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1. О Справочнике востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

(далее – Минтруд России) при участии ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» (далее – ВНИИ труда) Минтруда России 

и Национального агентства развития квалификаций (далее - НАРК) создан 

Справочник профессий – государственный информационный ресурс, 

предназначенный для содействия гражданам и организациям в получении 

информации о востребованных и перспективных профессиях.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2017 

года № 590 «О формировании, ведении и об актуализации государственного 

информационного ресурса «Справочник профессий»» утверждены Правила 

формирования, ведения и актуализации государственного информационного 

ресурса «Справочник профессий» (далее – Правила), а также перечень 

информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе 

«Справочник профессий» [1]. 

Согласно Правилам: 

1. формирование и ежегодная актуализация информационного ресурса 

проводиться на основе: 

- информации о востребованных на рынке труда, перспективных и 

новых профессиях; 

- информации об утвержденных федеральных государственных 

образовательных стандартах; 

- официальной статистической информации, представленной в 

Минтруд России;  

- сведений о востребованных на рынке труда, перспективных и новых 

профессиях, полученных в ходе ежегодных опросов, которые проводит 

ВНИИ труда. 

2. определены:  

- сроки и порядок представления информации федеральными органами 

исполнительной власти; 

- сроки и порядок проведения ежегодного опроса организаций; 

- сроки внесения изменений по результатам обсуждения предложений 

организаций.  

Полномочия по координации работы по формированию, ведению и 

ежегодной актуализации Справочника закреплены за Минтрудом России, а 

организация и проведение такой работы – за ВНИИ труда в рамках 

исполнения государственного задания. 

Также определяется, что Минтруд России будет давать разъяснения по 

вопросам применения Правил. 

Принятые решения направлены на повышение конкурентоспособности 

граждан на рынке труда, организацию профессионального образования с 

учетом новых требований к квалификациям и планированию 

профессиональной карьеры. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/8c8/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/8c8/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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2. О профессиональных стандартах 

1. Приказами Минтруда России утверждены следующие 

профессиональные стандарты, закрепленные за СПК НГК: 

- Оператор технологических установок по переработке газа (Приказ 

Минтруда России от 13.03.2017 № 256н); 

- Работник по эксплуатации оборудования подземных хранилищ газа 

(Приказ Минтруда России от 13.03.2017 № 262н); 

- Работник по эксплуатации оборудования по добыче нефти, газа и 

газового конденсата (Приказ Минтруда России от 13.03.2017 № 263н); 

- Приборист нефтегазовой отрасли (Приказ Минтруда России от 

19.04.2017 № 368н); 

- Машинист оборудования распределительных нефтебаз (Приказ 

Минтруда России от 19.04.2017 № 370н); 

- Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования в нефтегазовой отрасли (Приказ Минтруда 

России от 21.04.2017 № 382н); 

- Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 

(Приказ Минтруда России от 02.05.2017 № 408н) [2]. 

Приказом Минтруда России от 28.03.2017 №322н «О внесении 

изменения в профессиональный стандарт «Оператор по поддержанию 

пластового давления», утвержденный приказом Минтруда России от 

10.03.2015 г. №149н» внесены изменения в части корректировки требований 

к образованию и обучению для обобщенной трудовой функции «Ведение 

технологического процесса поддержания пластового давления при всех 

способах добычи нефти, газа и газового конденсата». 

2. По итогам заседания Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее – 

НСПК) от 21.06.2017 были рассмотрены следующие Проекты: 

- Проект порядка рассмотрения и одобрения Национальным советом 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям проектов профессиональных стандартов (далее – проект 

Порядка). 

Одобрение или неодобрение проекта профессионального стандарта 

основывается на результатах его экспертизы, которую проводит рабочая 

группа НСПК по профессиональным стандартам и координации 

деятельности советов по профессиональным квалификациям. 

Экспертиза профессионального стандарта проводится путем оценки 

документов и материалов, внесенных Минтрудом России в НСПК. При 

необходимости в ходе экспертизы может оцениваться дополнительная 

общедоступная информация, размещенная на официальных Интернет сайтах 

разработчиков профессионального стандарта, советов по профессиональным 

квалификациям, Минтруда России и иных Интернет – ресурсах, сведения о 

которых содержатся в материалах разработчика профессионального 

стандарта. 

