Информация о результатах обсуждения проекта
профессионального стандарта «Специалист по технологическому
обеспечению производства технических средств реабилитации детей с
ограниченными возможностями» с представителями работодателей,
профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений) и
других заинтересованных организаций
Обсуждение ПС «Специалист по технологическому обеспечению
производства технических средств реабилитации детей с ограниченными
возможностями» строилось с учетом ряда его особенностей. Прежде всего, ПС
был разработан, исходя из необходимых профессиональных компетенций и
уровня квалификации специалиста-технолога, позволяющих обеспечивать на
производстве ТСР технологический процесс, независимо от индивидуальных
особенностей процесса производства.
Проект ПС был направлен на согласование его содержания 28
предприятиям, производящим ТСР.
Отбирались предприятия:
- производящие ТСР различного функционального назначения,
поскольку ТСР – это многие десятки видов продукции (от памперсов до
высокотехнологичных протезов конечностей). Соответственно, это технологии
производства, имеющие свои отличительные особенности;
- производящие ТСР, относящиеся к разным видам производственной
деятельности (в проекте стандарта перечислено более 20 соответствующих
кодов ОКВЭД).
Обсуждение проекта ПС с руководителями предприятий и
специалистами, имеющими отношение к организации технологического
процесса производства ТСР, осуществлялись в режиме онлайн после их
ознакомления с содержанием ПС. Среди предприятий, к которым мы
обращались, были, в частности, ФГУП РЭЗ СП ФГУП "Реутовский
экспериментальный завод средств протезирования" филиал ФГУП "Московское
ПрОП" Минтруда России, а также ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНООРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
В письменном виде было получено 7 отзывов от приведенных ниже
предприятий:

01. ООО «Луч тифлотехники», город Москва. Предприятие работает с 1993 года,
разрабатывает и производит технические средства, использование которых
способствует развитию мобильности как тотально слепых, так и слабовидящих
детей. Предприятие было образовано в 1993-ем году.
02. ЗАО "Пластис-М", город Москва. Работает с 2003 года. Крупнейший в России и в
странах СНГ производитель эндопротезов. Квалифицированные специалисты
фирмы на основе современной технологии и экологически чистых материалов
производят высококачественные протезы молочной железы различных форм и
размеров, протезы икроножной мышцы, опорной культи глазного яблока, яичек,
мочезадерживающих клапанов, а также экспандеры для растяжения кожных
покровов.
03. ООО "Исток Аудио Трейдинг", город Москва. Зарегистрировано в 1998 году.
Производство слуховых аппаратов
04. ООО "Моторика", г. Троицк, Московская область. Компания разработала и
занимается выпуском двух видов протезов для детей и взрослых с ампутациями
верхних конечностей. Является резидентом «Сколково».
05. ООО ПРОТЕЗНОЕ-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРТЕЗ»
(«ПРОП МП «ОРТЕЗ»), город Москва. Зарегистрировано в 1996 году. Предприятие
по индивидуальным заказам изготавливает ортезы верхних и нижних конечностей
для взрослых и детей. Продукция предприятия отличается высоким уровнем
качества.
06. ЗАО «КОНМЕТ ХОЛДИНГ», город Москва. Зарегистрировано в 1995 году.
Продукция: медицинская мебель и техника, оборудование для залов ЛФК и для
реабилитации, протезно-ортопедические изделия.
07. ООО «ОРТО-ЛЮКС», город Москва. Работает с 2002 года. Изготавливает по
индивидуальным заказам сложную ортопедическую обувь, ортезы (туторы и
аппараты) нижних конечностей, применяя технологии индивидуального ручного
обувного производства. Работает по собственным уникальным технологиям.
Продукт предприятия инновационный по своим функциональным свойствам, его
применение обеспечивает получение реабилитационных результатов высокого
уровня. Основные пациенты предприятия – дети-инвалиды, в основном, с
диагнозом ДЦП.
Непосредственным разработчиком ПС является Селеверстова Елена Александровна.
Учредитель ООО «ОРТО-ЛЮКС» (город Москва), высококлассный специалист (конструктор
и технолог производства обуви, протезист-ортопед в сфере индивидуального изготовления
для детей-инвалидов сложной ортопедической обуви и ортезов нижних конечностей.
Профессиональный стаж Селеверстовой Е.А. более 40 лет).
В результате у предприятий, приславших отзывы, не было замечаний по
содержанию ПС. Прислал письмо с рядом небольших технических замечаний ЗАО
«КОНМЕТ ХОЛДИНГ», город Москва. Все замечания указанного предприятия были учтены.
Приложение: отзывы предприятий.

