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

ПРОТОКОЛ № 4
заседания подкомитета по квалификациям
г. Нур-Султан
1600 – 1640 ч., дистанционно

29 апреля 2020 г.

Присутствовали:
1. Айдарханова С.А., директор ТОО «Оркен Медиа»;
2. Байжумова А.З., руководитель компания «Umbrella Training & Consulting»;
3. Байпакбаева Ж.Ж., исп. директор ОЮЛ "Евразийская медицинская ассоциация";
4. Исабеков М.У., директор Корпоративного фонда "KAZLOGISTICS", председатель;
5. Малибеков А.К., директор департ. по академ. политике Таразского госуд. университета;
6. Нурмаганбетов Д.Ш., исполнительная дирекция Международного фонда спасения Арала в РК;
7. Опря В.В., консультант в области управления компании «Umbrella Training and Consulting»;
8. Сабралиева М.Д., вице-президента Союза пищевых предприятий Казахстана;
9. Увалеев Ж.Е., исполнительный директор Казахстанской Ассоциации ИТ-компаний;
10. Худова Л.Н., президент Ассоциации предприятий легкой промышленности РК;
11. Шарапова Л.В., директор учебного центра ТОО «Богатырь Көмір»;
12. Шотан С.И., руков. сектора по учебной работе Таразского госуд. университета.
Повестка:
1. Исполнение решений протоколов подкомитета № 1, 2, 3 (31.3).
2. Итоги экспертной задачи № 3 – «Отраслевое представительство НСК».
3. Содержание сводного файла «Поле проблем НСК».
4. Обсуждение экспертной задачи № 4 (май) – «Отраслевая система квалификаций».
Обсудили:
Вопрос 1. Исполнение решений протоколов подкомитета № 1, 2, 3 (31.3).
Основные сведения о деятельности указаны на карте результатов подкомитета (приложение).
Направлено письмо Бейсенбенову А.А., директору департамента развития человеческого капитала
НПП РК «Атамекен» о приведении в соответствие уровня сопровождения работы подкомитета по
квалификациям – размещения протоколов, материалов подкомитета на сайте НПП и обеспечение
функций секретариата со стороны ДРЧК НПП. Результаты анкетирования разработчиков ОРК, ПС и
экспертные материалы по улучшению методик ПС и ОРК направлены (6.4) в МТСЗН, ЦРТР, НПП.
Касательно ответа МТСЗН о «коммерческой ценности» результатов НСК, направлено письма (19.4) в
офис Всемирного банка, Астана (J.-F.Marteau) и руководителю компонента «НСК» проекта (A.Valerio).
Вопрос 2. Итоги экспертной задачи № 3 – «Отраслевое представительство НСК».
Представлено 12 экспертных мнений. Предложения по отраслевым представительствам НСК
обобщены по следующим частям: необходимость (основа НСК, координация по вопросам
квалификаций внутри отрасли, применение ПС в отрасли, обучение в отрасли, оценка умений),
продукты (анализ отрасли, показатели потребности, обновление квалификационной структуры
отрасли, ОРК, ПС, аккредитация, экспертиза образовательных программ, лучшие практике и
извлеченные уроки, процедуры оценки умений), механизм (формат и виды работы, при какой
организации создавать, информационное освещение), состав (рекомендованы кандидатуры), повестка
(организация работы представительства, аналитика, выработка рекомендаций, образование, обучение,
оценка умений, составление документов, методик). В отраслевые представтельства должны быть
приглашены и вовлечены представители госорганов, ассоциаций и учебных заведений.
Вопрос 3. Содержание сводного файла «Поле проблем НСК».
На основе экспертных материалов задач составлена примерная структура НСК, состоящая из 8 частей.
По 4 части на 2-к уровнях – республиканском и отраслевом. Структура НСК (2×4) взята за основу при
составлении «Поля проблем НСК». Поле проблем НСК будет регулярно уточняться, корректироваться
как инструмент для составления поля рекомендаций и проектов НСК. Как проблемное звено
дополнить ежегодное согласование в НПП государственного образовательного заказа высшего
образования (март), ТиПО, который опирается на отраслевую потребность в отраслевых специалистах
в периоде от 2 до 5 лет.
В подкомитет поступило предложение заслушать и обсудить презентацию Ержигитовой Ш.Д. на тему
«НСК РК: состояние, проблемы, решения, возможности», составленную на основе проведенного
аналитического обзора НСК РК (2012 - 2019) и практического опыта работы над разработкой
профессиональных стандартов в нефтегазовой отрасли (2009 - 2014).
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Вопрос 4. Обсуждение экспертной задачи № 4 (май) – «Отраслевая система квалификаций».
Признание статуса подкомитета по квалификациям стейкхолдерами возможно при конструктивной,
последовательной и результативной работе его членов. Заинтересованность в деятельности
подкомитета будет увеличиваться только при росте ценности его «продуктов». На текущий период
актуальными становятся вопросы: подготовки, проведения отраслевой сертификации специалистов и
выпускников учебных заведений, корректировка образовательных программ ВПО на основе ПС, связь
с ПС и ОРК разрабатываемых отраслевых атласов профессий.
Решили:
По вопросу 1.
1. Поставить в известность руководящий состав НПП РК «Атамекен» о низком уровне сопровождения
работы подкомитета и необходимости размещение протоколов, материалов подкомитета по сайте
НПП (Исабеков М.У., 15.05.20).
2. Создать отдельный WhatsApp-чат «Подкомитет Q» членов подкомитета по квалификациям для
исключения ограничений и барьеров, которые создаются экспертами ДРЧК НПП РК «Атамекен».
3. Составить предложения по рекомендуемому уровню оплаты экспертов НСК по видам экспертных
работ (Исабеков М.У., Увалеев Ж.Е., 29.05.20).
По вопросу 2.
1. Использовать результаты задачи № 3 в составлении задачи № 4, апрель (Исабеков М.У., 15.05.20).
2. На основе экспертных материалов задачи № 3 переработать предложения по НСК на очередное
заседание Комитета РЧКиСПБ.
По вопросу 3.
1. Систематизировать описание проблем внутри разделов и частей.
2. Разместить файл «Поле проблем НСК» на сайте, группе ФБ подкомитета для информирования,
пользования и внесения дополнения всеми заинтересованными сторонами.
3. Провести обсуждение 5 мая (вторник) в 15:00 ч. презентации Ержигитовой Ш.Д. на тему «НСК РК:
состояние, проблемы, решения, возможности», составленной на основе проведенного
аналитического обзора НСК РК (2012 - 2019) и практического опыта работы разработки
профессиональных стандартов в нефтегазовой отрасли (2009 - 2014).
По вопросу 4.
1. Составить условие экспертной задачи № 4, май и направить членам подкомитета (Исабеков М.У.,
6.05.20).
2. Согласовать с Доскеновым Т.К., председателем КРЧКиСПБ, возможность проведения заседания
Комитета в мае т.г. с приглашением представителей отраслевых министерств, ЦРТР по вопросу
проведения отраслевой сертификации специалистов и выпускников учебных заведений.
Председатель

М. Исабеков
Приложение

Протоколы, материалы подкомитета размещены:

http://kazlogistics.kz/ru/professionalnye-kvalifikatsii-na-transporte/ 
www.facebook.com/groups/profstandart/learning_content/  https://atameken.kz/ru/departments/49-komitet-social-noj-sfery-i-social-nogo-partnerstva
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