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Центральным	  элементом	  
Национальной	  системы	  
квалификаций	  –	  является	  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	  СТАНДАРТ	  	  
 

 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 7 мая 2012 г. № 
597 ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА СОЗДАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
БАЗА ПО 

ВНЕДРЕНИЮ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПРОФСТАНДАРТОВ 

ПОСТОЯННО 
АКТУАЛИЗИРУЕТСЯ 	  

•  273 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 
(с изм. 15.07.16) 

•  162 ФЗ «О стандартизации» от 29.06.15 (с 
изм. 03.07.16) 

•  238 ФЗ «О независимой оценке 
квалификаций» от 03.07.16 

•  Указ Президента РФ «О Национальном 
совете при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям» 
действ. с 01.01.17 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ СОЗДАНИЯ 
УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ 
ЗАДАЧИ	  НАЦИОНАЛЬНОЙ	  СИСТЕМЫ	  КВАЛИФИКАЦИЙ:	  

§  РАЗРАБОТКА ПРОФСТАНДАРТОВ 

§  СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СПРАВОЧНИКА ПРОФЕССИЙ 

§  АКТУАЛИЗАЦЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
И ПРОГРАММ 

§  СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И 
СЕРТИФИКАЦИИ 

ПОДГОТОВКА	  СПЕЦИАЛИСТОВ	  В	  УЧЕБНЫХ	  
ЗАВЕДЕНИЯХ	  СТРАНЫ	  НА	  ОСНОВЕ	  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ	  ТРЕБОВАНИЙ,	  
ЗАФИКСИРОВАННЫХ	  В	  ПРОФСТАНДАРТАХ	  

НЕЗАВИСИМАЯ	  ОЦЕНКА	  КВАЛИФИКАЦИЙ	  
РАБОТНИКОВ	  ЦЕНТРАМИ	  ОЦЕНКИ	  И	  

СЕРТИФИКАЦИИ	  КВАЛИФИКАЦИЙ	  (ЦОК)	  

ВНЕДРЕННЫЕ	  ОТРАСЛЕВЫЕ	  
ПРОФСТАНДАРТЫ	  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	  СТАНДАРТ	  –	  ЭТО	  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ	  НОРМАТИВНЫЙ	  
ДОКУМЕНТ,	  УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ	  В	  РАМКАХ	  
КОНКРЕТНОГО	  ВИДА	  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	  ТРЕБОВАНИЯ	  К:	  

§  СОДЕРЖАНИЮ	  И	  КАЧЕСТВУ	  ТРУДА	  
§  К	  УСЛОВИЯМ	  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	  ТРУДОВОЙ	  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	  
§  УРОВНЮ	  КВАЛИФИКАЦИИ	  РАБОТНИКА	  
§  ПРАКТИЧЕСКОМУ	  ОПЫТУ,	  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ	  

ОБРАЗОВАНИЮ	  И	  ОБУЧЕНИЮ,	  НЕОБХОДИМОМУ	  ДЛЯ	  
СООТВЕТСТВИЯ	  ДАННОЙ	  КВАЛИФИКАЦИИ	  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	  	  
СТАНДАРТЫ	  ДЛЯ	  СКВОЗНЫХ	  	  
ПРОФЕССИЙ	  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	  
	  
ОТРАСЛЕВЫЕ	  	  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	  	  
СТАНДРАТЫ	  

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ	  	  
ДЛЯ	  НЕСКОЛЬКИХ	  

ОТРАСЛЕЙ	  

ЧТО ТАКОЕ ПРОФСТАНДАРТЫ?  ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ? 

СОТРУДНИКУ:	  
§  определить	  свой	  профессиональный	  
уровень	  

§  повышать	  квалификацию	  
§  планировать	  профессиональный	  рост	  

РАБОТОДАТЕЛЮ:	  
§  сформулировать	  требования	  к	  
сотрудникам,	  оценить	  и	  повысить	  уровень	  
квалификации	  работника	  

§  повышать	  качество	  труда	  работников	  
§  получать	  подготовленных	  в	  соответствии	  с	  
профессиональными	  и	  образовательными	  
стандартами	  

§  специалистов	  всех	  уровней	  

СИСТЕМЕ	  ПРОФОБРАЗОВАНИЯ:	  
§  разработать	  образовательные	  стандарты	  и	  
программы,	  соответствующие	  
требованиям	  рынка	  труда	  и	  отраслевых	  
Заказчиков	  

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ	  	  
ДЛЯ	  	  КОНКРЕТНОЙ	  

ОТРАСЛИ	  

Инвестиции	  в	  обучение	  рабочих	  дают	  в	  два	  раза	  
бОльший	  прирост	  производительности	  на	  один	  
потраченный	  рубль	  по	  сравнению	  с	  инвестициями	  в	  
оборудование	  
	  

Система	  повышения	  квалификации	  рабочих	  в	  
производственных	  компаниях,	  в	  среднем,	  дает	  
повышение	  производительности	  на	  17%	  

	  



ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

Профессия 

ЕТКС	  
Единый	  тарифно-‐квалификационный	  

справочник	  рабочих	  

	  

Квалификационные	  характеристики:	  

-‐ характер	  работ,	  

-‐ требования	  к	  уровню	  знаний.	  

