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Создание и развитие Национальной системы профессиональных квалификаций –
важнейший и один из самых масштабных социальных проектов современной 
России, затрагивающий интересы каждого ее гражданина. 
Вопросы развития Национальной системы квалификаций находятся в центре 
внимания руководства страны: они вошли в перечень поручений по реализации 
Послания Президента России Федеральному собранию.



Что предшествовало к необходимости создания национальной 
системы квалификации

1. Смена государственной собственности на частную, слияние отраслевых и образовательных министерств, исчезновение 

отраслей, предприятий (это привело к нарушению связи образования с производством, появлению безработицы)

2. Устаревшие нормативные документы регулирующие профессиональное образование (попытки модернизации ЕТКС и ЕКСД 

существенных результатов не дали, а только усложнили их применение)

3. Недостаточное финансирование государственных образовательных учреждений привело к оттоку из средней и высшей 

школы квалифицированных преподавательских кадров, к кризису вузовской науки и падению уровня качества 

образования. 

4. Конкуренция образовательных учреждений на рынке квалификаций привела к: закрытию многих образовательных 

учреждений,  укрупнению образовательных учреждений,  перепрофилированию профессий (специальностей) (подготовку 

профессий/специальностей востребованных на рынке труда, результат – их переизбыток и  безработица среди молодежи)

5. Работодатели отказались готовить для себя специалистов (переманивали из других организаций)

6. С распадом СССР в 90-е гг. XX в. на постсоветском образовательном пространстве получил развитие частный сектор 

образования

7. Присоединение к Болонской системе образования (российская система образования все больше тяготеет к американской 

образовательной модели, которая рассматривается в качестве образца для подражания) 3
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Национальная система квалификаций в России начала строится с 2014 г. 

Начало было положено формированием Национального совета при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям (НСПК) 

(Указ Президента РФ от 16 апреля 2014 г. №249 «О Национальном совете при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям»)



• Администрации Президента

• Отраслевых Министерств

• Объединений промышленников и предпринимателей

• Крупных государственных корпораций

• Федерации независимых профсоюзов России 

• Ведущих университетов, ассоциации СПО 

Состав совета утверждается Указом Президента Российской Федерации
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Состав Национального совет по профессиональным квалификациям 
при Президенте Российской Федерации входят представители: 



Структура Национального совета по профессиональным квалификациям при 
Президенте Российской Федерации 

НСПК

Рабочая группа по 

профессиональным 

стандартам

Рабочая группа 

по применению

профстандартов

в системе  

профессионального 

образования 

и обучения

Рабочая группа 

по вопросам 

оценки

квалификации 

и качества 

подготовки 

кадров

Рабочая группа 

по поддержке

лучших практик 

развития 

квалификаций

Рабочая группа по

формированию

Советов по 

професссиональным

квалификациям

(СПК)

Отраслевые СПК в  

34 секторах

на сентябрь 

2018 г.)
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Создание советов по профессиональным квалификациям

Функции Национального совета:

Координация деятельности, направленной на повышение качества профессионального 
образования (ПО):

- по приведению ФГОСов ПО в соответствие с профессиональными стандартами 
- по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ ПО 
- по формированию системы независимой оценки профессиональной квалификации

Организация разработки и актуализации классификатора видов профессиональной деятельности

Содействие международному сотрудничеству в сфере развития национальных систем 
профессиональных квалификаций



Национальная система квалификации (НСПК) – это сопряжение сферы труда 
и сферы образования

Рынок труда
(актуальные и 

перспективные 
потребности 

работодателей)

Профессиональные
стандарты

Федеральные
государственные 
образовательные 

стандарты

Система образования

Контрольно-измерительные средства
Центры 

оценки квалификаций



Национальный Совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям (НСПК)

является координатором всей деятельности по созданию национальной системы квалификаций

(Указ Президента РФ от 16 апреля 2014 г. №249 «О Национальном совете при Президенте РФ по профессиональным квалификациям»)

Участники реформирования социально-
трудовых отношений

Участники реформирования 
образования

Объединения работодателей 
и профсообщества

Минтруд России

Отраслевые 
Министерства

Профессиональные союзы

Учреждения 
образования

Рособрнадзор

Минобрнауки России

Основные участники Национальной системы квалификаций 
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Что нужно для формирования национальной система квалификации?

