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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДРТЫ: НОРМАТИВНАЯ БАЗА  

 

• Трудовой кодекс Российской Федерации  

(ст. ст. 57, 195.1, 195.2, 195.3 ТК РФ) 

Статья 195.1. определяет понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта. 

Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для  осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23  

«О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» (в 

редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от 23 

сентября 2014 г. № 970 и от 13 мая 2016 г. № 406) 

 

• Приказы Минтруда России: 

от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении макета профессионального 

стандарта» (с изменениями от 29 сентября 2014 г. № 665н)   

от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в 

целях подготовки профессиональных стандартов» 

от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении методических 

рекомендаций по организации профессионально-общественного обсуждения 

и экспертизы проектов профессиональных стандартов» 

от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов 

(перечне видов профессиональной деятельности)» 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

• Указ Президента РФ от 16 апреля 2014 г. №249  

«О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям» 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

Пункт 7 Статьи 11 «При формировании федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования учитываются 

положения соответствующих профессиональных стандартов»  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№661  

«Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений»  

(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 12 сентября 

2014 г. № 928) 

• Федеральный закон от 03 июля 2016 г. №238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полномочия Совета: 

● проведение экспертизы проектов законодательных и иных нормативных правовых 

актов по вопросам развития системы профессиональных квалификаций;  

● рассмотрение проектов профессиональных стандартов, их утверждение;  

● координация работы, направленной на повышение качества профессионального 

образования: 

-по приведению федеральных государственных стандартов профессионального 

образования в соответствие с профессиональными стандартами; 

-по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

профессионального образования; 

-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. 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ  

(Указ Президент Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. №249) 

Председатель Совета: Шохин Александр Николаевич – президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей.  

В состав совета входят председатели Общероссийских профсоюзов, а также Председатель 

Федерации независимых профсоюзов России – Шмаков Михаил Викторович 
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СОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

Национальный совет создает советы по профессиональным 

квалификациям. Советы по профессиональным квалификациям являются 

постоянно действующими органами национальной системы 

профессиональных квалификаций, создаваемыми с целью формирования и 

развития систем профессиональных квалификаций по определенным видам 

профессиональной деятельности. 

 

По состоянию на 1 декабря 2016 г. создано 28 советов: 
• Совет по профессиональным квалификациям в области сварки; 

• Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка; 

• Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии; 

• Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве; 

• Совет по профессиональным квалификациям в строительстве; 

• Совет по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства; 

• Совет по профессиональным квалификациям в области информационных технологий; 

• Совет по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте; 

• Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере 

вертикального транспорта; 

• Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении; 

• Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике; 

• Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении; 

• Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской 

техники; 

• Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе; 

• Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии; 

• Совет по профессиональным квалификациям в автомобилестроении; 

• Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности; 

• Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом; 

• Совет по профессиональным квалификациям в области ракетной деятельности и 

космической деятельности; 

• Совет по профессиональным квалификациям в области фармации; 

• Совет по профессиональным квалификациям офисных специалистов и 

вспомогательных административных работников; 

• Совет по профессиональным квалификациям химического и биотехнического 

комплекса; 

• Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе; 

• Совет по профессиональным квалификациям в области издательского дела, 

полиграфического производства и распространения печатной продукции; 

• Совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты; 

• Совет по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности; 

• Совет по профессиональным квалификациям в авиастроении; 

• Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса. 
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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ (СПК НГК) 

 

• Создан решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям от 27.03.2015 г. на базе 

частного учреждения «Центр планирования и использования трудовых 

ресурсов Газпрома». 

 

• Председатель Совета – Иван Андреевич Матлашов, советник 

генерального директора ПАО «Газпром нефть». Нефтегазстройпрофсоюз 

России поддержал кандидатуру Ивана Андреевича Матлашова в качестве 

Председателя Совета.  

Состав СК НГК – 30 членов 

В состав Совета входят 30 членов, в том числе: 
▪ Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской 

Федерации по вопросам организации и контроля законопроектной 

работы Сентюрин Юрий Петрович; 

▪ Председатель Общероссийского профессионального союза работников 

нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства 

Корчагин Александр Викторович; 

▪ представители работодателей: 18 человек 

ПАО «Газпром» – 3; 

ПАО «НК «Роснефть» - 2; 

ПАО «Транснефть» - 2; 

ПАО «ЛУКОЙЛ» - 2; 

ПАО «Газпром нефть» - 2; 

ПАО «Татнефть» - 2; 

ПАО АНК «Башнефть» - 2; 

ПАО «НОВАТЭК» - 1; 

АО «Зарубежнефть» - 1; 

ООО «СИБУР» - 1; 

- представители общественных организаций – 6; 

- представители образовательных организаций – 4. 

