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АНО «Южное региональное 
агентство развития квалификаций»

в качестве регионального методического центра Национальной системы 
квалификаций взаимодействует с региональными органами 

исполнительной власти, отраслевыми Советами по профессиональным 
квалификациям, учреждениями профессионального образования, 

региональными работодателями и их объединениями.

Результаты:

 проведение исследований на рынке труда и образования, в том числе на основе госзаказов 
Министерства труда и социальной защиты РФ;

 формирование регионального экспертного сообщества в сфере развития системы 
профессиональных квалификаций (за 2018-2019 год АНО «РАРК» организовало подготовку более 
220 экспертов, среди них руководство и сотрудники органов исполнительной власти ЮФО и СКФО, 
ректоры ВУЗов и СПО, руководство региональных отделений РСПП)

 проведение семинаров по информированию о различных аспектах трудового законодательства и 
кадрового дела в организациях;

 инициирование внесения предложений по развитию трудового законодательства и кадровой 
политики в региональные нормативные акты 

иная методическая, организационная, информационная и консультационная 
работа по содействию развитию человеческого капитала в регионе 





1. Профессиональные стандарты как основа 

Национальной системы квалификаций.

2. Какова структура профессионального стандарта? 

3. Что такое уровни квалификаций?

4. Как найти нужный профессиональный стандарт?

5. Как организовать внедрение профессиональных 

стандартов в организации?

6. Особенности взаимодействия с работниками при 

внедрении профессиональных стандартов

7. Проверка работников на квалификационные 

требования, установленные в профессиональных 

стандартах. 

8. Возможности обучения за счёт субсидий

9. Ответы на вопросы участников
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ





План мероприятий («дорожная карта») по развитию 
Национальной системы квалификаций на период до 2024г.



Стенограмма выступления Министра труда и социальной 
защиты России Максима Топилина на совещании 
Президента России Владимира Путина с членами 

Правительства России 25 июля 2019.
«….Владимир Владимирович, мы за эти годы 
в принципе сформировали более 1200, почти 
1300 профессиональных стандартов. Причем эти 
профессиональные стандарты относятся как 
к традиционным отраслям (условно – штукатур, 
слесарь, токарь), то есть обычные профессии 
нужно было тоже описать с точки зрения новых 
технологий, традиционные вещи. Но уже в ходе 
этой работы были описаны такие профессии как 
оператор беспилотных летательных аппаратов 
и мобильные робототехники, цифровой куратор, 
специалист по безопасности компьютерных 
систем, архитектор программного обеспечения 
и многие-многие другие. То есть в ходе этой 
работы с учетом анализа рынка труда эти 
профстандарты формируются. Для оценки: около 
80 процентов сегодня занятых у нас работают 
уже по современным профессиональным 
стандартам. То есть вот 80 процентов работников 
мы охватили этой работой и продолжаем, 
безусловно, этим заниматься…».





НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО – ОПЕРАТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ





ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

ТК РФ, ст. 195.1

Методические рекомендации по разработке профессионального 
стандарта (приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 170н)

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности

Квалификация – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 
работы работника

Вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых 
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда
Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой 
трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном 
производственном или (бизнес) процессе
Трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 
функции
Трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда, при 
котором достигается определенная задача





Структура профессионального стандарта





ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Реестр сведений о проведении независимой оценки 
квалификации 

https://nok-
nark.ru

Программно-методический комплекс «Оценка квалификаций» 
(разработка оценочных средств)

http://kos-nark.ru

Сайты Национального совета, НАРК, СПК, ЦОК

Программно-методический комплекс для разработки 
профессиональных стандартов и квалификаций

http://skills-nark.ru

Коммуникационный портал для взаимодействия с партнерами в 
регионах

http://regions.nark.r
u

http://nark.ru

http://nspkrf.ru

http://spravochnik.r
osmintrud.ru

Государственный информационный ресурс «Справочник 
профессий»

Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные 
стандарты»

http://profstandart.r
osmintrud.ru

Информационно-аналитическая платформа «Опросы» (мониторинг 
развития профессий) 

http://opros.rosmi
ntrud.ru







Раздел профессионального стандарта 
«Общие сведения»



Справочно:
обобщенная трудовая функция – это «модель» (типовое описание) профессии, должности, 

раскрывающая ключевой (основной) набор трудовых функций



ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ

Обязательность применения требований 
профессиональных стандартов установлена для 

случаев, предусмотренных статьями 57 и 195.3 ТК РФ, и 
не зависит от формы собственности организации или 

статуса работодателя.

