
ПРОТОКОЛ

заседания Рабочей группы по вопросам совершенствования системы 
профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала для

организаций угольной промышленности

Москва

26 января 2021 г. № РГ/11 -1 пр

Председатель рабочей группы -  А.Б. Яновский 

Присутствовали: 61 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О Федеральном законе от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации» и Всероссийском форуме рабочей молодежи.

1.1. СЛУШАЛИ:

Сообщение А. И. Платонова

РЕШИЛИ:
1.2. Рекомендовать организациям угольной промышленности и 

горнодобывающей отрасли, профильным организациям высшего образования 

принять участие в работе Всероссийского форума работающей молодежи 

(далее -  Форум), проводимый в Кемеровской области -  Кузбассе во II 

квартале 2021 года.

1.3. Рекомендовать Федеральному агентству по делам молодежи 

(далее -  Росмолодежь) (А.И. Платонову) направить в Фонд образовательных 

проектов «Надежная смена» (А.С. Королёву) информацию о возможностях 

участия молодых специалистов горнодобывающих компаний в Форуме и о 

грантовом конкурсе по итогам Форума.

Срок-до 19.02.2021.



1.4. Фонду образовательных проектов «Надежная смена» (А.С. Королёву) 

направить в организации угольной промышленности и горнодобывающей 

отрасли информацию о возможностях участия молодых специалистов в 
Форуме, обобщить полученные материалы и направить в Росмолодежь и 
Минэнерго России.

С рок-до 10.03.2021.

2. Доклад о вопросах системы профессиональной подготовки кадров для 

угольной промышленности, в том числе вопросы формирования целевого 

приема на горные специальности и прогноза потребности предприятий в 

горных инженерах различных специальностей, сотрудничестве вузов и 

компаний в процессе практик и стажировок.

2.1. СЛУШАЛИ:

Сообщение В.Л. Петрова

РЕШИЛИ:
2.2. Рекомендовать организациям угольной промышленности во 
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации использовать новые механизмы целевого обучения специалистов 
по горным и смежным специальностям и направлениям подготовки на 

бюджетной основе на основании Федерального закона от 3 августа 2018 г. 
№ 337-ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения».
2.3. Рекомендовать организациям высшего образования, ведущим подготовку 
горных инженеров для угольной промышленности, наряду с классическими 
специализациями (подземная разработка пластовых месторождений полезных 
ископаемых, маркшейдерское дело, горные машины и оборудование и т.д.) 
предусмотреть подготовку по специализациям, связанных с развитием 
цифровых технологий, созданием и внедрением новых технологий
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переработки угля и угольной продукции, экологией в горном деле, также 
других перспективных направлений развития горного дела.

2.4. Рекомендовать ведущим горным университетам, обладающим 
современной учебной и исследовательской инфраструктурой в области 

добычи и переработки угля, развивать сетевое взаимодействие с 

региональными вузами с целью повышения качества подготовки специалистов 
на основе передовых угольных технологий.

2.5. Считать целесообразным продолжить реализацию проектов, 
стимулирующих взаимодействие между организациями высшего образования 
и работодателями, развивающих творческие способности студентов, 
стимулирующих их профессиональную активность, создающих 
положительный имидж угольной отрасли.

3. Доклад о ходе разработке профессиональных стандартов для угольной 

отрасли в 2019 -  2020 годах и планах на 2021 год.

3.1. СЛУШАЛИ:

Сообщение З.А. Нургалиева.

РЕШИЛИ:
3.2. Принять к сведению информацию о разработке профессиональных 

стандартов Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

угольной промышленности в 2019 — 2020 годах и планах на 2021 год.

3.3. Общероссийскому отраслевому объединению работодателей угольной 

промышленности (Нургалиев З.А.) выработать позицию о целесообразности 

разработки профессионального стандарта по квалификации «Горный 

инженер», подготовить и направить предложения в организации угольной 

промышленности по организации данной работы.

Срок —до 19.02.2021.

4. Доклад о вопросах дополнительного профессионального образования в 

угольной отрасли, в том числе внесение изменений в нормативные правовые
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акты, регулирующие нормы обучения, проверки знаний и обязательном 

обучении сотрудников горнодобывающих предприятий.

4.1.СЛУШАЛИ:

Сообщение С.В. Юнгблюдта.

РЕШИЛИ:

4.2. Департаменту внешнеэкономического сотрудничества и развития 

топливных рынков Минэнерго России (С.В. Мочальникову) совместно с 

Кемеровским региональным институтом повышения квалификации им. В.П. 

