Немного истории.
Впервые термин «профессиональный стандарт» был использован в 1997 году в Программе
социальных реформ Правительства РФ. Однако работа в этом направлении стала системной и
последовательной только с 2006 года, когда Российским союзом промышленников и предпринимателей
было создано Национальное агентство развития квалификаций. Его руководителем стал А.Н.Лейбович.
Вскоре после выхода указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в Трудовой кодекс было введено понятие
«профессиональный стандарт», а 22 января 2013 года вышло постановление Правительства РФ № 23 «О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов».
В 2013 году В.В.Путин заявил о необходимости создания специального консультативного органа для
разработки профстандартов, востребованных экономикой и бизнесом. 16 апреля 2014 года им стал
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Его председателем
назначен президент РСПП А. Н. Шохин.
В этот же период Правительством утвержден комплексный план мероприятий по разработке
профессиональных стандартов на 2014–2016 годы. Во исполнение перечня поручений Президента и
Правительства была начата работа над проектом основополагающего закона о независимой оценке
квалификаций. Им стал Федеральный закон «О независимой оценке квалификаций» (от 03.07.2016 г.
№238-ФЗ).
К концу 2016 года было разработано и утверждено приказами Минтруда России около 860
профессиональных стандартов в 34 областях профессиональной деятельности, включая
автомобилестроение, атомную промышленность, транспорт, электроэнергетику, сельское хозяйство,
металлургию, деревообрабатывающую промышленность. К концу 2017 года разработано и утверждено
1087 профессиональных стандартов.
Создание и развитие Национальной системы профессиональных квалификаций – важнейший и один
из самых масштабных социальных проектов современной России, затрагивающий интересы каждого ее
гражданина.
Вопросы развития Национальной системы квалификаций находятся в центре внимания руководства
страны: они вошли в перечень поручений по реализации Послания Президента России Федеральному
собранию. Так, Правительству с участием РСПП и ведущих деловых объединений страны предстоит
разработать комплексный план мер, которые должны обеспечить российской экономике в 2019-2020 годах
темпы роста выше мировых. Формирование НСК встраивается в эту работу, поскольку без повышения
профессиональной подготовки работников и без увеличения производительности такую масштабную
задачу не решить. На третьем Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России»,
который прошел 8 декабря 2017 года в Москве, президент России Путин В.В. в приветственном слове
участникам мероприятия сказал: «Подчеркну: создание независимой оценки квалификаций в России,
совершенствование профессиональных и образовательных стандартов в соответствии с
передовыми технологиями, служат основой формирований конкурентоспособного кадрового ресурса,
отвечающего требованиям современной экономики».
Национальная система квалификаций – комплекс взаимосвязанных документов, государственнообщественных институтов и мероприятий, обеспечивающих управление жизненным циклом
квалификаций, повышение качества трудовых ресурсов, оптимизацию трудовых процессов,
взаимодействие сфер профессионального образования и труда в целях обеспечения качества подготовки
работников и их конкурентоспособности на национальном и международном рынке труда. В структуре
НСК
Российской Федерации входят Национальная рамка квалификаций, отраслевые рамки
квалификаций, профессиональные и образовательные стандарты, система независимой оценки
квалификаций, различные виды аккредитации профессиональных образовательных программ, другие
элементы.








Основные принципы Национальной системы квалификаций:
добровольность
независимость оценки
открытость
легитимность
экономическая целесообразность
признание неформального образования.















Основные участники Национальной системы квалификаций:
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям (НСПК)
Национальное агентство развития квалификаций (НАРК)
Советы по профессиональным квалификациям (СПК)
Центры независимой оценки квалификаций (ЦОК)
работодатели
соискатели
Министерство труда и социальной защиты РФ
Министерство образования и науки РФ
Профсоюзы
региональное Правительство
региональные методические центры (РМЦ)
образовательные организации
средства массовой информации.

