
апрель 2018 г.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 



Нормативная база в области профессиональных квалификаций

Трудовой кодекс Российской Федерации:
 статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта
 статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»:

 статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные
требования. Образовательные стандарты

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
 статья 16.3. Государственный информационный ресурс «Справочник профессий»

Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» на период
до 2020 года ( постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 298)

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление
Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497)

Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям»
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В настоящее время Национальным советом образовано 30 советов

 создан 16 апреля 2014 г., председатель совета - Президент Российского союза промышленников
и предпринимателей

Инфраструктура системы квалификаций

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

Совет по профессиональным
квалификациям

Машиностроение
Информационные 

технологии
Строительство

…

Советы по профессиональным квалификациям

Полномочия:
• мониторинг появления новых профессий, изменений в трудовых функциях
• разработка и актуализация профессиональных стандартов
• участие в разработке и актуализации государственных стандартов профессионального 

образования, программ профессионального образования и обучения
• деятельности по профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ
• независимая оценка квалификации
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Справочник востребованных и перспективных профессий 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

«Статья 16.3. Государственный информационный ресурс "Справочник профессий»

Определен порядок формирования и применения Справочника профессий:

Справочник - базовый государственный информационный ресурс, содержащий информацию о 
востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях.

 Информация, содержащаяся в справочнике профессий, применяется:

• федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления при подготовке документов по вопросам обеспечения 
кадрового потенциала в различных сферах экономики и субъектов Российской Федерации;

• компаниями, образовательными организациями, при обеспечении непрерывности и сбалансированности 
процесса подготовки кадров, в том числе опережающей подготовки;

• гражданами при планировании трудовой деятельности, выборе профессии, образовательных программ и 
направлений самообразования;

• работодателями, иными заинтересованными лицами при формировании предложений по разработке и 
актуализации профессиональных стандартов.

 Доступ к информации, содержащейся в справочнике, осуществляется на безвозмездной основе
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Сведения о наиболее востребованных и перспективных профессиях

Справочник востребованных и перспективных профессий
(http://spravochnik.rosmintrud.ru)

область профессиональной деятельности

описание профессии

профессиональный стандарт (ссылка на сайт 
http://profstandart.rosmintrud.ru)

перечень квалификаций (ссылка на
http://nok-nark.ru)

сведения о квалификационных справочниках и 
общероссийских классификаторах (ОКЗ, ЕКС, ЕТКС, ОКПДТР)

образовательные стандарты и программы 

Совет по профессиональным квалификациям 
(при наличии)

требования к квалификациям фото, видео   материалы о  профессии
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27 профессий в области IT, в том числе:

• специалист по веб-дизайну

• специалист по интеграции прикладных 
решений (облачные технологии)

• программист

• руководитель проектов в области
информационных технологий

• специалист по защите информации в
автоматизированных системах

• специалист по безопасности компьютерных
систем и сетей

• системный аналитик

УТВЕРЖДЕНО 1095 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ (на 16.04.2018), в том числе:

Справочник профессий и профессиональные стандарты
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2018 год:
• разработка - 44 профессиональных 

стандарта
• актуализация – 51 профессиональный 

стандарт

• IT – 27

• машиностроение и сквозные виды 
деятельности – 1965

• автомобилестроение – 21

• ракетно-космическая промышленность- 52

• судостроение – 27

• образование и наука – 5
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• 90-е годы - в квалификационных справочниках 6 профессий, связанных с выполнением функций
программирования;
• в настоящее время – около 100 профстандартов содержит указанную функцию (из 1134 утвержденных)
• в 86% из них отмечается необходимость умений в области информационных технологий

Профессиональные стандарты

Изменение требований к IT-умениям

 «Оператор мобильной робототехники», «Специалист по интеграции прикладных решений»,
«Специалист по инжинирингу машиностроительного производства» и др.

 профстандарт «Специалист по большим данным» - требования к знаниям, которые не предъявлялись
ранее, например, «облачные технологии, облачные сервисы»

 новые требования работодателя к работнику высокой квалификации - умение не только
производить продукт или услугу, но и умение представить его на рынке товаров и услуг, успешно
организовать работу персонала

Новые  профессии  и  требования



Современные квалификации (https://nok-nark.ru/pk/list)

Область 
профес-

сиональной
деятельно-

сти

Квалификация Уровень 
квалифи-

кации

Трудовые функции Требования к квалификации

Сквозные 
виды 
(сварка)

Сварщик дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым 
электродом

4 Ручная дуговая сварка (наплавка, 
резка) плавящимся покрытым 
электродом конструкций
(оборудования, изделий, узлов, 
трубопроводов, деталей) любой 
сложности