Результаты экспертизы оформляются в проект заключения, решение по 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704060038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704050031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705150047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705150047
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705150037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705150037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705160028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705160028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705260037
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201704110024
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которому принимается открытым голосованием членов НСПК, и 

оформляется записью об одобрении или неодобрении проекта 

профессионального стандарта в протоколе заседания НСПК. 

Заключение подписывается председателем НСПК или по его 

поручению – заместителем председателя НСПК и направляется в Минтруд 

России. Протокол заседания НСПК и приложения к нему, а также 

заключение по проекту профессионального стандарта имеют дату и номер, и 

размещаются на официальном сайте НСПК. 

Доработанный проект Порядка будет представлен на утверждение 

Председателю НСПК без повторного рассмотрения на заседании НСПК [3]. 

- Проект проведения экспертизы Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

проектов профессиональных стандартов, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, и служебную информацию 

ограниченного распространения. 

Для проведения экспертизы проектов профессиональных стандартов 

создается рабочая группа из членов НСПК, представителей федеральных 

органов исполнительной власти, имеющих допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну, и служебную информацию 

ограниченного распространения (далее - рабочая группа), персональный 

состав которой утверждает Председатель НСПК по представлению Минтруда 

России. 

Секретарь рабочей группы готовит проект заключения НСПК согласно 

приложению к настоящему порядку с учетом рассмотрения 

профессионального стандарта федеральными органами исполнительной 

власти и требований по защите сведений, составляющих государственную 

тайну, и служебную информацию ограниченного распространения. Проект 

заключения содержит вывод о соответствии, частичном соответствии или 

несоответствии профессионального стандарта установленным критериям, а 

также рекомендацию Минтруду России об утверждении или неутверждении 

проекта профессионального стандарта.  

Решение по проекту заключения на профессиональный стандарт 

принимается Председателем НСПК на основе проекта заключения рабочей 

группы. 

На заседании НСПК 21.07.2017 настоящий порядок был одобрен и 

предложен Председателю НСПК на утверждение [3]. 

 

3. О независимой оценке квалификации 

1. Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

подготовлена информация от 21.04.2017 г. «Ответы на часто задаваемые 

вопросы по реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации»». Данная информация имеет 

информационно-разъяснительный характер по вопросам реализации 

Федерального закона «О независимой оценке квалификации» [1]. 

2. По итогам заседания НСПК от 29.03.2017 года были рассмотрены 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/152
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/152
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/152
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следующие Проекты [3]: 

- Проект Регламента Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям, 

устанавливающий порядок деятельности и правила внутренней организации 

работы НСПК. 

Данный Проект был рассмотрен членами НСПК. 

НАРК поручено доработать проект Регламента с учетом поступивших 

замечаний и предложений, в том числе в части положений, регулирующих 

статус и компетенции организаций, оказывающих экспертно-методическую 

поддержку деятельности НСПК. 

Доработанный проект Регламента будет представлен на утверждение 

Председателю НСПК без повторного рассмотрения на заседании НСПК. 

- Проект Основных подходов Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям при 

рассмотрении вопроса о создании советов по профессиональным 

квалификациями (далее – Основные подходы). 

На основании части 1 статьи 7 Федерального закона от 3 июля 2016 

года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и в соответствии с 

пунктом 8.1 Положения о Национальном совете при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 (в редакции 

Указа Президента Российской Федерации от 18 декабря 2016 года № 676) 

НСПК принимает решение о создании советов по профессиональным 

квалификациям. 

При этом Порядок наделения совета по профессиональным 

квалификациям полномочиями по организации проведения независимой 

оценки квалификации по определенному виду профессиональной 

деятельности и прекращения этих полномочий, утвержденный приказом 

Минтруда России от 19 декабря 2016 г. № 758н, не регламентирует 

процедуры создания советов, а только наделения их полномочиями, 

расширения полномочий, изменения состава. 

Проект Основных подходов был направлен в советы по 

профессиональным квалификациям на рассмотрение. 