Необходимо разработать набор взаимосвязанных, взаимодействующих и взаимодополняющих элементов, 
входящих в Национальную систему квалификаций  

Национальная

система 

профессиональных 

Квалификаций

(НСПК)

Национальная и

отраслевая

рамки 

квалификаций

Профстандарты (ПС),

реестр  ПС, 

профессиональные

квалификации

Система

оценки 

квалификаций 

на соответствие

профстандартам,

реестр системы

Система  

профессионального

образования (ФГОСы, 

образовательные 

программы, 

программы 

пофобучения и 

доп. образования)

Классификаторы

профессий

(справочник 

профессий) и 

образовательных 

программ

Независимая оценка 

результатов 

образования,

профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательных 

программ



Указ Президента РФ от 07.05.2012, № 597«О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

Федеральный закон от 03.2012, №236-ФЗ, в ред. от 02.05.2015 "О внесении изменений
в Трудовой кодекс РФ» (ст. 195.1 и 195.2) 

Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 
(в ред. от 13.05.2016 № 406)

Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» (от 03.07.2016, 
№238-ФЗ) 

Для формирования национальной системы квалификаций 
создана нормативная база:
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Национальная рамка квалификаций

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н 

«Об утверждении уровней квалификаций в целях 
разработки проектов профессиональных стандартов»

12



Что такое национальная рамка квалификации ?

• Национальная рамка квалификаций РФ (НРК) является 
основным элементом национальной системы квалификации 

• Она определяет единую шкалу квалификационных уровней и 
является основой для системы подтверждения соответствия и 
присвоения квалификации специалистов.

• Национальная рамка квалификации - это обобщенное описание 
квалификационных уровней и основных путей их достижения 
на территории России.
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Описание уровней квалификации (фрагмент)

уровень Полномочия и ответственность Характер умений Характер знаний

5
Самостоятельная деятельность по 

решению практических задач, требующих  

анализа ситуации и ее изменений.

Участие в управлении решением 

поставленных задач в рамках подразделения  

задач.

Ответственность за решение поставленных 

задач или результат деятельности группы 

работников или подразделения

Решение различных типов практических задач 

с элементами проектирования

Выбор способов решения в изменяющихся 

(различных) условиях рабочей ситуации

Текущий и итоговый контроль, оценка и 

коррекция деятельности

Применение профессиональных 

знаний технологического или 

методического характера

Самостоятельный поиск 

информации, необходимой для 

решения поставленных 

профессиональных задач

Основные пути достижения уровня квалификации: Образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки и 

повышения квалификации рабочих, служащих.

Дополнительные профессиональные программы

Практический опыт.
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Ступени образования и уровни квалификации по национальной рамке 
квалификации (НРК) РФ

Ступени образования и уровни квалификации по национальной рамке квалификации (НРК) 
РФ
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1 уровень

2 уровень

3 уровень

4 уровень

5 уровень

6 уровень

8 уровень

7 уровень

9 уровень

рабочие 1 – 2 разряда

рабочие 2 – 3 разряда

рабочие 3 – 4 разряда

рабочие 4 – 5 разряда

рабочие 5 – 8 разрядаспециалисты СПО

специалисты 2 категории

специалисты 2 категории

специалисты 1 категории

специалисты 1 категории

Соотношение уровней квалификации НРК и разрядов рабочих,  категорий специалистов

специалисты 3 категории

руководители

руководители

Уровень квалификации устанавливается для каждой 
обобщенной и трудовой функции в соответствии с 

Приказом Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н
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Профессиональные стандарты и их применение

Профессиональные стандарты являются составной и основой

частью Национальной системы квалификаций РФ

17



Что такое профессиональный стандарт (ПС) ?

• Первое официальное использование термина  «профессиональный стандарт» в 1997 г. (Постановление 
Правительства РФ от 20.02.1997 № 222 «Программа социальных реформ в Российской Федерации на период 1996-2006 гг.»)

• Официально понятие «профессиональный стандарт» и «квалификация» введены в статью 195.1 ТК 
РФ и статью 1 ФЗ РФ «О техническом регулировании» (ФЗ РФ N 236-ФЗ от 03.12.2012 г. «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ).

• Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 
определенной трудовой функции

• Квалификация – уровень знаний, умений, профессиональные навыки, опыт работы

• Для работодателя профстандарт – основа (норма), которая устанавливает требования к 
соискателям с учетом специфики деятельности отдельно взятой фирмы (компании).
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Методические документы:

• Уровни квалификации в целях подготовки профессиональных стандартов. 
(Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации, от «12» апреля 2013 г. № 148н) 

• Методические рекомендации по разработке профессиональных стандартов. 
(Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от «29» апреля 2013 № 170н)  

• Макет профессионального стандарта. (Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 
12.04.2013 № 147н (в ред. от 29.09.2014, № 655н.) 

• Методические рекомендации по организации  профессионально-
общественного обсуждения и экспертизы проектов профессиональных 
стандартов. (Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от «30» сентября 2014 № 671н) 
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Основные термины и их определения

 Вид профессиональной деятельности (ВПД) – совокупность обобщенных трудовых функций, 
имеющих близкий характер, результаты и условия труда

 Обобщенная трудовая функция (ОТФ) – совокупность связанных между собой трудовых функций, 
сложившихся в результате разделения труда в конкретном производственном (бизнес) процессе

 Трудовая функция (ТФ) – система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции

 Трудовое действие  (ТД) – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 
достигается определенная задача

 Квалификационный уровень – совокупность требований к компетенциям, разделяемых по 
параметрам сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности 

 Компетенция – способность применять знания, умения и опыт в трудовой деятельности 

(Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта, 
утвержденные приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н.)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности)

21

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

код наименование уровень 

квалифика-

ции

наименование код

уровень 

(подуровень) 

квалификации

А Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 

работодателям в подборе необходимых работников и 

осуществление социальных выплат и финансовой 

поддержки

6 Содействие в поиске подходящей работы А/01.6 6

Содействие работодателям в подборе необходимых работников; 

реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения

А/02.6 6

Организация оплачиваемых общественных работ и временного 

трудоустройства граждан

А/03.6 6

Содействие самозанятости безработных граждан А/04.6 6

Осуществление социальных выплат и финансовой поддержки 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными

А/05.6 6

Информирование об услугах, оказываемых центром занятости 

населения (ЦЗН), и о положении на рынке труда в субъектах 

Российской Федерации

А/06.6 6

Формирование и ведение регистров получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения (физических лиц и 

работодателей)

А/07.6 6

В Организация профессиональной ориентации, 

психологической поддержки и социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда

6 Организация профессиональной ориентации граждан В/01.6 6

Оказание психологической поддержки безработным гражданам В/02.6 6

Организация социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда

В/03.6 6



МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
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I. Общие сведения:
• Наименование вида профессиональной деятельности 
• Основная цель вида профессиональной деятельности 
• Группа занятий 
• Отнесение к видам экономической деятельности

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций:
• Возможные наименования должностей 
• Требования к образованию и обучению 
• Требования к опыту практической работы 
• Особые условия допуска к работе 
• Дополнительные характеристики (соотношение с классификаторами: ОКПДТР, ЕТКС и ЕКС)

Описание трудовых функций:
• Трудовые действия 
• Необходимые умения
• Необходимые знания
• Другие характеристики 

IV. Сведения о разработчиках

Структура профстандарта состоит из следующих разделов 
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Квалификационная характеристика из ЕТКС

• § 167а. Маляр

• 1-й разряд

• Характеристика работ. Окрашивание деталей в налаженных барабанах, автоматах методом окунания 
и кистью без шпаклевания и грунтования. Промывка деталей щелочами, водой и растворителями. 
Обезжиривание поверхностей. Покрытие олифой и грунтование. Перетирание лакокрасочных 
материалов на ручных краскотерках. Фильтрование лакокрасочных материалов. Сушка окрашенных 
изделий. Промывка и очистка применяемых инструментов, кистей, трафаретов, тары, деталей 
краскораспылителей, аппаратов безвоздушного распыления, шлангов. Получение и подноска на 
рабочее место лакокрасочных материалов. Навешивание деталей, изделий на специальные 
приспособления и снятие их после окрашивания. Составление красок, лаков, мастик, шпаклевок, 
грунтовок замазок по заданной рецептуре под руководством маляра более высокой квалификации.

