
Проект РСПП «Создание  и 

развитие национальной 

системы квалификаций» 



  То, что нужно каждой  
компании --  это возможность  

принимать на работу стольких  
работников требуемой  

квалификации,  
сколько необходимо,  

и в тот момент времени,  
когда требуется. 

  
  Высокая квалификация и гибкие профессиональные 
навыки работника жизненно важны для того, чтобы 
компании оставались конкурентоспособными, 
производительными, прибыльными. Бизнесу необходимы 
работники, которые хотят, способны и имеют возможность 
наращивать профессиональные навыки в течение всей 
трудовой жизни  

А. Шохин 
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СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ  

МИНОБРАЗОВАНИЕМ И НАУКИ  РФ И РСПП (июнь, 2007 г.)   

 

СОДЕРЖАНИЕ   

 

Широкомасштабные совместные действия бизнеса и 

Министерства, способных существенно повлиять на 

ситуацию в области профессионального образования и 

повышения качества трудовых ресурсов в пределах 

компетенции каждой из сторон  

ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

● Создание  и развитие национальной системы квалификаций, 

профессиональных стандартов и государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, 

отвечающих задачам развития российской экономики и 

общественным потребностям 

 

●  Создание системы независимой оценки качества образования 

и сертификации квалификаций 

 

● Содействие развитию современных инновационных 

профессиональных образовательных программ  



 Повышение уровня развития конкурентоспособности и мобильности рабочей силы 

РФ путем обеспечения участия объединений работодателей в оценке качества 

профессионального образования 

 Объективизация оценки качества профессионального образования 

 Повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 

качестве профессионального образования 

 Повышение обоснованности управленческих решений в сфере преобразования 

 Формирование элементов общероссийской системы оценки качества образования 

 

 

Цели создания 

системы: 

 

 

 Работодатели, объединения работодателей и профессиональные 

сообщества, саморегулируемые организации 

 Граждане 

 Образовательные учреждения и органы, осуществляющие управление в 

сфере образования 

 

Субъекты 

системы: 

 

 Открытость информации о механизмах и процедурах оценки, доступность ее 

результатов в рамках законодательства РФ 

 Открытость системы для субъектов системы и возможность участия в проведении 

оценки любых организаций, отвечающих ее требованиям 

 Исключение дискриминации и принятия пристрастных решений 

 Компетентность системы, обеспечиваемая привлечением квалифицированных 

экспертов, использованием стандартизированного и технологичного инструментария 

оценки 

 

Принципы 

функциониро-

вания системы: 

 

 Оценка качества ОП профессионального образования 

 Оценка деятельности организаций, в том числе структурных подразделений 

в части реализации программ профобразования 

 Оценка и сертификация квалификаций выпускников образовательных 

учреждений профобразования, других категорий граждан, прошедших 

профобучение в различных формах 

 

Направления 

функциониро-

вания системы: 

 



Формирование системы независимой 

оценки качества профессионального 

образования 

• Правовой аспект (законы, постановления, 
регламенты) 

• Содержательный аспект (форматы, методики 
и собственно паспорта (описания) 
квалификаций) 

• Организационный аспект (объединения 
работодателей, общественно – 
профессиональные объединения нового типа) 

• Обратная связь (оценка и признание 
квалификаций) 
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Механизмы функционирования системы независимой 

оценки и сертификации квалификаций 

Механизм  общественно -

государственного 

регулирования 

 Общественно-

государственный совет  

Механизм рыночного 

регулирования 

 Экспертно-

методические центры 

 Центры сертификации 

квалификаций 

 

Национальное агентство развития квалификаций 



Общественно-государственный совет системы 

Базовая организация системы (НАРК) 

Территориальные экспертно-методические центры 

Территориальные центры оценки сертификации 
квалификации 

Апелляционные комиссии 

Реестр системы независимой оценки качества 
профессионального образования 



1. Определение и утверждение приоритетных направлений  деятельности в области 
оценки и сертификации  квалификаций; 

2. Утверждение организационно-методических документов по вопросам оценки и 
сертификации квалификации, в том числе регулирующих. Функционирование и 
наделение полномочиями центров оценки и сертификации квалификаций, 
определяющих процедуры оценки и сертификации квалификаций и апелляции, 
порядок  расчета тарифов на  выполнение работ по оценке и сертификации 
квалификаций;   

3. Утверждение формы сертификата и срока его действия;   

4. Утверждение требований к экспертам; 

5. Взаимодействие с органами государственной власти, общероссийскими 
объединениями работодателей и профессиональными сообществами, 
общественными, международными и иными организациями по вопросам оценки и 
сертификации квалификации. 

