ПРОТОКОЛ
заседания Кадрового комитета Ассоциации «Некоммерческое партнерство
«Камский инновационный территориально-производственный кластер»
(«ИННОКАМ»)
г. Казань,
здание ОАО «Татнефтехиминвест - холдинг»

17 мая 2017 года
11:00

Повестка дня:
1. О региональном аспекте развития системы независимой оценки
квалификаций. О разработке и применении профессиональных
стандартов в химической отрасли.
2. О проекте программы развития сетевого взаимодействия предприятий
полимерного кластера Нижнекамского муниципального района с
участием КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ и КГАСУ.
3. О II практической HR-конференции в г. Набережные Челны 2 июня
2017.
По первому вопросу: «О региональном аспекте развития системы независимой
оценки квалификаций. О разработке и применении профессиональных
стандартов в химической отрасли».
выступила: Мария Сергеевна Иванова, Заместитель председателя Совета по
профессиональным квалификациям химического и биотехнологического
комплекса РФ.
В обсуждении вопроса приняли участие: Яруллин Р.С., Шуйский В.Н.,
Овсиенко Л.В., Хамадьяров Р.Р., Ушенин А.М., Титанов Е.А., Гафаров М.Р.,
Абзалилова Л.Р.
РЕШИЛИ:
1.1. Промышленным предприятиям определить перечень видов
профессиональной деятельности, которые нуждаются в первоочередной
разработке профессиональных стандартов.
Срок: май 2017 г.

Ответственный – Гайнуллин М.Р.

1.2. Подготовить соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией
«Некоммерческое партнерство «Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер» (далее – «Иннокам») и Советом по
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профессиональным
комплекса.

квалификациям

Срок: июнь-июль 2017 г.

химического

и

биотехнологического

Ответственный – Гайнуллин М.Р.

1.3. Поддержать предложения Совета по профессиональным
квалификациям химического и биотехнологического комплекса, включая:
- участие образовательных организаций и предприятий «Иннокама» в
образовательных мероприятиях Совета по вопросу разработки и применения
профессиональных стандартов;
- привлечение промышленных предприятий «Иннокама» к разработке и
обсуждению отраслевых профессиональных стандартов.
Срок: июнь-июль 2017 г

Ответственный – Шуйский В.Н.

1.4. Поддержать предложения членов рабочей группы о создании на базе
«Иннокама» Центра независимой оценки квалификаций. Просить Совет по
профессиональным квалификациям химического и биотехнологического
комплекса информировать «Иннокам» в приоритетном порядке о разработанных
и утвержденных профессиональных стандартах.
Срок: IV квартал 2017 г.

Ответственный – Гайнуллин М.Р.

По второму вопросу: «О проекте программы развития сетевого
взаимодействия
предприятий
полимерного
кластера
Нижнекамского
муниципального района с участием КНИТУ-КХТИ, КНИТУ-КАИ и КГАСУ»
выступила: Дильбар Шамилевна Султанова, декан факультета
Казанского национального исследовательского технологического университета.
В обсуждении вопроса приняли участие: Яруллин Р.С., Овсиенко Л.В.
РЕШИЛИ:
2.1. Определить порядок согласования и получения финансирования
проектов реализации «Стратегии развития кластера производителей полимерных
изделий» с целью усиления кооперации вузов «Иннокама» в институтах
инновационного развития полимерного кластера и инициирования интеграции
малых полимерных предприятий с научными группами вузов.
Срок: П квартал 2017 г.

Ответственный – Султанова Д.Ш.
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По третьему вопросу: «О II практической HR-конференции в г.
Набережные Челны 2 июня 2017»
выступил: Евгений Витальевич Скрыпников.
В обсуждении вопроса приняли участие: Яруллин Р.С., Овсиенко Л.В.,
Абзалилова Л.Р.
РЕШИЛИ:
3.1. Поддержать инициативу ОАО «Форд Соллерс» о проведении
конференции представителей кадровых служб предприятий «Иннокама» 2 июня
2017 года в г. Набережные Челны;
3.2. рекомендовать обсудить на конференции ряд актуальных вопросов,
включая:
- роль национальных систем квалификаций в инвестиционных, стратегических и
операционных целях бизнеса;
- аспекты взаимодействия кадровых служб предприятий с профессиональными
образовательными организациями;
- «дорожную карту» по внедрению регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста;
- новые инструменты в области практической профориентации.
Срок: июнь 2017 г.

Ответственный – Скрыпников Е.В.

3.3. Рекомендовать консолидировать презентационные материалы
конференции для размещения на портале Иннокама в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.innokam.ru).
Срок: июнь 2017 г.

Ответственный – Скрыпников Е.В.

