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В Стратегии инноваци-
онного развития Рос-
сийской Федерации на 

период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.12.2011 № 2227-р, в качестве 
одного из основных вызовов, 
стоящих перед Россией, назва-
но «усиление в мировом мас-
штабе конкурентной борьбы в 
первую очередь за высококва-
лифицированную рабочую силу 
и инвестиции, привлекающие в 
проекты новые знания, техно-
логии и компетенции, то есть за 
факторы, определяющие конку-
рентоспособность инновацион-
ных систем». 

Есть ли ответ на этот вызов, и  
поддержаны ли поставленные 
задачи подготовкой кадров нуж-
ной квалификации?

В Докладе о состоянии дело-
вого климата за 2014 год, кото-
рый ежегодно готовится Россий-
ским союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП), 
главной проблемой для россий-
ского бизнеса указан недоста-
ток квалифицированных кадров 
(главной ее назвали 46,1% опро-
шенных).

Сейчас 63,9% компаний-
участниц опроса испы-
тывают дефицит квали-

фицированных рабочих1, 61% 
– специалистов с высшим про-

фессиональным образованием, 
39,8% – специалистов среднего 
звена.

При этом 70,2% респондентов 
прогнозируют риски нехватки 
кадров в среднесрочной пер-
спективе.

Какие сигналы получает 
рынок труда от системы 
образования?

Как мы знаем, в системе про-
фессионального образования 
в последние несколько лет про-
изошли серьезные перемены:

– в сфере высшего образо-
вания вступил в завершающую 
фазу переход на двухуровневую 
систему подготовки бакалаври-
ат-магистратура, влияние кото-
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рого на развитие профессио-
нальных квалификаций требует  
отдельного обсуждения, но уже 
сейчас многие работодатели го-
ворят о непризнании бакалав-
риата в качестве полноценного 
высшего образования, о нежела-
нии брать на работу бакалавров-
«недоучек»;

– в сфере профессионального 
образования и подготовки рабо-
чих кадров произошли институ-
циональные изменения: исчезло 
после принятия Федерального 
закона № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
как уровень образования на-
чальное профессиональное об-
разование, растворившись в 
системе среднего профессио-
нального образования. 

Попытки выяснить динамику 
произошедших за время по-
сле принятия данного закона 
изменений сети, контингента и 
педагогического состава после 
их объединения не увенчались 
успехом. 

Изменения в системе про-
фессионального обра-
зования и подготовки 

кадров, проводимые Министер-
ством образования и науки Рос-
сийской Федерации, также не 
всегда удачны. 

Мы помним, буквально не-
сколько месяцев назад на раз-
личных площадках, от Госдумы 
до СМИ, обсуждался проект 
приказа Минобрнауки России о 
внесении изменений в Перечень 
профессий и специальностей 
СПО.

К сожалению, нужно признать, 
что путь обновления, на тот мо-
мент выбранный министерством, 
был неудачен: не было прове-
дено консультаций с работода-
телями о потребности в кадрах, 
исключаемых из Перечня про-
фессий и специальностей, не 
было проведено анализа воз-
можностей их технологического 
развития.  После вмешательства  
РСПП часть предлагаемых к ис-
ключению профессий и специ-
альностей Минобрнауки России  
восстановило, но если бы было 
проведено широкое обществен-

ное обсуждение, то из приказа 
наверняка было бы исключено 
еще больше пунктов.

Есть ли сигналы рынка 
труда образованию?

Безусловно, есть.
В первую очередь это про-

фессиональные стандарты, в 
которых описывается на техно-
логическом уровне та работа, 
которую работодатель предло-
жит своему работнику для  вы-
полнения на конкретном месте.

Внедрение профессиональ-
ных стандартов должно позво-
лить снизить отставание в про-
изводительности труда, которое 
сейчас, по экспертным оценкам, 
составляет 3–4 раза от экономи-
чески развитых стран.

Очевидно, что массовое прак-
тическое внедрение професси-
ональных стандартов, а также 
ожидаемые от этого социаль-
но-экономические эффекты не 
могут быть достигнуты просто 
фактом их утверждения и публи-
кации.  Необходима серьезная 
и последовательная работа по 
внедрению профессиональных 
стандартов как на федераль-
ном уровне, так и в регионах, на 
уровне отдельных предприятий, 
отдельных образовательных ор-
ганизаций. 

Кроме того, система образо-
вания должна быстрее реагиро-
вать на принятые стандарты и 
обновлять  федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты и образовательные 
программы образовательных 
организаций. Если это не будет 
делаться или если учет проф-
стандартов  будет только декла-
рацией и реального изменения 
образовательного содержания 
происходить не будет, кадры 
и дальше не будут готовы к ре-
альным технологическим про-
цессам, а работодатели, как 
это происходит сейчас, вместо 
наращивания технологического 
потенциала будут вкладывать не-
соразмерно большие средства 
в доучивание работников. Это, 
естественно, не может не сказы-
ваться на стоимости продукции и 
услуг, а следовательно – на кон-

курентноспособности россий-
ских компаний по сравнению с 
зарубежными производителями.

Важным инструментом сопря-
жения интересов труда и обра-
зования является формирование 
новой системы профессиональ-
ных квалификаций. Развитие 
системы управления качеством 
профессионального образова-
ния и участие в этих процессах 
объединений работодателей, 
профессиональных сообществ 
основывается на применении 
государственно-общественных 
процедур ее внедрения.

Основными направлени-
ями указанной деятель-
ности являются:

– участие работодателей в 
адаптации профессиональных 
образовательных стандартов, 
программ профессионального 
образования и обучения и до-
полнительного профессиональ-
ного образования к требованиям 
профессиональных стандартов;

– профессионально-обще-
ственная аккредитация профес-
сиональных образовательных 
программ с применением про-
фессиональных стандартов и 
сигналов рынка труда о качестве 
подготовки выпускников про-
фессиональных образователь-
ных программ;

– независимая оценка профес-
сиональных квалификаций ра-
бочих и специалистов на основе 
требований профессиональных 
стандартов и других квалифи-
кационных требований, установ-
ленных в порядке, определенном 
законодательством.

В рамках выполнения ра-
бот по адаптации про-
фессиональных образо-

вательных стандартов, программ 
профессионального образо-
вания и обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования к требованиям про-
фессиональных стандартов:

– приняты поправки к Феде-
ральному закону от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции», устанавливающие, что при 
формировании федеральных 
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государственных образователь-
ных стандартов, программ про-
фессионального образования, 
дополнительных профессио-
нальных программ, программ 
профессиональной переподго-
товки учитываются положения 
соответствующих профессио-
нальных стандартов;

– решением Национального 
совета при Президенте Россий-
ской Федерации (далее – На-
циональный совет), созданного 
Указом Президента Российской 
Федерации от 16 апреля 2014 г. 
№ 249 «О Национальном сове-
те при Президенте Российской 
Федерации по профессиональ-
ным квалификациям», утверж-
ден «Временный порядок рас-
смотрения, оценки соответствия 
профессиональным стандартам 
и подготовки предложений по 
совершенствованию проектов 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
профессионального образо-
вания, примерных и основных 
образовательных программ На-
циональным советом при Прези-
денте Российской Федерации по 
профессиональным квалифика-
циям» (протокол заседания На-
ционального совета от 17 дека-
бря 2014 г.);

– Национальным советом раз-
работаны и утверждены «Ме-
тодические рекомендации по 
актуализации действующих 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
высшего образования с уче-
том принимаемых профессио-
нальных стандартов», а также 
«Методические рекомендации 
по актуализации действующих 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
среднего профессионально-
го образования с учетом при-
нимаемых профессиональных 
стандартов» (утверждены Мини-
стром образования и науки Рос-
сийской Федерации).

Деятельность по созданию си-
стемы профессионально-обще-
ственной аккредитации профес-
сиональных образовательных 
программ базируется на нормах 

статьи 96 Федерального закона  
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в ко-
торой дано понятие профессио-
нально-общественной аккреди-
тации и приведены ее правовые 
основы. 

В связи с этим Нацио-
нальным советом раз-
работаны и утвержде-

ны 20 апреля 2015 г. «Базовые 
принципы профессионально-
общественной аккредитации об-
разовательных программ», ре-
гламентирующие организацию 
профессионально-обществен-
ной аккредитации и устанавли-
вающие ее критерии. 

В соответствии с Базовы-
ми принципами разработаны, 
утверждены и направлены на 
апробацию  «Порядок отбора, 
мониторинга и контроля дея-
тельности организаций, осу-
ществляющих профессиональ-
но-общественную аккредитацию 
профессиональных образова-
тельных программ» и «Порядок 
проведения профессионально-
общественной аккредитации 
профессиональных образова-
тельных программ, оформления 
ее результатов».

В рамках реализации направ-
ления по созданию системы не-
зависимой оценки квалифика-
ций Национальным советом:

– рассмотрен и поддержан 
проект Федерального закона «О 
независимой оценке квалифика-
ции», подготовленный Минтруда 
России;

– утвержден и направлен на 
апробацию комплект типовых 
документов по конкретным во-
просам организации незави-
симой оценки квалификаций, 
осуществляемой советами по 
профессиональным квалифи-
кациям, отраслевыми объедине-
ниями работодателей (включая 
порядок отбора и прекращения 
полномочий центра оценки ква-
лификации, требования к это-
му центру, требования к работе 
апелляционных комиссий, ме-
тодику определения стоимости 
работ по оценке квалификации).

В течение последних двадцати 

лет происходили неоднократ-
ные изменения в управлении 
системой профессионального 
образования, которые спрово-
цировали те проблемы, которые 
мы видим сейчас. Если в преды-
дущий период системой управ-
ляли самостоятельные властные 
органы (Госпрофобр СССР в 
советский период, Комитет по 
профобразованию и Госкомвуз в 
постсоветское время), то сейчас 
в структуре Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации существуют два де-
партамента.

Анализ принятых в период с 
2011 по 2015 годов документов, 
направленных на развитие про-
фессионального образования и 
обучения, показывает наличие в 
них дублирующих мероприятий, 
разночтений по срокам их реа-
лизации и показателям их эф-
фективности. 

Поручения Президента 
и Правительства Рос-
сийской Федерации по 

подготовке высококвалифици-
рованных кадров и развитию 
профессионального образо-
вания и обучения в целом не 
повлекли перераспределение 
ресурсов действующей государ-
ственной программы «Развитие 
образования» и недавно утверж-
денной «Федеральной програм-
мы развития образования» с 
учетом изменений в приоритетах 
государственной политики.

В связи с этим мы видим не-
обходимость создания самосто-
ятельной государственной про-
граммы по вопросам развития 
системы профессиональных 
квалификаций и подготовки ква-
лифицированных рабочих ка-
дров и специалистов среднего 
звена на базе уже принятых го-
спрограмм.

Также необходимо про-
анализировать распре-
деление ответственности 

между федеральными органами 
государственной власти и ре-
гиональными. Сейчас ситуация 
(после массовой передачи ор-
ганизаций профессионального 
образования в регионы) близка 
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к коллапсу.  Вся основная эко-
номика управляется из центра, 
а вся подготовка кадров осу-
ществляется из региональных 
средств и представлений о сво-
ей потребности.

Еще одной проблемой 
для системы профессио-
нального образования и 

обучения является низкий темп 
изменений. Практически нере-
ализованными являются нормы 
Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»: не функциониру-
ют Учебно-методические объ-
единения СПО, нет реестра при-
мерных программ, прошедших 
экспертизу, нет нормативных 
документов по сетевым програм-
мам, нет внедренных механиз-
мов персонифицированного фи-
нансирования переподготовки 
преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения, что 
фактически не дает возможно-
сти вести эту деятельность.

Существуют сложности с фи-
нансированием профессиональ-
ного образования и обучения со 
стороны бизнеса. РСПП неодно-

кратно на различных площадках 
заявлял о том, что для расшире-
ния форм участия бизнеса в ин-
вестировании инфраструктуры 
профессионального образова-
ния необходимо расширять ор-
ганизационные формы участия 
в проектах государственно-част-
ного партнерства.

Для создания благоприятных 
условий развития системы про-
фессионального образования, 
стимулирования инвестиций 
в профессиональную подго-
товку целесообразно вывести 
из-под налогообложения все 
имущественные и денежные 
вложения работодателей в про-
фессиональное образование и 
обучение, а также предоставить 
таможенные льготы при закупке 
необходимого для обучения обо-
рудования и образовательных 
программ за рубежом.

Практика компаний по 
реализации программ 
подготовки специали-

стов показывает, что в основном 
группы укомплектованы боль-
шим числом обучающихся, не-
жели это необходимо для того 

или иного предприятия. Это про-
исходит за счет заказа, сформи-
рованного местными органами 
власти, а также населения, по-
ступившего с местного рынка 
труда, которое нуждается в ква-
лифицированной профессио-
нальной подготовке.

Поэтому отнесение на 
расходы, связанные с 
производством и реали-

зацией, соответствующих затрат 
работодателей на профессио-
нальное образование без раз-
деления на «своих» и «чужих» 
приведет к снижению цен на об-
разовательные услуги как для 
самого работодателя, так и для 
местных органов власти и рынка 
труда.

Это позволит стимулировать 
получение населением про-
фессионального образования 
и обучения, более активно за-
действовать государством кор-
поративные учебные центры 
для подготовки безработных и 
взрослого населения, размеще-
ния заказов на обучение граж-
дан, обращающихся в службу 
занятости.

1Нехватка рабочих кадров указывалась в 2013 г.  69% организаций, в 2012 г. – 74%, в 2011 г. – 67%.
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Непрерывное образование

С начала 1990х годов экс-
перты в области об-
разования различных 

исследовательских институтов, 
специалисты Организации эко-
номического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) и представите-
ли органов управления образо-
ванием таких ведущих экономик 
мира как Германия, Канада и 
США разработали ряд подходов 
к оценке результатов образова-

ния, в том числе и непрерывно-
го. Наиболее распространенный 
подход предлагает оценку эф-
фекта от получения образования 
при формировании ключевых 
компетенций населения, выра-
жаемых в значимых видах совре-
менной грамотности взрослого 
человека. Считается, что владе-
ние ключевыми компетенциями 
грамотности на высоком уровне 
– основа для других специфиче-

ских и узкоспециализированных 
профессиональных компетен-
ций1. Попытки оценить связь об-
разования и грамотности в ряде 
стран предпринимались на про-
тяжении всей первой половины 
XX века. Например, оценивались 
IQ выпускников колледжей и лиц 
без третичного образования; 
оценивались также лингвисти-
ческие навыки выпускников кол-
леджей в сравнении с лицами 

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОГО ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ PIAAC

В статье рассматривается история развития инструментов оценки ключевых компетенций взрос-
лого населения в мире, а также результаты исследования этих компетенций в России в рамках 
программы PIAAC.

