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1. О Справочнике востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий  

7 декабря 2016 года в г. Москва прошла Всероссийская конференция 

«Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий-2016. Результаты и перспективы».  

На конференции были подведены итоги работы по созданию и 

введению в действие информационно-справочного ресурса по 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям 

«Справочник профессий» (далее – Справочник) в 2016 году и определены 

задачи на 2017 год: 

расширение отраслевой и региональной экспертной базы Справочника; 

развитие методологической и методической базы, совершенствование 

инструментария актуализации информации Справочника; 

формирование расширенных описаний по всем профессиям; 

выявление и внесение в Государственный информационный ресурс 

новых профессий, обновление и расширение информации о профессиях, 

включая региональную составляющую; 

формирование классификации и кодификация профессий [1]. 

В рамках развития нормативно-правового обеспечения работ по 

формированию и актуализации Справочника Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд России) во 

исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 30 января 2016 г. № Пр-174 подготовлен Проект 

федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации» в части определения 

порядка формирования и применения справочника профессий» (далее - 

законопроект). 

Законопроектом предлагается дополнить Закон Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон) статьей 

16.3, согласно которой Справочник является базовым государственным 

информационным ресурсом, содержащим информацию о востребованных на 

рынке труда, перспективных и новых профессиях.  

Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 7 

Закона в части закрепления полномочия Минтруда России по утверждению 

Справочника и в статью 7.1-1 Закона в части отнесения к полномочиям 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

содействия занятости населения анализа востребованности профессий.  

Законопроектом предусматривается, что порядок формирования, 

ведения и актуализации Справочника и перечень содержащейся в нем 

информации устанавливаются Правительством Российской Федерации. В 

Справочнике будет приведена следующая основная информация: краткое 

описание профессии и перспективы ее развития, требования к образованию, 

специальные требования к допуску к работе, возможность оценки 

http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/44D5F5FF3EBF8A3B43257FFC002C7552/$File/1134735-6.PDF?OpenElement
http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/44D5F5FF3EBF8A3B43257FFC002C7552/$File/1134735-6.PDF?OpenElement
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квалификации, связь с действующими классификаторами социально-

трудовой информации.  

Предусматривается размещение Справочника в общественном доступе, 

в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», а также с использованием информационно-аналитической 

системы Общероссийская база вакансий «Работа в России». 

Применение Справочника позволит формировать предложения по 

разработке и актуализации профессиональных стандартов, а также 

федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ в соответствии 

с профессиональными стандартами. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Работа над Справочником продолжится и в 2017 году [2]. 

2. О ходе разработки нормативных правовых актов в целях 

реализации Федерального закона «О независимой оценке 

квалификаций» 

В целях реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификаций» Минтрудом России при участии 

РСПП, общероссийских отраслевых объединений работодателей, советов по 

профессиональным квалификациям (далее – СПК), научных и экспертных 

организаций были подготовлены нормативно-правовые акты, из них 

утверждены:  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.10.2016 

№ 1060 «О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации». 

Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской 

Федерации дополнено (в части полномочий самостоятельно принимать 

нормативные правовые акты) подпунктами следующего содержания: 

5.2.177. примерное положение о совете по профессиональным 

квалификациям и порядок наделения совета по профессиональным 

квалификациям полномочиями по организации проведения независимой 

оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая оценка 

квалификации), по определенному виду профессиональной деятельности и 

прекращения этих полномочий; 

5.2.178. форма бланка свидетельства о квалификации и приложений к 

нему, технические требования к бланку, порядок заполнения бланка и 

выдачи дубликата свидетельства о квалификации, а также форма заключения 

о прохождении профессионального экзамена; 

5.2.179. образец заявления для проведения независимой оценки 

квалификации и порядок подачи такого заявления, в том числе в форме 

электронного документа, с использованием информационно-

http://government.ru/media/acts/files/0001201610200006.pdf
http://government.ru/media/acts/files/0001201610200006.pdf
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телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет"; 

5.2.180. требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора 

организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификации и прекращения этих полномочий; 

5.2.181. положение об апелляционной комиссии по рассмотрению 

жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена 

и выдачей свидетельства о квалификации; 

5.2.182. положение о разработке наименований квалификаций и 

требований к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия 

свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения 

соискателем профессионального экзамена по соответствующей 

квалификации; 

5.2.183. положение о разработке оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации; 

5.2.184. порядок формирования и ведения реестра сведений о 

проведении независимой оценки квалификации, перечень сведений, 

содержащихся в указанном реестре, и порядок доступа к ним; 

5.2.185. порядок осуществления мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки квалификации; 

5.6.45. мониторинг и контроль в сфере независимой оценки 

квалификации. 

Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017. 

 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.11.2016 

№2348-р «Об осуществлении функций и полномочий учредителей 

АНО  «Национальное агентство развития квалификаций» от имени 

Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «О 

независимой оценке квалификации» определить, что функции и полномочия 

учредителя автономной некоммерческой организации «Национальное 

агентство развития квалификаций» от имени Российской Федерации 

осуществляет Минтруд России и Минобрнауки России. 

Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017. 

 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 

№ 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена». 

Правила устанавливают порядок проведения центром оценки 

квалификаций (далее – ЦОК) независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена. 

Профессиональный экзамен проводится ЦОК для подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611080007
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611080007
http://media.rspp.ru/document/1/1/f/1fe872d8b9cc94f08c3fedfb7770c5f8.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/1/f/1fe872d8b9cc94f08c3fedfb7770c5f8.pdf
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нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за 

счет его средств либо по направлению работодателя за счет средств 

работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством.  

Проведение профессионального экзамена осуществляется в 

соответствии с оценочными средствами, утвержденными СПК.  

Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если 

соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки, 

определенным оценочными средствами для проведения независимой оценки 

квалификации.  

СПК проверяет и признает результаты независимой оценки 

квалификации, принимает решение о выдаче соискателю ЦОК свидетельства 

о квалификации или заключения о прохождении профессионального 

экзамена с рекомендациями соискателю.  

ЦОК на основании решения СПК оформляет и выдает соискателю 

свидетельство о квалификации или заключение о прохождении 

профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя. 

Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017. 
 

Разрабатываются проекты приказов Минтруда России: 

«Об утверждении Примерного положения о совете по 

профессиональным квалификациям и Порядка наделения совета по 

профессиональным квалификациям полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий»;  

«Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и 

порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий»;  

«Об утверждении формы бланка свидетельства о квалификации и 

приложения к нему, технических требований к бланку свидетельства о 

квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о квалификации и 

выдачи дубликата свидетельства о квалификации, а также формы заключения 

о прохождении профессионального экзамена»;  

«Об утверждении образца заявления для проведения независимой 

оценки квалификации и Порядка подачи такого заявления»;  

«Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по 

рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 

профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации»;  

«Об утверждении Положения о разработке наименований 

квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым 

проводится независимая оценка квалификации»;  

«Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации»;  
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«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра сведений о 

проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также 

перечня сведений, содержащихся в указанном реестре»; 

«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля в 

сфере независимой оценки квалификации» [3].  

3. О порядке формирования и ведения перечня организаций, 

проводящих профессионально-общественную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ 

В целях реализации Федерального закона от 2 июня 2016 г. № 166-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 96 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» разработан Проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О перечне организаций, проводящих 

профессионально-общественную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и (или) дополнительных профессиональных программ» (далее – 

проект постановления). 

Проект постановления закрепляет за Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки обязанность создать перечень организаций, 

проводящих профессионально-общественную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ (далее – перечень), а также содержит правила формирования и 

ведения соответствующего перечня, включая состав сведений и критерии его 

формирования. 

Ведение с 1 января 2017 г. соответствующего перечня должно стать 

эффективным механизмом мониторинга системы профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ, который будет 

способствовать возможности объективного использования ее результатов 

широким кругом субъектов, повышению прозрачности и признаваемости 

соответствующих процедур, а также исключению из системы управления 

образованием недобросовестных организаций, осуществляющих 

профессионально-общественную аккредитацию в нарушение принципов 

независимости и объективности. 

Возложение функций по формированию и ведению перечня на 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки позволит 

сосредоточить соответствующий инструмент контроля системы определения 

степени соответствия измеряемых образовательных результатов и условий их 

обеспечения требованиям к качеству образования в компетенции органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 

сфере образования. 

Закрепление критериев формирования перечня позволит обеспечить 

контролирующее воздействие на участников системы профессионально-

http://regulation.gov.ru/projects#npa=51462
http://regulation.gov.ru/projects#npa=51462
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общественной аккредитации образовательных программ при сохранении 

принципа невмешательства государства в деятельность профессиональных 

объединений по разработке методик и осуществлению соответствующих 

процедур [4]. 
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