Романова (далее -  КемРИПК) (С.В. Юнгблюдтом) подготовить предложения 

по внесению дополнений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25.10.2019 № 1365 в части регламентирования порядка 

обучения, проверки знаний и обязательном обучении сотрудников 

горнодобывающих предприятий вновь введенным нормативным документам, 

регулирующим промышленную безопасность.

4.3. Департаменту внешнеэкономического сотрудничества и развития 

топливных рынков Минэнерго России (С.В. Мочальникову) совместно с 

КемРИПК (С.В. Юнгблюдтом) подготовить предложения о внесение 

изменения в пункт 2статьи 25 Федерального закона от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О 

государственном регулировании в области добычи и использования угля, об 

особенностях социальной защиты работников организаций угольной 

промышленности» в части изменения периодичности повышения 

профессиональной квалификации с «раз в пять лет», на «раз в три года» 

(краткосрочное обучение).

4.4. Департаменту внешнеэкономического сотрудничества и развития 

топливных рынков Минэнерго России (С.В. Мочальникову) совместно с 

КемРИПК (С.В. Юнгблюдтом) подготовить предложения на ввод 

законодательной нормы, согласно которой, учреждения, занимающиеся 

обучением работников опасных производств на коммерческой основе, кроме
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получения лицензии, должны проходить периодическую аккредитацию для 

подтверждения профессионального уровня.

4.5. Департаменту внешнеэкономического сотрудничества и развития 

топливных рынков Минэнерго России (С.В. Мочальникову) проработать 

включение в функционал Общественного совета при Министерстве 

энергетики Российской Федерации вопросы обучения, повышения 

квалификации работников, аккредитации организаций, занимающихся 

обучением, повышением квалификации работников предприятий ТЭК.

5. Доклад о предложениях по проведению Х-го юбилейного Всероссийского 

молодежного научно-практического форума «Горная школа».

5.1. СЛУШАЛИ:

Сообщение С.А. Волкова.

РЕШИЛИ:

5.2. Департаменту внешнеэкономического сотрудничества и развития 

топливных рынков Минэнерго России (С.В. Мочальникову) совместно с 

АО «СУЭК» (С.А. Волковым) и Фондом образовательных проектов 

«Надежная смена» (А.С. Королёвым) сформировать организационный комитет 

Х-го юбилейного Всероссийского молодежного научно-практического форума 

«Горная школа» и подготовить план его проведения.

Срок -  до 25.02.2021.

5.2. Фонду образовательных проектов «Надежная смена» (А.С.Королеву) 

пригласить к участию в Х-го юбилейноом Всероссийском молодежном 

научно-практическом форуме «Г орная школа» руководство Минэнерго 

России, заинтересованные стороны: образовательные организации высшего 
образования, профессиональные образовательные организации, компании 

угольной отрасли и научные организации.

Срок-до 25.02.2021.
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5.1. Организациям угольной промышленности и горнодобывающей отрасли 

рассмотреть предложение об участии на Х-ом юбилейном Всероссийском 

молодежном научно-практическом форуме «Горная школа» и направить свои 

предложения в адрес Фонда образовательных проектов «Надежная смена» 

(А.С. Королёву).

Срок-до 15.03.2021.

5.2. Предложить Правительству Кемеровской области -  Кузбасса 

(С.В. Цивилёву):

5.2.1. включить проведение Форума в план деятельности на 2021 год;

5.2.2. запланировать участие Губернатора Кемеровской области -  Кузбасса 

С.Е. Цивилева в торжественном открытии Форума, которое запланировано на 

июль 2021 года;

5.2.3. провести рабочее совещание с участием АО «СУЭК», Фондом 

образовательных проектов «Надежная смена», угольными компаниями 

региона о вопросах организации и проведении Форума на территории 

Кемеровской области -  Кузбасс.

Срок -  до 30.03.2021.

6. Доклад о создании кадрового информационного ресурса на базе цифрового 

двойника.

6.1.СЛУШАЛИ:

Сообщение А.Н. Шевченко.

РЕШИЛИ:
6.2. Заинтересованным горнодобывающим предприятиям, сервисным и 

консалтинговым компаниям, а также профильным вузам направить 

предложения по разработке кадрового информационного ресурса и набору 

данных для формирования цифрового двойника специалиста в адрес 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» (А.Н. Шевченко).

Срок-до 28.02.2021 г.
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6.3. ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» (А.Н. Шевченко) обобщить полученные 

материалы и направить в Министерство энергетики Российской Федерации. 

