
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор 

развития Национальной системы квалификаций  

за 2 квартал 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва – 2018 



2 

 

Содержание 

1. О профессиональных стандартах ............................................................ 3 

2. О независимой оценке квалификации .................................................... 4 

3. О системе профессионального образования и обучения ...................... 6 

Библиография ................................................................................................ 7 

 

 



  3 
 

1. О профессиональных стандартах 

1.1. На состоявшемся 20 июня 2018 года заседании Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (далее – Национальный совет) одобрено отнесение к ведению 

СПК НГК следующих видов профессиональной деятельности: 

Газоспасательные и противофонтанные работы по предупреждению 

возникновения и ликвидации аварий и (или) инцидентов на объектах 

нефтегазовой отрасли; 

Абонентское обслуживание потребителей газа; 

Исследование скважин; 

Контроль качества газа, газового конденсата и продуктов их 

переработки; 

Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта 

(восстановления) объектов нефтегазовой отрасли; 

Добыча нефти, газа и газового конденсата; 

Обслуживание оборудования при приеме, размещении, хранении, 

перекачке, отпуске нефти, газа, газового конденсата и продуктов их 

переработки, реагентов и других продуктов [1]. 

1.2. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (далее – Минтруд России) от 04 июня 2018 года № 362н 

утвержден профессиональный стандарт «Специалист по газоспасательным 

работам на объектах нефтегазовой отрасли» [2]. 

1.3. В целях актуализации нормативных документов, 

регламентирующих разработку профессиональных стандартов, с учетом 

практики применения профессиональных стандартов Минтрудом России 

организован опрос по актуализации макета профессионального стандарта 

(приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 147н «Об утверждении 

Макета профессионального стандарта»). Решением Минтруда России опрос 

продлен до 31 июля 2018 года [3].  

1.4. Приказом Минтруда России от 09 апреля 2018 года № 215 внесены 

изменения в выпуски 1, 2 и 27 Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС). Отменены тарифно-

квалификационные характеристики следующих профессий рабочих:  

Выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства», утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30: 

Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю 2 - 6 разрядов 

(§ 43, 44, 45, 46, 47);  

Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю 2 -

6 разрядов (§ 48, 49, 50, 51, 52);  

Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 2 - 7 разрядов (§ 57, 58, 

59, 60, 61, 61а).  

Выпуск 2, раздел «Сварочные работы», утвержденный постановлением 

Минтруда России от 15 ноября 1999 года № 45: 

Газорезчик 1 - 5 разрядов (§ 1, 2, 3, 4 ,  5) ;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807020021
http://profstandart.rosmintrud.ru/nationalnews/73070/
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/bf6/%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%209.04.2018%20%E2%84%96%20215%20%28%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%29.pdf
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Газосварщик 2 - 6 разрядов (§ 6, 7, 8, 9, 10);  

Контролер сварочных работ 2 - 7 разрядов (§11, 12, 13, 14, 15, 15а);  

Сварщик термитной сварки 2 - 5 разрядов (§ 38, 39, 40, 41);  

Электрогазосварщик 2 - 6 разрядов (§ 45, 46, 47, 48, 49);  

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 2 -

 6 разрядов (§ 50, 51, 52, 53, 54);  

Электросварщик ручной сварки 2 - 6 разрядов (§ 55, 56, 57, 58, 59). 

Выпуск 27, раздел «Производство полимерных материалов и изделий 

из них», утвержденный постановлением Минтруда России от 20 февраля 

2004 года № 20: 

Сварщик пластмасс 1 - 4 разрядов (§ 226, 227, 228, 229) [3].  

1.5. Минтруд России разместил на общественное обсуждение проект 

приказа «Об утверждении перечня производств с вредными и (или) 

опасными условиями труда, при наличии которых ограничивается 

применение труда женщин, и перечня работ, при выполнении которых 

ограничивается применение труда женщин» взамен  действующего перечня.  

Актуализация Перечня проводится в части пересмотра перечня 

профессий (выполняемых работ), определения отдельных видов работ, при 

выполнении которых ограничивается применение труда женщин детородного 

возраста, приведения в соответствие с действующим законодательством 

отдельных наименований профессий (выполняемых работ), исключения из 

перечня отдельных видов работ, которые не применяются в современном 

производстве, а также в части определения перечня веществ, опасных для 

репродуктивного здоровья человека и веществ канцерогенных действия, при 

наличии которых ограничивается применение труда женщин детородного 

возраста [3]. 

 

2. О независимой оценке квалификации 

2.1. На состоявшемся 15 июня 2018 года заочном заседании 

Национального совета были одобрены подготовленные СПК НГК 11 

наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 

которым проводится независимая оценка квалификации, по следующим 

профессиональным стандартам: 

«Специалист по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в 

газовой отрасли» (приказ Минтруда России от 01 марта 2017 года № 220н); 

«Работник по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в 

газовой отрасли» (приказ Минтруда России от 01 марта 2017 года № 222н); 

«Работник по эксплуатации технологических установок 

редуцирования, учета и распределения газа» (приказ Минтруда России 

от 01 марта 2017 года № 223н) [4]. 