• Должен знать: приемы окрашивания деталей в барабанах, автоматах и методом окунания; общие 
сведения о коррозии, окалине, защите деревянных поверхностей от древоточцев и способы защиты 
от них; наименование и виды красок, лаков, эмалей, грунтовок, шпаклевок, составы шпаклевочных 
материалов; правила обслуживания сушильных камер и шкафов и режимы сушки изделий; способы 
перетирания красок вручную; назначение и условия применения малярного инструмента: составы и 
способы промывки и очистки применяемых инструментов, кистей различных типов, тары и 
краскораспылительных аппаратов.
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Показатели Профессиональные стандарты Квалификационные справочники

Область применения Описание трудовых функций и 

трудовых действий, требований к

образованию и обучению работников

Описание трудовых функций,

требований к образованию и

обучению работников

Содержание Полномочия и ответственность

специалистов различных уровней,

характер знаний и умений, основные

пути достижения уровня квалификации

Должностные обязанности,

необходимые знания и требования

к квалификации

Наличие уровней

квалификации

Установлены различные уровни

квалификации

Отсутствуют уровни квалификации 

Наличие системы

подтверждения соответствия

Соответствие придется подтверждать в ЦОК Система подтверждения

соответствия отсутствует

Нормативное регулирование Регулирует несколько специальностей

(должностей)

На каждую профессию оформляется

отдельная квалификационная

характеристика

Возможность использовать без

специальных знаний и умений

Нет Есть

Отличия и общие черты профстандарта и квалификационных справочников



Кому необходимы профессиональные стандарты?

Для работающих 

граждан – ПС
позволяет выбрать 

программы дополнительного 

обучения в целях 

непрерывного образования

Для образовательных 

организаций – ПС является 

ориентиром при формировании 

образовательных стандартов и 

программ

Для молодежи – ПС
позволяет сделать 

выбор профессии,

спланировать обучение и 

профессиональную карьеру

Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 «О Правилах 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»

(в редакции от 23 сентября 2014 г. № 970) 26



Как поможет профстандарт работодателю? 

Профессиональный
стандарт

Социальное 
партнерство

Тарификация
работ

Аттестация
персонала

Обучение
персонала

Разработка 
системы 

мотивации

Нормирование
труда

Оценка
персонала

Подбор
персонала
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Применение профессиональных стандартов

С 1 июля 2016 г. вступил в силу ФЗ от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ» (ст. 195.3) и ст. 11 и 73Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»

Статья 195.3 ТК РФ - Порядок применения профессиональных стандартов

• Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны 
для применения работодателями.

• Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность 
применения которых не установлена в соответствии с частью первой настоящей статьи, применяются 
работодателями в качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом 
особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и 
принятой организацией производства и труда.

• Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, вправе давать разъяснения по вопросам 
применения профессиональных стандартов.
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Список профессий и сфер деятельности, к квалификации которым установлены требования законами

1. Авиационный персонал, персонал экипажей воздушных 

судов 

13. Охранники

2. Аудитор 14. Педагоги

3. Водители организаций, которые проводят перевозки 

автомобильным и городским наземным электротранспортом

15. Сотрудники по профконсультированию, 

профессиональному отбору (подбору), психодиагностике и 

коррекции

4. Врачи-психиатры, специалисты и медработники, которые 

оказывают психиатрическую помощь

16. Прокуроры

5. Главный архитектор 17. Сотрудники в сфере госзакупок

6. Главный бухгалтер* 
18. Сварщики

7. Государственные гражданские и муниципальные служащие 19. Сотрудники органов внутренних дел

8. Сотрудники, занятые на подземных работах 20. Сотрудники Следственного комитета 

9. Сотрудники, занятые на работах с химическим оружием 21. Спасатели

10. Сотрудники, работа которых связана с движением 
транспорта

22. Специалисты по ветеринарии

11. Медики и фармацевты
23. Судебные приставы

12. Научные сотрудники 24. Судьи

*Среди сотрудников бухгалтерии обязательные требования только к главбухам:  ПАО (кроме кредитных организаций); страховых организаций; негосударственных пенсионных фондов; 
акционерных инвестиционных фондов; управляющих компаний паевых инвестиционных фондов; управлений государственных внебюджетных фондов. К рядовым бухгалтерам требований в 
законе нет. Для них профстандарт рекомендательный.
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Федеральный закон от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И
73 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от

29.12.2012 г. №273-ФЗ (вступил в силу 1 июля 2016 г.)