Ключевые слова: грамотность взрослых, ключевые компетенции, Программа PIAAC.

The article reviews the history of tool development of key competence assessment of the adult 
population in the world as well as the study results of these competencies in Russia within the frame of 
the PIAAC programme.
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без третичного образования. Не-
редко эти попытки носили доста-
точно масштабный характер. Тем 
не менее никаких специальных 
тестирований на проверку гра-
мотности долгое время не раз-
рабатывалось и оценка именно 
лингвистических навыков, наи-
более распространенная, никак 
не обосновывалась2.

В настоящее время литература 
в области наук об обучении вы-
деляет две ключевые компетен-
ции грамотности: способность 
работать с текстами и способ-
ность работать с информацией 
математического характера. В 
контексте глобального техно-
логического развития к первым 
двум типам грамотности приба-
вилась третья компетенция – ре-
шение задач в технологически 
насыщенной среде, выражае-
мой в способностях работать с 
информацией с использованием 
ИКТ3. Исследования, основан-
ные на этом подходе, измеряют: 
приводит ли повышение уровня 
образования к росту уровня вла-
дения ключевыми компетенция-
ми грамотности4. 

Современные инструменты 
масштабной оценки ключевых 
компетенций взрослого насе-
ления. PIAAC

На подобном подходе основа-
на Международная программа 
по оценке достижений учащих-
ся (Programme for International 
Student Assessment, PISA) – наи-
более авторитетное исследова-
ние ОЭСР настоящего времени. 
В рамках PISA оцениваются не 
только знания, умения и навыки, 
например, в области математи-
ки, но и ключевые компетенции 
математической грамотности. 
Задания сформулированы таким 
образом, что участвующие в ис-
следовании подростки должны 
сначала «перевести» их на язык 
математики, затем – решить ма-
тематическими методами и за-
тем – «перевести» полученный 
ответ обратно, поместить его в 
контекст решаемой жизненной 
задачи. Однако помимо оценки 
школьников, как это реализовы-
валось в PISA, предпринимались 

и попытки оценить компетенции 
взрослого, трудоспособного на-
селения.

Первым масштабным ис-
следованием взрослого 
населения, основанным 

на подобном подходе, стала аме-
риканская программа Оценки 
грамотности молодежи (Young 
Adult Literacy Assessment, YALA), 
проведенная в 1985 году на на-
циональной выборке из 3600 мо-
лодых людей в возрасте 21-25 
лет. Дизайн этого исследования 
был разработан при участии из-
вестного исследователя образо-
вания Ирвина Кирша, который 
впоследствии принял участие в 
разработке международных ис-
следований грамотности взрос-
лого населения PIAAC. В рамках  
этого исследования оценивались 
три аспекта грамотности моло-
дых американцев: грамотность 
чтения документов, грамотность 
чтения и математическая грамот-
ность. Результаты исследования 
позволили выявить существен-
ные проблемы с грамотностью 
среди молодых граждан США5.

Результаты YALA заставили 
правительство США обратить на 
проблему грамотности взросло-
го населения самое пристальное 
внимание. При участии Ирвина 
Кирша было проведено Иссле-
дование грамотности безработ-
ных (Assessment of Literacy of Job 
Seekers), которое показало, что 
проблема безработицы тесным 
образом связана с проблемами 
низкого уровня владения ключе-
выми компетенциями грамотно-
сти6. В 1988 году Конгресс США 
принял Поправки об образова-
нии взрослых, которые обязали 
национальный Департамент об-
разования регулярно предостав-
лять Конгрессу информацию о 
грамотности взрослых в США.

Для адекватной оценки ситу-
ации с грамотностью взрослых 
при участии Educational Testing 
Service (ETS) и экспертов ОЭСР 
была разработана программа 
Национальной оценки грамот-
ности взрослых (National Adult 
Literacy Assessment, NAAL). 
Впервые это исследование было 

проведено в 1992 году. Участни-
ками первого NAAL стали аме-
риканцы в возрасте 16 лет и 
старше. В первом исследовании 
участвовало несколько штатов 
США (Айова, Иллинойс и др.). В 
рамках каждого штата формиро-
валась собственная репрезента-
тивная выборка. Исследовались 
три области: грамотность чтения 
документов, грамотность чтения 
и математическая грамотность. 
Еще одним важным инструмен-
том в рамках NAAL является 
биографическая анкета. В ней 
участнику исследования задают 
вопросы о его социально-демо-
графических характеристиках, 
а также об образовании, работе, 
миграционном статусе и т. д7.

Результаты первого ис-
следования NAAL в США 
показали, что порядка 

трети взрослых американцев 
всех возрастов владеют ключе-
выми компетенциями грамотно-
сти ниже допустимого уровня8. 
Кроме того, исследование по-
казало, что проблемы с низким 
уровнем грамотности наиболее 
характерны для лиц с низким 
уровнем образования, занятых 
на низкоквалифицированной 
работе. Наконец, исследование 
NAAL показало, что грамотность 
человека в США тесно связана 
с образованием его родителей. 
Дети лиц с низким уровнем об-
разования часто демонстрируют 
низкий уровень грамотности9. 

В последствии инстру-
ментарий NAAL был до-
полнительно расширен 

специальным тестом для лиц с 
самым низким уровнем грамот-
ности, позволяющим наиболее 
точно определить характер и 
уровень их владения компетен-
циями грамотности и характер 
их проблем. 

Во второй раз NAAL был про-
веден в 2003 году. В исследова-
нии приняли участие 19 тысяч 
человек. Кроме этого было про-
ведено дополнительное иссле-
дование в тюрьмах (Prison Study), 
исследующее грамотность лиц, 
пребывающих в местах лишения 
свободы.

Непрерывное образование
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Исследование NAAL – важ-
ный этап изучения грамотности 
взрослых. Первые международ-
ные исследования грамотности 
взрослых создавались в рамках 
сходной исследовательской иде-
ологии.

С начала 1990х гг. было прове-
дено три крупных международ-
ных исследования, оценивающих 
ключевые компетенции в обла-
сти грамотности: Исследование 
грамотности и навыков взросло-
го населения (Adult Literacy and 
Life skills survey, ALL), Междуна-
родное исследование грамотно-
сти у взрослых (International Adult 
Literacy Survey, IALS) и Програм-
ма международной оценки ком-
петенций взрослых (Programme 
for International Adult Assessment, 
PIAAC). Результаты ALL и IALS 
ясно показали: низкий уровень 
владения ключевыми компетен-
циями грамотности взрослого 
населения – серьезная пробле-
ма для многих экономически раз-
витых стран мира. Так, порядка 
четверти населения США и Ка-
нады оказались не в состоянии 
разобраться в смысле простого 
текста или провести элементар-
ные вычисления для решения 
жизненной задачи.

Россия принимала уча-
стие только в последнем 
из названных выше ис-

следований – Программе между-
народной оценки компетенций 
взрослых (PIAAC). Наряду с Рос-
сией в проекте на сегодняшний 
день приняло участие более 
30 стран, в 18 из них в рамках 
PIAAC оценивались все три клю-
чевые компетенции: грамотность 
чтения (способность работать с 
текстами), математическая гра-

мотность (способность работать 
с информацией математическо-
го характера) и способность 
работать с информацией в тех-
нологически-насыщенной среде 
(способность использовать ИКТ 
для решения профессиональ-
ных и бытовых задач). «Способ-
ность решать задачи в техноло-
гически-насыщенной среде» не 
является ИКТ-компетенцией в уз-
ком смысле слова. Оценивалась 
именно способность использо-
вать современные цифровые 
технологии (компьютеры, Интер-
нет и пр.) для решения востребо-
ванных ежедневных задач. Так, 
участники исследования должны 
были с помощью сети Интернет 
решить различные задания, на-
пример, разместить резюме на 
том или ином сайте, оценить: 
платным является интернет-ре-
сурс или общедоступным и пр.

Использовалось два инстру-
мента оценки: тестирование, 
проверявшее уровень владения 
каждой из перечисленных выше 
трех компетенцией, и биогра-
фическая анкета, включавшая 
большое количество вопросов, 
связанных с социально-демогра-
фической информацией (полом, 
возрастом, образованием и пр. 
участника исследования). Даль-
нейший анализ позволял вы-
явить связи, в том числе между 
образованием и уровнем ключе-
вых компетенций респондентов.

В PIAAC приняли участие не 
менее 5000 человек каждой из 
стран-участниц. Респонденты 
исследования отбирались в раз-
личных регионах страны в со-
ответствии с требованиями по 
формированию репрезентатив-
ной национальной выборки. Ис-

следование оценивало компе-
тенции людей трудоспособного 
возраста, т. е. 16–65 лет10.

Результаты РФ в междуна-
родном исследовании компе-
тенций взрослого населения 
PIAAC

Международное исследование 
PIAAC показало, что взрослое 
население России владеет клю-
чевыми компетенциями грамот-
ности чтения и математической 
грамотности на среднем по стра-
нам ОЭСР уровне. Результаты 
выше (чем у Российской Федера-
ции) показали такие страны, как 
Дания, Норвегия, Швеция, Фин-
ляндия и Япония. У таких стран 
как Великобритания, Франция 
и США средние результаты ока-
зались ниже, чем у российских 
участников PIAAC. Аналогичный 
уровень владения компетенция-
ми грамотности демонстрируют 
граждане таких стран, как Ав-
стрия, Чехия и Польша.

С точки зрения владения 
компетенцией решения 
задач в технологиче-

ски насыщенной среде, Рос-
сия, по результатам исследова-
ния PIAAC, несколько отстает 
от среднего по ОЭСР уровня. В 
рамках исследования PIAAC ре-
зультаты в части владения ком-
петенцией решения задач в тех-
нологически насыщенной среде 
были разделены на 3 уровня: 
высокий, низкий и средний. Кро-
ме того, были выделены участ-
ники, которые не пожелали или 
не смогли пройти исследование 
с помощью компьютера и про-
ходили его в бумажном виде. 
Предполагается, что эти лица 
не владеют ИКТ даже на низком 
уровне. 

Таблица 1. Решение задач в технологически насыщенной среде взрослым населением России в сравнении со взрослым населени-
ем стран ОЭСР

Непрерывное образование
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Результаты исследования 
PIAAC показали, что в 
России лиц, владеющих 

ИКТ на высоком уровне, столь-
ко же, сколько и в среднем по 
ОЭСР, а вот на среднем уров-
не – заметно меньше. Соответ-
ственно, в России было выявле-
но больше лиц, владеющих ИКТ 
на низком уровне, или не вла-
деющих вовсе (таблица 1). Эта 
проблема характерна для лиц 
всех возрастов и всех уровней 
образования более-менее в рав-
ной степени, хотя для россиян со 
средним и средним профессио-
нальным образованием – в боль-
шей степени, чем для россиян с 

высшим образованием.
В отличие от большинства 

стран ОЭСР, молодое населе-
ние России не демонстрирует 
заметно более высокий уровень 
владения ключевыми компетен-
циями, нежели лица старшего 
возраста. Напротив, в России 
наиболее высокий уровень вла-
дения ключевыми компетенци-
ями демонстрируют лица в воз-
расте 45–49 лет, тогда как для 
стран ОЭСР характерна картина, 
когда человек достигает «пика» 
владения ключевыми компетен-
циями к 30–35 годам, после чего 
наблюдается плавное снижение 
(рисунок 1). 

Молодая часть трудоспособ-
ного населения (лица в возрасте 
16–25) в России демонстрирует 
средний, в сравнении с молоде-
жью стран-членов ОЭСР, уро-
вень владения ключевыми ком-
петенциями грамотности чтения 
и математической грамотности. 
Подобно взрослым россиянам, 
молодежь так же несколько от-
стает в части владения компе-
тенцией решения задач в техно-
логически насыщенной среде. 

Женщины в России, так же как 
и в странах ОЭСР, демонстри-
руют несколько более высокие 
средние показатели владения 
ключевыми компетенциями гра-

Рисунок 1. Ключевые компетенции россиян различного возраста

Рисунок 2. Компетенции грамотности и образование родителей

Непрерывное образование



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 4(18) 2015 9

мотности, нежели мужчины. Та-
кие же результаты демонстриру-
ет и исследование PISA во всех 
странах мира. В России доля 
женщин среди лиц с высоким 
уровнем владения ключевыми 
компетенциями грамотности так 
же выше, чем доля мужчин, а 
среди лиц с крайне низким уров-
нем владения ключевыми компе-
тенциями грамотности доля муж-
чин существенно выше, чем доля 
женщин.

Исследование PIAAC по-
зволяет предположить, 
что в России образо-

вание достаточно доступно и 
однородно. Прежде всего, раз-
брос между самыми высокими 
и самыми низкими результата-
ми невелик, в отличие от таких 
стран, как США, где средние 
результаты – крайне низкие, но 
есть небольшая доля населе-
ния, демонстрирующая чрез-
вычайно высокие показатели 
владения компетенциями гра-
мотности, причем представители 
этой доли, как правило, облада-
ют высоким уровнем дохода, а 
кроме того, состоят в значитель-
ной мере из детей высокообра-
зованных родителей. 

В России разброс результатов 

в целом невелик как во многих 
странах с высоким уровнем со-
циальной защиты населения 
(Дания, Норвегия, Швеция и 
др.) и связь между грамотно-
стью и образованием родителей 
также сравнительно невелика  
(рисунок 2).

Влияние образования на 
ключевые компетенции гра-
мотности, заработок и заня-
тость: Россия и ОЭСР

Международное исследова-
ние PIAAC позволило выявить 
ряд особенностей России, по 
сравнению со странами ОЭСР, 
с точки зрения эффективности 
и качества высшего и среднего 
профессионального образова-
ния.

В Российской Федерации до-
статочно высок уровень гра-
мотности людей со средним и 
средним профессиональным 
образованием. Так, если разде-
лить всех участников PIAAC cо 
средним профессиональным об-
разованием на 4 группы в зави-
симости от результатов (самые 
высокие результаты, средне-вы-
сокие результаты, средне-низ-
кие результаты и самые низкие 
результаты), то в России наибо-
лее грамотные люди со средним 

профессиональным образова-
нием демонстрируют такие же 
результаты как участники иссле-
дования в среднем по странам 
ОЭСР (таблица 2), чего нельзя 
сказать о людях с высшим обра-
зованием.

В то же время люди с наиболее 
высоким уровнем образования 
в России демонстрируют ме-
нее высокие результаты, чем в 
среднем по ОЭСР. Это касается 
как наиболее высокограмотной 
части участников PIAAC в Рос-
сии (таблица 2), так и средних 
результатов по России и ОЭСР 
(рисунок 3).