Общественно-государственный совет системы 

 независимой оценки и сертификации квалификаций 

Национальное агентство развития квалификаций 



Общественно-
государственный 

совет системы 

Комиссия по 
проведению 

оценки 
компетенций 

персонала 

Комиссия по 
вопросам оценки 

качества ОП 
профобразования  
и профподготовки 

Комиссия по 
вопросам оценки 

деятельности 
организаций, 
реализующих 
программы 

профобразования 

Комиссия по 
вопросам оценки 

квалификаций  

Национальное агентство развития квалификаций 



1. Разработка проектов организационно-методических документов по вопросам 
оценки и сертификации квалификаций; 

2. Аудит, координация и мониторинг деятельности экспертно-методических центров, 
центров оценки и сертификации квалификаций, апелляционных комиссий; 

3. Рассмотрение и подготовка решений по апелляционным вопросам; 

4. Ведение единой базы выданных сертификатов; 

5. Изготовление и учет сертификатов; 

6. Ведение регистра оценки и сертификации квалификаций в т.ч. включающего 
информацию о центрах оценки и сертификации квалификаций, экспертах, 
профессиональных стандартах и контрольно-измерительных материалах. 

Базовая организация (НАРК) 

Национальное агентство развития квалификаций 



Функции центров Системы, 

обусловленные типовыми положениями о 

ЭМЦ, ЦОСК 

ЦОСК 

Оценка квалификаций 

Сертификация квалификаций 

Участие в разработке 

организационно-методического 

обеспечения процедур оценки и 

сертификации квалификаций 

Создание и развитие 

информационной инфраструктуры 

Системы 

 

ЭМЦ 

Разработка организационно-

методического обеспечения 

деятельности ЦОСК 

Экспертное сопровождение 

деятельности ЦОСК 

Мониторинг и консультационно-

методическая поддержка ЦОСК 

Создание и развитие 

информационной инфраструктуры 

Системы 



Изменение механизма отбора ЭМЦ, ЦОСК 

Центр оценки и сертификации 

квалификаций 

1.ЦОСК  могут быть 

организациями любой 

организационно-правовой формы , в т.ч. 

являться работодателями (ООО, АНО, 

структурное подразделение АНО,НП, ТПП) 

  

2. Деятельность ЦОСК может 

охватывать несколько различных 

видов профессиональной 

деятельности (многоотраслевые 

ЦОСК в регионах) 

3. Одна организация может быть 

одновременно ЭМЦ и ЦОСК (кроме 

образовательной) 

 

 

КВОТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

образовательная организация не 

может выступать в качестве ЦОСК  

 

 
 

Экспертно-методический 

центр 

1.ЭМЦ  могут быть 

организациями любой 

организационно-правовой формы , в т.ч. 

являться работодателями ( ФЦПРО-АНО, 

структурное подразделение ВУЗА) 

2.Деятельность ЭМЦ может включать 

несколько видов профессиональной 

деятельности 

 

 

3. Одна организация может быть 

одновременно ЭМЦ и ЦОСК (кроме 

образовательной) 

КВОТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

По одному виду профессиональной 

деятельности, как правило, может 

быть только один ЭМЦ в национальной 

системе оценки и сертификации 

квалификаций 

 



Нормативное сопровождение системы независимой оценки 

и сертификации квалификаций  

 Порядок конкурсного отбора организаций для наделения полномочиями 
экспертно-методических центров системы независимой оценки качества 
профессионального образования 
 
 Типовая конкурсная документация для проведения открытого публичного 
конкурса по отбору организаций для наделения полномочиями экспертно-методических 
центров 
 
 Перечень областей профессиональной деятельности (видов экономической 
деятельности) для первоочередного отбора экспертно-методических центров 
 
 Форма договора базовой организации с организацией о наделении ее 
полномочиями экспертно-методического центра. Комплект типовых форм отчетов 
экспертно-методического центра системы оценки и сертификации квалификаций 
 
 Порядок наделения организации полномочиями центра оценки и сертификации 
квалификаций системы независимой оценки качества профессионального образования 
 
 Договор об осуществлении полномочий центра оценки и сертификации 
квалификаций системы оценки и сертификации квалификаций выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 
граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах  
 
 Проект  типового договора между центром оценки и сертификации квалификаций 
и базовой организацией Комплект типовых форм отчетов центра оценки и 
сертификации квалификаций 
 

Челябинское региональное агентство развития квалификаций 



Министерство образования и 

науки Российской Федерации 
Российский союз промышленников и 

предпринимателей 

Общественно-государственный совет Системы независимой оценки качества 

профессионального образования 

Утвержден решением Общественно-

государственного со вета (протокол от 5 

декабря 2013 г. № 7) 
Президент Российского союза 

промышленников, и предпринимателей  зтель совета) 

^ >хи

н 

Порядок 

наделения полномочиями организаций, выполняющих функции экспертно-

методических центров и центров оценки и сертификации 

квалификаций 
1. Настоящий Порядок определяет правила и процедуру наделения и прекращения полномочий 