часть 7 статьи 11 гласит что:
«Формирование требований ФГОС профессионального образования к результатам освоения
основных образовательных программ профессионального образования в части
профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов (при наличии)»

часть 8 статьи 73 изложить в следующей редакции:
Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных  
требований организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации»

Информацию об утвержденных профессиональных стандартах Минтруд России направляет в Минобрнауки России после 

вступления их в силу, для того чтобы их положения были учтены при разработке федеральных государственных образовательных 

стандартов профобразования и программ федерального и местного уровня (подп «б» и «в» п. 25 Правил, утв. 
постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23, в редакции от 23 сентября 2014 г. № 970).
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Постановление Правительства №584 от 27.06.2016 «Об особенностях применения ПС в
части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными
фондами РФ, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в государственной собственности или муниципальной собственности»

Согласно этому документу особенности применения профстандартов предусмотрены для:
• государственных внебюджетных фондов РФ;
• государственных или муниципальных учреждений;
• государственных или муниципальных унитарных предприятий;
•государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, более 
50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или 
муниципальной собственности.

Указанные организации должны применить профстандарты поэтапно (до 2020). Для этого
необходимо утвердить (с учетом мнения представительного органа работников) планы по
организации применения профстандартов.



Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 апреля 2018 года N 
215 «О внесении изменений в некоторые выпуски Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих»

1. Из ЕТКС выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства", 
утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 
исключены:

- дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 2-6 разрядов;
- дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 2-6 разрядов;
- дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 2-7 разрядов.

2. Из ЕТКС выпуск 2, раздел "Сварочные работы", утвержденного постановлением Минтруда России от 
15.11.1999 N 45 исключены:

- газорезчик 1-5 разрядов;
- газосварщик 2-6 разрядов;
- контролер сварочных работ 2-7 разрядов;
- сварщик термитной сварки 2-5 разрядов;
- электрогазосварщик 2-6 разрядов;
- электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 2-6 разрядов;
- электросварщик ручной сварки 2-6 разрядов.

3. Из ЕТКС выпуск 27, раздел "Производство полимерных материалов и изделий из них", утвержденного постановлением 
Минтруда России от 20.02.2004 N 20, исключен  сварщик пластмасс 1-4 разрядов.
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НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: КОНКРЕТНОЙ ДОЛЖНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ (КОНКРЕТНОМУ РАБОЧЕМУ МЕСТУ) МОЖЕТ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ:

 ОДИН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

 ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ( НАПРИМЕР, ОДНА ИЗ
ОПИСАННЫХ В НЕМ ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ ИЛИ ДАЖЕ 
ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ)

 НЕСКОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, КАЖДЫЙ ИЗ 
КОТОРЫХ ОТРАЖАЕТ,НАПРИМЕР, СПЕЦИФИКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ОТРАСЛИ И ОПИСЫВАЕТ ТРЕБУЕМУЮ
КВАЛИФИКАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА С УЧЕТОМ ЭТОЙ СПЕЦИФИКИ

Работник и работодатель выбирают из текста стандарта те трудовые функции и действия, о которых 
договариваются. Их включают в трудовой договор (ст. 15 ТК РФ). 

Особенности применения  профессиональных стандартов



ГДЕ ИСКАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ (ПС)

ОПТИМАЛЬНО: на сайте Минтруда России – HTTP://PROFSTANDART.ROSMINTRUD.RU

 РЕЕСТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

 РЕЕСТР ОБЛАСТЕЙ И ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 РЕЕСТР ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, СГРУППИРОВАННЫХ ПО УРОВНЯМ
КВАЛИФИКАЦИЙ

 РЕЕСТР  СОВЕТОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

 СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ

И на сайтах в СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ БАЗАХ (Консультант и Гарант).

http://profstandart.rosmintrud.ru/


Независимая оценка квалификации 
(основные понятия)

01.01.2017 вступил в силу Федеральный закон №238-ФЗ от 03.07.2016 г"О независимой 
оценке квалификации»

Независимая оценка квалификации (НОК) – процедура подтверждения соответствия  
квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными  правовыми актами РФ, проведенная центром оценки квалификации в 
соответствии с 238-ФЗ от 03.07.2016 г.

