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1. О профессиональных стандартах 

1.1. Правительством Российской Федерации утверждено постановление 

от 9 февраля 2018 г. № 136 «О внесении изменений в Правила разработки и 

утверждения профессиональных стандартов», согласно которому в Правила 

разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

№ 23, внесены изменения в части участия союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в разработке и актуализации профессиональных 

стандартов [1]. 

1.2. На состоявшемся 29 марта 2018 г. заседании Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (далее – Национальный совет) были приняты решения [2]: 

1.2.1. Об одобрении проектов профессиональных стандартов, 

разработанных ПАО «Газпром» в 2017 году: 

Специалист по абонентскому обслуживанию газового хозяйства; 

Работник по исследованию скважин; 

Специалист по контролю качества газа, газового конденсата и 

продуктов их переработки; 

Специалист по организации строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов нефтегазовой отрасли; 

Специалист по добыче нефти, газа и газового конденсата (актуализация 

профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1124н); 

Оператор товарный (актуализация профессионального стандарта, 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 23 марта 2015 г. №182н). 

1.2.2. О поручении советам по профессиональным квалификациям в 

срок до 01 июня 2018 г. сформировать описание области деятельности и 

перечень ключевых профессий на основе рекомендуемого формата 

представления данных. 

1.3. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 27 марта 2018 г. № 197 внесены изменения в 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (утвержден постановлением Минтруда России от 21 

августа 1998 г. №37) в части исключения квалификационных характеристик 

трех должностей: «Заведующая машинописным бюро», «Секретарь-

стенографистка», «Стенографистка» [1]. 

1.4. Минтрудом России подготовлен проект приказа о внесении 

изменений в Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» 

(утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н) в части 

исключения квалификационных характеристик трех должностей: «Директор 

http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/fbb/text0000000000.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/fbb/text0000000000.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/a77/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2027.03.2018%20%E2%84%96%20197%20%28%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D0%B2%20%D0%95%D0%9A%D0%A1%29.pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/a77/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2027.03.2018%20%E2%84%96%20197%20%28%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%CC%86%20%D0%B2%20%D0%95%D0%9A%D0%A1%29.pdf
http://regulation.gov.ru/projects#npa=78866
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(заведующий) фармацевтической организации», «Заведующий аптечным 

складом», «Провизор». Проект приказа проходит общественное обсуждение 

на официальном сайте для размещения информации о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатах их общественного обсуждения [1]. 

 

2. О независимой оценке квалификации 

На состоявшемся 29 марта 2018 г. заседании Национального совета 

были приняты решения: 

2.1. О подготовке «дорожной карты» – перечня первоочередных задач 

по развитию Национальной системы квалификаций в 2018-2020 гг., где будут 

объединены все существующие предложения и идеи, направленные в 

Национальное агентство развития квалификаций руководителями рабочих 

групп Национального совета, членами Национального совета, 

председателями советов по профессиональным квалификациям. По мнению 

Председателя Национального совета А.Н. Шохина, необходим 

детализированный план, чтобы все советы по профессиональным 

квалификациям и другие участники Национальной системы квалификаций 

понимали свою роль в дальнейшей работе. Итоговый документ должен быть 

подготовлен и представлен в Администрацию Президента Российской 

Федерации и Правительство Российской Федерации до мая 2018 года [3]. 

2.2. О подготовке: 

для направления в Правительство Российской Федерации проекта 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений: 

- в Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 августа 1997 г. № 1009; 

- в Регламент Правительства Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. 

№ 260; 

для утверждения Председателем Национального совета проекта 

изменений в Порядок проведения экспертизы и рассмотрения проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации по вопросам развития системы профессиональных квалификаций 

в Российской Федерации [2]. 

2.3. Об одобрении проекта заключения Национального совета по 

результатам экспертизы проекта постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Правила организации безопасного 

использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, 

пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и 

эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. 

№ 743» [2]. 
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2.4. Об отклонении предложений: 

- Общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере 

охраны и безопасности «Федеральный координационный центр 

руководителей охранных структур» о создании Совета по профессиональным 

квалификациям в сфере охраны и безопасности.  

- Общероссийского межотраслевого объединения работодателей в 

сфере охраны окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ» о создании Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере охраны окружающей среды и 

экологии. 

