
ПРОТОКОЛ    
заседания Отраслевого совета по разработке профессиональных 
стандартов и профессиональных квалификаций Всеукраинского 

отраслевого объединения организаций работодателей химической 
промышленности  

№24/06/15 
 
 
24 июня 2015 года  11 час. 00 мин.                                           г. Киев, ул. Пражская,5 
 
Присутствовали: 
Председатель Отраслевого совета,  
представитель ПАО «АЗОТ» г. Черкассы    Сергиенко И.А. 
 
Члены Отраслевого совета 
Представитель ПАО «Сумыхимпром»     Тетеркин О.В. 
Представитель ООО «OSTCHEM»     Чернышев Н.Г. 
Представитель ООО «Научно-технический центр  
Союза Химиков Украины»      Грышечкин В.В. 
 
Секретарь Отраслевого совета     Панасюк О.В. 
 
 
 
Проводил заседание Председатель Отраслевого совета по разработке  профессиональных 
стандартов и профессиональных квалификаций Всеукраинского отраслевого совета объединения 
организаций работодателей химической промышленности Сергиенко И.А.   
 
На заседание  Отраслевого совета приглашены: 
Генеральный директор Федерации металлургов Украины, Вице-президент Института 
профессиональных квалификаций  Притоманов С.А., ведущий специалист Союза химиков Украины 
Олейник М.О. 
     

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
1. Поддержка Отраслевым советом инициативы ПАО «АЗОТ» г. Черкассы относительно 
разработки проекта профессионального стандарта машиниста компрессорных установок 
производства аммиака. 
 
По вопросу 1 повестки дня: 
 
1. СЛУШАЛИ: Председателя Отраслевого совета по разработке  профессиональных стандартов и 
профессиональных квалификаций Всеукраинского отраслевого совета объединения организаций 
работодателей химической промышленности Сергиенко И.А., который напомнил о решении 
Отраслевого совета от 26.11.2013 (протокол N26/11/13) утвердить перечень базовых профессий 
для пилотного проекта по разработке четырёх профессиональных стандартов: начальник смены, 
аппаратчик синтеза, аппаратчик конверсии; машинист компрессорных установок. 
Сергиенко И.А. так же сообщил об инициативе ПАО «АЗОТ», г. Черкассы, по разработке 
указанных стандартов и ознакомил присутствующих с подготовленным проектом стандарта 
машиниста компрессорных установок производства аммиака. 
 
Информацию приняли к сведению. 
 
2. СЛУШАЛИ: Генерального директора Федерации металлургов Украины, Вице-президента 
Института профессиональных квалификаций Притоманова С.А. о требованиях «Порядка 
разработки, утверждения и пересмотра профессиональных стандартов» и деятельности Института 
профессиональных квалификаций. 
 
Информацию приняли к сведению. 
 
3. СЛУШАЛИ: Председателя Отраслевого совета по разработке  профессиональных стандартов и 
профессиональных квалификаций Всеукраинского отраслевого совета объединения организаций 
работодателей химической промышленности Сергиенко И.А. с предложениями: 



 3.1. принять решение о поддержке инициативы ПАО «АЗОТ», г. Черкассы, по разработке 
проектов профессиональных стандартов, определенных решением Отраслевого совета от 
26.11.2013 (протокол N26/11/13)  
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: поддержать инициативу ПАО «АЗОТ», г. Черкассы, по разработке проектов  
четырёх профессиональных стандартов: начальник смены, аппаратчик синтеза, аппаратчик 
конверсии; машинист компрессорных установок. 
 
 3.2. опубликовать решение на сайте Всеукраинского отраслевого объединения 
организаций работодателей химической промышленности. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: опубликовать решение на сайте Всеукраинского отраслевого объединения 
организаций работодателей химической промышленности. 
 
 3.3. направить уведомление в Федерацию работодателей Украины для размещения 
сообщения об инициативе разработки проектов профессиональных стандартов на сайте 
Федерации  и на сайте Репозитария профессиональных квалификаций. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: направить уведомление в Федерацию работодателей Украины для размещения 
сообщения об инициативе разработки проектов профессиональных стандартов на сайте 
Федерации и на сайте Репозитария профессиональных квалификаций. 
 