Основой независимая оценка квалификации является профессиональный стандарт 

Проводится независимая оценка квалификации в форме профессионального экзамена
центром оценки квалификаций в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации

Профессиональный экзамен состоит из 2-х этапов теоретического и практического
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Задачи независимой оценки квалификации

36

 Повышение профессиональной мобильности работников

 Оценка качества профессионального образования и обучения

 Создание условий для участия работников в непрерывном образовании

 Усиление роли профессиональных сообществ в развитии профессиональных 
квалификаций

 Установление и (или) подтверждение соответствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта

 Повышение конкурентоспособности на рынке труда лиц, прошедших оценку 
квалификации



• Добровольность прохождения процедур оценки квалификаций

• Открытость и достоверность информации о процедурах и результатах оказания
услуг по оценке квалификаций, своевременность ее представления

• Адаптированность процедур оценки к изменяющимся требованиям к
квалификациям

• Независимость и объективность оценки квалификаций, делегированной
независимым экспертам

• Обеспечение конфиденциальности в отношении персональных данных, полученных
при проведении оценки квалификаций

Принципы независимой оценки  квалификаций
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Аттестация и независимая оценка квалификаций

Аттестация

Независимая оценка - подтверждение 

компетентным органом соответствия

квалификации соискателя требованиям 

профессионального  стандарта.

Профессиональный экзамен проводится по 

контрольно-измерительным средствам

Независимую оценку квалификации проводит 

«третья сторона» (независимая).

Эксперты из числа опытных специалистов по 

данному виду деятельности

Аттестация - оценка соответствия

квалификации занимаемой должности.

Оценка проводится «внутренними 

экспертами», экзамен или тестирование по 

образовательным программам - часто, 

теми, кто обучал

Независимая оценка
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Субъекты формирования 
мы квалификаций

Национальный Совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям 
(НСПК) (Консультативный орган. Координирует деятельность органов власти, работодателей, профсоюзов, 

образовательных и других организаций)

Орган исполнительной власти (Минтруд России) (Утверждает ряд документов и положений по 

оценке квалификаций)

В разработке, внедрении, апробации и контроле национальной оценки 
квалификаций участвуют следующие органы и организации (ст.3 Закона №238-ФЗ):

Национальное  агентство развития квалификации (НАРК) (Автономная, некоммерческая 

организация. Осуществляет деятельность по развитию квалификаций и разработке документов)

Советы по профессиональным квалификациям (СПК) (Орган управления, уполномоченный 

проводить оценку по определенному виду деятельности)

Центры оценки квалификации (ЦОК) (Юридическое лицо, непосредственно проводящее оценку 

квалификации, наделенное этими функциями СПК)
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Приказы Минтруда

 Приказ Минтруда РФ от 15.11.2016 № 649н «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении 
независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня ведений, содержащихся в указанном реестре»

 Приказ Минтруда РФ от 01.12.2016 № 701н «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, 
связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации»

 Приказ Минтруда РФ от 02.12.2016 № 706н «Об утверждении образца заявления для проведения независимой оценки квалификации и 
Порядка подачи такого заявления»

 Приказ Минтруда РФ от 12.12.2016 № 725н «Об утверждении формы бланка свидетельства о квалификации и приложения к нему, 
технических требований к бланку свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о квалификации и 
выдачи его дубликата, а также формы заключения о прохождении профессионального экзамена»

 Приказ Минтруда РФ от 12.12.2016 № 726н «Об утверждении положения о разработке наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»

 Приказ Минтруда РФ от 14.12.2016 № 729н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой 
оценки квалификации»