организаций, выполняющих функции экспертно-методических центров (далее - ЭМЦ) и 

центров оценки и сертификации квалификаций (далее - ЦОСК) системы оценки и 

сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение и 

получивших профессиональные квалификации в различных формах (далее - система оценки и 

сертификации квалификаций) в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, 

и с учетом «Положения об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других категорий граждан, 

прошедших профессиональное обучение в различных формах», утвержденного Российским: 

союзом промышленников и 



Общественно-
государственный совет 

Базовая организация 
(НАРК) 

Экспертно-методические 
центры в регионе 

Центры оценки и 
сертификации 

квалификаций в регионе 

Апелляци
онные 

комиссии 

1. Определение и утверждение 
приоритетных направлений 
деятельности в области оценки и 
сертификации квалификаций. 
2. Утверждение организационно-
методических документов по вопросам 
оценки и сертификации квалификации 
в том числе регулирующих 
функционирование и наделение 
полномочиями центров оценки и 
сертификации квалификаций, 
определяющих процедуры оценки и 
сертификации квалификаций и 
апелляции, порядок расчета тарифов 
на выполнение работ по оценке и 
сертификации квалификаций. 
3. Утверждение  формы сертификата и 
срока его действия. 
4. Утверждение требований к 
экспертам. 
5. Взаимодействие с органами 
государственной власти. 
Общероссийскими объединениями 
работодателей и профессиональными 
сообществами, общественными, 
международными и иными 
организациями по вопросам оценки и 
сертификации квалификации. 
6. Определяет и утверждает 
периодичность (по мере 
необходимости) процедуры и срока 
проведения конкурса. 
7. Делегирует базовой организации 
проведение конкурсов. 
8. Утверждает состав конкурсной 
комиссии. 
9. Утверждает результаты проведения 
конкурсов. 
10. Рассматривает спорные ситуации 
(при наличии жалоб). 

1. Разработка проектов 
организационно-методических 
документов по вопросам оценки 
и сертификации квалификаций. 
2. Аудит, координация и 
мониторинг деятельности 
экспертно-методических 
центров, центров оценки и 
сертификации квалификаций, 
апелляционных комиссий. 
3. Рассмотрение и подготовка 
решений по апелляционным 
вопросам. 
4. Ведение единой базы 
выданных сертификатов. 
5. Изготовление и учет 
сертификатов. 
6. Ведение регистра оценки и 
сертификации квалификаций в 
т.ч. включающего информацию о 
центрах оценки и сертификации 
квалификаций, экспертах, 
профессиональных стандартах и 
контрольно-измерительных 
материалах. 
7. Объявление конкурса. 
8. Формирование конкурсной 
комиссии и представление ее на 
утверждение общественно-
государственному совету. 
9. Обеспечение работы 
конкурсной комиссии. 
10. Утверждение методики 
экспертизы заявок и списка 
сторонних экспертов и 
организаций, привлекаемых к 
проведению экспертизы заявок, 
обеспечение их работы. 

1. Формирование и поддерживание 
в актуальном состоянии банка ПС 
РФ. 
2. Проведение адаптации 
международных ПС в целях их 
использования в системе оценки у 
сертификации квалификаций. 
3. Организация разработки ПС с 
привлечением заинтересованных 
работодателей. 
4. Разработка методов контрольно-
измерительных материалов к ПС и 
критерии оценки квалификаций, 
осуществлять их экспертизу и 
актуализацию с привлечением 
заинтересованных работодателей, 
формировать и поддерживать в 
актуальном состоянии банк 
контрольно-измерительных 
материалов. 
5. Разработка программы обучения 
по квалификационным уровням ПС. 
6. Разработка программы 
подготовки, проводить обучение и 
вести реестр экспертов по оценке 
квалификаций. 
7. Разработка организационно-
методических документов, 
регулирующих процедуры оценки и 
сертификации квалификаций. 
8. Оказывание методической и 
консультационной поддержки 
деятельности центров оценки и 
сертификации квалификаций. 
 9. Представление отчетов о своей 
деятельности в базовую 
организацию системы   

1. Формирование и 
поддержание в актуальном 
состоянии банка 
организационно-методических 
документов для процедуры 
сертификации. 
2. Подготовка предложений по 
актуализации организационно-
методических документов в 
области оценки и 
сертификации квалификаций. 
3. Осуществление подбора, 
организация подготовки и 
ведения реестра экспертов. 
3. Формирование 
апелляционных комиссий. 
4. Консультирование 
работодателей, 
образовательных учреждений, 
других заинтересованных 
организаций   и лиц в пределах 
своей компетенции. 
5. Представление соискателям 
по их требованию 
необходимой информации в 
пределах компетенции. 
6. Проведение оценки 
квалификации соискателя. 
7. Выдача сертификатов, 
публикация информации о 
выданных сертификатах в 
СМК, сети Интернет. 
8. Приостановление, 
прекращение или продление 
действия выданных 
сертификатов. 