Как можно заметить, в 
России высшее обра-
зование дает лишь не-

большой  прирост владения 
компетенциями грамотности 
по сравнению со средним про-
фессиональным, тогда как в 
странах ОЭСР он достаточно 
заметен. Это касается как гра-
мотности чтения, так и матема-
тической грамотности. В то же 
время среднее профессиональ-
ное образование дает заметный 
прирост владения ключевыми 
компетенциями грамотности, в 
сравнении со средним. 

По данным PIAAC, в России 

Таблица 2. Образование и грамотность в РФ, по данным исследования PIAAC

Непрерывное образование
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среди наименее грамотных лю-
дей высока доля лиц с высшим 
образованием (около 40%). Для 
стран ОЭСР такая картина не-
характерна. Таким образом, 
результаты PIAAC позволяют 
предположить, что в Российской 
Федерации потенциал людей со 
средним профессиональным об-
разованием недостаточно эф-
фективно используется, тогда 
как высшее образование, веро-
ятно, далеко не всегда работа-
ет эффективно на потребности 
экономики и рынка труда.

Представляет интерес также и 
то, что в России высокий уровень 
владения ключевыми компетен-
циями связан с заработком, но 
существенно меньше, чем в 
среднем по ОЭСР. Мало влияет 

грамотность и на характер заня-
тости и трудовой деятельности 
человека. Если в странах ОЭСР 
лица с низким уровнем владения 
ключевыми компетенциями гра-
мотности, как правило, заняты 
низкоквалифицированным тру-
дом, то в России, по результатам 
PIAAC среди лиц с крайне низ-
ким уровнем владения компетен-
циями грамотности, около 50% 
заняты высококвалифицирован-
ным трудом. С чем это связано, 
остается пока не вполне понят-
но. Можно предположить, что в 
Российской Федерации работо-
датели предъявляют работникам 
другие требования11.

При этом любопытно, что на 
вероятность не быть безработ-
ным высокий уровень владения 

компетенциями влияет положи-
тельно: лишь 6% лиц с высоким 
уровнем грамотности, выявлен-
ных PIAAC, оказались безра-
ботными, тогда как среди лиц с 
низким уровнем владения ком-
петенциями грамотности доля 
безработных составила 13%. 
Подтверждает положительную 
связь между высоким уровнем 
грамотности и занятостью и 
проведенный исследователями 
PIAAC каузальный анализ: дей-
ствительно, именно грамотность 
повышает вероятность быть за-
нятым, а не безработным. Одна-
ко коль скоро человек оказался 
занятым, повысить благодаря 
высокой грамотности свой до-
ход ему вряд ли удастся. Доход, 
как показывает PIAAC, связан с 

Рисунок 3. Грамотность и образование, Россия и страны ОЭСР

Таблица 3. Грамотность и доходы. Россия и страны ОЭСР
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формальным уровнем образова-
ния, но не с уровнем грамотно-
сти (таблица 3).

Видимо, эти закономер-
ности и приводят к тому, 
что интерес взрослых 

россиян к непрерывному обра-
зованию крайне низок. «Непре-
рывное образование взрослых» 
в рамках PIAAC определялось 
как любые краткосрочные курсы 
или повышение квалификации, 
или самообразование, в которых 
респондент принимал участие в 
течение 12 месяцев до проведе-
ния исследования. В Российской 
Федерации доля таких граждан 
составила всего 22,9%, тогда 
как в странах ОЭСР в среднем – 
около 40%. Причем среди лиц со 
средним профессиональным об-
разованием доля тех, кто прини-
мал участие в непрерывном об-
разовании взрослых, составляет 
всего 17% (среди лиц с высшим 
образованием – 26%). Кроме 
того, возможно, что в Российской 
Федерации участие в повышении 
квалификации и переподготовке 
для лиц с высшим образовани-
ем чаще связано с продвижени-
ем по карьерной лестнице или 
повышением заработка. Оно 
также может являться для них 
обязательным требованием для 
аттестации или сертификации 
по месту работы – учитывая су-
щественную долю работников 
образования и здравоохранения 
в структуре рынка труда Россий-
ской Федерации. Так или иначе, 
но выявление потребностей лиц 
со средним образованием в об-
ласти повышения уровня владе-
ния как профессиональными, 
так и ключевыми компетенциями 
грамотности должно стать при-
оритетным направлением по-
литики в области среднего про-
фессионального образования в 
России. Представляется, что в 
Российской Федерации систе-
ма повышения квалификации и 
переподготовки слабо рассчита-
на на удовлетворение потребно-
стей лиц со средним професси-
ональным образованием. 

Полученные результаты в рам-
ках PIAAC формируют зону бли-

жайшего развития системе не-
прерывного образования в РФ 
в первую очередь в отношении 
развития системы повышения 
квалификации и переподготов-
ки рабочих кадров в России, 
что должно стать приоритетной 
задачей образовательной поли-
тики в самое ближайшее время. 
В 2018 году предполагается про-
ведение второго цикла исследо-
вания PIAAC, что позволит углу-
бить знания о компетенциях лиц 
с разным уровнем образования 
в Российской Федерации во вре-
менной перспективе. 

Опыт других стран, таких как 
США и Германия, также показы-
вает, что результаты междуна-
родных исследований должны 
дополняться результатами ис-
следований национальных. Это 
позволяет формировать обшир-
ный пул национальной статисти-
ки и рассматривать проблему 
грамотности взрослых с различ-
ных сторон.

Компетенции, в том числе 
и ключевые, оказыва-
ют существенное влия-

ние на жизненные возможности 
каждого человека. Без развитых 
востребованных современной 
экономикой компетенций люди 
не могут занять достойного ме-
ста в обществе. Эффективность 
планируемых инвестиций невоз-
можна в отсутствие адекватной, 
развернутой и точной картины 
навыков, необходимых и доступ-
ных на рынке труда. Эффек-
тивность инвестиций требует и 
политических мер, которые га-
рантировали бы результативное 
использование навыков на вы-
сокопроизводительных рабочих 
местах, которые создают «луч-
шую жизнь». Чтобы поддержать 
эти цели, в мире реализуются 
исследования, в частности, про-
водимые ОЭСР и направленные 
на изучение компетенций взрос-
лого населения, реализуемые 
исследовательской программой 
PIAAC.

PIAAC становится первым 
международным исследованием, 
позволяющим рассмотреть, что 
происходит с ключевыми ком-

петенциями и функциональной 
грамотностью взрослых в Рос-
сийской Федерации. Результаты 
PIAAC показали, что на между-
народном фоне у российской 
системы образования есть не 
только ряд достижений в про-
шлом, но целый ряд задач на 
перспективу, особенно в части 
развития системы непрерывно-
го образования. Своего рода 
достижением российской си-
стемы образования можно отме-
тить обеспечение равномерного 
уровня функциональной грамот-
ности (о чем свидетельствует не-
большой разброс результатов) и 
относительно (например, в срав-
нении с ведущими экономиками 
мира) небольшое количество 
лиц с низким уровнем грамотно-
сти. При этом зоной ближайше-
го развития российской системы 
образования на сегодняшний 
день  являются задачи как для 
среднего, так и высшего образо-
вания по обеспечению большой 
доли лиц с должным уровнем 
владения ключевыми компетен-
циями грамотности. Кроме того, 
результаты PIAAC позволяют 
предположить, что для обеспе-
чения стабильно-развивающе-
гося уровня компетенций тру-
доспособного населения, в том 
числе и ключевых, необходимо 
значительным образом созда-
вать, изменять и реформировать 
подходы и инструменты участия 
различных когорт взрослого на-
селения в непрерывном образо-
вании. 

Результаты PIAAC под-
черкивают потребность 
перехода к системе об-

разования в течение всей жизни, 
образования, ориентированного 
на формирование,  поддержа-
ние и развитие компетенций. 
Понимание компетенций как не-
обходимого инструмента для по-
вышения эффективности жизни 
поможет странам сбалансиро-
вать распределение ресурсов, 
чтобы максимизировать эко-
номические и социальные ре-
зультаты. В свою очередь, если 
компетенции должны формиро-
ваться и развиваться в течение 
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жизни, то в этот процесс неиз-
бежно будет вовлекаться широ-
кий диапазон тесно связанных 
с ним стратегических областей: 
образование, наука и техника, 
рынок труда, экономика и госу-
дарственные финансы. Вызовы 
современности предполагают 
необходимость системной по-
литики по формированию ком-
петенций, объединяющей для 
решения комплексных задач 
различные области социально-
экономической жизни.

Литература
1. Подольский О. А, Попов Д.С., 

Рылько Е.Д. Насколько компе-
тентны сегодня взрослые росси-
яне / Рук.: О. А. Подольский. М. 
: Издательский дом НИУ ВШЭ, 
2014 

2. Подольский О. А., Попов Д.С. 
Первое исследование компе-
тентности взрослых в России // 
Вопросы образования. 2014. № 
2. С. 82–108

3. Popov D., Kuzmina Y. The 
Problem of Social Inclusion and 
Evaluation of Adult Literacy in 
Russia / Working papers by Leibniz 
Institute for the Social Sciences 
(GESIS). Series ssoar-405412 
«Sociology of Education». 2014

4. Попов Д.С., Подольский  
О. А. Насколько компетентны со-
временные взрослые: междуна-
родная перспектива // Образова-
тельная политика. 2012

5. Allen, J.P., & van der Velden, 
R. (2012). Skills for the 21st 
century: Implications for education. 
ROA Research Memorandum, 
ROA-RM-2012/11. Maastricht, 
Netherlands: Research Center for 
Education and the Labour Market, 
Maastricht University

6. Allen, J.P., & van der Velden, 
R. (2014). In L. Rutkowski, M. von 
Davier, & D. Rutkowski (Eds.), 
Handbook of international large-
scale assessment: Background, 
technical issues, and methods 
of data analysis(pp. 345–359). 
NewYork, NY: CRC Press

7. Brown H,,Prisuta R, Jacobs B. 
and Campbell A. (1996). Literacy 
of Older Adults in America: Results 
from the National Adult Literacy 
Survey, (NCES 97576). U.S. 
Department of Education

8. Hanushek, E. A. (2002). 
Publicly provided education. In A.J. 
Auerbach& M. Feldstein, Handbook 
of public economics, vol4, PP.101-
141, North Holland: 2045-2141.

9. Heckman, J.J., & Rubinstein, 
Y. (2001). The importance of non-

cognitive skills: Lessons from 
the GED testing program. The 
American Economic Review, 91(2), 
145-14

10. Kirsch I., Jungeblut A, Literacy: 
Profiles of America’s Young Adults, 
(Princeton, NJ: Educational Testing 
Service, 1986) Educational Testing 
Service, (800) 223-0267 

11. Kirsch I., Jungeblut A., and 
Campbell A, Beyond the School 
Doors: The Literacy Needs of 
Job Seekers Served by the U.S. 
Department of Labor, (Employment 
and Training Administration, 1992) 
Available from: Educational Testing 
Service, (800) 223-0267

12. Kirsch I, Jungeblut A., Jenkins 
L., and Kolstad A. (1993). Adult 
Literacy in America: a first look 
at the findings of the National 
Adult Literacy Survey [https://
nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.
asp?pubid=93275], (NCES 93275). 
U.S. Department of Education

13. Schleiher A. (2008) PIAAC. A 
new Strategy for Assessing Adults. 
International Review of Education  
[http://www.oecd.org/edu/skills-
beyond-school/41529787.pdf ]

14. Wolfie L. (1988) The Enduring 
Effects of Education. Sociology 
of Education. Vol. 53, No. 2 (Apr., 
1980), pp. 104–11

1Kirsch I., Guthrie J. (1984) Prose comprehension and  Text Search as part of reading volume, Reading Research Quarterly, 19, 331–342
2Wolfie L. (1988) The Enduring Effects of Education. Sociology of Education.Vol. 53, No. 2 (Apr.,1980), pp. 104–114
3Schleiher A. (2008) PIAAC.A new Strategy for Assessing Adults. International Review of Education [http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-
school/41529787.pdf ]
4Попов Д.С., Подольский О.А. Насколько компетентны современные взрослые: международная перспектива // Образовательная 
политика. 2012
5KirschI., Jungeblut A, Literacy: ProfilesofAmerica’sYoungAdults, (Princeton, NJ: EducationalTestingService, 1986 EducationalTestingService, 
(800) 223-0267 
6Kirsch I., Jungeblut A., and Campbell A, Beyond the School Doors: The Literacy Needs of Job Seekers Served by the U.S. Department of 
Labor, (Employment and Training Administration, 1992) Available from: Educational Testing Service, (800) 223–0267
7Kirsch I, Jungeblut A., Jenkins L., and Kolstad A. (1993).Adult Literacy in America: a first look at the findings of the National Adult Literacy 
Survey [https://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=93275], (NCES 93275). U.S. DepartmentofEducation.
8Там же. 
9Brown H,,Prisuta R, Jacobs B. and Campbell A. (1996). Literacy of Older Adults in America: Results from the National Adult Literacy Survey, 
(NCES 97576). U.S. Department of Education.
10Подольский О. А., Попов Д.С. Первое исследование компетентности взрослых в России // Вопросы образования. 2014. № 2. С. 
82–108
11PopovD., KuzminaY. The Problem of Social Inclusion and Evaluation of Adult Literacy in Russia / Working papers by Leibniz Institute for the 
Social Sciences (GESIS). Series ssoar–405412 «Sociology of Education». 2014

_________________________

Непрерывное образование



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 4(18) 2015 13

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 22 декабря 2014 г. № 1601

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»

В соответствии с частью 3 статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Феде-рации, 2002, № 1, ст. 3; № 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1, 
ст. 27; № 19, ст.1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; 
№ 43, ст. 5084; № 49, ст.6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30, ст. 3613, ст. 3616; № 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 
№ 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; №30, ст. 3732, ст. 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4196; № 52, ст. 7002; 
2011, № 1, ст. 49; № 25, ст. 3539; № 27, ст.3880; № 30, ст. 4586, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 45, ст. 6333, ст. 6335; № 48, ст. 
6730, ст. 6735; № 49, ст. 7015, ст. 7031; № 50, ст.7359; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 4325; № 
47, ст. 6399; № 50, ст. 6954, ст. 6957, ст. 6959; № 53, ст.7605; 2013, № 14, ст. 1666, ст. 1668; № 19, ст. 2322, ст. 2326, ст. 2329; 
№ 23, ст. 2866, ст. 2883; № 27, ст. 3449, ст. 3454, ст. 3477; №30, ст. 4037; № 48, 6165; № 52, ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1542, ст. 
1547, ст. 1548) и подпунктом 5.2.71 Положения о Министерстве об-разования и науки Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г.№ 466 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776), приказываю:

1. Установить продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре 
(приложение № 2).

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 
2075 «О

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работни-

ков» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19709).