 Приказ Минтруда РФ от 19.12.2016 № 758н «Об утверждении Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и 
Порядка наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения независимой оценки 
квалификации по определенному виду профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий»

 Приказ Минтруда РФ от 19.12.2016 № 759н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий»
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Требования к центру оценки квалификаций:
- типовые требования, утверждены Приказом Минтруда;
- требования, утверждены СПК

 Типовой порядок отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификаций

 Типовые требования к членам квалификационной комиссии центра оценки
квалификаций

 Методика определения стоимости работ по оценке квалификаций

 Типовые требования к апелляционной комиссии совета по профессиональным
квалификациям по рассмотрению апелляций к центрам оценки квалификаций

Организационно-методические документы по формированию системы 
независимой оценки квалификации

(утверждены Нацсоветом)
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Оценочные средства
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Оценочные средства (ОС) - комплекс заданий, критериев оценки, используемых 
центрами оценки квалификации при проведении профессионального экзамена

Независимая оценка квалификаций проводится только по оценочным
средствам, которые:
• разрабатываются в соответствии со строгими критериями, определенными
Приказом Минтрудом России
• утверждаются решением СПК
• вносятся в Реестр, который ведет НАРК

Структуру, критерии и требования оценочных средств (ОС) устанавливает 
Приказ Минтруда России № 601н от 01.11.2016 «Об утверждении положения о 
разработке оценочных средств для проведения профессионального экзамена»



Кто может обратиться в центр оценки квалификации?
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Сколько будет стоить прохождение независимой оценки квалификации?

Стоимость прохождения независимой оценки квалификации определяется СПК (в разных СПК

колеблется от 19 до 40 тыс. рублей)

Информация о стоимости прохождения независимой оценки квалификации будет размещаться на
сайтах СПК и Центров
(в соответствии с утвержденной на заседании СПК СТС Методикой –
не превысит 10 тыс. рублей, средняя цена – 5,05 тыс. рублей)

Направление работодателями работников на прохождение независимой оценки квалификации
осуществляется только с письменного согласия работника, с предоставлением ему гарантии и
компенсации, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором, в период прохождения оценки
квалификации (статья 196 Трудового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 3.07.2016 №
239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в связи с принятием Федерального закона «О
независимой оценке квалификации»)
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Кто оплачивает независимую оценку квалификации

 Оценка квалификации по инициативе соискателя проводится:
- за счет средств соискателя либо иных физических и (или)
юридических лиц

- если оценка квалификации проводится по направлению работодателя,
то она осуществляется за счет средств работодателя

 Лицо (лица), за счет средств которого проводится профессиональный экзамен (соискатель,
работодатель, иное физическое и (или) юридическое лицо), производит оплату услуг по
проведению профессионального экзамена на основании договора возмездного оказания услуг с
Центром
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Льготы работодателям и соискателям, участвующим 
в системе независимой оценки квалификации

 Предусмотрено расходы работодателей на оценку квалификации относить к прочим расходам,
связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) (статья 264 Налогового кодекса РФ
в редакции Федерального закона от 3.07.2016 № 251-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке
квалификации»)

 Для граждан предусмотрены социальные налоговые вычеты в случае расходов на прохождение
оценки квалификации (таким образом, расширяется перечень оснований для налоговых вычетов,
при этом совокупный размер вычетов по всем основаниям не увеличивается) (статья 219 Налогового
кодекса РФ в редакции Федерального закона от 3.07.2016 № 251-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
независимой оценке квалификации»)
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Совет по профессиональным квалификациям (СПК) – это ключевое звено в 
организационной структуре НСПК и является органом управления, 
создаваемым на базе общероссийских и иных организаций, 
представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества.

Основная цель СПК - формирование и развитие системы профессиональных 
квалификаций по определенным видам профессиональной деятельности.