Доработанный НАРК проект Основных подходов будет представлен на 

утверждение Председателю НСПК без повторного рассмотрения на 

заседании НСПК. 

3. Решением НСПК от 05.05.2017 утвержден Порядок проведения 

Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям экспертизы и рассмотрения проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации по вопросам развития системы профессиональных квалификаций 

в Российской Федерации. 

Настоящий Порядок устанавливает правила проведения НСПК 

экспертизы и рассмотрения проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации по вопросам развития системы 

профессиональных квалификаций в Российской Федерации (в том числе 

http://www.spkngk.ru/fileadmin/f/about/238-FZ_O_nezavisimoi_ocenke_kvalifikacii.pdf
http://www.spkngk.ru/fileadmin/f/about/238-FZ_O_nezavisimoi_ocenke_kvalifikacii.pdf
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/2-ukaz_249/file.html
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/2-ukaz_249/file.html
http://www.spkngk.ru/fileadmin/f/about/Prikaz_Mintruda_Rossii_ot_19.12.2016_No758n_Ob_utverzhdenii_Primernogo_polozhenija_o_SPK_i_Porjadka_nadelenija_SPK_polnomochijami_po_organizacii_provedenija_nezavisimoj_ocenki_kvalifikacii.pdf
http://www.spkngk.ru/fileadmin/f/about/Prikaz_Mintruda_Rossii_ot_19.12.2016_No758n_Ob_utverzhdenii_Primernogo_polozhenija_o_SPK_i_Porjadka_nadelenija_SPK_polnomochijami_po_organizacii_provedenija_nezavisimoj_ocenki_kvalifikacii.pdf
http://www.spkngk.ru/fileadmin/f/about/Prikaz_Mintruda_Rossii_ot_19.12.2016_No758n_Ob_utverzhdenii_Primernogo_polozhenija_o_SPK_i_Porjadka_nadelenija_SPK_polnomochijami_po_organizacii_provedenija_nezavisimoj_ocenki_kvalifikacii.pdf
http://www.spkngk.ru/fileadmin/f/about/Prikaz_Mintruda_Rossii_ot_19.12.2016_No758n_Ob_utverzhdenii_Primernogo_polozhenija_o_SPK_i_Porjadka_nadelenija_SPK_polnomochijami_po_organizacii_provedenija_nezavisimoj_ocenki_kvalifikacii.pdf
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/838-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/838-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/838-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/838-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/838-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/838-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5
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независимой оценки квалификации) (далее вместе - акты), включая 

экспертизу проектов поручений Президента Российской Федерации. 

НСПК проводит экспертизу проектов актов по вопросам развития 

системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации (в том 

числе по вопросам независимой оценки квалификации) (далее - экспертиза) и 

рассмотрение проектов актов по вопросам, касающимся независимой оценки 

квалификации (далее - рассмотрение). 

НСПК проводит экспертизу и рассмотрение проектов актов по 

указанию Президента Российской Федерации, а также экспертизу и 

рассмотрение проектов актов, поступивших от Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Банка России, 

государственных корпораций, иных органов и организаций. 

Настоящий Порядок не распространяется на проведение НСПК 

экспертизы проектов профессиональных стандартов, рассмотрение 

федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования (далее – ФГОС ПО) и их проектов [2]. 

 

4. О проектах нормативно-правовых и методических документов 

по применению профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения 

1. Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России) подготовлены изменения в Правила разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 661 (далее – Правила). 

Проектом постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» 

вносятся изменения в Правила в части ФГОС  ПО. 

Проектом предусмотрено, что при направлении в Минобрнауки России 

проекта ФГОС ПО, проекта вносимых в указанный стандарт изменений 

разработчик прилагает к нему заключение совета по профессиональным 

квалификациям по соответствующему виду деятельности о соответствии 

указанного проекта положениям профессиональных стандартов. 

Также проектом предусмотрено, что проекты ФГОС ПО направляются 

Минобрнауки России в НСПК на рассмотрении для оценки их соответствия 

профессиональным стандартам, подготовки предложений по их 

совершенствованию. 