Министр                    Д.В. Ливанов

Приложение № 1
к приказу Министерства

образования и науки Российской Федерации
от 22 декабря 2014 г. № 1601

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников

1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) для педаго-
гических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 
неделю.

2. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам устанавливается следующая продолжи-
тельность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.

2.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому составу*; 
старшим воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным программам, и домов ребенка, осуществляющих об-
разовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности;

педагогам-психологам;
социальным педагогам;
педагогам-организаторам;
мастерам производственного обучения;
старшим вожатым;
инструкторам по труду;
педагогам-библиотекарям;
методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих образовательную деятельность; тьюторам организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования;

руководителям физического воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального образования;

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
инструкторам-методистам, старшим инструкторам-методистам организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность.
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2.2. Продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю устанавливается старшим воспитателям (за исключением 
старших воспитателей, указанных в пункте 2.1 настоящего Приложения).

2.3. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
учителям-дефектологам;
учителям-логопедам.
2.4. Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
музыкальным руководителям;
концертмейстерам.
2.5. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям, 

непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограни-
ченными возможностями здоровья.

2.6. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:
инструкторам по физической культуре;
воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-

граммам, в которых созданы условия для проживания воспитанников в интернате, а также для осуществления присмотра 
и ухода за детьми в группах продленного дня, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
организаций (групп), в том числе санаторных, для обучающихся (воспитанников) с туберкулезной интоксикацией, медицин-
ских организаций, организаций со- циального обслуживания, осуществляющих образовательную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятельности (далее - медицинские организации и организации социального обслуживания), (за ис-
ключением воспитателей, предусмотренных в пунктах 2.5 и 2.7 настоящего Приложения).

2.7. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям 
органи-заций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, 
образовательным программам дошкольного образования, образовательным программам среднего профессионального об-
разования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми (за исключением воспитателей, для которых нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы предусмотрены пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Приложения).

2.8. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников, перечисленных в 
подпунктах 2.8.1 и 2.8.2 настоящего пункта, принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся 
нормируемой частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы). 2.8.1. Норма 
часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается:

учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
(в том числе адаптированным);

преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразователь-
ным про- граммам в области искусств, физической культуры и спорта;

педагогам дополнительного образования и старшим педагогам дополнительного образования;
тренерам-преподавателям и старшим тренерам-преподавателям организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам в области физической культуры и спорта;
логопедам медицинских организаций и организаций социального обслуживания;
учителям иностранного языка дошкольных образовательных организаций;
преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам средне-

го про-фессионального образования педагогической направленности (за исключением преподавателей указанных органи-
заций, применя-ющих норму часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы).

2.8.2. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы устанавливается 
преподава-телям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессиональ-ного образования, в том числе интегрированным образовательным программам в области искусств (за ис-
ключением преподавате-лей, указанных в подпункте 2.8.1 настоящего пункта), и по основным программам профессиональ-
ного обучения.

Примечания:
1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников включается учебная (препо-

давательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследо-
вательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 
(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная пла-нами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих 
и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников, предусмотренные пунктами 2.3 - 2.7 настоящего Приложения, устанавливаются в астрономи-
ческих часах. Нормы часов учебной (преподавательской) работы, пред-усмотренные пунктом 2.8 настоящего Приложения, 
устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы (пере-мены), динамическую паузу.

3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные пунктами 2.5 - 2.7 настоящего 
Приложения, и нормы часов учебной (преподавательской) работы, предусмотренные пунктом 2.8 настоящего Приложения, 
являются расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом уста-
новленного организацией, осуществляющей образовательную деятельность, объема педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы в неделю (в год).

4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую педагогическим работником с его 
письмен-ного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы ча-
сов за ставку заработной платы оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорциональ-
но фактически определен-ному объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за исключением 
случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере, гарантируемых согласно пункту 2.2 приложения 2 к настояще-
му приказу учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 
(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю.

Вкладка – Нормативные документы
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_____________________________
* Подраздел 1 раздела 1 номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Прави-
тельства Россий-ской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 
33, ст. 4381).

Приложение № 2 

Порядок
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре

(утв. приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601)

I. Общие положения

1.1. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре (далее - По-
рядок), определяет правила определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово-
ре, основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) 
специальности педагоги- ческих работников с учетом особенностей их труда.

1.2. При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем по выполнению учебной 
(препо-давательской) работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным 
планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации об-
учающихся.

1.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, опреде-
ляется еже-годно на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным 
нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность.

1.4. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключае-
мом педа-гогическим работником с организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

1.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических работников, замещающих 
должности профессорско-преподавательского состава), установленный на начало учебного года (тренировочного пери-
ода, спортивного се-зона), не может быть изменен в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) 
по инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников, указанных 
в подпункте 2.8.1 приложения № 1 к настоящему приказу, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества 
часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением 
количества классов (классов-комплектов).

1.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических работников, замещающих 
должности профессорско-преподавательского состава), установленный в текущем учебном году (тренировочном перио-
де, спортивном сезо-не), не может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный 
период, спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, указанных в 
пункте 2.8 приложения № 1 к настояще-му приказу, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 
учебным планам, учебным графикам, сокраще-нием количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количе-
ства классов (классов-комплектов).

1.7. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки педагогических работни-
ков по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон тру-
дового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 
работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Порядка. 1.8. Об изменениях объема 
учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работода-
тель обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 
предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по согла-
шению сторон трудового договора.

1.9. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам определе-
ния учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изме-
нения прини-маются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников (при наличии такого представительного органа).

II. Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, для которых норма часов преподавательской
работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы, основания ее изменения

2.1. Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества часов по учебным планам, рабочим 
програм-мам учебных предметов, образовательным программам, кадрового обеспечения организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность.

2.2. Выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до установленной нормы часов другой пе-
дагоги-ческой работой гарантируется следующим учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 
соответствую-щем норме часов учебной (преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю:

1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической 
культу-ры учителям-специалистам;

1 - 4 классов, не имеющим необходимой подготовки для ведения уроков русского языка, организаций, осуществляющих 
образо-вательную деятельность по образовательным программам начального общего образования с родным (нерусским) 
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языком обучения, расположенных в сельских населенных пунктах;
русского языка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам началь-

ного об-щего образования с родным (нерусским) языком обучения, расположенных в сельских населенных пунктах;
физической культуры организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным програм-

мам, рас-положенных в сельских населенных пунктах;
иностранного языка организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным програм-

мам, рас-положенных в поселках лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов.
2.3. При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и преподавателям, для которых организация, осу-

ществля-ющая образовательную деятельность, является основным местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается 
преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Порядка.

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
у учи-телей и преподавателей выпускных классов, групп обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в клас-
сах (классах-комплектах), группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями и преподавате-
лями учебных пред-метов, курсов, дисциплин (модулей).

2.4. Учителям, а также преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным про-граммам среднего профессионального образования педагогической направленности, применяющих норму часов 
учебной (препо-давательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы, у которых по независящим от них 
причинам в течение учебного года учебная нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало 
учебного года, по истечении срока уведомления о ее снижении, предусмотренного пунктом 1.8 настоящего Порядка, до кон-
ца учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и 
ежегодным дополнительным оплачиваемым отпу-ском, выплачивается:

заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебой (преподавательской) работы, если оно превышает 
норму часов учебной (преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;

заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки до ее уменьшения соответствовал норме 
часов учеб- ной (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 
догрузить другой педагогической работой;

заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она была установлена ниже нормы часов учеб-
ной (пре- подавательской) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить 
другой педагогиче-ской работой.

2.5. При возложении на учителей организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, для которых 
указанные организации являются основным местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоя-
нию здоровья не могут посещать такие организации, количество часов, установленное для обучения таких детей, включается 
в учебную нагрузку учителей.

2.6. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не является основанием для уменьшения 
учителям

учебной нагрузки и заработной платы, в том числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее ос-
нованием для организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года.

2.7. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни и другим причинам учите-
лей и пре-подавателей, оплачивается дополнительно. III. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного обра-
зования, старших педагогов дополнительного образования и учебной (тренировочной) нагрузки тренеров-преподавателей, 
старших тренеров-преподавателей, основания ее изменения

3.1. Определение учебной нагрузки педагогов дополнительного образования, старших педагогов дополнительного об-
разования и учебной (тренировочной) нагрузки тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей, а также ее 
изменение осущест-вляются с учетом особенностей реализации дополнительных общеобразовательных программ в обла-
сти искусств, физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки в соответствии с пунктами 2.1, 2.2, 2.4 - 2.6 
настоящего Порядка.

IV. Определение учебной нагрузки преподавателей организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность

по образовательным программам среднего профессионального образования, норма часов учебной (преподава-
тельской)

работы за ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, основания ее изменения

4.1. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы 
которых состав-ляет 720 часов в год, определяется объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев.

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
4.2. Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном дополни-

тельном оплачиваемом отпуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее объема на полный 
учебный год с последующим применением условий ее уменьшения, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Порядка.

4.3. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой учебной нагрузки определяется на ко-
личество оставшихся до конца учебного года полных месяцев.

4.4. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года годовом объеме не может быть выполнена 
пре-подавателем в связи с нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном допол-
нительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, опре-
деленный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на 
работе и исходя из количе-ства пропущенных рабочих дней за неполный месяц.

4.5. В случае фактического выполнения преподавателем учебной (преподавательской) работы в день выдачи листка не-
трудоспо-собности, в день отъезда в служебную командировку и день возращения из служебной командировки уменьшение 
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учебной нагрузки не производится.
4.6. Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от объема учебной нагрузки, выполняе-

мого пре-подавателями в каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным 
удлиненным плачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.

4.7. Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, применяющих норму часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в 
год за ставку зара-ботной платы, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 
уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям, 
предусмотренным пунктом 4.4 настоящего Порядка, до конца учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с 
ежегодным основным удлиненным оплачива-емым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, выпла-
чивается заработная плата в размере, установленном в начале учебного года.

V. Особенности определения учебной нагрузки педагогических работников, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также лицам, замещающим должности педагогических работ-

ников
на определенный срок, по совместительству либо выполняющим иную работу наряду с работой, определенной

трудовым договором

5.1. Определение учебной нагрузки учителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования, старших педаго-
гов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-преподавателей, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется в соответствии с главами I - IV настоящего Порядка 
соответственно, и распределяется на указанный период между другими педагогическими работниками.

5.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок осуществляется для выполнения 
учебной нагрузки на период замещения временно отсутствующих педагогических работников, а также на период временно-
го замещения вакантной должности до приема на работу постоянного работника.

5.3. Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работников по совмести-
тельству, а так-же путем замещения таких должностей наряду с работой, определенной трудовым договором (в том числе 
руководителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность, их заместителями, другими работниками 
наряду со своей основной работой), осуществляется в соответствии с главами I - IV и VI настоящего Порядка.

5.4. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических работников наряду с работой, опре-
деленной трудовым договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в 
котором указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объ-
ем учебной нагрузки и размер оплаты.

VI. Определение учебной нагрузки педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому
составу, и основания ее изменения

6.1. Для определения учебной нагрузки педагогических работников, замещающих должности профессорско-преподава-
тельског состава (далее - педагогические работники), ежегодно на начало учебного года по структурным подразделениям 
организации, осу-ществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, 
дополнительным профессиональным программам (далее в данной главе - организация), с учетом обеспечиваемых ими на-
правлений подготовки локальным нор-мативным актом организации устанавливается средний объем учебной нагрузки, а 
также ее верхние пределы дифференцированно по должностям профессорско-преподавательского состава.

6.2. Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в зависимости от занимаемой им должности, 
уровня ква-

лификации и не может превышать верхних пределов, устанавливаемых по должностям профессорско-преподавательско-
го состава в порядке, установленном пунктом 6.1 настоящего Порядка.

6.3. Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную работу обучающихся с преподавателем в 
видах учебной деятельности, установленных пунктом 54 Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по обра-зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2013 г. № 1367 (зарегистри-рован Министерством юстиции Российской Федерации 24 февраля 2014 г., регистрационный 
№ 31402) (далее - Порядок, утверж-денный приказом № 1367), пунктом 7 Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Россий-ской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1258 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный № 31136) (далее - Порядок, утвержденный 
приказом № 1258), пункта 9 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагоги-ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2014 г., регистрационный № 31137) (далее - Порядок, 
утвержденный приказом № 1259), пунктом 17 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-
полнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 
регистрационный № 29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 15 ноября 2013 г. № 1244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2014 г., 
регистрационный № 31014).

6.4. Нормы времени по видам учебной деятельности, предусмотренным пунктом 6.3 настоящего Порядка, включаемых в 
учебную нагрузку педагогических работников, самостоятельно определяются организацией и утверждаются ее локальным 
нормативным ак-том.

Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемым в учебную нагрузку педагогических работников при реа-

Вкладка – Нормативные документы



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ / № 4 (18) 201518

лизации об-разовательных программ в области подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, обе-
спечения законности и правопорядка в федеральных государственных организациях, находящихся в ведении федеральных 
государственных органов, указанных в части 1 статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. “Об образовании в 
Российской Федерации”*, устанавли-ваются локальным нормативным актом организации по согласованию с соответствую-
щим федеральным государственным органом. За единицу времени принимается академический или астрономический час 
согласно установленной величине зачетной единицы, используемой при реализации образовательных программ, в соот-
ветствии с пунктом 28 Порядка, утвержденного приказом № 1367, пунктом 17 Порядка, утвержденного приказом № 1258, 
пунктом 18 Порядка, утвержденного приказом № 1259.

6.5. Соотношение учебной нагрузки педагогических работников, установленной на учебный год, и другой деятельности, 
предус-мотренной должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом (научной, творческой, исследовательской, 
методической, подготовительной, организационной, диагностической, лечебной, экспертной, иной, в том числе связанной с 
повышением своего профессионального уровня), в пределах установленной продолжительности рабочего времени, опреде-
ляется локальным норматив-ным актом организации в зависимости от занимаемой должности работника.

VII. Установление верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников

7.1. В зависимости от занимаемой должности учебная нагрузка педагогических работников ограничивается верхним пре-
делом в следующих случаях:

7.1.1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего про-
фессио-нального образования, преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы которых со- ставляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 
1440 часов в учебном году; 7.1.2. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, верхний предел учебной нагрузки, определяемый по должностям профессорско-препо-
давательского состава в порядке, предусмо-тренном пунктом 6.1 настоящего Порядка, устанавливается в объеме, не пре-
вышающем 900 часов в учебном году;

7.1.3. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным програм-
мам, верхний предел учебной нагрузки, определяемый по должностям профессорско-преподавательского состава в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Порядка, устанавливается в объеме, не превышающем 800 часов в учебном 
году. 

