экспертов по
квалификациям в отдельной отрасли, виде деятельности.

Решили:
По вопросу 1.
1. Копию письма НПП в МТСЗН по методике Атласа профессий разместить в чате подкомитета
(Коренев С., Жуматаев Д., 6.04.20).
2. Результаты опроса и анализа по сертификационным центрам разместить в чате подкомитета
(Жуматаев Д., 10.04.20).
3. Представить информацию по статусу письма Комитета в МТСЗН (Жуматаев Д., 6.04.20).
4. Составить предложения по рекомендуемому уровню оплаты экспертов НСК по видам экспертных
работ (Исабеков М.У., Увалеев Ж.Е., 24.04.20).
5. Разместить файлы протоколов № 1, 2, 3 подкомитета на сайте НПП (Жуматаев Д., 9.04.20).
6. Поставить в известность Доскенова Т.К., председателя КРЧКиСПБ и Ордабаева О.Т., заместителя
председателя Правления НПП о необходимости улучшения рабочего сопровождения, функций
секретариата департаментом развития человеческого капитала НПП деятельности подкомитета по
квалификациям, а именно, размещение материалов и протоколов заседаний подкомитета на сайте
НПП, своевременное информирование членов подкомитета по документам НСК, контроль за
статусом писем по инициативе подкомитета, исполнение решений (Исабеков М.У., 20.04.20).
По вопросу 2.
1. На основе экспертных материалов (№ 1, 2) переработать предложения по НСК на очередное
заседание Комитета РЧКиСПБ (Исабеков М.У., 24.04.20).
2. Включить в задачу № 3 на апрель составление "поля проблем НСК" и "поля проектов
(рекомендаций) НСК" на основе обобщенных экспертных мнений (Исабеков М.У., 3.04.20).
3. По итогам трех месяцев деятельности подкомитета, предоставления участниками экспертных
мнений внести предложения по изменению состава подкомитета по квалификациям (Исабеков М.У.,
30.04.20).
По вопросу 3.
1. Завершить опрос 31 марта т.г., представить выводы и результаты анкетирования разработчиков
ОРК, ПС к 6 апреля т.г. (Опря В., Байжумова А.).
2. После обсуждения результатов между членами подкомитета направить предложения в ДРЧК, ЦРТР.
По вопросу 4.
1. Согласовать с Доскеновым Т.К., председателем КРЧКиСПБ, возможность проведения заседания
Комитета по вопросу НСК с приглашением специалистами МТСЗН и ЦРТР.
2. Уточнить заинтересованных, ответственных лиц МТСЗН и ЦРТР, формат сотрудничества для
улучшения методик ОРК, ПС (Жуматаев Д., 10.04.20).
3. Представить вариант текста по НСК в Плане Правительства РК 2020-2025 гг. «Новый
экономический курс» на 30 странице [g-диск] (члены подкомитета, 8.04.20).
4. Для определения порядка составления справочника (атласа) профессий в отраслях представить
участникам подкомитета доступные материалы, информацию по порядку и содержанию
составления отраслевого атласа профессий (Ахмурзина Л.Ж., 24.04.20).
По вопросу 5.
1. Составить уточняющие вопросы по задаче № 3 на апрель месяц и направить членам подкомитета
для составления экспертных мнений (Исабеков М.У., 3.04.20).

Председатель

М. Исабеков
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