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1. Что такое профстандарт?

2. Причины появления профстандартов.

3. На что повлияют профстандарты?

4. Независимая оценка квалификаций как элемент 

Национальной системы квалификаций.

Программа вебинара
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31 августа

27 Сентября

25 Октября

9 Ноября

8 Декабря
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Что такое профстандарт?

Статья 195.1 ТК РФ

Квалификация работника - уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника.

Профессиональный стандарт - характеристика

квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции.
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Предпосылки появления профстандартов
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Причины отказа выпускниками от 
трудоустройства по специальности, %
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Кто разрабатывает профстандарты?

•

•

•

•

•
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Механизм «работы» профстандартов

www.ascon-spb.ru

Государство

Работодатель

Образование

Работник
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Задачи:

 Разработать и поддерживать в актуальном 

состоянии справочник востребованных профессий;

 Разработка необходимого кол-ва профстандартов;

 При помощи системы НОК подтверждать 

соответствие квалификаций сотрудников и 

выпускников

 При помощи процедуры ПОА проводить проверку 

соответствия образовательных программ 

требованиям профстандарта

www.ascon-spb.ru
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Что дают профстандарты каждой из сторон?



+7 (812) 703 3834www.ascon-spb.ru

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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Статья 195.3 ТК РФ

Если настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами 

РФ установлены требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, профессиональные 

стандарты в части указанных требований 

обязательны для применения работодателями.

www.ascon-spb.ru
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Статья 330.2 ТК РФ

www.ascon-spb.ru

Лица, принимаемые на подземные работы

…должны удовлетворять соответствующим 

квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ, или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов.
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Статья 331 ТК РФ

www.ascon-spb.ru

К педагогической деятельности допускаются 

лица, имеющие образовательный ценз, который 

определяется в порядке, установленном 

законодательством РФ
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"

www.ascon-spb.ru

Статья 46. Право на занятие педагогической 

деятельностью

1. Право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
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Блоки кадровых процедур и движение 

персонала в компании:

www.ascon-spb.ru

1) работа с соискателями;

2) оформление трудовых договоров;

3) переводы;

4) оценка персонала;

5) оплата труда персонала;

6) дисциплина труда;

7) режим труда и отдыха;

8) прекращение трудовых договоров с работниками.
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Статья 65 ТК РФ

www.ascon-spb.ru

при заключении трудового договора… предъявляет 

работодателю:

- документ об образовании и (или) о квалификации или 

наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;
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Независимая оценка квалификации (НОК)

www.ascon-spb.ru

НОК – процедура подтверждения соответствия

квалификации соискателя положениям профессионального

стандарта или иным квалификационным требованиям,

установленным в НПА, проведенная центром оценки

квалификаций в соответствии с 238-ФЗ
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Федеральный закон 238-ФЗ

8) центр оценки квалификаций - юридическое лицо, 

осуществляющее в соответствии с настоящим 

Федеральным законом деятельность по проведению 

независимой оценки квалификации.

Образовательная организация не может быть ЦОКом!

www.ascon-spb.ru
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Федеральный закон 238-ФЗ

Участниками системы независимой оценки квалификации 

являются:

1) национальный совет;

2) национальное агентство развития квалификаций;

3) советы по профессиональным квалификациям;

4) центры оценки квалификаций;

5) работодатели;

6) соискатели;

www.ascon-spb.ru
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Система НОК

www.ascon-spb.ru
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Независимая оценка квалификации (НОК)

www.ascon-spb.ru

Задачи НОК:

• дать объективную, признаваемую обществом 

оценку квалификации специалиста, 

• обеспечить гарантии ее соответствия актуальным 

требованиям рынка труда
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Принципы НОК
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1. Добровольность;

2. Доступность;

3. Компетентность;

4. Открытость;

5. Защита прав соискателя;

6. Исключение конфликта интересов.
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признак НОК Аттестация

Ключевой принцип Добровольность Как правило, обязательность

Место проведения Независимая организация, отдельное ЮЛ Внутри компании

Область применения нет ограничений, в том числе по отношению к 

незанятым лицам; занятым лицам, не 

состоящим в трудовых отношениях; 

обучающимся; иностранным гражданам и 

лицам без гражданства

только в рамках трудовых 

отношений

Требования к 

квалификации

профессиональные стандарты, иные 

квалификационные требования, 

утверждаемые в установленном 

законодательством порядке

требования конкретного 

работодателя 

Возможность 

использования 

результатов при 

переходе к другому 

работодателю

отсутствие ограничений, т.к. обеспечивается 

единый методический подход к оценке 

кадрового ресурса в соответствии с 

потребностями сферы труда

имеются существенные 

ограничения
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 Возможность подтвердить и признать квалификацию независимо от способов ее 

получения;

 Продвижение в профессии;

 Повышение шансов роста дохода, допуск к определенным видам работ, 

конкурсах, участию в контрактах и т.д.

 Расширение возможностей трудоустройства;

 Сокращение сроков профессиональной подготовки и обучения;

С
о

и
ск

ат
ел

и

 Повышение показателей качества продукции/(услуг) благодаря привлечения к 

труду персонала, квалификации которого соответствуют требованиям ПС. 

 Возможность расширения участия в международных и российских торгах. 

 Выгоды от экономии на подборе персонала. 

 Повышение уровня квалификации участников рынка труда за счет более честного 

контроля квалификаций.Р
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 Подтверждение качества подготовки студентов;

 Соответствие образовательных программ требованиям профстандартов;

 рост конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.
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Соискатель Рассмотрение комплекта 
документов

Согласование  даты, времени  и 
места проведения 

профессионального  экзамена, 
заключение договора

Проведение профессионального 

экзамена, оформление результатов 

проверка, обработка и признание 
результатов оценки

Выдача   Свидетельства или 
Заключения

Апелляция

Внесение в реестр
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Менее 70%
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