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ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 2 МАЯ 2015 Г. № 122-ФЗ                                  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 11 И 73 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
ОТ  29.12.2012 Г. №273-ФЗ (ВСТУПИЛ В СИЛУ 1 ИЮЛЯ 2016 Г.) 

 
ЧАСТЬ 7 СТАТЬИ 11 ГЛАСИТ 

ЧТО:  

«Формирование требований ФГОС профессионального образования к результатам освоения  
основных образовательных программ профессионального образования в части 
профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих 
профессиональных стандартов (при наличии)» 

 
ЧАСТЬ 8 СТАТЬИ 73 

ИЗЛОЖИТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ 
РЕДАКЦИИ: 

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) или установленных квалификационных  требований организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации» 



ПРЕДЫСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
КВАЛИФИКАЦИЙ  

1. Смена государственной 

собственности на 

частную, слияние 

отраслевых и 

образовательных 

министерств, 

исчезновение  отраслей, 

предприятий (это привело 

к нарушению связи 

образования с 

производством, 

появлению безработицы) 

2. Устаревшие 

нормативные 

документы 

регулирующие 

профессиональное 

образование 

(попытки 

модернизации ЕТКС 

и ЕКС существенных 

результатов не дали, 

а только усложнили 

их применение) 

3. Недостаточное 

финансирование 

государственных 

образовательных 

учреждений привело к 

оттоку из средней и 

высшей  школы 

квалифицированных 

преподавательских 

кадров, к кризису 

вузовской науки и 

падению уровня 

качества образования 

4. Конкуренция образовательных 

учреждений на рынке 

квалификаций привела к: 

закрытию многих образовательных 

учреждений, укрупнению 

образовательных учреждений, 

перепрофилированию профессий 

(специальностей) (подготовку  

профессий/специальностей 

востребованных на рынке труда, 

результат – их переизбыток и 

безработица среди молодежи) 

5. Работодатели отказались 

готовить для себя 

специалистов (переманивали 

из других организаций) 

6. С распадом СССР в 90-е гг. XX в. на 

постсоветском образовательном 

пространстве получил развитие частный 

сектор  образования 

7. Присоединение к Болонской 

системе образования (российская 

система образования все больше 

тяготеет к американской 

образовательной модели, которая 

рассматривается в качестве 

образца для подражания)  



Национальная система квалификаций в России начала строиться с 2014 г.                              

Начало было положено формированием Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (указ Президента РФ 

от 16 апреля 2014 г. №249 «О Национальном совете при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям») 

ИСТОРИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 

совокупность механизмов правового и институционального регулирования квалификаций работников со 
стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования и обучения 

Рынок труда  (актуальные и  
перспективные  потребности 

работодателей) 

Профессиональные 
стандарты 

ФГОС Система образования 

Контрольно-
измерительные 

средства 

Центры оценки 
квалификаций 



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

Национальная  

система  

квалификаций 

Национальное 

агентство 

Отраслевые советы 

Центры оценки 

квалификаций 

Аккредитующие 

организации  

Независимая оценка 

квалификаций 

Профессионально-общественная 

аккредитация образовательных программ 

Система управления 

персоналом 

Система подготовки кадров 

Уровни (рамки) 

квалификаций 

Профессиональные 

стандарты 

Профессиональные 

квалификации 



ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ (НСПК) КАК 

КООРДИНАТОР ВСЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Участники реформирования 

социально-трудовых отношений 

Объединения работодателей 

и профсообщества 
Минтруд 

Профессиональные 

союзы 

Отраслевые 

министерства 

Участники реформирования 

Минпросвещения 

России 

Образовательные  

учреждения 

Рособрнадзор 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Федеральный закон от 03.2012, №236-ФЗ, в ред. от 02.05.2015 «О внесении изменений  в 
Трудовой кодекс РФ» (ст. 195.1 и 195.2) 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012, № 597«О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» 

Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах  разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов»  (в ред. от 13.05.2016 № 406) 

Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» (от 03.07.2016, №238-ФЗ) 



СОСТАВ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 Администрация Президента  

 Министерство труда и социальной защиты РФ  

 Министерство образования и науки РФ   

 Российский союз промышленников и 

предпринимателей   

 Ведущие объединения работодателей,  крупные 

государственные корпорации  

 Федерация независимых профсоюзов России  

 Ведущие университеты, ассоциация СПО 

 

Состав совета утверждается Указом 

Президента Российской Федерации 



СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

Советы по профессиональным 
квалификациям 

Рабочая группа по формированию советов по 
профессиональным квалификация 

Рабочая группа по поддержке 
лучших практик развития 
квалификаций 

Рабочая группа по вопросам 
оценки квалификации и качества 
подготовки кадров 

Рабочая группа по профессиональным 
стандартам  

Рабочая группа по применению 
профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения  



Координация деятельности, 
направленной на повышение качества 
профессионального  образования (ПО): 
 по приведению ФГОСов ПО в 

соответствие с профессиональными 
стандартами 

 по профессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ ПО 

 по формированию системы 
независимой оценки 
профессиональной квалификации 

Организация разработки и 
актуализации классификатора 
видов профессиональной 
деятельности 

Содействие международному 
сотрудничеству в сфере 
развития национальных систем  
профессиональных 
квалификаций 

Создание советов по 
профессиональным 
квалификациям 

ФУНКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 



СОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ (СПК) 

Национальный совет создает советы по профессиональным квалификациям.  
 
Советы по профессиональным квалификациям – постоянно действующие органы национальной 
системы профессиональных квалификаций, создаваемые с целью формирования и развития систем 
профессиональных квалификаций по определенным видам профессиональной деятельности. 

Проведение мониторинга 
рынка труда, появления новых 
профессий, изменений в 
наименованиях и перечнях 
профессий 

1 
Разработка, 
применение и 
актуализация 
профессиональных 
стандартов 

2 
Разработка, применение и 
актуализация отраслевой 
рамки квалификаций и 
квалификационных 
требований 

3 
Организация 
проведения 
независимой 
оценки 
квалификации 

4 

Участие в разработке государственных стандартов профессионального 
образования, актуализации программ профессионального образования и 
обучения, а также в организации деятельности по профессионально-
общественной аккредитации образовательных программ 

5 



НАЦИОНАЛЬНАЯ РАМКА КВАЛИФИКАЦИЙ 

Приказ Министерства труда и социальной  защиты РФ от 12 апреля 2013 г. № 148н                               
«Об утверждении уровней квалификаций в целях  разработки проектов профессиональных 
стандартов» 

Национальная рамка квалификаций РФ (НРК) 
является основным элементом национальной 
системы квалификации 

Она определяет единую шкалу 
квалификационных уровней и  является основой 
для системы подтверждения соответствия и  
присвоения квалификации специалистов 

Национальная рамка квалификации – это 
обобщенное описание  квалификационных 
уровней и основных путей их достижения  на 
территории России 



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ОСНОВНЫЕ 
ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 



ОПИСАНИЕ УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (ФРАГМЕНТ) 



СООТНОШЕНИЕ УРОВНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ НРК И 
РАЗРЯДОВ РАБОЧИХ, КАТЕГОРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ 

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

4 уровень 

5 уровень 

6 уровень 

7 уровень 

8 уровень 

9 уровень 

Рабочие 1-2 разряда 

Рабочие 2-3 разряда 

Рабочие 3-4 разряда 

Рабочие 4-5 разряда 

Рабочие 5-8 разряда 

Руководители 

Руководители 

Специалисты 3 категории 

Специалисты СПО 

Специалисты 2 категории 

Специалисты 2 категории 

Специалисты 1 категории 

Специалисты 1 категории 

Уровень квалификации устанавливается для каждой обобщенной и 
трудовой функции в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 12 
апреля 2013 г. №148н 



