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ПОЛОЖЕНИЕ  

о совете по профессиональным квалификациям  

в авиастроении 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профессиональным квалификациям в авиастроении 

(далее – Совет) является постоянно действующим органом, образованным в 

целях рассмотрения вопросов, касающихся создания и развития системы 

профессиональных квалификаций в авиастроении. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

1.3. Деятельность Совета координируется Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

(далее – Национальный совет). 

1.4. Совет действует на общественных началах без образования 

юридического лица. 

 

2. Задачи Совета 

2.1. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

проведение мониторинга потребности в квалификациях, появления 

новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий в 

авиастроении; 

разработка профессиональных стандартов и квалификационных 

требований для дальнейшего их применения в процедурах сертификации 

квалификаций в авиастроении; 

разработка, на основе национальной рамки квалификаций, отраслевой 

рамки квалификаций и стратегии ее развития; 



установление требований для подтверждения профессиональной 

квалификации; 

организация, координация и контроль деятельности по оценке и 

присвоению профессиональных квалификаций в авиастроении; 

участие в определении потребности в образовании и обучении для 

организаций авиастроительной отрасли; 

участие в разработке отраслевых государственных стандартов 

профессионального образования, обновлении программ профессионального 

образования и обучения; 

организация деятельности по профессионально – общественной 

аккредитации образовательных программ для авиастроительной отрасли. 

2.2. В этих целях Совет: 

представляет интересы значимого числа работодателей, представителей 

профессии в авиастроении; 

определяет приоритетные направления развития системы квалификаций 

и компетенций в авиастроении; 

проводит консультации по вопросам, связанным с разработкой 

профессиональных стандартов в авиастроении; 

согласовывает позиции работодателей и их объединений, 

профессиональных сообществ, федеральных органов исполнительной власти, 

образовательных и научных учреждений, иных организаций в пределах своей 

компетенции; 

приглашает для участия в своей деятельности представителей структур, 

не являющихся участниками Совета; 

создает профильные экспертные (рабочие) группы с привлечением 

ученых и специалистов; 

проводит мероприятия для широкого обсуждения проблем развития 

профессиональных квалификаций в авиастроении в Российской Федерации. 

 

3. Полномочия Совета 

3.1. Совет приобретает полномочия для реализации своих задач на 

основании решения Национального совета об одобрении его создания и после 

внесения сведений о нем в реестр советов по профессиональным 

квалификациям. Реестр советов по профессиональным квалификациям 

(профессиональных сообществ) ведет Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

3.2. Совет прекращает полномочия на основании рекомендации 

Национального совета после исключения сведений о нем из реестра советов 

по профессиональным квалификациям. 



 

4. Членство в Совете и организация его деятельности 

4.1. Состав Совета формируется на основе представительства 

заинтересованных сторон - представителей общероссийских объединений 

работодателей, профессиональных сообществ, работодателей, представителей 

системы профессионального образования и обучения, органов 

государственной власти. 

4.2. Персональный состав Совета формируется после его одобрения 

Национальным советом. Председатель Совета назначается после одобрения 

его кандидатуры Национальным советом. 

4.3. Прием в члены Совета осуществляется на основании письменного 

заявления на имя председателя Совета. Новые члены Совета утверждаются по 

представлению председателя Совета на очередном заседании Совета. 

4.4. Членство в Совете прекращается на основании заявления члена 

Совета о выходе из его состава. 

4.5. Руководит деятельностью Совета Председатель Совета. 

4.6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.  

4.7. Каждый член Совета участвует в заседании Совета лично или 

своим представителем по доверенности и имеет один голос. 

4.8. Решения на заседании Совета принимаются большинством 

голосов членов Совета. Заседания Совета могут проводиться в форме заочного 

голосования.  

4.9. Председатель Совета: 

ведет заседания Совета; 

созывает заседания Совета и организует его работу; 

определяет форму проведения заседания Совета; 

осуществляет координацию деятельности Совета по выполнению 

возложенных на него задач; 

организует взаимодействие Совета с органами федеральной 

законодательной и исполнительной власти и другими организациями. 

4.10. Решением Совета по представлению Председателя Совета могут 

утверждаться Сопредседатели (заместители Председателя) Совета, 

ответственные секретари Совета. 

4.11. Исполнительным органом Совета является Общероссийское 

отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России». 

 


