Протокол заседания рабочей группы по подготовке
профессионального стандарта «Антикризисный управляющий»
Дата: 04 февраля 2016.
Место: г. Москва, Институт экономики и антикризисного управления.
Присутствовали члены рабочей группы:
Ряховская А.Н., Халимова Н.А., Акулова Н.Г., Елисеев С.В., Лиокумович
Д.С., Бровчак С.В., Никулин М.А.
Протокол заседания.
1. Заседание открылось отчетом членов рабочей группы - Лиокумовича
Д.С и Никулина М.А., посетивших семинар НИИ труда и социального
страхования «Разработка профессиональных стандартов».
Основные вопросы, представленные на обсуждение членов рабочей
группы, по итогам семинара:
Первый вопрос. Для систематизации решений и подтверждения
еженедельных заседаний рабочей группы необходимо вести протокол.
Формирование протокола должно обеспечить обсуждение решений рабочей
группы профессиональным сообществом.
Второй вопрос. Для обсуждения решений рабочей группы
профессиональным сообществом необходимо создать на сайте ИЭАУ
страницу профессиональный стандарт «Антикризисный управляющий».
Страница должна содержать функцию обратной связи.
Третий вопрос. Для эффективной работы над макетом
профессионального стандарта целесообразно включить в состав рабочей
группы методиста и работника кадровой службы.
Четвертый вопрос. Согласно рекомендации Минтруда целесообразно
заполнение макета профессионального стандарта после каждого заседания
рабочей группы, где были приняты решения не организационного характера.
Для этой цели желательно определить ответственного члена рабочей группы.
Пятый вопрос. Для обсуждения профессионального стандарта
необходимо привлекать профессиональное сообщество.
По первому вопросу решили.
Вести протоколы заседаний рабочей группы. Ответственным за
ведение протокола выбрать члена рабочей группы – Чиликов А.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу решили.
Создать на сайте ИЭАУ страницу - профессиональный стандарт
«Антикризисный управляющий».
Ответственным за организацию работы по созданию и ведению
страницы выбрать Халимову Н.А.
Решение принято единогласно. Срок – 29.02.2016 г.
По третьему вопросу решили.Проанализировать имеющиеся ресурсы
членов рабочей группы для привлечения в ее состав методиста и специалиста
кадровой службы.
Решение принято единогласно. Срок –29.02.2016.
По четвертому вопросу решили. Выбрать для систематического
заполнения макета профессионального стандарта – Халимову Н. А.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу решили.Членам рабочей группы представить
перечень потенциальных профессиональных сообществ, заинтересованных в
профессии антикризисный управляющий.
Решение принято единогласно. Срок –29.02.2016.
2. Членом рабочей группы Бровчаком С.В. было предложено провести
консультации относительно необходимости подготовки профессионального
стандарта «Антикризисный управляющий» среди министерств, ведомств и
объединений работодателей.
В процессе консультаций необходимо уточнить их позицию
относительно целесообразности объединения в одном профессиональном
стандарте профессий «антикризисный управляющий» и «арбитражный
управляющий».
По итогам обсуждения было принято решение.
Провести предварительные консультации с представителями:
Минэкономразвития;
Минфина;
АСВ;
Минюста;
РСПП;
ТПП;
Конфедерацией Профсоюзов
Ответственные: Ряховская А.Н., Лиокумович Д.С.

Срок – 129.02.2016.
3. После консультаций с министерствами, ведомствами и
объединениями работодателей направить в указанные структуры
официальные письма для подтверждения их позиции по данному вопросу и
дальнейшего сотрудничества.
К следующему заседанию рабочей группы представить макет письма.
На следующем заседании рабочей группы определить за чьей
подписью пойдут письма в министерства, ведомства и объединения
работодателей.
Ответственный за предоставление макета письма Бровчак С.В.
Срок – 11.02.2016.