1. 
Рассмотрен
ие 
апелляций в 
установлен
ном 
порядке. 
2. Принятие 
решений по 
апелляцион
ным 
вопросам. 
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Национальная  

(отраслевая) рамка 

квалификаций 

Профессиональные и 

образовательные 

стандарты 

Квалификации,  

подлежащие оценке  

и признанию 

Образовательные  

программы,  

получившие поддержку работодателя 

Независимая система 

оценки   

квалификаций  



Методическое сопровождение 

функционирования системы 

 

Документы НАРК по НРК 

 

 

Документы НАРК, регулирующие практику создания 

профессиональных стандартов 

 

 

Документы НАРК, регулирующие независимую оценку и 

сертификацию квалификаций 
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Документы НАРК по НРК 

1. Национальная рамка 

квалификаций РФ 

(Проект 2008 г.) 

 

2. Национальная рамка 

квалификаций РФ 

(Проект 2012 г.) 

 

3. Справка о ходе разработки 

проекта Национальной 

 рамки квалификаций 

Российской Федерации 
 

  

 

Национальная рамка квалификаций РФ 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 Национальная рамка квалификаций Российской Федерации  

(далее – НРК) является инструментом сопряжения сфер труда и образования 

и представляет собой обобщенное описание квалификационных уровней, 

признаваемых на общефедеральном уровне, и основных путей их достижения 

на территории России. 

НРК разработана на основании Соглашения о взаимодействии 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского 

союза промышленников и предпринимателей
1
 (далее – Соглашение) с учетом 

опыта построения Европейской рамки квалификаций, национальных рамок 

стран-участниц Болонского и Копенгагенского процессов. В последующем 

по инициативе Координационной комиссии, сформированной сторонами 

Соглашения, в текст НРК могут вноситься изменения, отражающие опыт ее 

практического использования.   

НРК является составной частью и основой разработки  Национальной 

системы квалификаций Российской Федерации, в которую помимо нее 

должны войти отраслевые рамки квалификаций, профессиональные и 

образовательные стандарты, национальная система оценки результатов 

образования и сертификации, предусматривающая единые для всех уровней 

профессионального образования механизмы накопления и признания 

квалификаций на национальном и международном уровнях.  

НРК может служить базой для создания отраслевых 

квалификационных рамок, обеспечивая тем самым межотраслевую 

сопоставимость квалификаций. При этом специфика отраслевых 

                                                 
1
 Соглашение о взаимодействии Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского 

союза промышленников и предпринимателей  от 25 июня 2007 года 

Челябинское региональное агентство развития квалификаций 



Национальная рамка квалификаций 

представляет 

• обобщенное описание квалификационных уровней, признаваемых в РФ и основных путей их достижения 

является 

• инструментом сопряжения сфер труда и образования; 

• базой для создания отраслевых квалификационных рамок, обеспечивая межотраслевую сопоставляемость квалификаций; 

• основой разработки национальной системы квалификаций РФ; 

предназначена 

• для объединения работодателей ,органов управления образованием, предприятий, образовательных организаций, граждан, 
других пользователей; 

• формировать общую стратегию развития рынка труда и системы образования (планировать различные траектории 
образования, ведущие к получению конкретной квалификации, повышению квалификационного уровня, карьерному росту 
персонала). 

позволяет 

•описывать с единых позиций требования к квалификации работников и выпускников при разработке профессиональных и 
образовательных стандартов; 
•создавать отраслевые квалификационные системы; 
•разрабатывать процедуры оценки результатов образования и сертификации квалификаций, формировать систему 
сертификатов; 
•предусмотреть единые для всех уровней профобразования механизмы накопления и признания квалификаций на национальном 
и международном уровнях. 

разработана 

• на основании Соглашения взаимодействия МОРФ и РСПП (25.07.07 г.) с учетом опыта построения европейской рамки 
квалификации, стран-участниц Болонского и Копенгагенского процессов; 

• предусматривает в период ее апробации внесение корректив (изменений) 



Квалиф. 