Наименования квалификаций и требования к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, 

утверждены приказом Национального агентства развития квалификаций 

(далее – НАРК) «Об утверждении наименований квалификаций и 

требований  к квалификациям в нефтегазовом комплексе» от 22 июня 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=79077
http://regulation.gov.ru/projects#npa=79077
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2018 года № 41/18-ПР и внесены в Реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификации. 

2.2. На состоявшемся 20 июня 2018 года заседании Национального 

совета было принято решение о доработке плана мероприятий по развитию 

национальной системы квалификаций. 

Генеральный директор НАРК А.Н. Лейбович сообщил о результатах 

доработки плана мероприятий по развитию Национальной системы 

квалификаций. В итоговом документе учтено как минимум 90% 

поступивших замечаний. 

Национальный совет принял за основу проект плана мероприятий по 

развитию Национальной системы квалификаций. В дальнейшем проект  

будет доработан с учетом замечаний, которые рассматривались на заседании 

Национального совета, и тех замечаний, которые поступят в НАРК [1], [5]. 

2.3. На состоявшемся 22 июня 2018 года итоговом согласительном 

совещании с представителями советов по профессиональным квалификациям 

по вопросам наименования квалификаций и требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, было 

организовано обсуждение вопроса о целесообразности указания в проектах 

наименований квалификаций, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, разрядов (классов, категорий) профессий 

рабочих и должностей служащих.  

На предварительном этапе обсуждения был проведен опрос ключевых 

работодателей, входящих в состав советов по профессиональным 

квалификациям в машиностроении, в отрасли судостроения и морской 

техники, в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, агропромышленного комплекса, в авиастроении, в сфере 

атомной энергии, в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

В ходе итогового согласительного совещания была представлена 

позиция НАРК, ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, советов по 

профессиональным квалификациям и приняты следующие решения. 

2.3.1. Считать возможным в переходный период (до создания правовых 

и методических основ введения подуровней квалификаций) использование в 

наименованиях отдельных квалификаций, формируемых советами по 

профессиональным квалификациям, обозначений разрядов (классов, 

категорий) профессий рабочих и должностей служащих в качестве 

ориентира, отражающего иерархию родственных квалификаций. 

2.3.2. Отметить, что использование в переходный период обозначений 

разрядов (классов, категорий) профессий рабочих и должностей служащих в 

наименованиях квалификаций не является препятствием к поэтапному отказу 

от использования ЕТКС из-за неактуальности в ряде случаев содержащихся в 

них квалификационных характеристик. 

2.3.3. Рекомендовать ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 

подготовить разъяснения (рекомендации) по применению профессиональных 

стандартов для тарификации работ. 
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2.3.4. Рекомендовать Минтруду России совместно с НАРК, ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России подготовить разъяснения, позволяющие 

советам по профессиональным квалификациям вводить, при необходимости, 

подуровни квалификаций в наименования квалификаций. 

2.3.5. Рекомендовать НАРК актуализировать методические 

рекомендации по разработке наименования квалификации и требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, с учетом постепенной замены обозначений разрядов (классов, 

категорий) профессий рабочих и должностей служащих на обозначения 

подуровней квалификации (при необходимости) [6]. 
 

3. О системе профессионального образования и обучения 

На состоявшемся 30 мая 2018 года заседании Рабочей группы 

Национального совета по вопросам оценки квалификации и качества 

подготовки кадров были одобрены рекомендации по организации и 

проведению профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ 

(далее - Рекомендации по организации и проведению ПОА), подготовленные 

НАРК. 

Рекомендации по организации и проведению ПОА содержат 

методические материалы, разработаны в соответствии с Общими 

требованиями к проведению профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ (утверждены председателем Национального совета от 03 июля 

2017 года), позволят унифицировать деятельность советов по 

профессиональным квалификациям, аккредитующих организаций по 

ключевым бизнес-процессам ПОА, выработать единые межотраслевые 

подходы, обеспечивающие прозрачность и качество процедуры ПОА и 

повышающие доверие к ней [7]. 

http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/omd_poa/972-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC,-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC/file.html
http://nspkrf.ru/documents/normativnye-dokumenty/omd_poa/972-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC,-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC/file.html


  7 
 

Библиография 

1. Протокол № 28 заседания Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 20.06.2018. 

2. Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]: 

http://pravo.gov.ru/index.html.  

3. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/. 

4. Протокол № 27 заочного заседания Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

от 15.06.2018. 

5. Официальный сайт Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям [Электронный 

ресурс]: http://nspkrf.ru/. 

6. Протокол итогового согласительного совещания с представителями 

советов по профессиональным квалификациям по вопросам наименования 

квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым 

проводится независимая оценка квалификации от 22.06.2018. 

7. Протокол № 28 заседания Рабочей группы Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям по 

вопросам оценки квалификации и качества подготовки кадров. 
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