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1. О профессиональных стандартах 

1. Приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (далее – Минтруд России) утверждены профессиональные 

стандарты, разработанные ПАО «Транснефть» и ООР «РСПП» совместно с 

НП «Национальный институт нефти и газа»: 

Специалист по обработке и интерпретации скважинных геофизических 

данных (в нефтегазовой отрасли) (приказ Минтруда России от 29.06.2017 

№ 525н); 

Специалист по регистрации скважинных геофизических данных (в 

нефтегазовой отрасли) (приказ Минтруда России от 29.06.2017 № 527н); 

Специалист по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин 

(приказ Минтруда России от 29.06.2017 № 528н); 

Специалист по регистрации наземных геофизических данных (в 

нефтегазовой отрасли) (приказ Минтруда России от 29.06.2017 № 532н); 

Специалист по контролю и управлению траекторией бурения 

(геонавигации) скважин (приказ Минтруда России от 29.06.2017 № 533н); 

Специалист-петрофизик (приказ Минтруда России от 29.06.2017 

№ 534н); 

Специалист по обработке и интерпретации наземных геофизических 

данных (в нефтегазовой отрасли) (приказ Минтруда России от 29.06.2017 

№ 535н); 

Оператор по контролю и управлению траекторией бурения 

(геонавигации) скважин (приказ Минтруда России от 29.06.2017 № 536н); 

Специалист по эксплуатации нефтепродуктоперекачивающей станции 

магистрального трубопровода нефти и нефтепродуктов (приказ Минтруда 

России от 19.07.2017 № 584н); 

Работник по эксплуатации трубопроводов нефти и нефтепродуктов 

(приказ Минтруда России от 19.07.2017 № 585н); 

Специалист по диагностике оборудования магистрального 

трубопровода нефти и нефтепродуктов (приказ Минтруда России от 

19.07.2017 № 586н); 

Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции магистрального 

трубопровода нефти и нефтепродуктов (приказ Минтруда России от 

04.08.2017 № 614н); 

Трейдер нефтегазового рынка (приказ Минтруда России от 29.08.2017 

№ 643н) [1]. 

В соответствии с п. 13 Порядка наделения Совета по 

профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий, 

утвержденного приказом Минтруда России от 19.12.2016 №758н, Советом по 

профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе (далее – СПК 

НГК) подготовлено обращение в Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее – 

Национальный совет) о наделении СПК НГК  полномочиями по видам 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707200017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707200017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708100035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708100033
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708100036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707170006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707170011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707170011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707200026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707200026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201707200025
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709120019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709120019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708150012
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708100038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708100038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708250014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201708250014
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709200027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709200027
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профессиональной деятельности и закреплении указанных 

профессиональных стандартов за СПК НГК. 

2. Приказом Минтруда России от 12.09.2017 № 674 утвержден 

Перечень профессий, по которым союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз) участвует в экспертизе 

профессиональных стандартов при их разработке и актуализации по 

наиболее высоким уровням квалификации работников, на 2017-2018 годы 

(далее – Перечень профессий) [2]. 

Указанный Перечень профессий содержит 39 наименований профессий 

с указанием наименования утвержденного профессионального стандарта при 

его наличии. 

В соответствии с решением Национального совета от 20.09.2017, 

протокол №23 [3]: 

- Советам по профессиональным квалификациям рекомендовано 

принять участие в эксперименте по актуализации профессиональных 

стандартов с участием представителей Союза в соответствии с планом 

проведения эксперимента (далее – эксперимент). 

- Минтруду России совместно с Советами по профессиональным 

квалификациям и Союзом по результатам эксперимента подготовить при 

необходимости предложения по уточнению процедур разработки и 

утверждения профессиональных стандартов в части участия Союза в 

разработке новых и актуализации действующих профессиональных 

стандартов с учетом стандартов «Ворлдскиллс». 

 

2. О независимой оценке квалификации 

1. На состоявшемся 20.09.2017 заседании Национального совета были 

рассмотрены следующие вопросы [3]: 

1.1. О целесообразности совершенствования процедур разработки и 

профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных 

стандартов и проектов квалификаций.  

В соответствии с принятым на заседании решением: 

- Национальному агентству развития квалификаций поручено 

подготовить и направить в Минтруд России предложения по данному 

вопросу; 

- Минтруду России предложено обобщить поступившие предложения 

по совершенствованию процедур разработки и профессионально-

общественного обсуждения проектов профессиональных стандартов и 

проектов квалификаций и до 01.12.2017 направить для обсуждения в 

Национальный совет предложения по данному вопросу; 

- Национальному агентству развития квалификаций совместно с 

профильными рабочими группами Национального совета поручено 

рассмотреть представленные Минтрудом России предложения по 

совершенствованию процедур разработки и профессионально-общественного 

обсуждения проектов профессиональных стандартов и проектов 

http://profstandart.rosmintrud.ru/nationalnews/67962/
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квалификаций и подготовить проект рекомендаций советам по 

профессиональным квалификациям. 

