Развитие системы квалификаций
в Российской Федерации

24 мая 2016 г.

Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования

•

Справочник профессий (приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г.
№ 832) - включает 1,6 тыс. профессий

•

Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий (приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г.
№ 831)

Дальнейшая работа над Справочником в 2016 году :
• внесение изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» в части определения порядка формирования и
применения Справочника, а также подготовка нормативно-методических
документов
• создание
и
поддержка
информационно-справочного
ресурса
по
перспективным и востребованным профессиям
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Координация политики в сфере профессиональных квалификаций
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
(создан 16 апреля 2014 г., председатель совета: А.Н. Шохин – Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей). В состав совета входит Председатель Федерации Независимых
Профсоюзов России М.В. Шмаков.

Совет по профессиональным квалификациям

полномочия:
•мониторинг появления новых профессий, изменений в
трудовых функциях
•разработка
и
актуализация
профессиональных
стандартов
•участие в разработке и актуализации федеральных
государственных
стандартов
профессионального
образования,
основных
профессиональных
образовательных программ
•организация деятельности по профессиональнообщественной аккредитации
профессиональных
образовательных программ
•независимая оценка квалификации

Совет

Совет

Совет

Совет

…

в сфере атомной энергии, строительства,
электроэнергетики, машиностроения,
здравоохранения, железнодорожного
транспорта, лифтового хозяйства,
жилищно-коммунального хозяйства,
наноиндустрии, информационных
технологий, финансового рынка и др.

22

В настоящее время Национальным советом образовано
совета
по профессиональным квалификациям профессиональной деятельности
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Профессиональные стандарты: механизм разработки
Организация
разработки
профессиональных
стандартов

Формирование
перечня
профессиональных
стандартов для
разработки

Общественное
обсуждение,
экспертная оценка
профессиональных
стандартов

•Российский союз промышленников и предпринимателей – для коммерческого
сектора экономики (при государственной поддержке разработки
профессиональных стандартов)
•Минтруд России –бюджетная сфера и приоритетные направления экономики
• инициативная разработка (за счет собственных средств разработчиков)

•

предложения министерств и ведомств, работодателей, профессиональных
сообществ и профессиональных союзов работников

1. Разработчик – регистрация уведомления о разработке профессионального
стандарта на сайте http://profstandart.rosmintrud.ru/
2. Разработчик – проведение профессионально-общественного обсуждения
профессионального стандарта
3. Минтруд России – размещение профессионального стандарта для
общественного обсуждения на сайте http://regulation.gov.ru/
4. Федеральные органы исполнительной власти – заключение на
профессиональный стандарт
5. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям - экспертиза и одобрение
профессионального стандарта

По состоянию на 24 мая 2016 года приказами Минтруда России утверждено 816
профессиональных стандарта.
Профессиональными стандартами охвачено 60% профессий Справочника.
В 2016 году планируется разработать 180 и актуализировать 40 профессиональных
стандартов
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Независимая оценка квалификации (законопроект)

Национальное агентство
развития квалификаций

Комиссия
по
апелляциям

Совет

Совет

Совет

Совет

РЕЕСТР

Национальный совет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям,
(Указ Президента Российской Федерации от 16
апреля 2014 г. №249)

в области
машиностроения,
электроэнергетики,

Центр оценки
квалификации

Центр оценки
квалификации

судостроения,
ЖКХ,
строительства,
наноиндустрии,

информационных технологий,
железнодорожного
транспорта,
сварки,
лифтового хозяйства,
нефтегазовой отрасли,

Законопроект принят в первом чтении Государственной Думой
Федерального Собрания Российской Федерации 13 мая 2016 г.

и других областях
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Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации рабочих кадров
В 2016 г. функции базового центра возложены на
Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 г. №2424-р ), учредители Союза:
Минобрнауки России, Минтруд России, Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов
В сферу деятельности базового центра входят:
• организация подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки не
менее 700 преподавателей (мастеров производственного обучения) по наиболее перспективным
и востребованным профессиям и специальностям в системе среднего профессионального
образования на основе лучших отечественных и международных практик и методик подготовки
рабочих кадров;

• формирование учебно-методических комплексов, подготовка предложений по актуализации
квалификационных требований к работникам, федеральных государственных образовательных
стандартов, примерных основных образовательных программ, разработка и актуализация
оценочных материалов по наиболее перспективным и востребованным профессиям и
специальностям в системе среднего профессионального образования;
• размещение на официальном сайте союза в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации о деятельности базового центра
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