 

Целями деятельности Совета являются:  
- формирование и поддержка функционирования системы 

профессиональных квалификаций в нефтегазовом комплексе; 

- разработка системы профессионально общественной аккредитации 

образовательных программ; 

 - создание системы независимой оценки квалификаций и развития 

профессионально технических компетенций. 
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УЧАСТИЕ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ В РАБОТЕ 

ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Работа в рамках Совета  
Нефтегазстройпрофсоюз России принимает активное участие в работе 

Совета при реализации следующих полномочий: 

• проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, 

появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях 

профессий в нефтегазовом комплексе; 

• разработка, актуализация и организация применения профессиональных 

стандартов в нефтегазовом комплексе; 

• разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки 

квалификаций и квалификационных требований в нефтегазовом 

комплексе; 

• установление требований для подтверждения профессиональной 

квалификации, организация, координация и контроль деятельности по 

оценке и присвоению профессиональных квалификаций в нефтегазовом 

комплексе; 

• участие в определении потребностей в образовании и обучении, в 

разработке образовательных стандартов профессионального образования, 

в обновлении и профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в интересах нефтегазового 

комплекса. 

 

Участие в разработке и подготовке заключений на 

профессиональные стандарты  
• Нефтегазстройпрофсоюз России дает заключения на проекты 

профессиональных стандартов в нефтегазовом комплексе. Согласование 

всех проектов профессиональных стандартов с Нефтегазстройпрофсоюзом 

России носит обязательный характер.   

• В разработке проектов профессиональных стандартов принимают участие 

структурные организации Нефтегазстройпрофсоюза России.  

• Профсоюзные объединения и комитеты на местах активно включаются в 

работу по подготовке и внедрению профессиональных стандартов. Так, в 

Группе «ЛУКОЙЛ» Межрегиональной профсоюзной организацией 

совместно с администрацией проведен ряд семинаров и видеоконференций 

по подготовке к проведению данной работы на предприятиях, по итогам 

работы выработаны соответствующие рекомендаций. В ПАО «НК 

«Роснефть» созданы фокус-группы, задачей которых является сбор 

исходной информации о трудовых функциях работников и применяемом 

производственном оборудовании. 
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Для справки: по состоянию на 01.12.2016 г. в нефтегазовом комплексе 

утверждено 38 профессиональных стандартов, 21 – находится в разработке, 

22 – запланировано к разработке, 7 – запланировано к актуализации.  

В общей сложности Минтрудом России утверждено 840 

профессиональных стандартов. 

В 2018 году планируется утвердить 950 профессиональных стандартов 

(распоряжение Правительства РФ от 09.07.2014 №1250-р «Об утверждении 

плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, 

создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест»). 

 

Нефтегазстройпрофсоюз России обращал внимание членов Совета на 

недопустимость вменения работнику трудовых функций из нескольких 

профессиональных стандартов в одностороннем порядке без 

установления соответствующей доплаты к заработной плате, а также на 

недопустимость снижения тарифных ставок и окладов в связи с введением 

профессиональных стандартов. Замечания профсоюза были учтены.  

 

 Нефтегазстройпрофсоюз России выступил против инициативы 

разделить квалификации «оператор добычи нефти, газа и конденсата» 

на две квалификации «оператор по добыче нефти» и «оператор по 

добыче газа», а также квалификации «специалист по добыче нефти и газа» на 

две квалификации «специалист по добыче нефти», «специалист по добыче 

газа». Замечания профсоюза были учтены.  

 

Обсуждение основных проектов документов  
В течение 2016 года представители Нефтегазстройпрофсоюза России 

принимали участие в: 

• обсуждении рекомендаций по формированию наименований и описаний 

квалификаций для проведения независимой оценки в форме 

профессионального экзамена; 

• работе над перечнем профессиональных квалификаций СПК НГК для 

включения в Национальный реестр профессиональных квалификаций и 

проведения независимой оценки профессиональных квалификаций; 

• формировании справочника профессий рабочих и должностей служащих 

нефтегазового комплекса; 

• экспертизе проекта оценочных средств для проведения оценки 

квалификации «Специалист по системам защитных покрытий поверхности 

зданий и сооружений опасных производственных объектов, 4 уровень 

квалификации». 
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Проведение информационной работы 
В течение 2015-2016 годов руководителями и специалистами 

Нефтегазстройпрофсоюза России проведено в общей сложности 19 выездных 

информационных семинаров для профсоюзного актива территориальных 

организаций Профсоюза с целью разъяснения вопросов по разработке и 

применению профессиональных стандартов (г. Санкт-Петербург, 

г. Краснодар, г. Симферополь, г. Белгород, г. Астрахань, г. Судак, г. Ялта, г. 

