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1. О проведении мониторинга рынка труда, потребности в 

квалификациях, появления новых профессий, изменений в 

наименованиях и перечнях профессий в нефтегазовом комплексе 

О Концепции формирования базы (справочника) востребованных и 

перспективных профессий 

В рамках формирования и актуализации базы данных востребованных 

на рынке труда, новых и перспективных профессий, а также создания и 

сопровождения специального интернет-ресурса, ориентированного на 

широкий круг пользователей, актуализирована Концепция формирования 

базы (справочника) востребованных и перспективных профессий. 

Концепция прошла обсуждение среди представителей объединений и 

организаций работодателей, профсоюзов, компаний, профессиональных 

сообществ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, 

советов по профессиональным квалификациям, образовательных и научных 

организаций, представляющие различные субъекты Российской Федерации. 

 

О разработке и актуализации методических и организационных 

материалов по формированию и развитию справочника профессий 

В рамках выполнения п.4. Комплексного плана мероприятий по 

формированию и актуализации базы данных (справочника) востребованных 

на рынке труда, новых и перспективных профессий во исполнение 

Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. 

№ 1472 «Об утверждении правил предоставления в 2016 году Фондом 

социального страхования РФ субсидии некоммерческая организация 

«Национальное агентство развития квалификаций» разработало следующие 

документы: 

- Методические рекомендации по формированию и актуализации 

содержания справочника профессий; 

- Порядок формирования, ведения и использования базового 

государственного информационного ресурса «Справочник профессий»; 

- Правила формирования, утверждения и актуализации справочника 

профессий. 

На данный момент в профессиональном сообществе ведется 

обсуждение проектов этих документов. 

 

Об определении востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий 

В рамках мониторинга востребованности и изменения содержания 

профессий с учетом отраслевой и региональной специфики Национальным 

агентством развития квалификаций по поручению Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации проводится опрос по 

определению востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий. 

http://www.nark-rspp.ru/?p=3323
http://www.nark-rspp.ru/wp-content/uploads/Порядок.docx
http://www.nark-rspp.ru/wp-content/uploads/Правила-формирования-Справочника-профессий1.docx
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Результаты исследования будут использованы при актуализации 

справочника профессий. Применение справочника профессий позволит 

формировать предложения о приоритетной разработке и актуализации 

профессиональных стандартов, а также о первоочередной разработке и 

актуализации федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, образовательных программ. 

В целях сбора информации о наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессиях подготовлена и размещена электронная 

анкета по адресу: http://www.createsurvey.ru/profession/.  

 

2. О разработке, актуализации и организации применения 

профессиональных стандартов в нефтегазовом комплексе 

Об утверждении Особенностей 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  

С 1 июля 2016 года вступило в силу утвержденные Правительством 

Российской Федерации Постановление от 27 июня 2016 года № 584 

«Особенности применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, 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». 

 

Об утверждении разъяснений по вопросам применения 

профессиональных стандартов 

В целях реализации статьи 195.3 Трудового кодекса Российской 

Федерации в редакции Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 

73 Федерального закон «Об образовании в Российской Федерации» 

подготовлен проект приказа Минтруда России «Об утверждении разъяснений 

по вопросам применения профессиональных стандартов», который вступает 

в силу с 1 июля 2016 года. 

Во исполнение поручения Минтруда России (письмо от 27.04.2016 

№14-0/10/П-2514) Советом по профессиональным квалификациям в 

нефтегазовом комплексе (СПК НГК) были подготовлены и направлены 

предложения к проекту приказа. 

http://www.createsurvey.ru/profession/
http://profstandart.rosmintrud.ru/documents/2216835/2795670/Особенности%20применения%20проф%20стандартов.pdf/11cb8b42-b39a-4d92-81be-d7fbb1293048
http://regulation.gov.ru/projects#npa=48212
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О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2013 г. № 23 и Правила разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов 

В связи с принятием Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 

11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 22 января 2013 г. № 23 и Правила разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, которые коснулись следующего: 

1. Наименование постановления изложено в следующей редакции: 

«О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов». 

2. Преамбула постановления изложена в следующей редакции: 

«Правительство Российской Федерации постановляет:» 

3. Пункт 1 постановления изложен в следующей редакции: 

«Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения 

профессиональных стандартов». 

4. Пункт 3 постановления изложен в следующей редакции. 

«Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

давать разъяснения по вопросам применения Правил разработки и 

утверждения профессиональных стандартов, утвержденных настоящим 

постановлением». 