1.2. О создании Временной комиссии по профессиональным 

квалификациям в сфере охранной деятельности (далее – Временная 

комиссия). Руководителем Временной комиссии назначен Исполнительный 

вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей 

В.М. Черепов. 

В соответствии с принятым на заседании решением руководителю 

Временной комиссии предложено: 

- Организовать проведение консультаций с Росгвардией, 

представителями заинтересованных организаций, представляющих 

работодателей, их объединения и (или) профессиональные сообщества, по 

вопросу их участия в работе Временной комиссии по профессиональным 

квалификациям в сфере охранной деятельности. 

- Не позднее 01.11.2017 направить в Национальный совет проект 

персонального состава Временной комиссии и перечень видов 

профессиональной деятельности, предлагаемых для отнесения к ведению 

Временной комиссии. 

- Не позднее 01.05.2018 подготовить и направить в Национальный 

совет предложения по созданию совета по профессиональным 

квалификациям в соответствующей сфере деятельности. 

1.3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части допуска к 

управлению транспортными средствами водителей при осуществлении ими 

предпринимательской или трудовой деятельности». 

Подготовленные рабочей группой Национального совета по вопросам 

оценки квалификации и качества подготовки кадров предложения и 

замечания к проекту федерального закона предложено направить в 

Министерство транспорта Российской Федерации. 

2. По запросу СПК НГК Национальным агентством развития 

квалификаций подготовлены разъяснения по вопросам разработки 

наименований квалификаций и требований к квалификациям, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификаций [4]. 

Разъяснения касаются вопросов, которые не регламентируются 

Положением о разработке наименований квалификаций и требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации (приказ Минтруда России от 12.12.2016 № 726н), и 

Методическими рекомендациями по разработке и актуализации 

наименования квалификации и требований к квалификации, на соответствие 

которым проводится независимая оценка квалификации (приказ 

Национального агентства развития квалификаций от 01.03.2017 № 09/17-ПР) 

в части: 

формирования дополнительного комплекта документов, 

устанавливающего минимально необходимые требования для прохождения 

независимой оценки квалификации; 

http://nark.ru/news/razyasneniya-natsion_17082017.php


6 

 

применения одинакового набора трудовых функций при формировании 

проектов квалификаций; 

использования одинаковых формулировок при выделении 

наименований квалификации, указывая различные уровни квалификации; 

указания формулировок документов, подтверждающих наличие 

образования и т.д. 

3. Решением СПК НГК от 06.10.2017, протокол № 54, полномочиями 

по проведению независимой оценки квалификации в нефтегазовом 

комплексе наделены ООО «Газпром Персонал» и ООО «ЛУКОЙЛ-

ИНФОРМ» [5].  

Всего к настоящему времени создано 140 центров оценки 

квалификаций в различных отраслях. 

 

3. О порядке проведения профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ 

1. Председателем Национального совета А.Н. Шохиным 03.07.2017 

утверждены общие требования к проведению профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ [3]. 

Использование механизма профессионально-общественной 

аккредитации обеспечивает образовательным организациям объективную 

оценку качества образовательных программ в части формирования 

профессиональных компетенций выпускников, соответствующих 

требованиям к квалификации, установленным профессиональным 

сообществом. 

В соответствии с изменениями, внесенными в Положение о 

Национальном совете Указом Президента Российской Федерации 

от 18.12.2016 № 676, Национальный совет наделяет полномочиями по 

организации профессионально-общественной аккредитации Советы по 

профессиональным квалификациям. 

Советы по профессиональным квалификациям: 

устанавливают порядок проведения профессионально-общественной 

аккредитации и критерии оценки образовательных программ при проведении 

профессионально-общественной аккредитации по виду (видам) 

профессиональной деятельности в соответствии с полномочием Совета; 

наделяют полномочиями на проведение профессионально-

общественной аккредитации работодателей, общероссийские и иные 

объединения работодателей, ассоциации (союзы) и иные организации, 

представляющие и (или) объединяющие профессиональные сообщества; 

осуществляют мониторинг деятельности аккредитирующих 

организаций по виду (видам) профессиональной деятельности в соответствии 

с полномочием Совета; 

осуществляют ведение реестра экспертов и его размещение на 

официальном сайте Совета в информационно-телекоммуникационной сети 

http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/971-trebovaniya_poa_2017/file.html
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/971-trebovaniya_poa_2017/file.html
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/971-trebovaniya_poa_2017/file.html
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/971-trebovaniya_poa_2017/file.html
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«Интернет»; 

могут на основе результатов профессионально-общественной 

аккредитации формировать рейтинги аккредитованных образовательных 

программ с указанием реализующих такие образовательные программы 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Аккредитирующие организации проводят профессионально-

общественную аккредитацию в соответствии с порядком, установленным 

Советом. 