Решение об утверждении ФГОС ПО принимается в том случае, если 

проект одобрен НСПК. Это соответствует п. 13 Положения о НСПК, 

согласно которому утверждение уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти стандартов и внесение в них изменений 

осуществляется после их рассмотрения и одобрения НСПК [3]. 

2. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 г. новой редакции части 

7 статьи 11 федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/11.html
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/11.html
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Российской Федерации», в соответствии с которой ФГОС ПО формируются 

на основе профессиональных стандартов (при наличии) в части 

профессиональной компетенции, Минобрнауки России совместно с рабочей 

группой НСПК по применению профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения был подготовлен новый макет 

актуализированного ФГОС высшего образования, существенно 

отличающийся от действующего в настоящий момент. Новый макет 

образовательного стандарта, а также накопленный опыт в ходе апробации 

применения профессиональных стандартов в системе профессионального 

образования и обучения определили необходимость в разработке новых 

Методических рекомендаций по актуализации ФГОС высшего образования 

на основе профессиональных стандартов. 

Проект Методических рекомендаций детально описывает механизм 

выбора областей профессиональной деятельности, которым соответствует 

направление подготовки (специальность) высшего образования, отбора 

профессиональных стандартов, сопрягаемых с ФГОС, дальнейшего 

применения профессиональных стандартов при формировании ФГОС, 

примерной и основной образовательных программ. 

Отличительной особенностью проекта новых Методических 

рекомендаций является то, что они адресованы не только представителям 

системы образования, но и советам по профессиональным квалификациям, 

объединениям работодателей, ведущим работодателям отрасли, иным 

заинтересованным сторонам, которые могут принимать участие в 

актуализации ФГОС на основе профессиональных стандартов [3]. 

3. Решением НСПК от 29.03.2017 г. (протокол №18) одобрен Регламент 

взаимодействия участников процесса разработки и актуализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования на основе профессиональных стандартов 

(далее – Регламент). 

Настоящий Регламент направлен на обеспечение взаимодействия и 

всестороннего участия представителей образовательного и 

профессионального сообществ в процессе разработки и актуализации 

ФГОС ПО на основе профессиональных стандартов. 

Настоящий Регламент регулирует порядок взаимодействия 

Минобрнауки России, федеральных учебно-методических объединений и 

иных разработчиков ФГОС ПО, НСПК, советов по профессиональным 

квалификациям, представителей объединений работодателей, органов и 

организаций (включая представителей работодателей и/или организации, 

ответственные за утверждённые профессиональные стандарты) в процессе 

разработки и актуализации ФГОС ПО на основе профессиональных 

стандартов [3]. 

 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/11.html
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5. О порядке проведения профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 

г. № 431 утверждены Правила формирования и ведения перечня 

организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ. 

Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения 

перечня организаций, проводящих профессионально-общественную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ. 

В перечень включается следующая информация об 

организации, проводящей профессионально-общественную аккредитацию 

образовательных программ (далее - аккредитующая организация): 

- наименование аккредитующей организации; 

- местонахождение аккредитующей организации; 

- контактные данные аккредитующей организации; 

- официальный сайт аккредитующей организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- перечень образовательных программ (с указанием профессий, 

специальностей и направлений подготовки, наименований дополнительных 

профессиональных программ), аккредитуемых аккредитующей организацией. 

Формирование и ведение перечня осуществляются Минобрнауки 

России [3]. 

2. На заседании НСПК от 21.06.2017 был одобрен проект Общих 

требований к проведению профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ. 

Настоящие Общие требования устанавливают правила организации, 

проведения, установления критериев профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ. 

При этом, на заседании НСПК принято Решение признать 

утратившими силу следующие организационно-методические документы по 

проведению профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ: 

- Базовые принципы профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в рамках деятельности 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (утверждены председателем НСПК 

http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2017016000&docid=141
http://www.szrf.ru/doc.phtml?nb=edition00&issid=2017016000&docid=141
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А.Н. Шохиным 20 апреля 2015 года); 

- Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, оформления ее результатов и 

представления информации в Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

(протокол №10 от 20 мая 2015 года); 

- Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, 

осуществляющих профессионально-общественную аккредитации 

профессиональных образовательных программ (протокол №10 от 

20 мая 2015 года) [2]. 
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