
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ В АВИАСТРОЕНИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в авиастроении 
 

 

«20» декабря 2022 г.     г. Москва                    № 26 

 

УЧАСТВОВАЛИ В ГОЛОСОВАНИИ 

 

Члены Совета: 

 

Шепелева Любава 

Юрьевна 

- Директор по персоналу ПАО «ОАК» 

(заместитель председателя Совета) 

Петракова Ольга 

Геннадьевна 

- Руководитель департамента специальных 

проектов ОООР «Союзмаш», заместитель 

председателя Совета 

Бугреев Владимир 

Иванович 

- Советник генерального директора АО «КТРВ» 

Ванеев Денис  

Михайлович 

- Директор по персоналу АО «ОДК-Климов» 

Гейкин Валерий 

Александрович 

- Заместитель генерального директора — 

руководитель приоритетного технологического 

направления «Технологии двигателестроения» 

АО «ОДК» 

Горбунов Евгений 

Алексеевич 

- Генеральный директор НП «Союз 

авиапроизводителей» 

Громашев Андрей 

Геннадьевич 

- Главный технолог АО «АэроКомпозит» 

Драгунов Максим 

Сергеевич 

- Директор по персоналу ПАО «Корпорация 

«Иркут» 



Кирилец Ольга 

Александровна 

- Директор по персоналу АО «Обнинское научно-

производственное предприятие «Технология» им. 

А.Г. Ромашина» 

Клочков Владислав 

Валерьевич 

- Заместитель Генерального директора по 

стратегическому развитию – директор 

департамента стратегии и методологии 

управления созданием научно-технического 

задела ФГБУ «НИЦ «Институт имени  

Н.Е. Жуковского» 

Некрасов Александр 

Владимирович 

- Директор по персоналу и организационному 

развитию АО «Вертолеты России» 

Столярова Светлана 

Валентиновна 

- Директор по персоналу АО «Технодинамика» 

Суркова Наталья 

Борисовна 

- Заместитель генерального директора по 

персоналу АО «ОДК» 

Терпугов Александр 

Васильевич  

- Начальник Инженерного центра 

ОКБ им. А.И. Микояна 

Тихомиров Алексей 

Валентинович 

- Председатель Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности  

 

В заседании приняли участие 15 членов Совета. 

 

Секретарь Совета: Угловская О.А.  



I. Об утверждении оценочных средств 

 

1.1. Утвердить оценочные средства по квалификациям: 

1.1.1. 32.00800.02 Специалист службы качества по контролю установленных 

в организации авиастроительной отрасли правил применения документов системы 

качества (5 уровень квалификации)» (приложение № 1 к Протоколу); 

1.1.2. 32.00200.04 «Инженер–конструктор младшего инженерного состава по 

ведению электронного макета и его составных частей (5 уровень квалификации)» 

(приложение № 2 к Протоколу); 

1.1.3. 32.00900.04 «Сборщик-клепальщик летательных аппаратов 4-го 

разряда (4 уровень квалификации)» (приложение № 3 к Протоколу); 

1.1.4. 32.01000.04 «Слесарь-сборщик летательных аппаратов 4-го разряда (4 

уровень квалификации)» (приложение № 4 к Протоколу); 

1.1.5. 32.01200.05 «Монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

3-го разряда (3 уровень квалификации)» (Приложение № 5 к Протоколу); 

1.1.6. 32.01200.07 «Монтажник электрооборудования летательных аппаратов 

4-го разряда (4 уровень квалификации)» (приложение № 6 к Протоколу). 

 

II. Об утверждении плана работы Совета по профессиональным 

квалификациям в авиастроении (СПК в авиастроении) на 2023 год  

 

2.1. Утвердить план работы Совета по профессиональным квалификациям 

в авиастроении на 2023 год (приложение № 7 к протоколу). 

 

III. Об актуализации состава СПК в авиастроении 

 

3.1 Членам Совета по профессиональным квалификациям направить 

предложения по изменению его состава (при наличии). 

Срок: 31.01.2023 г. 

 

Заместитель председателя 

Совета по профессиональным 

квалификациям в авиастроении 

 

 

Л.Ю. Шепелева  

 