Профессионально-общественная аккредитация в интересах 

нефтегазового комплекса осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ в интересах нефтегазового комплекса, утверждённым Решением 

СПК НГК от 16.02.2016, протокол № 12. 

Признаны утратившими силу ранее применяемые организационно-

методические документы по проведению профессионально-общественной 

аккредитации: 

- Базовые принципы профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в рамках деятельности 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (утверждены председателем НСПК 

А.Н. Шохиным 20.04.2015); 

- 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 20.05.2015); 

- Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, 

осуществляющих профессионально-общественную аккредитации 

профессиональных образовательных программ (протокол №10 от 20.05.2015) 

[2]. 

2. В рамках кадровой конференция «Человеческий капитал – 

инвестиции в устойчивую экономику России», состоявшейся под патронажем 

Министерства энергетики Российской Федерации 06.10.2017, обсуждались 

вопросы профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ нефтегазового комплекса. 

 

4. О системе профессионального образования и обучения 

1. На состоявшемся 20.09.2017 заседании Национального совета были 

рассмотрены следующие вопросы [3]: 

1.1. О проектах федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) и федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО, вместе – ФГОС ПО). 

Министерству образования и науки Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России) с участием Минтруда России предложено проработать 
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вопрос о создании единой рамки универсальных компетенций для 

использования при разработке ФГОС и профессиональных стандартов. 

По итогам заседания принято решение одобрить 32 проекта ФГОС 

СПО и 4 проекта ФГОС ВО.  

1.2. О внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части регламентации 

применения профессиональных стандартов при формировании примерных 

основных образовательных программ и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования. 

В соответствии с принятым на заседании решением: 

- Рабочей группе Национального совета по применению 

профессиональных стандартов в системе профессионального образования и 

обучения поручено подготовить проект соответствующего обращения в 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

- Минобрнауки России во взаимодействии с рабочей группой 

Национального совета по применению профессиональных стандартов в 

системе профессионального образования и обучения предложено до 

20.11.2017 г. подготовить и представить в Национальный совет предложения 

по данному вопросу. 

2. На состоявшемся 15.09.2017 расширенном заседании рабочей группы 

Национального совета по применению профессиональных стандартов в 

системе профессионального образования и обучения рассмотрены 

следующие вопросы [3]: 

2.1. О формах заключений советов по профессиональным 

квалификациям по итогам экспертизы проектов примерных основных 

образовательных программ на предмет соответствия профессиональным 

стандартам (далее – формы экспертных заключений СПК). 

Доработанные формы экспертных заключений СПК направлены в 

советы по профессиональным квалификациям для использования при 

экспертизе примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования. 

2.2. О рассмотрении проекта Методических рекомендаций по 

организации экспертизы примерных основных образовательных программ 

федеральными учебно-методическими объединениями среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям (далее – Рекомендации). 

Рекомендации предназначены для руководителей федеральных учебно-

методических объединений в системе среднего профессионального 

образования с целью методического обеспечения процедур организации 

экспертизы примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

В настоящее время проект Рекомендаций находится на доработке. 

2.3. О необходимости пересмотра процедуры согласования проектов 

ФГОС ПО и примерных основных образовательных программ (далее – 
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ПООП). Принято решение о нецелесообразности совмещения процедур 

экспертизы проектов ФГОС ПО и ПООП, а также о закреплении в проекте 

регламента взаимодействия участников процесса актуализации ФГОС ПО на 

основе профессиональных стандартов (далее – Регламент) возможности для 

советов по профессиональным квалификациям при экспертизе проектов 

ФГОС ПО запрашивать у разработчиков элементы будущей ПООП, 

отражающие подготовку выпускников к реализации профессиональной 

деятельности, регламентируемой профессиональными стандартами (в т.ч. 

перечни профессиональных задач, к решению которых готовится выпускник, 

профессиональных компетенций и индикаторов их достижения и т.д.). 

На заседании принято решение предложить Минобрнауки России в 

кратчайшие сроки завершить процесс подписания новой редакции 

Регламента, одобренной на заседании Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям 29.03.2017  

3. В рамках кадровой конференция «Человеческий капитал – 

инвестиции в устойчивую экономику России», состоявшейся под патронажем 

Министерства энергетики Российской Федерации 06.10.2017, обсуждались 

вопросы взаимодействия нефтегазовой отрасли и образовательных 

организаций. 
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