5. Наименование Правил изложено в следующей редакции: 

«Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов». 

6. Пункт 1 Правил изложен в следующей редакции:  

«1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки и 

утверждения профессиональных стандартов». 

7. Раздел III Правил признать утратившим силу. 

Изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 

22 января 2013 г. № 23 и Правила разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов вступили в силу с 1 июля 2016 года. 

 

3. Об оценке и присвоении профессиональных квалификаций в 

нефтегазовом комплексе 
 

О независимой оценке квалификации 

22 июня 2016 года Государственной Думой в третьем чтении были 

приняты законопроекты «О независимой оценке квалификации», «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации» и 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке 

квалификации». 

Закон предусматривает формирование объединениями работодателей и 

профсоюзами системы независимой оценки квалификации на соответствие 

http://base.garant.ru/70304190/
http://media.rspp.ru/document/1/f/d/fd5214e48ac0ce335f5ba33cf28bfb44.doc
http://media.rspp.ru/document/1/0/0/0072751ae9e213936be6a4ad7e97b506.doc
http://media.rspp.ru/document/1/0/0/0072751ae9e213936be6a4ad7e97b506.doc
http://media.rspp.ru/document/1/0/0/0072751ae9e213936be6a4ad7e97b506.doc
http://media.rspp.ru/document/1/f/8/f8c5e79c63c08f0c130e5c4a9165dcd9.rtf
http://media.rspp.ru/document/1/f/8/f8c5e79c63c08f0c130e5c4a9165dcd9.rtf
http://media.rspp.ru/document/1/f/8/f8c5e79c63c08f0c130e5c4a9165dcd9.rtf
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профессиональным стандартам. Координатором системы независимой 

оценки квалификации является Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям.  

Советы по профессиональным квалификациям наделяются 

полномочием по отбору юридических лиц для проведения оценки 

квалификации (центры оценки квалификации).  

Центры оценки квалификации проводят оценку квалификации в форме 

профессионального экзамена и оформляют ее результаты. Порядок 

проведения профессионального экзамена устанавливает Правительство. По 

итогам экзамена выдается свидетельство о квалификации, а если была 

получена неудовлетворительная оценка – заключение о прохождении 

профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя. 

 

В связи с принятием законопроекта предусматривается внесение 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 

порядка направления работодателями работников (с их письменного 

согласия) на прохождение оценки квалификации, а также предоставления 

гарантий и компенсаций в период прохождения оценки квалификации. 

Для стимулирования работодателей и граждан к участию в системе 

независимой оценки квалификации предусматривается внесение 

соответствующих изменений в Налоговый кодекс РФ. 

 

WorldSkills 

В Союзе «Ворлдскиллс Россия» под председательством заместителя 

министра труда и социальной защиты Российской Федерации Любови 

Ельцовой прошло заседание управляющего комитета Базового центра 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров 

(далее – Базовый центр). 

В ходе заседания были обсуждены итоги первого этапа реализации 

комплексного плана мероприятий Базового центра.  

На данный момент в Базовом центре проходят повышение 

квалификации 716 преподавателей (мастеров производственного обучения) 

по 10 наиболее перспективным и востребованным специальностям среднего-

специального образования. В наборе кандидатов для программ Базового 

центра приняли участие 76 регионов России, 535 образовательных 

учреждений и 4 корпоративных центра обучения – ГК «Роскосмос», 

ГК  «Росатом», ЧТПЗ и Татнефть».  

Согласно программе обучения, предусмотрены два модуля обучения – 

теоретический и практический. Суммарно два модуля программы обучения 

занимают 108 часов, что позволит обеспечить углубленное ознакомление 

слушателей со стандартами компетенций WorldSkills и их использованием в 

программах профессионального образования. В рамках финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

2016 прошел теоретический модуль программы, в рамках которого участники 

познакомились с практикой международного движения WorldSkills 
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International и «чемпионатным образованием». Практический модуль 

программ пройдет на площадках колледжей – победителей конкурса лучших 

практик. Программа повышения квалификации завершится итоговой 

аттестацией. Так, первых мастеров Базовый центр выпустит в июле 2016 года 

– 15 мастеров производственного обучения по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» получат удостоверения о повышении 

квалификации и уже с сентября приступят к подготовке студентов в своих 

колледжах. Кроме того, в июле будут подготовлены 8 мастеров по токарным 

работам и 6 мастеров по фрезерным работам на станках с ЧПУ, а августе 

Базовый центр выпустит 77 экспертов по сварочным технологиям. 