Советы по профессиональным квалификациям



По состоянию на 2018г. Создано 33 СПК, которые имеют отраслевой 
характер  

 СПК в области сварки

 СПК в наноиндустрии

 СПК в жилищно-комунальном хозяйстве

 СПК в строительстве
 СПК в индустрии гостеприимства

 СПК в области  информационных
технологий 

 СПК железнодорожного транспорта

 СПК в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта

 СПК в здравоохранении

 СПК в авиастроении

 СПК в электроэнергетике

 СПК финансового рынка

 СПК в машиностроении

 СПК в отрасли судостроения 
и морской техники

 СПК в нефтегазовом комплексе

 СПК в сфере атомной энергии

 СПК в автомобилестроении

 СПК в целлюлозно-бумажной, 
мебельной и деревообрабатывающей 
промышленностити

 СПК в области управления
персоналом

 СПК  в сфере безопасности  

труда, социальной защиты
и занятости населения

 СПК агропромышленного
комплекса

СПК в области ракетной и
космической деятельности

 СПК индустрии красоты

 СПК в области фармации

 СПК химического и     
биотехнологического комплекса

 СПК офисных специалистов и
вспомогательных 
административных работников

 СПК в горно-
металлургическом комплексе

 СПК в обл. издательского дела,
плиграфического производства
и распространения печатной 
продукции

 СПК торговой, внешнеторговой и по
отдельным видам предпринимательской 
и экономической деятельности

 СПК в области телекоммуникаций, почтовой
связи и радиотехники

СПК в области обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях
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 СПК на морском и внутреннем водном
транспортеСПК в негосударственной сфере 

безопасности



Структура советов по профессиональным квалификациям

СПК 
финансового 

рынка
СПК ЖКХ

СПК в сфере 
безопасности труда, 
социальной защиты 

и занятости населения

КПК в области 
бухгалтерского 

учета

КПК в области 
внутреннего 
контроля и 

внутреннего аудита

КПК в области 
управления 

рисками (риск-
менеджмента)

КПК в 
похоронной 

отрасли

КПК в 
водоснабжении 
и водоотведении

КПК в сфере 
обращения 
с отходами 

производства и 
потребления

КПК в сфере
безопасности труда

КПК в сфере
социальной защиты

КПК в сфере
занятости населения
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КПК в области медико-
социальной экспертизе

КПК в  области 
трудовой миграции



Полномочия Отраслевых Советов 
по профессиональным квалификациям

Совет по профессиональным квалификациям 

Центры оценки и 
сертификации квалификаций

Совет по профессиональным квалификациям 

Профессиональные стандарты

ФГОС, ОПОП
Учреждения 
образования

Профессионально-
общественная аккредитация

Рынок  труда
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Функции Советов по профессиональным квалификациям

Проведение мониторинга рынка труда, появление новых профессий, изменений в наименованиях и 
перечнях профессий

 Разработка, применение и актуализация профессиональных стандартов

 Разработка, применение и актуализация отраслевой рамки квалификаций и квалификационных 
требований

Организация и координация деятельности по оценке (сертификации) профессиональных 
квалификаций в соответствии с перечнем профессиональных стандартов и иными установленными 
квалификационными требованиями

Участие в разработке государственных стандартов профессионального образования, актуализации 
программ профессионального образования и обучения, а также в организации деятельности по 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
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Система независимой оценки квалификаций будет работать тогда, когда выполняется обязательное условие
признания профессиональным сообществом результатов независимой оценки квалификаций (НОК) сотрудников –
объективность оценочных процедур.

Это обеспечивается за счет того, что: 

• организуется единое руководство процессом НОК по всей стране
(НСПК, НАРК,СПК, ЦОК);

• используется единое для всей страны методическое обеспечение НОК, т.е. контрольно-оценочные средства (для
оценки знаний и умений по соответствующей квалификации);

• ЦОК по определенным видам деятельности несет репутационные риски – при наличии обоснованных жалоб на
качество проведения НОК в Апелляционную комиссию СПК, он может лишиться своего статуса в области НОК.
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Где можно узнать сведения о СПК и о центрах оценки квалификаций

Сведения о Центре формируются СПК, размещаются на сайте СПК (СПК СТС SPK-STS.RU) и
представляются в АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (nok-nark.ru), для
размещения в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации

Информация о ЦОК включает:

• наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны;

• сведения о наименованиях квалификаций и требованиях к ним, на соответствие которым
проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о
квалификации

• перечень документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена
по соответствующей
квалификации. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

105043, Москва, ул. 4-я Парковая, д. 29
Тел:(499)164-98-35, antonova@vcot.info
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