ДАВАЙТЕ РАЗВЕДЕМ ПОНЯТИЯ 

Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и уровень квалификации работника 
Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника 
ТК РФ Статья 143. Тарифные системы оплаты труда 
 
Категории персонала 
систематизация работников согласно Общероссийскому классификатору профессий по выполняемым ими 
функциям на рабочих и служащих. Служащие, в свою очередь, делятся на руководителей и специалистов. К 
рабочим относятся лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, непосредственно 
занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержанием в рабочем состоянии машин и 
механизмов и т.д. К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей 
предприятий и их структурных подразделений, в том числе директора, управляющие, заведующие, главные 
специалисты и другие. К специалистам относятся работники, занятые инженерно-техническими, 
экономическими и другими работами, в том числе: администраторы, бухгалтеры, инженеры, 
нормировщики, экономисты и другие. К служащим также относятся работники, занимающиеся подготовкой 
и оформлением документации, учетом и контролем, хозяйственным обслуживанием, в том числе: агенты, 
делопроизводители, кассиры, секретари-машинистки и др. 
Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001. 



Первое официальное использование термина «профессиональный стандарт» в 1997 г. 
(постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.1997 № 222 «Программа социальных 
реформ в Российской Федерации на период 1996-2006 гг.») 
 
Официально понятие «профессиональный стандарт» и «квалификация» введены в статью 195.1 
Трудового кодекса Российской Федерации и статью 1 Федерального закона Российской 
Федерации «О техническом регулировании» (ФЗ РФ N 236-ФЗ от 03.12.2012 г. «О внесении 
изменений в  Трудовой кодекс РФ). 
 
Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения  
определенной трудовой функции 
 
Квалификация – уровень знаний, умений, профессиональные навыки, опыт работы 
 
Для работодателя ПС – основа (норма), которая устанавливает требования к  соискателям с учетом 
специфики деятельности отдельно взятой фирмы (компании). 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ (ПС) 



Вид профессиональной деятельности (ВПД) – совокупность обобщенных трудовых функций,  имеющих 
близкий характер, результаты и условия труда. 
 
Обобщенная трудовая функция (ОТФ) – совокупность связанных между собой трудовых функций,  
сложившихся в результате разделения труда в конкретном производственном (бизнес) процессе. 
 
Трудовая функция (ТФ) – система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции. 
 
Трудовое действие (ТД) – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором  достигается 
определенная задача. 
 
Квалификационный уровень – совокупность требований к компетенциям, разделяемых по параметрам 
сложности, нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности. 
 
Компетенция – способность применять знания, умения и опыт в трудовой деятельности (методические 
рекомендации по разработке профессионального стандарта,  утвержденные приказом Минтруда России от 
29 апреля 2013 г. №170н). 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 



ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 



МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

 Российский союз промышленников и предпринимателей – для коммерческого сектора экономики 
(при государственной поддержке разработки ПС) 

 Минтруд России – бюджетная сфера и приоритетные направления экономики 
 Инициативная разработка (за счет собственных средств разработчиков) 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
ПРОФЕСССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ 

 Предложения министерств и ведомств, работодателей, профессиональных сообществ и 
профессиональных союзов работников 

 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ, ЭКСПЕРТНАЯ 
ОЦЕНКА  

ПС 

 Разработчик – регистрация уведомления о разработке ПС на сайте profstandart.rosmintrud.ru  
 Разработчик – проведение профессионально-общественного обсуждения ПС 
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СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

I. Общие сведения: 
• Наименование вида профессиональной деятельности 
• Основная цель вида профессиональной деятельности 
• Группа занятий 
• Отнесение к видам экономической деятельности 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций: 
• Возможные наименования должностей 
• Требования к образованию и обучению 
• Требования к опыту практической работы 
• Особые условия допуска к работе 
• Дополнительные характеристики (соотношение с классификаторами: ОКПДТР, ЕТКС и ЕКС)   
• Описание трудовых функций: 
Трудовые действия 
Необходимые умения 
Необходимые знания 
Другие характеристики 