ЕКС	  
Единый	  квалификационный	  справочник	  

должностей	  руководителей,	  специалистов	  и	  

служащих	  

Квалификационные	  характеристики:	  

-‐ должностные	  обязанности,	  

-‐ требования	  к	  уровню	  знаний,	  

-‐ требования	  к	  квалификации.	  

Профессиональный	  стандарт	  

Квалификационные	  уровни:	  трудовые	  функции,	  трудовые	  действия,	  умения,	  знания.	  



Образовательные 
стандарты (ФГОСы) 

Профессиональный 
стандарт Квалификации  

Образовательные 
программы (ВУЗы и 
ДПО) 

Оценка 
Квалификаций  



Утвержден Национальным 
Советом при Президенте 
РФ  – 2 марта 2016 года. 

ФУНКЦИИ СПК: 
 
1.  Мониторинг рынка труда 
 
2. Профессиональные стандарты, 
проф.квалификации 
 
3. Независимая оценка квалификаций 
 
4. Профессионально – общественная 
аккредитации программ образования и 
обучения 
 
5. СМИ, информирование о деятельности  

Базовая организация: 
 
Российский 
Союз Химиков –  
 
покрытие 70% 
профессионального 
сообщества 



Профессиональные Стандарты 

Мониторинг рынка труда  

ФГОСы ВО и СПО и др.образ.программ 

Система практик и стажировок на 
предприятиях 

Взаимодействия с другими СПК 

Наиболее востребованные профессии 

Независимая Оценка Квалификаций 

Отраслевая Рамка Квалификаций 

Взаимодействие с ведущими 
работодателями комплекса 

Взаимодействие с НацСоветом, 
Минтруда, Минобрнауки, 
Минпромторгом, ФУМО, 
Образовательными учерждениями 
(ВУЗЫ, колледжи, ДПО и т.д.) 

Взаимодействие со СМИ и участие в 
общественных мероприятиях  



РГ	  по	  профстандартам	  

РГ	  по	  развитию	  
квалификаций	  

РГ	  по	  аккредитации	  
образ.	  программ	  
РГ	  по	  мониторингу	  

рынка	  труда	  

Эксперты	  

Совет по проф. 
Квалификациям: 
Персональный 
состав  - 
представители 
работодателей 



ЧТО ЭТО? 
 

- НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА 

КВАЛИФИКАЦИЙ 

ЗАЧЕМ? 
 

- ПРИЗНАНИЕ 
НА РЫНКЕ 
ТРУДА  

ЦЕЛЬ? 
 

- ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫЕ 
КАДРЫ 

ДЛЯ КОГО? 
 

- РАБОТНИКИ, 
СОИСКАТЕЛИ, 
ВЫПУСКНИКИ 

КТО? 
 

- СОВЕТ ПО ПРОФ. 
КВАЛИФИКАЦИЯМ 

ГДЕ? 
 

- ЦОКи  

КАК? 
 

- ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫЙ 
ЭКЗАМЕН 

РЕЗУЛЬТАТ? 
 

- СВИДЕТЕЛЬСТВО 



1) независимость оценки квалификации соискателей от 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
2)  объективность и обоснованность квалификационных требований; 
3) независимость, беспристрастность и объективность проведения 
профессиональных экзаменов; 
4) установление единых требований к отбору советов по 
профессиональным квалификациям, центров оценки квалификаций, 
процедурам проведения профессиональных экзаменов; 
5)  недопущение конфликта интересов;  
6) информационная открытость, доступность информации о порядке 
и стоимости проведения независимой оценки квалификации; 
7) конфиденциальность и соблюдение прав граждан по защите 
персональных данных.  

КАК? 



1) Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям; 

2) Национальное агентство развития квалификаций; 

3) советы по профессиональным квалификациям (СПК); 

3) центры оценки квалификации (ЦОК); 

4) соискатели; 

5) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 





ü  СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

ü  СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА ПС 

ü  ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ 

ü  ОТКРЫТИЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖОТРАСЛЕВЫХ) ЦОКов 

ü  ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО «ИНФОРМАЦИННОГО ОБЛАКА»  

СПК 
наноиндустрии 

СПК хим. и 
биотехн. компл. 



Контактные данные: 
 
Иванов Виктор Петрович – Президент Российского Союза 
химиков, председатель СПК химического и 
биотехнологического комплекса 
 
Иванова Мария Сергеевна – заместитель председателя СПК 
химического и биотехнологического комплекса 
 
E-mail: info@ruschemunion.ru, spk@ruschemunion.ru  
Тел. (495) 2645377 
 