Срок -  до 15.03. 2021.

7. Доклад о создании информационного ресурса практик (стажировок), 

трудоустройства специалистов горнодобывающей отрасли.

7.1. СЛУШАЛИ:

Сообщение Б.В. Курцева.

РЕШИЛИ:

7.2. Рекомендовать ООО «Майкромайн Рус» (Б.В. Курцеву) при поддержке 

заинтересованных горнодобывающих предприятий, сервисных и 

консалтинговых компаний, а также профильных вузов и профессиональных 

образовательных организаций, организовать работу по составлению и 

поддержке единого информационного ресурса практик (стажировок), 

трудоустройства специалистов горнодобывающей отрасли.

Срок -  до 26.03.2021.

7.3. Организациям -  участникам заседания рабочей группы и организациям 
угольной промышленности направить в Департамент внешнеэкономического 

сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго России 
предложения по актуализации состава рабочей группы.

Срок-до 19.02.2021.
7.4. Департаменту внешнеэкономического сотрудничества и развития 
топливных рынков Минэнерго России (С.В. Мочальникову) обновить состав 
рабочей группы.

Приложение: на 54 л. в 1 экз.

Секретарь рабочей группы

Председатель рабочей груп



Список участников заседания 
рабочей группы по вопросам совершенствования системы профессиональной 

подготовки и повышения квалификации персонала для организаций угольной
промышленности

26 января 2020 года, 10 часовв режиме ВКС 
Место проведения: переговорная 1720

№

п/п
ФИО Должность

Минэнерго России

1. яновскии
Анатолий Борисович

заместитель Министра энергетики Российской 
Федерации -  председатель рабочей группы

2. МОЧАЛЬНИКОВ 
Сергей Викторович

директор Департамента угольной и торфяной 
промышленности -  заместитель председателя 
рабочей группы

3. ВЕРЗИЛОВ 
Михаил Михайлович

заместитель директора Департамента угольной и 
торфяной промышленности

4. ГРИШИН 
Валерий Юрьевич

начальник отдела Департамента угольной и 
торфяной промышленности

5. ШИКИН
Олег Вячеславович

Ведущий советник отдела Департамент угольной и 
торфяной промышленности

Минобрнауки России

6.
КАНЫШКИНА 
Виктория Николаевна

заместитель начальника отдела методологии в сфере 
высшего образования Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования

Ростехнадзор

7.
МЯСНИКОВ 
Сергей Викторович

заместитель начальника Управления по надзору в 
угольной промышленности

Росмолодежь

8.
Платонов 
Андрей Иванович

заместитель руководителя Росмолодежи

ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам» (подвед Росмолодежь)

9. Уткин Владимир 
Александрович

Заместитель директора

10. Г аврилова Ксения 
Анатольевна

Начальник отдела по региональному 
взаимодействию
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ФОНД «Надежная смена»

И.
КОРОЛЕВ 
Артем Сергеевич

директор фонда, председатель Правления НП 
«Молодежный форум лидеров горного дела» - 
заместитель председателя рабочей группы

РОСУГЛЕПРОФ

12. Аникин
Анатолий Алексеевич

заместитель Председателя Профсоюза

13. Бадалов
Рубен Михайлович

первый заместитель Председателя Профсоюза

14. Панченко
Владимир Леонидович

заведующий отделом социально-экономической 
защиты

АО «УК «Кузбассразрезуголь»

15. Овчиников Николай 
Иванович

Заместитель директора по персоналу и общим 
вопросам

ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»

16.
УРОШНИКОВА
Анастасия
Владимировна

директор по связям с общественностью и развитию 
персонала

ФГАОУ ДПО «КемРИПК им.В.П.Романова»

17. ЮНГБЛЮДТ 
Сергей Викторович

ректор

18. БОТВЕНКО 
Людмила Авельевна

проректор по учебно—методической работе

АО «Талтэк»

19. ОСТАПЕНКО 
Светлана Анатольевна

специалист Департамента по управлению 
персоналом и мотивации сотрудников

АО «Стройсервис»

20. ДУХНОВА 
Римма Абузаровна

директор по персоналу

21. ДЕМЕНОВ 
Алексей Газисович

заместитель директора по персоналу по оплате труда 
и кадровой политике

Филиал ООО УК «ПМХ»- «ПМХ-Уголь»

22.
СЛЕСАРЕНКО 
Татьяна Владимировна

начальник управления по кадрам и социальным 
вопросам

ООО «Восточная горнорудная компания»