 3.4. организовать профессиональное общественное обсуждение проекта 
профессионального стандарта машиниста компрессорных установок производства аммиака с 
03.07.2015 г. по 03.09.2015 г., а проектов профстандартов начальника смены, аппаратчика синтеза 
и аппаратчика конверсии – по готовности, в течении 2 месяцев с дня опубликования на сайте 
Всеукраинского отраслевого объединения организаций работодателей химической 
промышленности. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: организовать профессиональное общественное обсуждение проектов 
профессиональных стандартов в течении 2 месяцев с дня опубликования на сайте Всеукраинского 
отраслевого объединения организаций работодателей химической промышленности. 
 
 3.5. определить формой проведения профессионального общественного обсуждения 
проектов  профессиональных стандартов электронную и телефонную консультацию и  обмен 
письмами по электронной почте. 
  
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: определить формой проведения профессионального общественного обсуждения 
проектов  профессиональных стандартов электронную и телефонную консультацию и  обмен 
письмами по электронной почте. 
 
 3.6. определить ответственного за проведение обсуждения проекта профессионального 
стандарта. 
  
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно за Председателя Отраслевого совета Сергиенко И.А. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: ответственного за проведение обсуждения проекта профессионального 
стандарта назначили Председателя Отраслевого совета Сергиенко И.А.. 
 
 3.7. установить сроки подачи предложений и замечаний заинтересованными лицами к 
проектам стандартов – один месяц з дня публикации проекта профессионального стандарта на 
сайте Всеукраинского отраслевого объединения организаций работодателей химической 
промышленности. 



 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: установить сроки подачи предложений и замечаний заинтересованными лицами 
к проектам стандартов – один месяц з дня публикации проекта профессионального стандарта на 
сайте Всеукраинского отраслевого объединения организаций работодателей химической 
промышленности. 
 
 3.8. направить проекты стандартов всем членам Отраслевого совета для подготовки 
предложений и замечаний – одновременно с опубликованием проекта на сайте Всеукраинского 
отраслевого объединения организаций работодателей химической промышленности, отсутствие в 
течении срока подачи  предложений и замечаний членов отраслевого совете считать одобрением 
предложенной редакции проекта профессионального стандарта. 
  
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: направить проекты стандартов всем членам Отраслевого совета для подготовки 
предложений и замечаний – одновременно с опубликованием проекта на сайте Всеукраинского 
отраслевого объединения организаций работодателей химической промышленности, отсутствие в 
течении срока подачи  предложений и замечаний членов отраслевого совете считать одобрением 
предложенной редакции проекта профессионального стандарта. 
 
 3.9. установить сроки внесение  изменений в проект стандарта и направления проекта с 
обобщенными замечаниями и предложениями в отраслевой совет - 10 дней с момента окончания 
месяца з дня публикации проекта. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: установить сроки внесение  изменений в проект стандарта и направления 
проекта с обобщенными замечаниями и предложениями в отраслевой совет - 10 дней с момента 
окончания месяца з дня публикации проекта. 
 
 3.10. установить сроки рассмотрения Отраслевым советом полученных от разработчика 
документов и направления их в Федерацию работодателей Украины для проведения проверки 
соблюдения процедуры разработки профессионального стандарта -  5 дней. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: установить сроки рассмотрения отраслевым советом полученных от 
разработчика документов и направления их в Федерацию работодателей Украины для проведения 
проверки соблюдения процедуры разработки профессионального стандарта -  5 дней. 
 
 3.11. посредством опроса членов Отраслевого совета при помощи обмена электронной 
корреспонденции утвердить проект профессионального стандарта или же отправить на доработку 
– в течении 10 дней после получения заключения Федерации работодателей Украины о 
соответствии профессионального стандарта критериям. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. 
 
ПОСТАНОВИЛИ: посредством опроса членов Отраслевого совета при помощи обмена 
электронной корреспонденции утвердить проект профессионального стандарта или же отправить 
на доработку – в течении 10 дней после получения заключения Федерации работодателей 
Украины о соответствии профессионального стандарта критериям. 
 
 
 
Председатель Отраслевого совета      И.А. Сергиенко  
 
 
 
 
Секретарь         О.В. Панасюк 