- Общероссийской общественной организации содействия 

осуществления контроля и надзора за соблюдением требований в области 

технического регулирования, сертификации, аккредитации и метрологии 

«Общественный контроль России» о создании Совета по профессиональным 

квалификациям в области оценки и соответствия аккредитации.  

2.5. Об одобрении без повторного рассмотрения создания Совета по 

профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций, почтовой 

связи и радиотехники при получении подтверждения поддержки со стороны 

Правительства Российской Федерации и (или) Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. 

2.6. О нецелесообразности указания в проектах наименований 

квалификаций, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, разрядов (категорий) профессий рабочих и должностей 

служащих. 

 

3. О системе профессионального образования и обучения 

3.1. Правительством Российской Федерации утверждено постановление 

от 8 января 2018 г. № 2 «О внесении изменений в Правила разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений» [3].  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 

декабря 2016 г. № 676 уточнен порядок согласования проектов федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 

профессионального образования с советами по профессиональным 

квалификациям (при наличии) и Национальным советом.  

В частности, установлен 30-дневный срок для проведения экспертизы 

проектов ФГОС советами по профессиональным квалификациям. Также в 

документ внесено положение об обязательном учете мнения Национального 

совета при рассмотрении проекта ФГОС Советом Министерства образования 

и науки Российской Федерации по федеральным государственным 

образовательным стандартам.  

Утвержденный проект Постановления Правительства был одобрен 

Национальным советом в марте 2017 г.  

3.2. На состоявшемся 23 марта 2018 года расширенном заседании 

рабочей группы по применению профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения Национального совета был 

http://media.rspp.ru/document/1/f/9/f9f54c600466a2578d2a7f14c142cb5f.pdf
http://media.rspp.ru/document/1/f/9/f9f54c600466a2578d2a7f14c142cb5f.pdf
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рассмотрен вопрос о проблемах соотнесения ФГОС с профессиональными 

стандартами и требованиями к образованию и обучению, устанавливаемыми 

в квалификациях, разрабатываемых для независимой оценки квалификации. 

Участниками заседания была отмечена нецелесообразность 

искусственного сужения требований к образованию в квалификациях, по 

которым в принципе отсутствует конкурентный рынок труда. Кроме того, в 

большинстве утвержденных профессиональных стандартов указаны коды 

Общероссийского классификатора специальностей по образованию (ОКСО), 

который утратил силу и не соответствует действующим перечням профессий 

и специальностей среднего профессионального образования, направлений 

подготовки и специальностей высшего образования. В связи с этим, советам 

по профессиональным квалификациям предложено по мере актуализации 

профессиональных стандартов приводить указанные в них коды ОКСО в 

соответствие с действующим классификатором, а также при необходимости 

расширять перечень кодов ОКСО, в том числе с учетом применения 

профессиональных стандартов при актуализации ФГОС профессионального 

образования. Кроме того, решено обратиться в Минтруд России и 

Минобрнауки России с предложением проработать вопрос о замене кодов 

ОКСО в профессиональных стандартах кодами направлений подготовки, 

специальностей и профессий, установленных в перечнях, утверждаемых 

Минобрнауки России. 

3.3. На состоявшемся 29 марта 2018 г. заседании Национального совета 

были приняты решения [2]: 

3.3.1. Одобрить 27 проектов ФГОС среднего профессионального 

образования, из них: 

15.01.20 Слесарь по контрольно- измерительным приборам и 

автоматике; 

27.02.01 Метрология. 

3.3.2. Одобрить с замечаниями 23 проекта ФГОС среднего 

профессионального образования и 19 проектов ФГОС высшего образования, 

из них: 

18.02.09 Переработка нефти и газа; 

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование; 

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование; 

21.05.01 Прикладная геодезия; 

21.05.02 Прикладная геология; 

21.05.03 Технология геологической разведки; 

21.05.04 Горное дело. 

21.05.05 Физические процессы горного или нефтегазового 

производства. 

Минобрнауки России рекомендовано до утверждения проектов ФГОС 

организовать их доработку и/или досогласование в соответствии с 

замечаниями, о результатах проинформировать Национальный совет. 

3.3.3. Отклонить 8 проектов ФГОС, из них: 

18.01.28 Оператор нефтепереработки. 
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