Профессиональное обучение по 
программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации по 
профессиям рабочих.
Не менее 1 года работ по 3  уровню
квалификации

Сквозные 
виды  
(скварка)

Дефектоскопист по 
ультразвуковому 
контролю

4 Выполнение работ по 
неразрушающему контролю 
конкретным методом с выдачей
заключения о контроле

Среднее профессиональное 
образование.
Не менее 6 мес. в качестве 
специалиста по неразрушающему 
контролю 3 уровня квалификации.
Знание  средств и особенностей
методики проведения ультразвукового
контроля

Сквозные
виды 
(вертикаль-
ный
транспорт)

Специалист по 
сертификации лифтов 
и устройств 
безопасности

6 Проведение проверок, измерений и 
испытаний на лифтах . Проведение ) 
проверок, измерений и испытаний на 
вновь смонтир ованных или 
модернизированных лифтах. 
Проверка технического состояния 
оборудования лифтов …

Среднее профессиональное 
образование.
Опыт работы не менее трех лет в 
должности специалиста по оценке 
соответствия лифтов, соответствующий 
5 уровню квалификации.
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Новые классификаторы и квалификационные 
справочники

Поэтапная отмена устаревших 
квалификационных справочников

Справочник востребованных и перспективных 
профессий

Общероссийский классификатор профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР)

Реестр профессиональных стандартов

Профессиональные стандарты

Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (ЕКС)

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

(на 16.04.2018 – отменено 39 квалификационных 
характеристик в области сварки) 

Реестр сведений о проведении независимой 
оценки квалификаций 

Задача - создание современных форматов и поддержание в актуальном состоянии 
квалификационных характеристик
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЯХ 
И КВАЛИФИКАЦИЯХ:

Советы по профессиональным  
квалификациям

Базы вакансий, информация 
госкорпораций и крупнейших 

компаний, органов власти

Росстат, Минобрнауки России 

Зарубежные сайты, справочники 
профессий, компетенций 

и квалификаций

Опросы, форсайт-сессии 
(по отраслям)

Разработчики, поставщики 
оборудования, 

технологий, услуг

Союз Ворлдскиллс Россия

АНО «Цифровая экономика»

Профессиональные 
стандарты 

(актуализация и разработка)

Профессиональное 
образование и обучение, 
включая краткосрочную 

подготовку

Справочник профессий 
(ежегодная 

актуализация)

Задача - мониторинг развития профессионально-квалификационной сферы
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Мониторинг развития профессионально-квалификационной сферы с 
использованием технологий Big Data

Источники информации:

 базы вакансий, в частности,

 сайты органов исполнительной власти, крупнейших компаний, данные Росстата

Автоматизированная система мониторинга развития профессионально-квалификационной 
сферы

Данные по вакансиям, в том числе информация о:
 средней заработной плате по профессии (в отрасли);
 продолжительности действия вакансий по различным профессиям;
 дополнительных требований работодателей по профессиям и других параметрах.

Возможность получения аналитических срезов в разрезе отраслей, профессий, образовательных стандартов и 
других параметров.

Возможность проведения многомерного анализа данных в разрезах субъектов Российской Федерации.

Возможность построение прогноза развития профессионально-квалификационной сферы.
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Разработка квалификационных требований

Технологии определения дефицитных
IT-навыков

Определение IT-навыков на примере 
нескольких профессий (специальностей) Внесение изменений в Справочник 

профессий

Разработки (актуализация) 
профессиональных стандартов

Инициация внесения изменений во 
ФГОС и примерные программы 
(при необходимости)

Минтруд России совместно с Минобрнауки России и компаниями –
отработка в экспериментальном режиме механизмов и технологий определения  IТ-
навыков и их оперативного учета в программах подготовки

Согласование с работодателями программы 
краткосрочной подготовки и организация 
подготовки
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 Применение профессиональных стандартов работодателями (статья 195.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации)

 Формирование Справочника профессий (приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832, в 
ред. приказа Минтруда России от 10 февраля 2016 г. № 46) 

 Применение профессиональных стандартов гражданами при выборе профессии

 Формирование ФГОС (пункт 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»)

 Разработка основных и дополнительных профессиональных образовательных программ

 Независимая оценка квалификации (статья 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации»)

 Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ работодателями 

(статья 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»)

Направления применения профессиональных стандартов 
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Особенности применения профессиональных стандартов 
организациями бюджетной сферы

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Особенности 
применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 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»

Разработка планов по организации применения профессиональных стандартов, содержащих в том числе
по вопросам:

• подбора и расстановки кадров;
• трудовых функций работников, разработки штатных расписаний, должностных инструкций;
• подготовки, дополнительное профессиональное образование работников;
• аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников.