7.2. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству у того же и (или) у другого работодателя на должностях 
профессор-ско-преподавательского состава не должен превышать половины от верхнего предела учебной нагрузки, опре-
деляемого по долж-ностям профессорско-преподавательского состава в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 настояще-
го Порядка.

_____________________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 

3462; №
30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, 

ст. 4263;
2015, № 1, ст. 42, ст. 53.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 марта 2015 г. № 240

Москва

«Об утверждении Порядка и сроков проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя образовательной организации, находящейся в ведении Министерства образования и науки

Российской Федерации»

В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; 
№ 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; 
№ 23, ст. 2930, ст. 2933; № 26, ст. 3388; №> 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, Ст. 42, ст. 53), пунктом 5.2.66 
Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, 
№ 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; №27,ст.3776), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и ру-
ководителя образовательной организации, находящейся в ведении Министерства образования и науки Российской 
Федерации.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
от 17 ноября 2006 г. №288 «Об утверждении Положения об Аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2006 
г., регистрационный № 8585);

от 17 августа 2010 г. № 861 «О внесении изменений в Положение об Аттестацион-
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ной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержден-
ное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2006 г.  
№ 288 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 сентября 2010 г., регистрационный № 
18398); от 30 августа 2012 г. № 675 «О внесении изменений в Положение об Аттестационной комиссии Министерства 
образования и науки Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2006 г. № 288 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 
сентября 2012 г., регистрационный № 25470); от 11 января 2013 г. №3 «О внесении изменений в Положение об Ат-
тестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденное приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2006 г. № 288 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 апреля 2013 г., регистрационный № 28241).

Исполняющий обязанности Министра             А.Б. Повалко 

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от «16» марта 2015 г. № 240
ПОРЯДОК

и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя
и руководителя образовательной организации, находящейся в ведении

Министерства образования и науки Российской Федерации

I. Общие положения

1.1. Настоящие Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя об-
разовательной организации, находящейся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, (да-
лее - Порядок) определяют процедуру проведения аттестации кандидатов (кандидата) на должность руководителя и 
руководителя образовательной организации, находящейся в ведении Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и сроки её проведения (далее соответственно - аттестация, кандидаты, руководители образовательных 
организаций, Министерство).

1.2. Целями аттестации являются:
а) повышение эффективности подбора и расстановки руководителей образовательных организаций;
б) оценка знаний и квалификации кандидатов (кандидата) на должность руководителя образовательной организа-

ции;
в) оценка знаний и квалификации руководителей образовательных организаций и подтверждение их соответствия 

занимаемой должности;
г) стимулирование профессионального роста руководителей образовательных организаций.
1.3. Аттестации подлежат:
а) кандидаты (кандидат) на должность руководителя образовательной организации;
б) руководители образовательных организаций. 
1.4. Аттестации не подлежат руководители образовательных организаций: назначенные на должность Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
проработавшие в занимаемой должности менее одного года;
беременные женщины;
женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (их аттестация проводится не ранее чем через год по-

сле выхода из отпуска);
лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (их аттестация проводится 

не ранее чем через год после выхода из отпуска).
1.5. Аттестация руководителей образовательных организаций проводится не менее одного раза в период срока 

действия трудового договора. Аттестация руководителя с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
проводится в течение года после назначения на должность.

1.6. Аттестация осуществляется на русском языке и состоит из следующих последовательных этапов: анализа пред-
ставленных документов и материалов о кандидате на должность руководителя (руководителя), прохождения тестовых 
испытаний и собеседования.

1.7. Для проведения аттестации Министерство:
а) создает Аттестационную комиссию по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя и руково-

дителей образовательных организаций (далее -Аттестационная комиссия);
б) на основании поступивших в установленном порядке предложений формирует списки кандидатов на должности 

руководителей образовательных организаций, подлежащих аттестации;
в) составляет списки руководителей образовательных организаций, подлежащих аттестации;
г) определяет график проведения аттестации;
д) готовит необходимые документы для работы Аттестационной комиссии;
е) организует формирование перечня вопросов для проведения тестового испытания (вопросы аттестационных 

тестов); 
ж) запрашивает у кандидатов (кандидата) на должность руководителя, руководителя образовательной организации, 
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а также соответствующих организаций необходимые для обеспечения деятельности Аттестационной комиссии до-
кументы,

материалы и информацию;
з) осуществляет иные полномочия в целях обеспечения деятельности Аттестационной комиссии.
1.8. Аттестационная комиссия действует на общественных началах.
1.9. Основными принципами Аттестационной комиссии являются компетентность, объективность, гласность, неза-

висимость, соблюдение норм профессиональной этики.
1.10. Методическое, аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности Аттестационной ко-

миссии осуществляет структурное подразделение Министерства, на которое возложены указанные функции.

II. Функции, полномочия, состав и порядок работы Аттестационной комиссии

2.1. Аттестационная комиссия:
проводит аттестацию кандидатов (кандидата) на должность руководителя образовательной организации;
проводит аттестацию руководителей образовательных организаций;
осуществляет анализ представленных материалов в отношении кандидатов (кандидата) на должность руководителя 

и руководителя образовательной организации, в том числе проверяет их соответствие квалификационным требо-
ваниям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей образова-
тельных организаций и (или) профессиональным стандартам, отсутствие оснований, препятствующих занятию пе-
дагогической деятельностью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, проводит 
всестороннее и объективное изучение кандидатов для назначения на должности руководителя образовательной ор-
ганизации.

2.2. Аттестационная комиссия имеет право:
а) запрашивать у кандидатов (кандидата) на должность руководителя, руководителя образовательной организации, 

а также соответствующих организаций необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию;
б) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и информации;
в) проводить необходимые консультации;
г) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов, составы которых утверждаются Аттеста-

ционной комиссией;
д) утверждать перечень вопросов для проведения тестового испытания (вопросов аттестационных тестов);
е) устанавливать количество (либо процент) правильных ответов, определяющих успешное прохождение тестового 

испытания.
2.3. Состав Аттестационной комиссии утверждается приказом Министерства.
В состав Аттестационной комиссии входят представители Министерства, представители федеральных органов го-

сударственной власти, представители общественных организаций, представители профсоюзных организаций, пред-
ставители органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположена 
организация1, а также члены наблюдательных советов автономных организаций2.

Председателем Аттестационной комиссии является Министр образования и науки Российской Федерации.
Председатель Аттестационной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Аттестационной ко-

миссии, председательствует на ее заседаниях, организует работу Аттестационной комиссии, осуществляет общий 
контроль за реализацией принятых решений, распределяет обязанности между членами Аттестационной комиссии. 
Заместителями председателя являются заместитель Министра образования и науки Российской Федерации и пред-
ставитель общественной организации. В отсутствие председателя Аттестационной комиссии обязанности председа-
теля исполняет один из его заместителей, на которого возложены такие обязанности председателем Аттестационной 
комиссии.

Заместитель председателя Аттестационной комиссии в случае отсутствия председателя Аттестационной комиссии 
исполняет функции председателя Комиссии в полном объеме.

Ответственным секретарем Аттестационной комиссии является представитель Министерства.
Ответственный секретарь Аттестационной комиссии готовит материалы и проекты решений Аттестационной комис-

сии, направляет от имени Аттестационной комиссии запросы и уведомления, обеспечивает направление решений 
Аттестационной комиссии в образовательные организации.

2.4. Аттестационная комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы.
Основной формой деятельности Аттестационной комиссии являются заседания. О месте, дате и времени проведе-

ния заседания Аттестационной комиссии её члены уведомляются письмом или телефонограммой.
Заседание Аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины 

от^абшегадисда-ее-чденов.
Решения Аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присут-

ствующих на заседании. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал пред-
седательствующий на заседании Аттестационной комиссии. По предложению членов Аттестационной комиссии ре-
шение может быть принято путем тайного голосования.

Решения Аттестационной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Аттеста-
ционной комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании Аттестационной комиссии, и ответ-
ственным секретарем Аттестационной комиссии.

Член Аттестационной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить 
свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Аттестационной комиссии.

Решения Аттестационной комиссии, принятые по кандидатам (кандидату) на должность руководителя образова-
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тельной организации или руководителю образовательной организации, в виде выписки из протокола в течение семи 
рабочих дней со дня заседания Аттестационной комиссии направляются в образовательную организацию, а также, 
соответственно, кандидату на должность руководителя или руководителю образовательной организации.

III. Аттестационные тесты

3.1. Аттестационные тесты составляются на основе перечня вопросов, утвержденного Аттестационной комиссией, 
и должны обеспечивать проверку знаний кандидата на должность руководителя и руководителя образовательной 
организации о:

а) законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, регламентирующих образовательную, на-
учную, производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность образовательных организаций;

б) приоритетных направлениях развития системы образования Российской Федерации и направлениях развития 
научной деятельности в Российской Федерации;

в) теории и методах управления образовательными организациями;
г) правилах по охране труда и пожарной безопасности;
д) отраслевой специфике образовательной организации;
е) основах гражданского, трудового, налогового, банковского и экологического законодательства;
ж) основах управления организацией, финансового аудита и планирования;
з) основах маркетинга;
и) порядке принятия решений  по  вопросам управления и распоряжения объектами недвижимости образователь-

ных организаций;
к) квалификационных требованиях по должностям работников и руководителей образовательных организаций и 

(или) профессиональных стандартах.
3.2. Аттестационный тест должен содержать не менее 50 и не более 100 вопросов.
3.3. Перечень вопросов аттестационных тестов подлежит пересмотру по мере необходимости.

V. Проведение аттестации

4.1. Предложения по кандидатам (кандидату) на должность руководителя образовательной организации и материа-
лы по ним представляются в Аттестационную комиссию:

а) образовательной организацией3;
б) структурным подразделением Министерства, осуществляющим кадровую политику, по согласованию со струк-

турным подразделением Министерства, осуществляющим координацию деятельности образовательной организации.
Предложения по кандидатам (кандидату) и материалы должны быть представлены в Аттестационную комиссию не 

позднее чем за 60 календарных дней до истечения срока полномочий действующего руководителя образовательной 
организации (при досрочном прекращении его полномочий - в течение 15 рабочих дней) и/или в сроки, установлен-
ные Министерством.

4.2. Материалы для аттестации руководителей образовательной организации представляются в Аттестационную 
комиссию непосредственно руководителем или уполномоченным им лицом в сроки, установленные Министерством.

4.3. Комплект материалов по кандидату на должность руководителя образовательной организации оформляется на 
русском языке и должен включать:

заявление кандидата с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной комиссией и рассмотрении его до-
кументов (с указанием контактного телефона, места жительства и электронной почты (при наличии), прилагаемых 
документов);

заявление кандидата о согласии на проверку и обработку представленных сведений о кандидате;
сведения о кандидате согласно приложению к Порядку;
программу развития соответствующей образовательной организации, а также основные положения программы 

кандидата на должность руководителя образовательной организации (не более 2-х страниц);
выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления образовательной организации о вклю-

чении кандидата в список кандидатов на должность руководителя образовательной организации (абзац четвертый 
пункта 4.1. настоящего раздела Порядка);

представление наблюдательного совета автономной организации о кандидате на должность руководителя в случае, 
предусмотренном уставом организации;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям;4

согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;5

заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученой степени, уче-
ном звании;

дополнительные документы по усмотрению кандидата.
4.4. Комплект материалов по руководителю образовательной организации, подлежащему аттестации, оформляется 

на русском языке и должен включать:
заявление руководителя образовательной организации о согласии на проведение его аттестации Аттестационной 

комиссией и рассмотрении его документов (с указанием контактного телефона, адреса проживания и электронной 
почты (при наличии), прилагаемых документов);

заявление руководителя о согласий на проверку и обработку представленных сведений о руководителе;
отчет о результатах выполнения программы развития образовательной организации и отчет руководителя за соот-
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ветствующий календарный год (далее - отчет);
выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления образовательной организацией о резуль-

татах рассмотрения отчета;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям6;
дополнительные документы по усмотрению руководителя.
4.5. Кандидаты на должность руководителя и руководители образовательных организаций, документы и материалы 

по которым не поступили, поступили не в полном объеме, позднее установленных сроков или замечания по докумен-
там и материалам которых не были устранены в установленный срок, решением Аттестационной комиссии к аттеста-
ции не допускаются.

4.6. О месте, дате и времени проведения аттестации кандидаты (кандидат) на должность руководителя образо-
вательной организации и руководитель, подлежащий аттестации, уведомляются по почте или телефонограммой не 
позднее чем за 7 рабочих дней до аттестации.

4.7. Аттестация проводится с приглашением руководителя на заседание Аттестационной комиссии. В случае неявки 
руководителя на заседание Аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа от аттестации он привле-
кается к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а аттестация 
переносится на более поздний срок.

4.8. Кандидаты на должность руководителя и руководители образовательных организаций, в отношении которых на 
любом из этапов аттестации выявились их несоответствие установленным квалификационным требованиям или про-
фессиональным стандартам,или наличие у них ограничений на занятие педагогической деятельностью, или ограни-
чений для работы в сфере образования, или нарушение установленного в соответствии с уставом образовательной 
организации порядка выдвижения кандидата на должность руководителя, или подлог представленных документов, 
решением Аттестационной комиссии признаются не прошедшими аттестацию и к иным её этапам не допускаются.

4.9. Для проведения тестовых испытаний каждому кандидату или руководителю, подлежащему аттестации, предо-
ставляется автоматизированное рабочее место, обеспечивающее доступ к аттестационному тесту, при подготовке 
ответов на который использование справочных материалов или справочных баз данных, а также помощи сторонних 
лиц не допускается.

4.10. В случае неучастия в проведении тестирования или собеседования кандидат на должность руководителя, а 
также руководитель образовательной организации признается Аттестационной комиссией не прошедшим аттеста-
цию.

4.11. При получении отрицательного результата при прохождении тестирования кандидат на должность руководите-
ля образовательной организации или руководитель образовательной организации не допускается для прохождения 
следующего этапа аттестации - собеседования.

В этом случае Аттестационная комиссия принимает решение о признании кандидата на должность руководителя 
образовательной организации или руководителя образовательной организации не прошедшим аттестацию.

4.12. В случае получения отрицательного результата при прохождении собеседования кандидата на должность ру-
ководителя образовательной организации или руководителя образовательной организации Аттестационная комиссия 
принимает соответствующее решение:

о признании кандидата на должность руководителя образовательной организации или руководителя образователь-
ной организации не прошедшим аттестацию;

о признании руководителя образовательной организации не прошедшим аттестацию и его несоответствии занима-
емой должности.