Полностью все программы повышения квалификации завершатся в конце 

ноября 2016 года. Итоговое мероприятие программы повышения 

квалификации пройдет 2 декабря 2016 года. 

 

4. О внесении изменений в Правила разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения 

в них изменений 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2016 г. № 295 «О внесении изменений в Правила разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений» внесены изменения в правила разработки федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального 

образования в части учета в них профессиональных стандартов. 

В частности, скорректирован порядок взаимодействия Минтруда 

России, Минобрнауки России, Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям и 

разработчиков указанных стандартов с целью обеспечения учёта в 

стандартах профессионального образования положений соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии). В частности, регламентируется 

обязательное направление проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов, разработанных (актуализированных) на основе 

профессиональных стандартов, в Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям для 

проведения оценки соответствия проекта профессиональным стандартам. 

Изменения в документ были подготовлены Минобрнауки России и 

одобрены Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 2 марта 2016 г. 

Изменения коснулись следующего: 

1. Абзац второй пункта 2 дополнен словами «(при наличии)». 

2. В абзаце втором пункта 10 слова «(проекта стандарта 

профессионального образования или вносимых в указанный стандарт 

изменений, в том числе в части учета положений соответствующих 

профессиональных стандартов)» заменены словами «(проекта стандарта 

профессионального образования или вносимых в указанный стандарт 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71276340/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71276340/
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изменений, в том числе в части учета положений соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии)». 

3. Абзац четвертый пункта 13 дополнен словами «(при наличии)». 

4. Пункт 21 изложен в следующей редакции: 

«21. В целях обеспечения формирования требований стандартов 

профессионального образования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального образования в части 

профессиональной компетенции на основе соответствующих 

профессиональных стандартов (при наличии): 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации 

информацию об утвержденных профессиональных стандартах (изменениях, 

внесенных в профессиональные стандарты) в течение 10 календарных дней 

со дня их вступления в силу; 

Министерство образования и науки Российской Федерации в течение 

20 календарных дней со дня получения от Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации информации об утвержденных 

профессиональных стандартах (изменениях, внесенных в профессиональные 

стандарты) направляет информацию о профессиональных стандартах 

разработчикам; 

разработчики в месячный срок проводят анализ указанной 

информации и направляют в Министерство образования и науки Российской 

Федерации сведения о том, что профессиональные компетенции 

стандартов профессионального образования соответствуют требованиям 

профессиональных стандартов либо требуются доработка стандартов 

и (или) разработка проектов новых стандартов в целях обеспечения 

формирования требований стандартов профессионального образования 

к результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональной 

компетенции на основе соответствующих профессиональных стандартов. 

При необходимости разработчики проводят указанный анализ во 

взаимодействии друг с другом, с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 

сфере деятельности, объединениями работодателей либо 

работодателями. Взаимодействие осуществляется в порядке, определяемом 

его участниками самостоятельно; 

Министерство образования и науки Российской Федерации в месячный 

срок рассматривает указанные сведения, полученные от разработчиков, и при 

необходимости обеспечивает в порядке, установленном настоящими 

Правилами, разработку и рассмотрение проектов стандартов 

профессионального образования (вносимых в указанные стандарты 

изменений) не позднее года после утверждения соответствующих 

профессиональных стандартов. Указанные проекты до утверждения 

направляются Министерством образования и науки Российской Федерации в 
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профессиональным квалификациям для оценки их соответствия 

профессиональным стандартам». 

Новая редакция документа подготовлена в связи с вступлением в силу с 

1 июля 2016 г. федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с которым федеральные государственные образовательные 

стандарты профессионального образования разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) в части профессиональной 

компетенции. 

Измененные правила разработки образовательных стандартов также 

вступают в силу с 1 июля 2016 г. 

 

5. О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Вступил в силу Федеральный закон от 2 июня 2016 г. № 166-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 96 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Поправки касаются профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. 

Сфера действия профессионально-общественной аккредитации 

распространена на основные программы профессионального обучения и 

дополнительные профессиональные программы. 

Конкретизирован порядок проведения профессионально-общественной 

аккредитации. Информация о результатах аккредитации должна размещаться 

в Интернете. 

Предусмотрены формирование и ведение перечня организаций, 

проводящих профессионально-общественную аккредитацию. 

 

http://www.spkngk.ru/fileadmin/f/about/166-FZ_o_izmenenii_FZ_ob_obrazovanii.pdf