Обязательный характер

- ТК РФ Статья 195.3. «Порядок 
применения профессиональных 
стандартов» (введена 
Федеральным законом от 
02.05.2015 N 122-ФЗ)
- ТК РФ Статья 57. «Содержание 
трудового договора»

Рекомендательный характер

Характеристики квалификации, 
которые содержатся в 
профессиональных стандартах, 
применяются работодателями в 
качестве основы для определения 
требований к квалификации 
работников с учетом особенностей 
выполняемых работниками трудовых 
функций, обусловленных 
применяемыми технологиями и 
принятой организацией производства и 
труда





ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Формирование рабочей группы по применению 
профессиональных стандартов

Формирование списка профессиональных стандартов

Анализ соответствия квалификации работников требованиям профессиональным стандартам

Наименования 
должностей / 
профессий

(строгое 

соответствие, если 
предоставление 
компенсаций и 

льгот либо наличие 
ограничений ст. 57 

ТК РФ)

Требования к 
образованию 

(ст.195.3.ТК РФ)

Требования к 
опыту работы                      

(ст.195.3 ТК РФ)

При выявлении несоответствия
план - график мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов   утверждение  приказом

Особые условия 
допуска к работе

Анализ реестра профессиональных стандартов и ГИР «Справочник профессий», портал 
разработки профессиональных стандартов и квалификаций http://pst-c.ru/







Обязательный 
характер

Рекомендательный  
характер 

ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОЙ ОБОБЩЕННОЙ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ

27ВНИИ ТРУДА
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Требования 
ОТФ1

Применяются более высокие требования

ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЕЕ ОДНОЙ ОБОБЩЕННОЙ ТРУДОВОЙ 
ФУНКЦИИ

28ВНИИ ТРУДА

Требования 
ОТФ2



Решение Цимлянского районного суда 
Ростовской области от 12.01.2016 года,

апелляционное определение 
Ростовского областного суда 

от 26.05.2016 года.

В соответствии с указанными актами истица, работая 
в должности специалиста по социальной работе, 
была уволена по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ за отказ от 
продолжения работы в связи с изменением 
условий трудового договора, связанным 
с введением в 2013 году профессионального 
стандарта «Специалист по социальной работе».

По итогам рассмотрения дел в судах исковое 
заявление о восстановлении на работе и 
признании увольнения незаконным оставлено без 
удовлетворения.



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 6 июня 2017 г. N 14-2/10/В-4361

Согласно части четвертой статьи 196 Кодекса в случаях,
предусмотренных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
работодатель обязан проводить профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное образование
работников, если это является условием выполнения
работниками определенных видов деятельности.
Обязанность работодателя проводить профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное
образование работников подразумевает, что оно
проводится за счет средств работодателя.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/d17243696427a3cc7eb092bb37c57021e5f64abe/


АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ

Работодатель может проводить аттестацию работников.
При применении квалификационных справочников и профессиональных
стандартов лица, не имеющие специальной подготовки или стажа
работы, установленных в данных документах, но обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии назначаются на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную
подготовку и стаж работы.

Порядок проведения аттестации устанавливается 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, применяемыми с учетом мнения 
представительного органа работников;
При подготовке документов для аттестации работников работодатель 
может использовать описание трудовых профессионального стандарта





Независимая оценка квалификаций

Подтверждение соответствия 
квалификации соискателя 

профессиональному стандарту

Свидетельство о 
квалификации 

общероссийского 
образца

Прямой контроль 
объединений 

работодателей за 
проведением 

профессиональны
х экзаменов

Независимость оценки 
квалификаций от 

образовательных 
организаций, 

осуществляющих 
подготовку

Единственная процедура 
подтверждения 

профессиональной 
квалификации, установленная 

законодательно



АНО «Южное региональное агентство 

развития квалификаций» 

региональный методический центр 

Ростовской области

Телефон : 8(863)2853435

Эл.адрес: info@rark-yug.ru

Интернет-портал: www.rark-yug.ru
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