4.13.  В случае положительного результата при прохождении собеседования кандидата на должность руководителя 
образовательной организации или руководителя образовательной организации Аттестационная комиссия принимает 
соответствующее решение:

об аттестации кандидата на должность руководителя образовательной организации и о рекомендации Министер-
ству образования и науки Российской Федерации назначить кандидата на должность руководителя образовательной 
организации;

об аттестации кандидата на должность руководителя образовательной организации и его включении в кадровый 
резерв Министерства образования и науки Российской Федерации для замещения должностей руководителей об-
разовательных организаций;

об аттестации руководителя образовательной организации и его соответствии занимаемой должности.
4.14. На основании заявления руководителя образовательной организации, не прошедшего аттестацию, Аттестаци-

онная комиссия вправе принять решение о его повторной аттестации. О месте, дате и времени проведения аттестации 
руководитель образовательной организации извещается в соответствии с настоящим Порядком.

4.15. Руководитель образовательной организации, не прошедший в установленные сроки аттестацию и в отноше-
нии которого не принято решение о повторной аттестации, отстраняется от работы приказом Министерства на весь 
период времени до успешного прохождения аттестации с определением Министерством при этом исполняющего 
обязанности руководителя образовательной организации.

4.16. Руководитель образовательной организации, в отношении которого Аттестационной комиссией принято ре-
шение о его несоответствии занимаемой должности, может быть освобожден от занимаемой должности (уволен) в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

_______________
1 Полномочия данного члена комиссии распространяются на время рассмотрения кандидатуры на должность руко-

водителя образовательной организации, расположенной на территории данного субъекта Российской Федерации.
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2 Полномочия данного члена комиссии распространяются на время рассмотрения кандидатуры на должность руко-
водителя автономной образовательной организации.

3 Предложения по кандидатам (кандидату) и материалы представляются образовательной организацией в случае, 
если уставом образовательной организации установлено замещение должности ее руководителя по результатам из-
брания. Указанные предложения должны быть сформированы из кандидатов, соответствующих требованиям по долж-
ности руководителя образовательной организации и прошедших выдвижение в соответствии с порядком, установлен-
ным уставом образовательной организации.

4 В соответствии с частью первой статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3; № 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 
1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 
(1 ч.), ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30 (ч. 
1), ст. 3613; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; 
№ 30, ст. 3732, ст. 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4196; № 52 (ч. 1), ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 
25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4586, ст. 4590; ст. 4591, ст. 4596; № 45, ст. 6333, ст. 6335, № 48, ст. 6730, 
ст. 6735; № 49 (ч. 1), ст. 7015, ст. 7031; № 50, ст. 7359; 2012, № Ю, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 
4325; № 47, ст. 6399; № 50 (часть 4), ст. 6954; № 50 (ч. 5), ст. 6957, ст. 6959; № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 14, ст. 1666, 
ст. 1668; № 19, ст. 2322, ст. 2326, ст. 2329; № 23, ст. 2866, ст. 2883; № 27, ст. 3449, ст. 3454, ст. 3477; № 30 (Часть I), 
ст. 4037; № 48, ст. 6165; № 52 (часть I), ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1542, ст. 1547, ст. 1548; № 26 (часть I), ст. 3405; № 30 
(Часть I), ст. 4217; № 45, ст. 6143; № 48, ст. 6639; № 49 (часть VI), ст. 6918; № 52 (часть I), ст. 7543, ст. 7554; 2015, № 1 
(часть I), ст. 10, ст. 42, ст. 72; № 14, ст. 2022.

5 Подлежит представлению кандидатом, замещающим или замещавшим должности государственной или муници-
пальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами, в течение 2 лет после уволь-
нения с государственной или муниципальной службы, если отдельные функции государственного управления соот-
ветствующей образовательной организацией входят (входили) в его должностные (служебные) обязанности. 

6 В соответствии с частью первой статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3; № 30, ст. 3014, ст. 3033; 2003, № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 
1690; № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, ст. 2878; № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 1 
(1 ч.), ст. 34; № 17, ст. 1930; № 30, ст. 3808; № 41, ст. 4844; № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 9, ст. 812; № 30 (ч. 
1), ст. 3613; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 19, ст. 2270; № 29, ст. 3604; 
№ 30, ст. 3732, ст. 3739; № 46, ст. 5419; № 48, ст. 5717; 2010, № 31, ст. 4196; № 52 (ч. 1), ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; № 
25, ст. 3539; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4586, ст. 4590; ст. 4591, ст. 4596; № 45, ст. 6333, ст. 6335, № 48, ст. 6730, 
ст. 6735; № 49 (ч. 1), ст. 7015, ст. 7031; № 50, ст. 7359; 2012, № 10, ст. 1164; № 14, ст. 1553; № 18, ст. 2127; № 31, ст. 
4325; № 47, ст. 6399; № 50 (часть 4), ст. 6954; № 50 (ч. 5), ст. 6957, ст. 6959; № 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 14, ст. 1666, 
ст. 1668; № 19, ст. 2322, ст. 2326, ст. 2329; № 23, ст. 2866, ст. 2883; № 27, ст. 3449, ст. 3454, ст. 3477; № 30 (Часть I), 
ст. 4037; № 48, ст. 6165; № 52 (часть I), ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1542, ст. 1547, ст. 1548; № 26 (часть I), ст. 3405; № 30 
(Часть I), ст. 4217; № 45, ст. 6143; № 48, ст. 6639; № 49 (часть VI), ст. 6918; № 52 (часть I), ст. 7543, ст. 7554; 2015, № 1 
(часть I), ст. 10, ст. 42, ст. 72; № 14, ст. 2022.

Приложение
к Порядку и срокам проведения аттестации

кандидатов на должность руководителя
и руководителя образовательной

организации, находящейся в ведении
Министерства образования и науки

Российской Федерации, утвержденным
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 16 марта 2015 г. №240

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТЕ

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата на должность руководителя образовательной организации)

1 .Число, месяц, год и место рождения.
2. Сведения об образовании:
окончил (когда, что) с указанием наименования направления подготовки, специальности, квалификации.
3. Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты их присуждения, номеров соот-

ветствующих дипломов.
4. Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номеров соответствующих аттестатов.
5. Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной переподготовки.
6. Тематика и количество научных трудов.
7. Сведения о наградах, почетных званиях.
8. Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной 
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ответственности.
9. Владение иностранными языками.
10. Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муниципального управления.
11. Сведения о работе.1
12. Сведения о стаже и характере управленческой, а также научно-педагогической деятельности.
13. Позиция исполнительного органа государственной власти субъекта  Российской Федерации (при наличии).
14. Позиция совета ректоров высших учебных заведений субъекта Российской Федерации (при наличии).
15. Рекомендации структурного подразделения образовательной организации, выдвинувшего кандидатуру (либо 

указание на самовыдвижение), или рекомендации структурного подразделения Министерства, выдвинувшего канди-
датуру.

Решением______________________________________________________________от__________________№_______________
  (уполномоченный орган управления образовательной организацией)

_________________________________________________________________________в порядке, предусмотренном уставом,
    (Ф.И.О. кандидата)

включен в список кандидатов на должность2___________________________________________________________________________________________________________________

      (наименование должности, полное наименование организации)

____________________________________________________ ____________________  _______________________3

(наименование руководителя уполномоченного                          (подпись)                                              (Ф.И.О.)
органа управления образовательной организацией)

____________________________________________________ ____________________  _______________________4

(наименование должности руководителя структурного             (подпись)                                              (Ф.И.О.)
подразделения Министерства, осуществляющего 
кадровую политику в отношении руководителей 
подведомственных Министерству организаций) 

Ознакомлен и подтверждаю   ____________________   _______________________
                           (подпись)                                                               (Ф.И.О.)
 

____________________
1 Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае если сведения о совместительстве не отраже-

ны в трудовой книжке, они приводятся с приложением заверенных копий соответствующих документов.
2 Заполняется в случае, если уставом образовательной организации установлено замещение должности ее руко-

водителя по результатам избрания.
3 В случае если сведения заполняются о кандидате на должность руководителя образовательной организации, ко-

торый является руководителем уполномоченного коллегиального органа управления образовательной организацией, 
документ подписывает его заместитель. 

4 Заполняется в случае представления кандидатуры структурным подразделением Министерства, осуществляющим 
кадровую политику в отношении руководителей подведомственных Министерству организаций, по согласованию со 
структурным подразделением Министерства, осуществляющим координацию деятельности образовательной органи-
зации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 мая 2015 г. № 881-р

Москва

1. Утвердить прилагаемый план-график формирования сети независимых центров сертификации профессиональ-
ных квалификаций.

2. Минтруду России осуществлять мониторинг реализации плана-графика, утвержденного настоящим распоряже-
нием, и ежегодно, не позднее 1 декабря, представлять в Правительство Российской Федерации информацию о ходе 
реализации указанного плана-графика. 

Председатель Правительства Российской Федерации              Д. Медведев
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 июня 2015 г. № 634

Москва

«Об утверждении состава Комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации по развитию дополнительного

профессионального образования»

В соответствии с пунктом 6 Положения о Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по 
развитию дополнительного профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14 апреля 2013 г. № 9, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый состав Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по разви-
тию дополнительного профессионального образования.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Российской Федерации
от 14 мая 2015 г. № 881-р

ПЛАН-ГРАФИК
формирования сети независимых центров сертификации профессиональных квалификаций

Наименование совета по про-
фессиональным квалификациям 
Национального совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по профессиональным квалифи-
кациям

2015 2016 2017

количество (нарастающим итогом)

центров
(единиц)

ч е л о в е к , 
прошедших 
оценку ква-
лификации

центров
(единиц)

ч е л о в е к , 
прошедших 
оценку ква-
лификации

центров
(единиц)

ч е л о в е к , 
прошедших 
оценку ква-
лификации

Совет по профессиональным ква-
лификациям в жилищно-комму-
нальном хозяйстве

- - 64 4 510 98 31 780

Совет по профессиональным ква-
лификациям в области сварки

15 970 53 2 340 62 4 610

Совет по профессиональным ква-
лификациям в наноиндустрии

- - 1 30 2 130

Совет по профессиональным ква-
лификациям в лифтовой отрасли и 
сфере вертикального транспорта

2 200 5 500 5 500

Совет по профессиональным ква-
лификациям в строительстве

10 300 41 1 890 86 5 450

Совет по профессиональным ква-
лификациям в машиностроении

3 1 200 11 8 400 14 25 200

Совет по профессиональным ква-
лификациям на железнодорожном 
транспорте

1 400 1 400 1 400

Союз «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабо-
чих кадров «Ворлдскиллс Россия»

5 610 15 1 230 21 2 335

Всего 36 3 680 191 19 300 289 70 405
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2. Признать утратившими силу:
пункт 2.2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 2013 г. № 9 «О Комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации по развитию дополнительного профессионального об-
разования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2013 г. № 990 «О внесении изме-
нений в состав Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по развитию дополнительного 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 14 января 2013 г. № 9».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Климова А.А.
 

Министр                 Д.В. Ливанов

Приложение
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 29 июня 2015 г. № 634

СОСТАВ
Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации по развитию 

дополнительного профессионального образования

Климов 
Александр Алексеевич

заместитель Министра образования и науки Российской Феде-
рации (председатель Комиссии)

Аниськина 
Нина Николаевна

ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Государственная
академия промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова» (заместитель председателя
Комиссии)

Золотарева 
Наталия Михайловна

директор Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России (за-
меститель председателя Комиссии)

Шмелькова 
Лариса Витальевна

начальник отдела Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 
(ответственный секретарь Комиссии)

Анисимов
Сергей Николаевич

генеральный директор Автономной некоммерческой организа-
ции «Агентство по контролю качества образования и развитию 
карьеры» (по согласованию)

Безлепкин 
Валерий Васильевич

исполняющий обязанности ректора федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Институт раз-
вития дополнительного профессионального образования»

Вадбольский
Андрей Владимирович

начальник отдела Академии ФСБ России (по согласованию)

Герасимов
Александр Анатольевич

вице-президент некоммерческого партнерства «Национальное 
объединение участников строительной индустрии» (по согла-
сованию)
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Голубенко 
Святослав Сергеевич

заместитель директора - начальник отдела Департамента на-
уки и образования Минкультуры России (по согласованию)

Голунов
Никита Николаевич

проректор по дополнительному профессиональному образо-
ванию федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Российский государственный университет нефти и газа 
имени И.М. Губкина»

Должикова 
Анжела Викторовна

проректор по дополнительному образованию федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский университет дружбы на-
родов»

Драгожилова 
Дина Викторовна

директор Института дополнительного профессионального 
образования федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Тюменский государственный архитектурно-
строительный университет»

Журавлев 
Игорь Борисович

член правления некоммерческого партнерства «Объединение 
предпринимательских организаций «ОПОРА» (по согласова-
нию)

Калинин
Виктор Валерьевич

член Комитета по профессиональному образованию и под-
готовке кадров Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию)

Коваль
Елена Анатольевна

директор по дополнительному профессиональному образова-
нию федерального государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (по согласованию)

Колесников 
Алексей Маркович

заместитель директора Института «Высшая школа государ-
ственного управления» федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» (по согласованию)

Кольцов
Павел Андреевич

референт Департамента административной и законопроект-
ной работы Минэнерго России (по согласованию)

Конанчук 
Денис Сергеевич

директор Центра образовательных разработок негосудар-
ственного образовательного учреждения Московская школа 
управления «Сколково» (по согласованию)

Лобанова
Ирина Дмитриевна

начальник отдела Управления надзора и контроля за органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
Рособрнадзора

Лошкарева 
Екатерина Петровна

директор Департамента реализации и мониторинга националь-
ной системы компетенций и квалификаций автономной неком-
мерческой организации «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» (по согласованию)

Нуралиев
Борис Георгиевич

руководитель комитета по образованию Ассоциации предпри-
ятий компьютерных и информационных технологий (по согла-
сованию)
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Петров
Вадим Леонидович

проректор по учебной работе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС»

Пономаренко 
Никита Владимирович

заместитель директора Департамента экономики социального 
развития и приоритетных программ Минэкономразвития Рос-
сии (по согласованию)

Потемина
Наталья Леонидовна

начальник отдела Департамента занятости населения Минтру-
да России (по согласованию)

Сжёнов
Евгений Станиславович

президент Международной ассоциации непрерывного образо-
вания (по согласованию)

Семенова
Татьяна Владимировна

директор Департамента медицинского образования и кадро-
вой политики в здравоохранении Минздрава России (по согла-
сованию)

Смирнова 
Юлия Валерьевна

директор Центра развития профессиональных квалификаций 
Общероссийского объединения работодателей «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» (по согласова-
нию)

Соколова 
Ирина Ивановна

директор филиала федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения «Институт управления образовани-
ем Российской академии образования» в г. Санкт-Петербурге

Соловов
Андрей Сергеевич

начальник отдела управления (военного образования) Главно-
го управления кадров Минобороны России (по согласованию)

Старостенков 
Николай Васильевич

исполняющий обязанности проректора по учебно-методиче-
ской работе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный социальный уни-
верситет»

Теплых
Галина Ивановна

ректор некоммерческого образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования «Универси-
тетская школа бизнеса» (по согласованию)

Фральцова
Тамара Анатольевна

ректор федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации руководя-
щих работников и специалистов топливно-энергетического 
комплекса» (по согласованию)

Шувалова 
Светлана Олеговна

директор муниципального образовательного учреждения до-
полнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Информационно-образова-
тельный центр» (по согласованию)

Щегловская 
Ольга Васильевна

заместитель директора Административного департамента 
Минтранса России (по согласованию)

Щенников
Сергей Александрович

ректор негосударственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Между-
народный институт менеджмента ЛИНК» (по согласова-
нию)
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В настоящее время актуаль-
но, современно и модно 
проводить мониторинги. 