Переход на профессиональные стандарты – до 2020 года.
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Независимая оценка квалификаций

Предусматривает:
 для РАБОТОДАТЕЛЕЙ - включение в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, и учитываемых 

при налогообложении прибыли, затрат на оценку  квалификации работников
 для СОИСКАТЕЛЕЙ - получение социального налогового вычета 

Налоговый кодекс Российской Федерации

Предусматривает:
 регулирование порядка направления работодателями работников на прохождение оценки квалификации, а также 

предоставления гарантий и компенсаций в период прохождения оценки квалификации 

Трудовой кодекс Российской Федерации

Вступил в силу 1 января 2017 года

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
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Независимая оценка квалификации 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям

(Указ  Президента Российской Федерации  от 16 апреля 2014 г. № 249)

Комиссия по 
апелляциям

Совет по 
проф.квали
фикациям

Совет по 
проф.квали
фикациям

Совет по 
проф.квали
фикациям

Совет по 
проф.квали
фикациям

Национальное агентство 
развития квалификаций

Центр оценки 
квалификации

Центр оценки 
квалификации

Р
Е

Е
С

Т
Р

в области:
 строительства
 железнодорожного транспорта
 машиностроения
 электроэнергетики
 судостроения
 ЖКХ
 наноиндустрии
 информационных технологий
 сварки
 лифтового хозяйства
 нефтегазовой отрасли
 здравоохранения
 и других областях
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Независимая оценка квалификаций

Советами по профессиональным квалификациям разработаны:
около 1 400 квалификаций;
около 400 комплектов оценочных средств.

224 центра оценки 
квалификаций

На 16 апреля 2018 г.:

https://nok-nark.ru

Около 11 тыс.
человек прошли оценку 

квалификации
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Информация о выданных свидетельствах 

о квалификации размещается на 

специализированном информационном 
ресурсе



Эксперимент – апробация модели повышения качества подготовки кадров в 
области туризма и строительства в Северокавказском федеральном округе –
(2018 год)

Задачи:
 определение востребованных на региональном рынке труда профессий
 отбор организаций среднего профессионального образования с передовым техническим оснащением,

применяющих стандарты «Ворлдскиллс Россия»
 отбор предприятий для проведения стажировок
 применение правил независимой оценки квалификаций
 трудоустройство с учетом результатов оценки квалификаций
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Участие в эксперименте   –
6,7 тыс. чел. 

Поддержка федерального 
бюджета

Участники эксперимента :

• служба занятости населения субъектов РФ

• Минтруд России

• организации работодателей

• образовательные организации

• советы по профессиональным квалификациям в области

строительства и гостеприимства

• Национальное агентство развития квалификаций

• Союз «Ворлдскиллс Россия»



Информационные ресурсы в сфере профессиональных квалификаций

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям  
http://nspkrf.ru/

 информация о Советах по профессиональных квалификациях

Сайт «Справочник профессий»  http://spravochnik.rosmintrud.ru

Сайт Минтруда России «Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru

 методическая информация о разработке и применении профессиональных стандартов; 

 реестр профессиональных стандартов

Программно-методический комплекс по разработке профессиональных стандартов  http://pst-c.ru

Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций  http://nok-nark.ru

Программно-методический комплекс «Оценка квалификаций» (разработка оценочных средств) 
http://kos-nark.ru

Информационно-аналитическая платформа «Опросы» (мониторинг развития профессий) 
http://opros.rosmintrud.ru

Задачи:
- развитие информационных ресурсов
- формирование единой  цифровой платформы системы профессиональных квалификаций
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Информационно-методическая поддержка

Минтруд России

 Ведет Реестр профессиональных стандартов - размещается на сайте
«Профессиональные стандарты». На сайте также размещается вся информация о
профессиональных стандартах, в том числе о разрабатываемых, актуализируемых.

ВНИИ труда

 Ежемесячно ВНИИ труда проводит бесплатные семинары/вебинары по вопросам

разработки и применения профессиональных стандартов. Регистрация на сайте

«Профессиональные стандарты» и сайте ВНИИ труда

http://profstandart.rosmintrud.ru

 Типовые ответы на вопросы по применению профстандартов
размещены на сайте Минтруда России

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128

http://www.vcot.info/standards

Национальное агентство развития квалификаций

 Методическая помощь по вопросам независимой оценки квалификаций http://nark.ru/
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