уровень 
Пути достижения квалификации соответствующего уровня 

1 Практический опыт и/или краткосрочное обучение (инструктаж) на рабочем месте и/или краткосрочные 

курсы при наличии общего образования не ниже начального общего 

2 Практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе образовательного 

учреждения или корпоративное обучение) при наличии общего образования не ниже основного общего 

3 Практический опыт / или профессиональная подготовка (курсы на базе образовательного учреждения по 

программам профессиональной подготовки до одного года или корпоративное обучение) при наличии 

общего образования не ниже среднего (полного общего или начальное профессиональное образование без 

получения среднего (полного) общего образования на базе основного общего образования 

4 Начальное профессиональное образование с получением или на базе среднего (полного) общего 

образования и практической опыт или профессиональная подготовка (курсы на базе образовательного 

учреждения по программам профессиональной подготовки до одного года и дополнительные 

профессиональные образовательные программы), практический опыт  

5 Среднее профессиональное образование с получением или на базе среднего (полного) общего образования 

или начального профессионального образования, практический опыт 

6 Как правило, бакалавриат. В отдельных случаях возможно среднее профессиональное образование с 

получением или на базе среднего (полного) общего образования, практический опыт 

7 Магистратура (на основе освоенной программы бакалавриата), практический опыт. Специалитет (на основе 

освоенной программы среднего (полного) общего образования), практический опыт. Бакалавриат и 

дополнительное профессиональное образование (программы МВА и др.), практический опыт 

8 Послевузовское образование (программы, ведущие к получению степени кандидата наук и/или 

практический опыт). Освоенная программа подготовки магистра или специалиста, дополнительное 

профессиональное образование (программы МВА и др.), практический опыт 

9 Послевузовское образование (в том числе степень  кандидата наук и практический опыт или степень 

доктора наук и практический опыт) и/или дополнительное профессиональное образование или 

практический опыт и общественно-профессиональное признание на отраслевом, межотраслевом, 

международном уровне Национальное агентство развития квалификаций 



«…Связующее звено 
между рабочим местом и 
образованием – это 
Профессиональные 
Стандарты - технические 
задания на подготовку 
кадров. 

Без них качество обучения не станет 
полноценным.» 

    
 (Встреча Председателя Правительства  

В.В. Путина с руководством РСПП 17 мая 2011 г.) 

Челябинское региональное агентство развития квалификаций 



 

 

 Документы НАРК, регулирующие практику создания 

профессиональных стандартов  
 

1. Положение о профессиональном стандарте, устанавливающее  общие требования к 

процедурам разработки, экспертизы и введения в действие профессиональных стандартов, 

утвержденное Распоряжением президента Российского союза промышленников и 

предпринимателей № РП-46 от 28 июня 2007 г.) 

Приложения: 

•Заявка на регистрацию в качестве разработчика профессионального стандарта 

•Форма Общероссийского реестра профессиональных стандартов 

2. Обновленный макет профессионального стандарта (вторая редакция) , рассмотренный на 

расширенном заседании Общественно-государственного совета системы независимой оценки 

качества профессионального образования и Комиссии РСПП по профессиональным стандартам, 

утвержден  распоряжением  Распоряжением президента Российского союза промышленников и 

предпринимателей № 10-РП от 6 сентября 2012 г. 

3. Методика разработки профессиональных стандартов является неотъемлемой частью пакета 

нормативных документов, регламентирующих общие правила разработки профессиональных 

стандартов, их структуру и содержание, закрепленные «Положением о профессиональном 

стандарте» и «Макетом профессионального стандарта» 

4. Рекомендации по оформлению ПС (Утверждены Распоряжение Президента РСПП № РП-46 от 

28 июня 2007 г.) 

5. Порядок экспертизы проектов ПС, представленных на утверждение Комиссии РСПП по ПС 



Профессиональный стандарт нормативный документ, который содержит 
минимально необходимые требования к профессии по квалификационным уровням и 
компетенциям с учетом обеспечения качества, продуктивности и безопасности 
выполняемых работ. 

Профессиональный стандарт это продукт коллективной деятельности 
работодателей (объединенных по видам экономической деятельности), отражающий 
минимально необходимые совокупные квалификационные требования к профессии. 

Профессиональный стандарт это подробная характеристика уровня 
выполнения конкретного вида профессиональной деятельности, выраженная в 
терминах компетенций. Он описывает измеряемые требования к результату выполнения 
трудовых действий и их качеству, то есть устанавливает требования к знаниям и умениям 
работников, требования к их личностным качествам, результат, который они должны 
демонстрировать на рабочем месте.  
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА 



Профессиональный стандарт может быть 

Национальным 

 (федерального 
уровня)  

Разработан 
работодателями 

консолидированными 
по отрасли экономики 

и утвержден на 
федеральном уровне с 

указанием срока его 
действия 

Региональным 

 Разработан 
консолидированными 

объединениями 
работодателей по 

отрасли экономики  и 
утвержден на 

региональном уровне 
с указанием срока его 

действия 

Корпоративным 

 (стандарт организации)  

Отражает требования к профессии, 
ограничиваясь рамками и 
представлениями специалистов только 
данной организации. 

Эти требования не могут быть 
предложены системе образования в 
качестве основы для ГОС. 

Наличие большого числа 
корпоративных стандартов, 
построенным по различным структурам 
и методикам, невозможно 
интегрировать на национальном уровне, 
построить систему ПС по ВЭД. 