Задайте слово «мониторинг» в 
интернете и появятся мониторин-
ги серверов, независимой оценки 
квалификаций работников, обще-
ственного мнения, окружающей 
среды, безопасности пищевых 
продуктов и многие другие. Прак-
тически каждая отрасль промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
сферы услуг и др. организует на-
блюдение, оценку и прогноз дея-
тельности своих предприятий, ор-
ганизаций, учреждений.

С целью обеспечения открыто-
сти и доступности информации 
о системе образования впервые 
Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273 – ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
(статья 97) (далее – Федеральный 
закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации») закрепил за 
органами государственной власти 
Российской Федерации, органами 
субъектов Российской Федера-
ции и местного самоуправления 
сбор информации о системе об-
разования, который включает в 
себя кроме сбора данных офици-
ального статистического учета и 
данные мониторинга системы об-
разования. Мониторинг системы 
образования представляет собой 
систематическое стандартизи-
рованное наблюдение за состо-
янием образования и динамикой 
изменений его результатов, ус-

ловиями осуществления образо-
вательной деятельности, контин-
гентом обучающихся, учебными и 
внеучебными достижениями об-
учающихся, профессиональными 
достижениями выпускников и со-
стоянием сети организаций, осу-
ществляющих образовательную  
деятельность [1].

Порядок осуществле-
ния мониторинга си-
стемы образования  и 

перечень обязательной инфор-
мации о системе образова-
ния, подлежащей мониторингу, 
установлен Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 5 августа 2013 г.  
№ 662 «Об осуществлении мо-
ниторинга системы образова-
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В статье рассмотрены проблемы мониторинга и сбора информации образовательных организа-
ций, реализующих дополнительные профессиональные программы. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, дополнительные профессио-
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ния». Цель проекта «Мониторинг 
в системе образования» – это: 
обеспечение информационной 
поддержки для разработки и ре-
ализации государственной по-
литики Российской Федерации в 
сфере образования; обеспече-
ние анализа и оценки состояния 
и перспектив развития образо-
вания; подготовка аналитической 
информации для принятия управ-
ленческих решений; выявление 
нарушений требований законода-
тельства об образовании. Это на-
правление курирует Департамент 
стратегии, анализа и прогноза 
Минобрнауки России, но в реаль-
ной жизни отчеты, мониторинги и 
сбор информации осуществляют 
и другие органы власти и струк-
туры, деятельности которых во 
многом идентичны.

Организацию обучения по 
дополнительным професси-
ональным программам (ДПП) 
осуществляют: организации до-
полнительного профессиональ-
ного образования (ДПО); образо-
вательные организации высшего 
образования; профессиональные 
образовательные организации; 
организации, осуществляющие 
обучение вне зависимости от ор-
ганизационно-правовой формы. 

По данным Минобрнауки  
России [2] в 2014 году в автомати-
зированной системе собраны ста-
тистические данные на основании 
формы федерального статистиче-
ского наблюдения (ФСН) №1-ПК 
более чем от 4000 организаций из 
всех 85 субъектов РФ, проводив-
ших в течение 2014 года обучение 
по ДПП и имеющих соответствую-
щую лицензию, в том числе:

образовательных организаций 
высшего образования (включая 
филиалы) – 1260 (из них – МГУ 
им. М.В. Ломоносова и СПбГУ, 10 
федеральных университетов и 29 
НИУ);

профессиональных образова-
тельных организаций – 680;

организаций дополнительного 
профессионального образования 
(включая тип «иное юридическое 
лицо») – 1040;

научных организаций – 80.
Но мы считаем, что образо-

вательных организаций, реали-
зующих ДПП в стране гораздо 
больше, так, например, только в 
Республике Башкортостан более 
400 образовательных организа-
ций реализуют ДПП (данные с 
сайта Управления по контролю 
и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан  https://
obrnadzorrb.bashkortostan.ru/). А 
представляют ли статистическую 
отчетность различные корпора-
тивные учебные центры, институ-
ты, школы и т. д.?

А вот структурные подразделе-
ния вузов наиболее подвержены 
мониторингам и сбору различной 
информации на всех уровнях.

Приведем примеры сбора 
информации от струк-
турного подразделения 

вуза Института дополнительного 
профессионального образования 
(ИДПО) за 2014 год (таблица 1).

Прокомментируем отдельную 
информацию, представленную в 
таблице 1.

Важно отметить несоответ-
ствия в формах федерально-
го статистического наблюдения  
«№ 1-ПК» и «№ 1 – Мониторинг» 
действующему законодательству 
в сфере образования. Непонятно 
из каких соображений приведено 
изложенное в этих формах разгра-
ничение программ по часам. Ста-
тья 76 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Феде-
рации» не предусматривает раз-
биение дополнительных профес-
сиональных программ на группы 
в зависимости от объема часов. 
Срок освоения программ в часах 
установлен в пункте 12 приказа 
Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499: «При этом мини-
мально допустимый срок освое-
ния программ повышения квали-
фикации не может быть менее 16 
часов, а срок освоения программ 
профессиональной переподго-
товки – менее 250 часов». Формы 
федерального статистического 
наблюдения необходимо привести 
в соответствие с Федеральным 
законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и приказом 
Минобрнауки России от 1 июля 
2013 г. № 499, т. к. сбор информа-

ции в образовательной организа-
ции при условии дополнительного 
(условного, не соответствующего 
действующему законодательству) 
разбиения программ по часам 
трудоемко, нерационально и тре-
бует дополнительных затрат.

Считаем также нецелесо-
образным увеличение 
числа запрашиваемых 

показателей. Так, форма феде-
рального статистического на-
блюдения № 1-ПК «Сведения о 
дополнительном профессиональ-
ном образовании специалистов», 
утвержденная постановлением 
Росстата от 29 августа 2005 г.  
№ 65, была изложена на 10 стра-
ницах, а новая  форма № 1-ПК 
«Сведения об обучении в орга-
низациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по 
дополнительным профессиональ-
ным программам», введенная в 
2014 году приказом федеральной 
службы государственной стати-
стики от 9 июня 2014 г. № 424, 
увеличилась по объему в 2 раза. В 
то же время Департаментом стра-
тегии, анализа и прогноза Ми-
нобрнауки России представлен 
проект новой формы федераль-
ного стратегического наблюдения  
№ ДПО «Сведения о деятельности 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
по реализации дополнительных 
профессиональных программ», 
разработанный НИУ «Высшая 
школа экономики». Форма содер-
жит 64 страницы таблиц. Считаем, 
что такая форма избыточна, т.к. 
процесс сбора и обработки такой 
подробной информации достаточ-
но трудоемок и потребует увели-
чение численности администра-
тивного персонала организаций, 
реализующих программы ДПО.

А самый непонятный монито-
ринг в сфере ДПО проводит Коор-
динационно-аналитический центр 
содействия трудоустройству вы-
пускников учреждений профес-
сионального образования (КЦСТ), 
который был создан в 2009 году 
в связи со сложными социаль-
но-экономическими условиями в 
стране в период кризиса. Тогда 
же был введен термин «Опережа-
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ющее обучение». В докладе за-
местителя Министра образования 
и науки Российской Федерации 
В.В. Миклушевского на совеща-
нии ректоров высших учебных 
заведений 28 января 2009 года 
«Об участии учебных заведений 
профессионального образования 
в решении проблем занятости вы-

свобождаемого населения в со-
временных социально-экономи-
ческих условиях» было сказано: 
«Кроме того, в целях организа-
ции опережающего обучения Ми-
нистерством формируется база 
данных в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации, содержащая 
информацию о перечне программ 

профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации, предлагаемых уч-
реждениями различных уровней 
профессионального образова-
ния, а также образовательными 
подразделениями предприятий, 
для организации опережающего 
обучения». Основной целью цен-

Уровень сбора информа-
ции

Мониторинг, отчет, запрос информации
в 2014 году

Кто запрашивает

Федеральный
уровень

1. Форма ФСН  № 1-ПК «Сведения об обучении в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам» [3].

Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации

2. Представление информации в форму № 1- Мониторинг и фор-
му № 1-Мониторинг-доп «Мониторинг по основным направлени-
ям деятельности образовательной организации высшего обра-
зования».

Приказ Минобрнауки России от 06 марта 
2015 г. № 154.
Письмо зам. министра образования и науки 
Российской Федерации от 16 марта 2015 г. 
№ АК- 571/05.

3. Представление информации о реализации программ повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки по 
приоритетным направлениям развития экономики страны и про-
грамм повышения квалификации инженерных кадров за 2013 
год и 1 полугодие 2014 года.

Письмо зам. министра образования и науки 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. 
№ АК-1653/06 «О реализации дополнитель-
ных профессиональных программ».

4. Представление статистической информации об обучавшихся 
в 2013/2014 академическом году иностранных гражданах (в пе-
риод с 1 сентября 2013 г. по 31 августа 2014 г.) в целях оценки 
деятельности российских образовательных организаций по под-
готовке специалистов для зарубежных стран.

Письмо зам. министра образования и на-
уки Российской Федерации от 1 декабря  
2014 г. № АК-2/06 «О предоставлении ста-
тистических данных об обучении иностран-
ных граждан».

5. Представление отчета о реализации в 2014 году дополнитель-
ных профессиональных программ и программ профессиональ-
ного обучения, включая сведения о реализации указанных про-
грамм по договорам с физическими и юридическими лицами в 
целях осуществления мониторинга реализации дополнительных 
профессиональных программ и программ профессионального 
обучения в федеральных государственных учреждениях выс-
шего образования, а также для совершенствования механизма 
организации повышения квалификации научно – педагогических 
работников федеральных государственных образовательных уч-
реждений высшего образования.

Письмо Департамента государственной 
политики в сфере высшего образова-
ния Минобрнауки России от 10 декабря  
2014 г. № 05-23634 «О предоставлении от-
чета о реализации дополнительных про-
фессиональных программ и программ про-
фессионального обучения в 2014 году».

6. Предоставление информации о реализации программ повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки по 
приоритетным направлениям развития экономики страны и про-
грамм повышения квалификации инженерных кадров в 2014 
году.

Письмо зам. министра образования и науки 
Российской Федерации от 12 января 2015 г. 
№ АК-2/06 «О реализации дополнительных 
профессиональных программ».

7. Предоставление информации по программам переподготов-
ки, повышения квалификации и опережающего обучения в об-
разовательных организациях.

Координационно-аналитический центр со-
действия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образо-
вания.
Инструкция по подготовке и представлению 
информации находится на сайте kcst.bmstu.
ru .

8. Представление информации в электронный реестр дополни-
тельных профессиональных программ, размещенный по адресу 
http://dpo.mirea.ru/ppk/, в целях проведения мониторинга в сфере  
дополнительного профессионального образования и совершен-
ствования системы информирования населения о реализуемых 
дополнительных профессиональных программах.

Письмо Департамента государственной 
политики в сфере высшего образования 
Минобрнауки России от 25 мая 2015 г.  
№ 06-585 «Об электронном реестре допол-
нительных профессиональных программ».

Региональный
уровень

9. Представление информации о количестве слушателей, про-
шедших программы повышения квалификации и (или) про-
фессиональной подготовки населения в возрасте от 25 до 65 
лет за 2014 год.

Распоряжение Правительства Республики 
Башкортостан от 07 мая 2014 г. № 420-р.
Письмо Министерства образования Респу-
блики Башкортостан от 14 ноября 2014 г,  
№ 02-20/431.
Письмо Министерства труда и  социальной 
защиты Республики Башкортостан от 22 де-
кабря 2014 г. № 05-0606. 

Таблица 1. Перечень мониторингов, отчетов, запросов информации ИДПО  в 2014 году



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ / № 4 (18) 201532

тра было определено формиро-
вание и функционирование  эф-
фективной системы содействия 
трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального 
образования путем:

а) создания условий для инфор-
мирования выпускников учреж-
дений профессионального обра-
зования о спросе и предложении 
рабочей силы на рынке труда;

б) создания условий для вза-
имодействия выпускников уч-
реждений профессионального 
образования и потенциальных ра-
ботодателей через сеть центров 
(служб) содействия трудоустрой-
ству выпускников образователь-
ных учреждений действующих при 
учебных заведениях [4].

Таким образом, КЦСТ осу-
ществляет только коор-
динацию деятельности 

центров (служб) содействия тру-
доустройству выпускников уч-
реждений профессионального 
образования и не занимается 
продвижением дополнительных 
профессиональных программ. 
Однако вузы продолжают запол-
нять формы для мониторинга еже-
месячно с нарастающим итогом 
(при условии, если в образова-
тельной организации реализуют-
ся программы переподготовки, 
повышения квалификации и опе-
режающего обучения). Кто, где 
и как использует данные, пред-
ставляемые вузом в этот центр? 
На сайте центра http://kcst.bmstu.
ru/ даже отсутствует информация 
о реализуемых дополнительных 
профессиональных программах в 
вузах. Очевидно, что центру необ-
ходимо прекратить сбор инфор-
мации из вузов о ДПП и выполнять 
свои функции в рамках Положе-
ния о центре. 

Региональные органы вла-
сти запрашивают от ву-
зов информацию о коли-

честве слушателей, прошедших 
программы повышения квалифи-
кации и (или) профессиональной 
подготовки населения в возрасте 
от 25 до 65 лет за 2014 год с це-
лью сбора информации о выпол-
нении Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в обла-
сти образования и науки» по уве-
личению к 2015 году доли занято-
го населения в возрасте от 25 до 
65 лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) профес-
сиональную подготовку, в общей 
численности занятого в области 
экономики населения этой воз-
растной группы до 37 процентов. 

Кроме всего перечисленного, 
вузы, как правило, участвуют в 
различных рейтингах, таких как 
Национальный рейтинг универ-
ситетов, рейтинг Агентства «Экс-
перт РА» (RAEX), рейтинг «Де-
ловая Россия» и др., где также 
отражается информация о ДПО. 