Уфа, г. Тюмень, г. Волгоград, г. Геленжик, г. Алушта, г. Анапа, г. Стрежевой, 

г. Екатеринбург). 

 

Участие в мероприятиях по вопросам национальной 

системы профессиональных квалификаций 
Представители Нефтегазстройпрофсоюза России принимают участие в 

семинарах, конференциях, форумах, посвященных актуальным вопросам 

развития национальной системы профессиональных квалификаций, в том 

числе во всероссийском форуме «Национальная система профессиональных 

квалификаций», ежегодной конференции Института профессионального 

кадровика, а также вебинарах и конференциях Национального агентства 

развития квалификаций. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 января 2013 г. N 23 

 

О ПРАВИЛАХ 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.09.2014 № 970, 

от 13.05.2016 № 406) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 N 406) 

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения 

профессиональных стандартов. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 N 406) 

2. Установить, что Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений устанавливает 

тождественность наименований должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, 

профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах. 

3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

давать разъяснения по вопросам применения Правил разработки и 

утверждения профессиональных стандартов, утвержденных настоящим 

постановлением. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 N 406) 

4. Реализация федеральными органами исполнительной власти 

полномочий, установленных настоящим постановлением, осуществляется в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной 

численности их работников, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным органам исполнительной власти на 

руководство и управление в сфере установленных функций. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

  

consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7885D21CB5C25F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9f2I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7885D21CB5C25F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9f1I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C708EDC15B6CA026D47956940v5fDI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C708BD612B9CA026D47956940v5fDI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7885D21CB5C25F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9f7I


10 

 

Утверждены постановлением  

Правительства Российской Федерации 

от 22 января 2013 г. N 23 

 

ПРАВИЛА 

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.09.2014 N 970, 

от 13.05.2016 N 406) 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки и утверждения 

профессиональных стандартов. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 13.05.2016 N 406) 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

координирует разработку профессиональных стандартов. 

3. Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться 

объединениями работодателей, работодателями, профессиональными 

сообществами, саморегулируемыми организациями и иными 

некоммерческими организациями с участием образовательных организаций 

профессионального образования и других заинтересованных организаций 

(далее - разработчики). 

4 - 5. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2014 N 

970. 
 

II. Разработка и утверждение профессиональных стандартов 

 

6. Разработка проектов профессиональных стандартов осуществляется в 

соответствии с утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, макетом профессионального стандарта и 

уровнями квалификаций. 

7. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет 

собственных средств осуществляется разработчиками в инициативном 

порядке. 

8. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет средств 

федерального бюджета осуществляется в соответствии с утверждаемым 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации перечнем 

профессиональных стандартов, сформированным с учетом приоритетных 

направлений развития экономики и предложений Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

(далее - Национальный совет), на основе государственных контрактов на 

выполнение работ по разработке проектов профессиональных стандартов в 

consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD6v9fBI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7885D21CB5C25F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9f6I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7885D21CB5C25F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9f4I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD6v9fAI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7889D51DB9C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD6v9fAI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788BD512B5C35F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD6v9fAI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7888D31CB6C15F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD6v9fAI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7B8CD216B6C45F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD6v9fAI
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порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

9. Проект профессионального стандарта, по которому проведено 

обсуждение с представителями работодателей, профессиональных сообществ, 

профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных 

организаций, представляется разработчиком в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

10. Для рассмотрения проекта профессионального стандарта 

разработчиком представляются в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации проект профессионального стандарта и следующие 

документы: 

а) пояснительная записка к проекту профессионального стандарта; 

б) сведения об организациях, принявших участие в разработке и 

согласовании профессионального стандарта; 

в) информация о результатах обсуждения проекта профессионального 

стандарта с представителями работодателей, профессиональных сообществ, 

профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных 

организаций. 

11. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

отклоняет проект профессионального стандарта, если разработчиком 

представлен неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 10 

настоящих Правил, а также если этот проект не соответствует методическим 

рекомендациям по разработке профессионального стандарта. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

12. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 

течение 10 календарных дней со дня поступления проекта профессионального 

стандарта информирует разработчика об отклонении проекта 

профессионального стандарта или о принятии его к рассмотрению. 