ХОД разработки и обновления 

профессиональных стандартов 

Решение о 

разработке 

Обеспечение 

финансирования 

Формирование  

экспертной группы 

Опросы в  

отрасли 

Разработка  

проекта ПС 

Консультации  

отраслевых специалистов 

Доработка 

ПС 

Утверждение 

ПС 

Применение ПС,  

его актуализация 

Экспертиза ПС 



• Рассмотрены  профессиональные стандарты 64 видов 
трудовой деятельности в областях: деятельность гостиниц и 
ресторанов; авиастроение, управление организацией, 
информационные технологии, строительство и др.  

 

• Утверждены профессиональные стандарты по более, чем 60 
видам трудовой деятельности в областях: информационные 
технологии, индустрия гостеприимства, проектирование и 
конструирование авиационной техники, управление 
организацией, строительство. 

 

• В различной степени готовности в настоящее время находятся 
профессиональные стандарты в 57 областях деятельности: 
нефтедобыча, сервис, образование,  сестринское дело, 
управление рисками,, предоставление транспортных услуг 
населению и др. 

Деятельность комиссии  

по профессиональным  стандартам 

Национальное агентство развития квалификаций 



Национальный реестр профессиональных 

стандартов 

Профессиональные стандарты в области авиастроения: 

- Послепродажное обслуживание авиационной техники 

- Прочностные расчеты авиационных конструкций 

- Проектирование и конструирование авиационной техники 

- Проектирование и конструирование механических конструкций, систем и агрегатов 

ЛА 

- Разработка комплексов бортового оборудования авиационных летательных 

аппаратов 

Профессиональные стандарты в области информационных технологий: 

- Менеджер информационных технологий 

- Администратор баз данных 

- Менеджер по продажам решений и сложных технических систем 

- Программист 

- Системный аналитик 

- Системный архитектор 

- Специалист по информационным системам 

- Специалист информационной безопасности 

- Специалист по информационным ресурсам 

- Специалист по системному администрированию  

Профессиональные стандарты в индустрии гостеприимства 

Профессиональные стандарты в индустрии питания 

Профессиональный стандарт «Монтаж каркасно-обшивных конструкций» 

Профессиональный стандарт «Управление организацией» 

Национальное агентство развития квалификаций 



Независимая оценка и сертификация 

квалификаций 

 

Подтверждение  

компетентным органом  

соответствия качественных  

характеристик персонала,  

выпускников ОУ ПО  

требованиям профессионального 

стандарта 



Нормативное сопровождение системы 

независимой оценки и сертификации 

квалификаций 

 1. Положение о формировании системы независимой оценки 

качества профессионального образования, утвержденное Министром 

образования и науки Российской Федерации и Президентом РСПП от 31 

июля 2009г. № АФ-318/02; 

 2. Положение об оценке и сертификации квалификации 

выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное 

обучение в различных формах, утвержденное Министром образования и 

науки Российской Федерации и Президентом РСПП от  31 июля 2009г. № 

АФ-317/03  

 3. Порядок оценки и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других 

категорий граждан, прошедших ПО в различных формах 

 4. Общие требования к экспертам системы оценки и 

сертификации квалификаций выпускников. 

Челябинское региональное агентство развития квалификаций 



 1. Положение об экзаменационной комиссии при центре оценки и 
сертификации квалификаций. 
 2. Положение об сертификационной комиссии при центре оценки и 
сертификации квалификаций. 
 3. Положение об апелляционной комиссии при центре оценки и 
сертификации квалификаций. 
 4. Положение о квалификационном сертификате. Форма и сроки действия 
квалификационных сертификатов. 
 5. Разъяснение о применении норм федерального закона РФ от 27 июля 2006 
г. N 152-ФЗ «О персональных данных» при формировании и функционировании 
единой базы выданных сертификатов. 
 6. Требования к контрольно-измерительным материалам для проведения 
оценки квалификаций. 
 7. Положение о банке  контрольно-измерительных материалов для 

проведения оценки квалификаций. 
 8. Порядок расчета тарифов на выполнение работ по оценке и сертификации 
квалификаций. 
 9. Заявление-анкета о предоставлении  соискателю услуг по оценке и 
сертификации квалификации. 
 10. Примерная форма договора на оказание услуг по оценке и сертификации 
квалификаций. 
 11. Формат отчета  о проведении оценки (Сводный протокол 

экзаменационной комиссии). 
 12. Протокол сертификационной комиссии. 
 