IV. Сведения о разработчиках 



СРАВНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДРАТОВ 
И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СПРАВОЧНИКОВ 

Показатели 

Область применения 

Профессиональные стандарты Квалификационные справочники 

Описание трудовых функций и  трудовых действий, 
требований к образованию и обучению работников 

Описание трудовых функций, 
требований к образованию и обучению 
работников 

Содержание 
Полномочия и ответственность  специалистов 
различных уровней,  характер знаний и умений, 
основные пути достижения уровня квалификации 

Должностные обязанности, 
необходимые знания и требования  к 
квалификации 

Наличие уровней 
квалификации 

Установлены различные уровни  квалификации Отсутствуют уровни квалификации 

Наличие системы 
подтверждения соответствия Соответствие придется подтверждать в ЦОК 

Система подтверждения соответствия 
отсутствует 

Нормативное регулирование Регулирует несколько специальностей 
(должностей) 

На каждую профессию оформляется 
отдельная квалификационная  
характеристика 

Возможность использовать 
без  специальных знаний и 
умений 

Регулирует несколько специальностей 
(должностей) 

На каждую профессию оформляется 
отдельная квалификационная  
характеристика 



СООТНЕСЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДРАТОВ И ПРОГРАММ ПО 

Профессиональные стандарты Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной деятельности (ВПД) 
Освоение ВПД в рамках ряда преемственных 
программ профессионального обучения 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) 
Соответствует профессии в целом или виду 
деятельности, входящему в ее состав 

Трудовая функция (ТФ) Соответствует профессиональной компетенции 

Трудовое действие (ТД) Основа описания практического опыта 

Необходимые умения Основа определения перечня умений 

Необходимые знания Основа определения перечня знаний 



Работодателям – ПС позволяет 
оптимизировать систему 

нормирования труда, помогает в 
процессах подбора, оценки и обучения 

персонала, а также способствует 
разработке системы мотивации 

сотрудников 

Работающим  гражданам – ПС  
позволяет выбрать программы 

дополнительного  обучения в целях  
непрерывного образования 

Образовательным  организациям – 
ПС является ориентиром при 

формировании  образовательных 
стандартов и  программ 

Молодежи – ПС  помогает сделать  
выбор профессии, спланировать 
обучение и  профессиональную 

карьеру 

A 

B 

C 

D 

ЧТО ДАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ? 



ГДЕ НАЙТИ ПС? 

https://profstandart.rosmintrud.ru/ 
 

https://base.garant.ru/57746200/ 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/ 
 

https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://profstandart.rosmintrud.ru/
https://base.garant.ru/57746200/
https://base.garant.ru/57746200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/


НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ (НОК): 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 
01.01.2017 вступил в силу Федеральный закон №238-ФЗ от 03.07.2016 г.   
«О независимой  оценке квалификации» 

 

 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 

КВАЛИФИКАЦИИ 

НОК – процедура подтверждения соответствия  квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 
федеральными законами и иными  нормативными правовыми актами РФ, проведенная 
центром оценки квалификации в  соответствии с 238-ФЗ от 03.07.2016 г. 
 
Основой независимая оценка квалификации является профессиональный стандарт. 
 
Проводится независимая оценка квалификации в форме профессионального экзамена  центром 
оценки квалификаций в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации. 
 
Профессиональный экзамен состоит из 2-х этапов теоретического и практического. 



ЗАДАЧИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Повышение 

профессиональной 

мобильности 

работников 

Оценка качества 

профессионального 

образования и 

обучения 

Создание условий 

для участия 

работников в 

непрерывном 

образовании 

Усиление роли 

профессиональных 

сообществ в развитии 

профессиональных  

квалификаций 

Установление и (или) 

подтверждение 

соответствия 

квалификации 

соискателя 

положениям  

профессионального 

стандарта 

Повышение 

конкурентоспособности на 

рынке труда лиц, 

прошедших оценку  

квалификации 



ПРИНЦИПЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 ДОБРОВОЛЬНОСТЬ 

  ДОСТУПНОСТЬ 

 ОТКРЫТОСТЬ 

 КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ОЦЕНКИ 

 ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

ЭКСПЕРТЫ ИЗ 

РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 

 ЕДИНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, 

МЕТОДИКИ И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 ИСКЛЮЧЕНИЕ 

КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ 

 ДИСКРИМИНАЦИИ И 

ПРИНЯТИЯ 

ПРИСТРАСТНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 ПРАВО СОИСКАТЕЛЯ НА 

АПЕЛЛЯЦИЮ 

 ПОМОЩЬ В 

ПОДГОТОВКЕ 

 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТ

Ь ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 ПОДДЕРЖКА 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 

ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА 

Принцип 1 Принцип 5 Принцип 4 Принцип 3 Принцип 2 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ  

СРЕДСТВА 

Оценочные средства (ОС) – комплекс заданий, критериев оценки, используемых  
центрами оценки квалификации при проведении профессионального экзамена. 
 
Независимая оценка квалификаций проводится только по 
оценочным  средствам, которые: разрабатываются в соответствии строгими  
критериями, определенными Приказом Минтруда России утверждаются решением 
СПК вносятся в Реестр, который ведет НАРК. 
 
Структуру, критерии и требования оценочных средств (ОС) устанавливает  Приказ 
Минтруда России № 601н от 01.11.2016 «Об утверждении положения о  разработке 
оценочных средств для проведения профессионального экзамена» 



ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ (ЦОК) 

Юридическое лицо, осуществляющее в 
соответствии с Федеральным законом  

«О независимой оценке квалификации» от 
3 июля 2016 года N 238-ФЗ 

деятельность по проведению независимой 
оценки квалификации 

и наделенное советом по 
профессиональным квалификациям 

полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации 



КТО МОЖЕТ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ? 

КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА 

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

РАБОТОДАТЕЛИ, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

И ПРОФ. СООБЩЕСТВА 

СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПО 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ЦОК 



СТРУКТУРА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ 



БЕНЕФИЦИАРЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

Для соискателя: 
 
1) Возможность подтверждения и признания 
квалификации вне зависимости от способов ее 
получения 
 
2) Продвижение в профессии 
 
3) Повышение шансов на рост зарплаты, допуск к 
определённым видам работ 
 
4) Расширение возможности трудоустройства 
 
5) Целевой характер затрат времени и средств на 
профессиональное образование и обучение 

Для работодателя: 
 
1) Возможность подтвердить репутацию 
компании, доказав наличие 
квалифицированного персонала 
 
2) Получение конкурентного преимущества в 
международных и российских торгах 
 
3) Существенная экономия на подборе и 
обучении работников 
 
4) Повышение эффективности внутренних 
процедур управления персоналом, трудовых 
отношений с работниками 



БЕНЕФИЦИАРЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

Для государства: 
 
1) Обоснованность выделения бюджетных ресурсов 
на подготовку кадров 
 
2) Формирование программ развития экономических 
кластеров с опорой на реальные данные о качестве 
трудовых ресурсов 
 
3) Аргументированность распределения бюджетных 
средств и проведения закупок 
 
4) Повышение инвестиционной привлекательности 
отдельных регионов и страны в целом 
 
5) База для международного взаимодействия в сфере 
квалификаций и рынков труда 

Для образовательных организаций: 
 
1) Подтверждение качества подготовки кадров по 
своим программам 
 
2) Высокая репутация организации перед 
учредителями и контрольными органами 
 
3) Обеспечение профессионально – 
общественной аккредитации своих программ 
 
4) Рост конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг, увеличение 
внебюджетных доходов 




