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Повестка совещания 
по теме экотрансформации профстандартов 
 
Дата проведения: 25 июня 2021 года 
Время проведения: 11:00 
Место проведения: г. Москва, 4-ая Парковая улица, д. 29 

 
Участники: 
1. Джума Владимир Иванович, директор по цифровым технология ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда России 
2. Волошина Ирина Александровна, директор по развитию системы 

профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
3. Зайцева Ольга Михайловна, директор центра развития профессиональных 

квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
4. Васильев Виталий Петрович, президент Ассоциации специалистов в сфере 

охраны окружающей среды «ЭКОпрофессионал» 
5. Киселёва Светлана Петровна, проректор по инновационному развитию АНО ВО 

«МНЭПУ» 
6. Сударикова Елена Валерьевна, директор Международного научно-

образовательного Консорциума «Кадры для зелёной экономики» 
7. Судариков Михаил Дмитриевич, основатель и руководитель Единой 

интеллектуальной системы по управлению экоинновационной деятельностью Sili 
 
Введение 
По результатам совещания от 07 июня 2021 года с представителями ФГБУ «ВНИИ 

труда» Минтруда РФ об экотрансформации* каждого профстандарта России (по 
предварительной оценке не менее 1370 штук), а также синергии их с ФГОСами на базе 
экоинновационной цифровой системе Sili было принято решение организовать деловую 
встречу для демонстрации возможностей системы, а также выработки механизма 
реализации предварительно одобренного предложения. 

 
Прорабатываемые вопросы: 
1. Демонстрация работы Sili в рамках экотрансформации путём цифрового (онлайн) 

взаимодействия между собой разработчиков экологической составляющей 
профстандартов, экспертов для оценки разработанных решений, представителей 
образовательных организаций для разработки механизмов синергии экологизированных 
профстандартов с ФГОСами, а также адаптации под них отечественных образовательных 
программ. 

Докладчик: Судариков М.Д. 
2. Подтверждение возможности привлечения кадровых ресурсов для проведения 

экотрансформации профессиональных стандартов полного цикла (разработка, экспертная 
оценка, синергия с ФГОСов, актуализация образовательных программ и организация 
обучения по ним соискателей). 

Докладчики: Васильев В.П., Киселёва С.П., Сударикова Е.В., Судариков М.Д. 
3. Проработка возможности создания на базе МНЭПУ экспертного центра по оценке 

и утверждению разработанных экологических составляющих под каждый профстандарт. 
Докладчик: Киселёва С.П. 
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4. Проработка возможности создания на базе Консорциума «Кадры для зелёной 
экономики» единой структуры, объединяющий потенциал участников Консорциума для 
систематизации процесса синергии экологизированных профстандартов с ФГОСами в 
целях последующей актуализации образовательных программ. 

Докладчик: Сударикова Е.В. 
5. Проработка возможности создания на базе Sili ответственной Организации по 

принципу «Единого окна» для организации выполнения необходимых работ по 
экотрансформации профстандартов. 

Докладчик: Судариков М.Д. 