Нормативное сопровождение системы 

независимой оценки и сертификации 

квалификаций 
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Доступность информации и услуг всем заинтересованным лицам 

Добровольность обращения соискателя для сертификации по профессии 

Недоступность принуждения персонала к прохождению сертификации,независимость 
и объективность сертификации, единые правила для различных отраслей 

Защита права соискателя на сертификацию в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов по видам экономической деятельности 

Информирование сертифицированного персонала обо всех изменениях, 
которые вносятся в сертификационные требования 

Предоставление возможности ранее сертифицированному персоналу 
подтвердить свое соответствие измененным требованиям в течение 
установленного срока 

Обеспечение объективности и достоверности результатов сертификации 

Соблюдение коммерческой тайны в отношении сведений, полученных при 
сертификации персонала 
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Участники системы независимой 

сертификации квалификаций 

Работодатели 

Сеть ЭМЦ и ЦОСК 

Региональные агентства развития квалификаций 

Отраслевые, региональные объединения работодателей, 
профессиональные сообщества 
 

Общественно-государственный совет, базовая организация 

 
Образовательные организации 

Федеральные и региональные органы государственной 
власти 

Граждане 

Служба занятости, рекрутинговые агентства 



  Процедура сертификации 

1. Выявить и оценить, что человек знает и умеет 

делать 

2. Соотнести результаты оценки с 

профессиональным стандартом в конкретном 

виде трудовой деятельности 

3. Принять решение о присуждении квалификации по 

конкретному виду трудовой деятельности 

4. Выдать сертификат 

5. Внести сведения о сертифицированном лице в 

единую базу данных сертификатов  

 



Обеспечение эффективности 

сертификации квалификаций 
 

Сертификация квалификаций должна быть системной: 

 

 Органы сертификации 

 Единые правила и требования к процедурам сертификации 

 Методическое обеспечение 

 Квалифицированные эксперты 

 Обеспечена возможность апелляции 

 Периодический аудит центров сертификации квалификаций 

 Партнерство всех участников системы независимой оценки и 

сертификации квалификаций 

 

 

 

 

 



 Возможность получить независимое 

заключение об  имеющемся уровне своего 

профессионального развития и выявить 

недостающие навыки (компетенции) 

 Иметь надежное, независимое 

свидетельство своей профессиональной 

квалификации 

 Понимать необходимость дальнейшего 

обучения 

 Планировать свою карьеру и развитие. 
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 Возможность подбора более компетентного персонала 

 Повышение качества труда, продукции, работ и услуг 

 Высокая мотивация и эффективность труда 

 Конкурентоспособность организации 

 Увеличение прибыльности организации 

 Владение информационной базой профессиональных 
кадров 

 Постоянное повышение компетентности персонала  
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 Создание и ведение информационно-аналитической 
базы данных (о профессиональных кадрах, состоянии 
основных факторов развития профессиональных 
компетенций и т.д.) 

 Контроль эффективности действующих 
профессиональных стандартов  

 Планирование и реализация мер по повышению уровня 
квалификации конкретных категорий персонала 

 Формирование политики в области профессионального 
образования и обучения 
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 Возможность определить собственный уровень 

личностно-профессионального развития, 

компетентности через независимую оценку результатов 

обучения; 

 Возможность стать востребованным на рынке труда, 

упростить и сократить срок поиска подходящей работы; 

 Возможность легко адаптироваться в процесс 

производства; 

 Иметь четкое представление о мере своей 

ответственности; 

 Иметь возможность планирования своей карьеры и 

развития; 

 Быть социально устойчивым на рынке труда; 

 Войти в Единый реестр сертифицированного персонала 

России и региона (имидж). 
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 Подтверждение качества образования 

 Трудоустройство выпускников ПОО 

 Результативность и востребованность образовательных 
программ 

 Конкурентоспособность ПОО на рынке образовательных 
услуг 

 Эффективность использования бюджетных средств  

 Реальное повышение профессиональной 
компетентности преподавателей 

 Соответствие уровня образования и обучения 
требованиям рынка труда 
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 Прогнозирование развития отраслей экономики региона 

 Результативность организационных, технических и 
финансовых мер, направленных на повышение уровня 
квалификации 

 Функционирование механизма независимой оценки и 
развития профессиональной компетентности персонала 

 Формирование и эффективную реализацию 
государственной политики в области управления и 
развития человеческих ресурсов 

 Контроль эффективности системы управления качеством 
рабочей силы  
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Признание и использование результатов 

сертификации квалификаций 

  Работодателями:  

 - признание сертификатов; 

 - использование результатов сертификации 

в деятельности служб управления персоналом 

 

Системой профессионального образования: 

 - для совершенствования образовательных 

программ; 

  - в процедурах государственной оценки 

качества образования 

 



Одна из ее задач: 
 

 Формирование механизмов оценки качества востребованности 
образовательных услуг с участием потребителей. 

 

Для ее решения предусмотрено мероприятие 8 
 

 Развитие системы оценки качества профессионального образования 
на основе создания и внедрения механизмов сертификации 
квалификаций специалистов и выпускников ОУ с учетом интеграции 
требований ФГОС и ПС. 