13. Проект профессионального стандарта размещается Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации на официальном сайте 

(www.regulation.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 10 календарных дней со дня его поступления для 

проведения общественного обсуждения. Информация о размещении проекта 

профессионального стандарта для проведения общественного обсуждения 

направляется координаторам сторон, представляющих общероссийские 

объединения профессиональных союзов и общероссийские объединения 

работодателей, в Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, а также в государственные компании и 

государственные корпорации, образованные в соответствии с федеральными 

законами. Срок общественного обсуждения составляет 15 календарных дней 

со дня размещения проекта профессионального стандарта. 

Одновременно проект профессионального стандарта направляется 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 

consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9f3I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7889D51DB9C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD6v9fAI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7889D51DB9C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD6v9fAI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9f2I
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федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в соответствующей сфере деятельности, который направляет 

в течение 15 календарных дней со дня поступления проекта 

профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации свои замечания и предложения. 

Информация о результатах общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта и его рассмотрения федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности, направляется Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации разработчику в течение 7 

календарных дней со дня поступления в Министерство такой информации. 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

14. Проект профессионального стандарта, информация о результатах 

общественного обсуждения проекта профессионального стандарта и его 

рассмотрения федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере 

деятельности, направляются Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в Национальный совет для проведения экспертизы. 

(п. 14 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

15. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на 

основании экспертного заключения Национального совета в течение 7 

календарных дней со дня его получения принимает решение об утверждении 

проекта профессионального стандарта либо отклонении проекта 

профессионального стандарта и информирует разработчика о принятом 

решении. 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

16. Утверждение профессионального стандарта осуществляется 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на 

основании экспертного заключения Национального совета с рекомендациями 

о его одобрении. 

(п. 16 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

17. Сведения о профессиональном стандарте вносятся в реестр 

профессиональных стандартов, создание и ведение которого осуществляется 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 

установленном им порядке. 

(п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

18. Внесение изменений в профессиональные стандарты осуществляется 

в порядке, предусмотренном для их разработки и утверждения. 

(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

19. Информация об утвержденных Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации профессиональных стандартах и внесенных в 

них изменениях направляется в Министерство образования и науки 

consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9f1I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9f5I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9f4I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7889D211B2C75F674FCC65425Av9f8I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9fBI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788BD411B0C55F674FCC65425Av9f8I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9fAI
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD4v9f3I
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Российской Федерации в течение 10 дней со дня их вступления в силу для 

учета при формировании федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования. 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

20 - 24. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2014 

N 970. 
 

III. Порядок применения профессиональных стандартов 

 

Утратил силу с 1 июля 2016 года. - Постановление Правительства РФ от 

13.05.2016 N 406. 
  

consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD4v9f2I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C788ADC15B5C75F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD4v9f1I
consultantplus://offline/ref=CE9AF7EF0ADE31A04820C5B3B4092C4C7885D21CB5C25F674FCC65425A989D78A077526F138F0FD7v9fAI
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16 апреля 2014 года N 249 
 

 

УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

 

В целях создания и развития системы профессиональных квалификаций в 

Российской Федерации постановляю: 

1. Образовать Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о Национальном совете при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям; 

б) состав Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Москва, Кремль 

16 апреля 2014 года 

N 249 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 
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Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 16 апреля 2014 г. N 249 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

 

1. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (далее - Совет) является консультативным 

органом при Президенте Российской Федерации, образованным в целях 

рассмотрения вопросов, касающихся создания и развития системы 

профессиональных квалификаций в Российской Федерации. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

а также настоящим Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом 

Российской Федерации. 

4. Основными задачами Совета являются: 

а) разработка предложений Президенту Российской Федерации по 

определению приоритетных направлений государственной политики в сфере 

подготовки высококвалифицированных кадров и в сфере создания системы 

профессиональных квалификаций в Российской Федерации, включающей 

независимую оценку квалификации; 

(в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

б) координация деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, объединений работодателей, профессиональных 

союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных объединений, 

образовательных, научных и иных организаций по созданию и развитию 

системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, а также 

координация деятельности советов по профессиональным квалификациям; 

(в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

в) проведение экспертизы проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе по 

указанию Президента Российской Федерации, включая экспертизу проектов 

поручений Президента Российской Федерации, по вопросам развития системы 

профессиональных квалификаций в Российской Федерации; 
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г) проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, 

подготовка экспертных заключений по ним и выработка предложений по 

совершенствованию профессиональных стандартов; 

д) рассмотрение федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования и их проектов, оценка их 

соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по их 

совершенствованию; 

(в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

е) утратил силу с 1 января 2017 года. - Указ Президента РФ от 18.12.2016 

N 676; 

е.1) рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации по вопросам, касающимся 

независимой оценки квалификации; 

(пп. "е.1" введен Указом Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

ж) содействие международному сотрудничеству в сфере развития 

национальных систем профессиональных квалификаций. 

5. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, представителей объединений работодателей, 

профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных 

объединений, образовательных, научных и иных организаций; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от органов государственной власти Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, объединений работодателей, 

профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных 

объединений, образовательных, научных и иных организаций, а также от 

должностных лиц; 

в) привлекать для участия в подготовке заседаний Совета научные и иные 

организации, а также приглашать на заседания Совета их представителей, 

ученых и специалистов; 

г) направлять членов Совета для участия в работе координационных и 

совещательных органов, образованных Правительством Российской 

Федерации или федеральными органами государственной власти, при 

рассмотрении ими вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

6. Совет формируется в составе председателя и заместителя председателя 

Совета, секретаря и членов Совета, которые принимают участие в его работе 

на общественных началах. 

7. В состав Совета входят представители органов государственной власти 

Российской Федерации, общероссийских и иных объединений работодателей, 

общероссийских профессиональных союзов (их объединений), ассоциаций 

(союзов) и иных организаций, представляющих и (или) объединяющих 

профессиональные сообщества, образовательных, научных и других 

организаций. 

(п. 7 в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361983FC6EB481E7687D9CFFFBA67FL9k2I
consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361980F961B88AE0687D9CFFFBA67F928C3317D5590FD86559ECL3kBI
consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361980F961B88AE0687D9CFFFBA67F928C3317D5590FD86559ECL3k8I
consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361980F961B88AE0687D9CFFFBA67F928C3317D5590FD86559ECL3k9I
consultantplus://offline/ref=C54A5FC9F9829A90EEAA9B9E3EFB361980F961B88AE0687D9CFFFBA67F928C3317D5590FD86559ECL3kFI


17 

 

8. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами 

создает рабочие группы, временные комиссии и иные рабочие органы из числа 

членов Совета, а также из числа не входящих в состав Совета представителей 

органов государственной власти Российской Федерации и организаций, 

ученых и специалистов. 

(в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

Руководители и составы рабочих групп, временных комиссий и иных 

рабочих органов утверждаются председателем Совета. 

(в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

8.1. Совет принимает решения о создании советов по профессиональным 

квалификациям и наделении их полномочиями (прекращении их полномочий) 

по вопросам, касающимся развития системы профессиональных 

квалификаций в Российской Федерации, включая: 

а) мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в 

квалификациях и профессиональном образовании; 

б) разработку и актуализацию профессиональных стандартов и 

квалификационных требований; 

в) организацию независимой оценки квалификации по определенному 

виду профессиональной деятельности; 

г) проведение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования, примерных 

основных профессиональных образовательных программ и их проектов, 

оценку их соответствия профессиональным стандартам, подготовку 

предложений по совершенствованию указанных стандартов 

профессионального образования и образовательных программ; 

д) организацию профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ. 

(п. 8.1 введен Указом Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

8.2. Порядок деятельности Совета и вопросы внутренней организации его 

работы определяются регламентом, утверждаемым Советом. 

(п. 8.2 введен Указом Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Совета. 

10. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета 

осуществляет секретарь Совета. 

11. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению 

заместитель председателя Совета. Заседания Совета могут проводиться 

Президентом Российской Федерации. 

12. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, 

участвующих в заседании, и оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Совета. 
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В случае если заседание Совета проводит Президент Российской 

Федерации, решения Совета оформляются поручением Президента 

Российской Федерации. 

13. Заключения Совета по результатам экспертизы проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

по вопросам, касающимся подготовки квалифицированных кадров и создания 

системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, 

подлежат обязательному рассмотрению заинтересованными органами и 

организациями. 

Утверждение уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти профессиональных стандартов, федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального 

образования и внесение в них изменений, а также издание нормативных 

правовых актов по вопросам, касающимся развития системы 

профессиональных квалификаций в Российской Федерации, осуществляется 

после их рассмотрения и одобрения Советом. 

(п. 13 в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

14. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и 

распоряжения, даваться поручения и указания Президента Российской 

Федерации. 