23. ТОРМЫШЕВ Заместитель генерального директора по управлению
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Ярослав Вячеславович персоналом

24.
НИКОЛАЕВА 
Ольга Анатольевна

руководитель направления по обучению

АО «СУЭК

25.
МАГСУМОВА 
Ольга Александровна

руководитель направления, управление персоналом

26.
ВОЛКОВ
Сергей Александрович

руководитель направления, Департамент управления 
талантами развития и обучения

27.
Калиш
Яна Михайловна

руководитель сектора развития персонала 
АО «СУЭК-Кузбасс»

28.
Каргополова 
Алена Петровна

руководитель Центра подготовки и развития 
персонала АО «СУЭК-Кузбасс»

ООО «Ай Эм Си Монтан»

29.
СИДОРКИН 
Сергей Анатольевич

Заместитель директора по социально-экономическим 
проектам

ООО «Холдинг Сибуглемет»

30.
СЕЛЕЗНЕВА 
Ольга Сергеевна

Начальник отдела по подбору, обучению и развитию 
персонала

ООО «Эн+ Уголь»

31.
КАРПОВ
Алексей Валерьевич

советника генерального директора

ФГАОУ ВО «Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 
Аммосова»

32.
ОВЧИННИКОВ 
Николай Петрович

директор Горного институт

33.
КУРНЕВА 
Майя Васильевна

директор Института непрерывного 
профессионального образования, проректор

Технический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова» в г.Нерюнгри

34.
ГРИБ
Николай Николаевич

заместитель директора, профессор кафедры 
«Горное дело»

35.
РОЧЕВ
Виктор Федорович

заведующий кафедрой «Горное дело»

Санкт-Петербургский горный университет

36.
ПЕТРАКОВ 
Дмитрий Геннадьевич

проректор по образовательной деятельности

37.
КАЗАНИН 
Олег Иванович

декан горного факультета

КузГТУ
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38. Яковлев Алексей 
Николаевич

Врио ректора

39. Хорешок Алексей 
Алексеевич

Директор горного института

40. Ренев Алексей 
Аганфелович

Заведующий кафедрой разработки местрождений 
полезных ископаемых

41. Прокопенко Евгения 
Викторовна

Начальник учебно-методического управления

42. Иванова Евгения 
Олеговна

Ведущий специалист по учебно-методической работе 
сектора содействия трудоустройству выпускников

АО «ХК «СДС-Уголь»

43. ПЕРЕКРЕСТОВА 
Марина Геннадьевна

Заместитель генерального директора по управлению 
персоналом

44. БАСЫРОВ Олег 
Фаинович

заместитель генерального директора по 
промышленной безопасности и охране труда

45. КОВАЛЕВ 
Валерий Витальевич

начальник департамента по производственному 
контролю и охране труда

46. ШАКУРИНА 
Ирина Николаевна

начальник управления организации труда и 
заработной платы

47. ШИЛЬДТ
Сергей Владимирович

начальник управления информационных технологий

48. ШЕИЕРМАН 
Светлана Г еннадьевна

начальник судебно-правового отдела ООО «Леке - 
Сервис

49. СТЕПАНОВА 
Оксана Александровна

заместитель директора по управлению персоналом 
АО «Черниговец»

50. ЩУЧЕНКО 
Елена Александровна

начальник отдела по работе с персоналом ООО 
«Шахта «Листвяжная»

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

51.
ДУШИН
Алексей
Владимирович

ректор

АО «Русский Уголь»

52. Папин
Михаил Леонидович

советник генерального директора

ООО «УГМК-Холдинг»

53. Малышев
Дмитрий Сергеевич

директор по персоналу

Российско-германский проект по экологическому образованию

54. Костюк
Светлана Георгиевна

руководитель
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ПАО «Мечел»

55. Кривоносова 
Юлия Николаевна

начальник отдела обучения и развития персонала 
Управления по кадровой политике

ООО «Майкромайн Рус»

56. Курцев
Борис Владиславович

генеральный директор

Общероссийский отраслевое объединение работодателей угольной 
промышленности

57. Нургалиев 
Зуфир Анасович

исполнительный директор

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»

58. Петров
Вадим Леонидович

проректор по дополнительному образованию

ПАО «Распадская» : ттшшшшвшшшяж
59. Садовая

Ольга Николаевна
директор Центра подготовки и развития персонала

ООО «ЕвразХолдинг»
И

60. Чирукин
Андрей Сергеевич

директор по персоналу

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет»

61.
Шевченко
Алексей Николаевич

директор института недропользования