В рамках мероприятия 8 запланировано: 
 создание сети экспертно-аналитических и сертификационных центров 
оценки и сертификации профессиональных квалификаций; 

 обеспечение центров необходимыми технологиями и 
инструментарием; 

 проведение обучения персонала Центров, апробация технологий и 
инструментария, мониторинг деятельности и аккредитация центров 

Основное содержание мероприятия 8 -  создание технологий и 
измерительных материалов для оценки качества образования на основе 
разрабатываемой профессиональным сообществом системы 
профессиональных стандартов. 
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Формальная сторона 

 
 Создание системы независимой оценки и сертификации 

квалификаций проходит под эгидой РСПП, в рамках деятельности 

общественно-государственного совета системы независимой оценки 

качества образования. 

 

 В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы проводятся мероприятия по проектированию и апробации 

системы оценки и сертификации квалификаций на примере 16 пилотных 

отраслей.  

 

 В соответствии в ФЗ-94 проведены конкурсы и заключены 

государственные контракты с исполнителями 

 

 Заказчик – Министерство образования и науки  РФ 

 

 Контент-заказчик – Рособрнадзор 
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Отрасли и области деятельности 

  

 

 
 

Атомная отрасль Металлургия 

Нефтегазодобывающая отрасль Управление персоналом 

Ракетно-космическая отрасль Туризм и сервис 

Энергетика Наноиндустрия 

Автомобилестроение Юриспруденция 

Машиностроение Педагогика 

Медико-биологическая и 

фармацевтическая отрасль  

Информатика и вычислительная 

техника 

Авиастроение Железнодорожный транспорт 
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Программа проведения апробации типовой 

межотраслевой модели сертификации квалификаций 

специалистов (в том числе иностранных) 

• Целью апробации является проверка реализуемости 
положений разработанной типовой межотраслевой модели 
сертификации квалификации специалистов (в том числе 
иностранных) в условиях отобранных пилотных площадок, 
которое должно позволить сформировать оценку 
результативности реализации и границ применимости модели 
при более широком ее тиражировании 

• Задачи проведения апробации состоят в том, чтобы в 
условиях пилотных площадок провести проверку и оценку 
реализуемости основных типов организационных процессов, 
предусмотренных в модели, оценить полноту нормативного, 
организационно-технического и методического обеспечения. 

• Предметом апробации являются основные типы 
организационных процессов, предусмотренные и реализуемые 
в модели.  
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Перечень пилотных и экспертных площадок 

  Пилотные площадки 

• АНО  «Центр дополнительного профессионального образования и 

сертификации «Региональное агентство развития квалификации» 

• АНО «Тамбовское региональное агентство развития квалификаций» 

• АНО «Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум» 

• ООО «Медицинская Лига России» 

• СРО «Национальное агентство контроля сварки» 

  Экспертные площадки 

• ГБОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов Центр 

профессионального образования Самарской области 

• Межотраслевой экспертно-методический центр системы оценки и сертификации 

квалификацийВысшей инженерной школы УрФУ им. Б.Н. Ельцина 

• АНО «Северо-западное агентство международных программ» 

• ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

• ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 
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Проблемы современного этапа 

1. Существование двух «площадок»: 

государственной и бизнеса 

2. Отсутствие единого понимания подходов к 

«классификации» ПС 
 

3. Отсутствие  единой методологии разработки ПС 

(как выделять ВПД, ОТФ – формирование 

содержания ПС) 
 

 

 

В течение 2013-2014 г.г. эти проблемы  

должны быть решены 



«Мы еще в 2006 году договаривались с объединениями 

предпринимателей, что они возьмут на себя создание системы 

профессиональных квалификаций. К сожалению, результаты очень 

скромные. За 5 лет утверждено всего 69 стандартов. Мягко говоря - это 

капля в море. По всей видимости, мы переоценили степень интереса 

крупных корпораций к национальной системе квалификаций, открытой для 

малого и среднего бизнеса. Значит, надо решать это как 

общенациональную задачу, подключить все ресурсы государства». 

 

 
Статья Владимира Путина в газете  

«Комсомольская правда» -

«Строительство справедливости. 

Социальная политика для России» 

13.02.2012 



     «Предлагаю, чтобы 

Правительство до конца 2012 

года совместно с 

предпринимательскими и 

профессиональными 

ассоциациями, с ведущими 

университетами страны 

приняло   Национальный план 

развития профессиональных 

стандартов и создания 

открытой базы данных членов 

профессиональных 

ассоциаций. 

  

Статья Владимира Путина в газете 
«Комсомольская правда» -  
«Строительство справедливости. 
Социальная политика для 
России»  
13.02.2012 

ПЕРСПЕКТИВЫ 