15. Контроль за исполнением решений Совета, принятых на заседании 

Совета, проводимом Президентом Российской Федерации, осуществляет 

Контрольное управление Президента Российской Федерации. В остальных 

случаях контроль за исполнением решений Совета осуществляет секретарь 

Совета. 

16. Решения Совета направляются Президенту Российской Федерации, в 

Правительство Российской Федерации, органы государственной власти 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также подлежат 

размещению на официальном сайте Президента Российской Федерации и на 

официальном сайте Совета. 

(в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

17. Организационно-техническое и методическое обеспечение 

деятельности Совета осуществляет Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

(п. 17 в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

18. Совет имеет бланк со своим наименованием. 

(п. 18 введен Указом Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 
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Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 16 апреля 2014 г. N 249 

 

СОСТАВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Президента РФ от 18.12.2016 N 676) 

 

Шохин А.Н. - президент Общероссийского объединения работодателей 

"Российский союз промышленников и предпринимателей" 

(председатель Совета, по согласованию) 

Прокопов Ф.Т. - вице-президент Общероссийской общественной организации 

"Российский союз промышленников и предпринимателей" 

(заместитель председателя Совета, по согласованию) 

Ельцова Л.Ю. - заместитель Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации (секретарь Совета) 

Ажгиревич А.И. - первый заместитель исполнительного директора 

Общероссийской общественной организации "Союз 

машиностроителей России" (по согласованию) 

Александров А.А. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана" 

Алешин Н.П. - президент саморегулируемой организации "Некоммерческое 

партнерство "Национальное агентство контроля сварки" (по 

согласованию) 

Васильева О.Ю. - Министр образования и науки Российской Федерации 

Вучкович А.А. - исполнительный директор по персоналу и социальной 

политике Госкорпорации "Роскосмос" 

Демин В.М. - президент Общероссийской общественной организации 

"Союз директоров средних специальных учебных заведений 

России" (по согласованию) 
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Замосковный А.В. - генеральный директор Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей электроэнергетики (по 

согласованию) 

Катырин С.Н. - президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации (по согласованию) 

Кузьминов Я.И. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет "Высшая 

школа экономики" 

Лейбович А.Н. - генеральный директор автономной некоммерческой 

организации "Национальное агентство развития 

квалификаций" (по согласованию) 

Мантуров Д.В. - Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации 

Меркулова Г.И. - председатель профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации (по согласованию) 

Москаленко А.А. - вице-президент по управлению персоналом и безопасности 

публичного акционерного общества "Нефтяная компания 

"ЛУКОЙЛ" (по согласованию) 

Мохначук И.И. - председатель Российского независимого профсоюза 

работников угольной промышленности (по согласованию) 

Мурычев А.В. - исполнительный вице-президент Общероссийской 

общественной организации "Российский союз 

промышленников и предпринимателей" (по согласованию) 

Нургалиев З.А. - исполнительный директор Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей угольной промышленности (по 

согласованию) 

Окуньков А.М. - исполнительный директор Отраслевого объединения 

работодателей "Ассоциация промышленников горно-

металлургического комплекса России" (по согласованию) 

Песков Д.Н. - директор направления автономной некоммерческой 

организации "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" (по согласованию) 

Песоцкий Ю.С. - руководитель комитета по кадрам для малого и среднего 

предпринимательства и образованию Общероссийской 
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общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию) 

Репик А.Е. - сопредседатель Общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия" (по согласованию) 

Рошаль Л.М. - президент некоммерческого партнерства "Национальная 

медицинская палата" (по согласованию) 

Садовничий В.А. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

"Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова" 

Свинаренко А.Г. - заместитель председателя правления открытого 

акционерного общества "РОСНАНО" (по согласованию) 

Симоненко В.А. - начальник Экспертного управления Президента Российской 

Федерации 

Терентьева Т.А. - директор по персоналу Госкорпорации "Росатом" 

Тихомиров А.В. - председатель Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности (по согласованию) 

Ткачев А.Н. - Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

Уразов Р.Н. - генеральный директор Союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Ворлдскиллс Россия" (по согласованию) 

Хомяков С.Ф. - заместитель председателя правления публичного 

акционерного общества "Газпром" (по согласованию) 

Чекменев А.И. - председатель Всероссийского профсоюза работников 

оборонной промышленности (по согласованию) 

Чуйко В.А. - председатель правления Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей целлюлозно-бумажной 

промышленности (по согласованию) 

Шаханов Д.С. - вице-президент открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" (по согласованию) 

Шмаков М.В. - председатель Федерации независимых профсоюзов России 

(по согласованию) 

 