Пока в единственном опу-
бликованном отчете [5] 
Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-
рации о результатах мониторинга 
системы образования за 2013 год  
в разделе «Среднее професси-
ональное образование и допол-
нительное профессиональное 
образование» ДПО отведено не-
сколько абзацев и нет ясной и 
полной картины реализации до-
полнительных профессиональных 
программ в стране. В Российском 
статистическом ежегоднике [6], 
где представлены статистиче-
ские данные о социально-эконо-
мическом положении России в  
2013 г., также отсутствуют какие-
либо данные о дополнительном 
профессиональном образовании.

Возникает вопрос, а зачем со-
бирать объемную информацию и 
не анализировать ее. Между тем 
проблема сбора и оценки сведе-
ний о развитии дополнительного 
профессионального образова-
ния, а именно: численность насе-
ления, обучающегося по допол-
нительным профессиональным 
программам; содержание обра-
зовательной деятельности и ор-
ганизация образовательного про-
цесса по ДПП; участие реального 
сектора экономики в ДПО; кадро-
вое, материально-техническое и 
информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
части реализации ДПП и др., име-

ет не только чисто ведомствен-
ное, но и большое общественное 
значение как один из немногих 
механизмов влияния государства 
и общества на систему дополни-
тельного профессионального об-
разования. Информация такого 
рода нужна не только федераль-
ным и региональным управленче-
ским структурам, но и самим об-
разовательным организациям и 
потребителям образовательных 
услуг. В то же время наличие боль-
шого количества мониторингов 
различными плохо координируе-
мыми структурами может приве-
сти к искажению статистической 
отчетности как на федеральном, 
так и региональном уровнях.
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Еще Аристотель борьбу с 
коррупцией рассматри-
вал как основу обеспече-

ния политической деятельности: 
«Самое главное, при всяком госу-
дарственном строе – это посред-
ством законов и остального по-
рядка устраивать дело так, чтобы 
должностным лицам было невоз-
можно наживаться» [1]. 

В настоящее время под кор-
рупцией понимается обще-
ственно опасное явление в 
сфере политики или государ-
ственного управления, выража-

ющееся в умышленном исполь-
зовании представителями власти 
своего служебного статуса для 
противоправного получения иму-
щественных и неимущественных 
благ и преимуществ в любой фор-
ме, а равно подкуп этих лиц [2]. 

В течение последних 15-и 
лет многие страны пред-
принимают попытки борь-

бы с коррупцией на научном и 
международном уровнях. Для про-
паганды знаний о коррупции ООН 
утвердила Международный день 
борьбы с коррупцией (9 декабря). 

По оценкам Всемирного банка 
более 1 триллиона долларов США 
(или 3% мирового ВВП) приходит-
ся на взятки. Размер взятки не 
имеет существенного значения. 
Согласно Гарвардскому исследо-
ванию 35% взяток имеют размер 
менее 100 000 долларов США, но 
они оказывают почти такой же 
эффект на конкуренцию, как и 
16% взяток размером более 500 
000 долларов США [3]. 

В октябре 2012 года член 
Международной организации по 
стандартизации (ISO) от Велико-

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА ISO 37001 
«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СИСТЕМА 
МЕНЕДЖМЕНТА» 

В статье рассматриваются вопросы борьбы с коррупцией в мире, в частности: разработка нового 
антикоррупционного стандарта.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная система менеджмента, борьба с коррупцией.
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британии – Британский институт 
стандартов (BSI) – подал в нее 
предложение на разработку но-

вого международного стандарта, 
который позволял бы организа-
циям в мире создавать и внедрять 

эффективные антикоррупцион-
ные мероприятия.

С 2013 года Технический Ко-

Страны Организации по борьбе 
с коррупцией

Мероприятия, образовательные программы

1 2 4

Австрия Федеральное ведомство по 
предупреждению и борьбе с 
коррупцией (ФВК), действую-
щее с 01.01.2010 года в соста-
ве МВД Австрии на правах не-
зависимого учреждения
www.bia-bmi.at 

Ежегодно с 2007 года проводится «Австрийский антикоррупционный день» (об-
мен опытом, дискуссии ведущих экспертов и т. д.). Профильным образователь-
ным мероприятием является 3-х недельный курс повышения квалификации на 
тему: «Борьба с коррупцией и ее предупреждение» (в связи с большим спро-
сом проводится 2 раза в году). Основные тематические блоки этого курса: 
– знакомство с деятельностью ФВК (задачи, цели установки, направление ра-
боты, нормативная база и т. п.);
– правовые основы по расследованию коррупционных случаев на основе со-
ответствующих предписаний Уголовного и Уголовно-процессуальных кодексов, 
законы о полиции и общественной безопасности, Положения законодательства 
в сфере защиты персональных данных, служебного и дисциплинарного права;
– профессиональная этика, основы коммуникации и урегулирования конфлик-
тов;
– изучение международного опыта и инструментариев борьбы с коррупцией.

Мексика Международная комиссия по 
прозрачности и борьбе с кор-
рупцией
www.programaanticorrupcion.
gob.mx

В течение нескольких лет успешно действует комплексная программа Мини-
стерства образования и Министерства государственной службы «Нет мошен-
ничеству!».
Программа охватывает до 80% учащихся начальной и средней школы. Она 
предусматривает проведение круглых столов, тематических семинаров, твор-
ческих конкурсов, презентаций.

Дания Датский экспортный совет
Центр корпоративных ценно-
стей и ответственной политики 
Копенгагенской школы бизне-
са
«GLOBAL ADVIVE NETWORK»
http://www.ganintegrity.com/ 

Разработчиком антикоррупционных образовательных программ для МИД Да-
нии является датско-норвежско-шведская консалтинговая компания «GLOBAL 
ADVIVE NETWORK». Разработано три антикоррупционных образовательных 
программы:
1. Трехчасовой учебный курс для сотрудников Датского экспортного совета. 
Цель курса – развитие практических навыков в области противодействия во-
влечению датских компаний в коррупционные схемы.
2. Трехнедельный учебный курс для иностранных сотрудников, входящих в 
структуру МИД Дании гуманитарной организации «ДАНИДА» (Датское агент-
ство содействия развитию) (http://um.dk/en/danida-en/) Данный курс – одна из 
составляющих действий МИД Дании по усилению контроля над освоением 
средств, выделяемых министерством на цели содействия развитию.
3. Обязательный электронный учебный курс для сотрудников Датских зарубеж-
ных представительств. Обучение основано на реальных примерах и показыва-
ет, как происходит коррумпирование, каким образом этот процесс можно вы-
явить и купировать, а также предлагает практические меры по снижению риска 
коррупции.

США Комитет Сената США по между-
народным отношениям (борьба 
с коррупцией в многосторон-
них банках развития) 
http://foreign.senate.gov/about.
html
Межведомственный совет по 
этике: стандарты поведения 
для федеральных служащих 
http://www.iecjournal.org/
Генеральный федеральный ин-
спектор 
http://www.ignet.gov/igs1.html
Офис правительственной эти-
ки 
http://www.usoge.gov/index.html

Техническая помощь и финансирование антикоррупционных организаций по 
всему миру.
В начальных и средних школах проводятся занятия по общественной этике.
Во всех федеральных органах власти США регулярно проводятся тренинги по 
противодействию коррупции.

Индонезия Комиссия по борьбе с корруп-
цией (КПК)
http://www.kpk.go.id/

Разработаны антикоррупционные программы в учебных заведениях страны. 
Эти программы охватывают все этапы образования, начиная с детского сада 
(сказки, комиксы, настольные и ролевые игры, лекции, семинары).
Для государственных служащих разработан особый антикоррупционный мо-
дуль. Он нацелен на формирование антикоррупционного сознания.
КПК активно использует более 20 видов разнообразных пропагандистских ма-
териалов (брошюры, наклейки, календари, значки)

Таблица 1. Примеры борьбы с коррупцией

Новые стандарты
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митет ISO/PC 278 «Антикорруп-
ционная система менеджмента» 
приступил к разработке нового 
стандарта.

Борьба с коррупцией в мире
Коррупция как явление мирово-

го масштаба распространена во 
многих странах мира и серьезно 
влияет на них в социальном пла-
не.

По данным международной не-
правительственной организации 
Transparency International, Россия 
по уровню распространенности 
коррупции в государственном и 
экономическом секторах нахо-
дится на 127 месте в рейтинге из 
177 стран, пропустив вперед та-
кие развивающиеся государства 
как Азербайджан, Танзанию, Гам-
бию и даже свою соседку по Та-
моженному союзу – Беларусь [4].

Борьба с коррупцией ве-
дется во многих странах 
мира. В последние годы к 

исследованиям причин коррупции 
и разработку методов борьбы с 
ней подключились многие между-
народные и национальные орга-
низации. 

В Таблице 1 представлены при-
меры борьбы с коррупцией в не-
которых странах. В качестве од-
ного из основных методов борьбы 
с коррупцией применяется обра-
зовательная деятельность. Ак-
туальными и весьма полезными 
становятся различные обучаю-
щие программы для госслужащих 
всех уровней и гражданского на-
селения.

Стандарт BS 10500 «Антикор-
рупционная система менед-
жмента»

Стандарт BS 10500 был опубли-
кован в Великобритании в ноябре 
2011 года и уже доказал свою ра-
ботоспособность. Данный стан-
дарт был разработан в ответ на 
ужесточение законодательства и 
снижение уровня толерантности в 
отношении коррупции и взяточни-
чества. Стандарт BS 10500 пред-
лагает систему менеджмента, 
демонстрируя механизмы приме-
нения надлежащих антикорруп-
ционных инструментов в рамках 
предприятия и цепи поставок. 

В начале 2012 года в четырех 

организациях, насчитывающих 
от 15-ти до 50 000 сотрудников, 
прошли успешные пилотные ис-
пытания, а в июле 2012 года не-
зависимой стороной была сер-
тифицирована на соответствие 
требованиям стандарта BS 10500 
первая британская компания (Та-
блица 2).

Этот стандарт предназна-
чен для того, чтобы по-
мочь организации реа-

лизовать эффективную систему 
управления по борьбе с корруп-
цией, он может использоваться 
как в Великобритании, так и на 
международном уровне. 

Соблюдение BS 10500 не обяза-
тельно приведет к полному исчез-
новению коррупции, но этот стан-
дарт может помочь организациям 
разработать мероприятия для ее 
предотвращения.

Для того чтобы организация 
могла соответствовать требова-
ниям данного стандарта, необхо-
димо:

– разработать Антикоррупцион-
ную Политику (Политика должна 
быть краткой и содержать за-
явления о запрещении подкупов 
должностных лиц, принятие мер 
по предотвращению коррупции, 
по разработке системы антикор-
рупционного менеджмента);

– организация должна внедрить 
систему управления по борьбе с 
коррупцией;

– организация должна внедрить 
процедуры, провести ознакомле-
ние с ними сотрудников и контро-
лировать выполнение этих проце-
дур;

– проводить обучение персона-
ла организации;

– определить уровни риска в 
разных областях деятельности 
и выявить наиболее уязвимые  
и т. д.

Стандарт ISO 37001
Будущий стандарт ISO 37001 бу-

дет учитывать международную об-
щепринятую антикоррупционную 
практику. Стандарт будет пред-
назначен для организаций любых 
типов, размеров, видов деятель-
ности государственного, частного 
и некоммерческого сектора.

Стандарт поможет внедрить 

в организации рациональные и 
адекватные антикоррупционные 
мероприятия. Более того, с целью 
удобства применения, он разра-
батывается в формате, аналогич-
ном формату других стандартов 
на системы менеджмента, таких 
как ISO 9001 и ISO 14001. Ожида-
ется, что стандарт получит при-
знание многих компаний и будет 
применяться аналогично другим 
успешным системам управления.

Согласно имеющимся данным 
в стандарте будут рассмотрены 
следующие аспекты:

– коррупция в государственном, 
частном секторе и волонтёрской 
деятельности;

– коррумпированность органи-
заций, их сотрудников и других 
лиц, действовавших от лица орга-
низации или в их интересах;

– подкуп организации, их со-
трудников и других лиц, действо-
вавших от имени организации, 
или в их интересах;

– прямой и косвенный подкуп 
(например, переданный или вы-
плаченный через третью сторо-
ну);

– коррупция внутри страны, 
в которой расположена штаб-
квартира какой-либо организа-
ции, а также подкуп, осуществля-
емый в других странах, в которых 
работает такая организация;

– коррупция любого масштаба 
(малого или большого);

– подкуп как в наличной денеж-
ной форме, так и в других фор-
мах.

Стандарт смогут приме-
нять все организации не-
зависимо от их типа, раз-

мера и характера деятельности, 
работающие в государственном 
или частном секторе, а также во-
лонтерские организации.

Среди обсуждаемых вопросов 
выделяются следующие:

– утвердить и распространить 
информацию об антикоррупцион-
ной политике;

– заручиться поддержкой и от-
ветственностью со стороны руко-
водства;

– назначить исполнителя или 
создать отдел, ответственный за 
проведение антикоррупционной 

Новые стандарты
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политики;
– обучить сотрудников;
– периодически проводить ана-

лиз рисков возникновения кор-
рупции и выделить средства на 
комплексную экспертизу для про-
верки проектов и деловых пар-
тнеров;

– осуществить проверки и на-
блюдения за персоналом с целью 
исключения коррупционных пре-
ступлений;

– предлагать деловым партне-
рам антикоррупционные согла-
шения;

– осуществлять финансовый 
контроль с целью снижения риска 
коррупции (например, ставить 2 
подписи на платежах, ограничить 
использование наличных денеж-
ных средств);

– дать возможность представ-
ления конфиденциального отчёта 
(сообщения о фактах коррупции);

– расследовать возможные или 
существующие коррупционные 

преступления [5]. 
Основные вопросы по разра-

ботке стандарта представлены в 
Таблице 3.

Стандарт находится в стадии 
проекта Комитета. В разработ-
ку этого стандарта вовлечены 80 
экспертов из 44 стран, Секрета-
риат ведется BSI. Предполагает-
ся, что стандарт ISO 37001 будет 
введен к концу 2016 года.

Учитывая то, что данный стан-
дарт будет иметь высокоуровне-
вую структуру и будет легко инте-
грироваться со стандартами ISO 
9001 и ISO 14001, он будет легко 
встраиваться в интегрированную 
систему менеджмента организа-
ции. 

«Это значительный шаг в борь-
бе со взяточничеством на гло-
бальном уровне. Действующие в 
настоящее время антикоррупци-
онные инициативы будут значи-
тельно усилены первым реаль-
ным международным стандартом, 

описывающим полноценную ан-
тикоррупционную систему ме-
неджмента. Руководствуясь ИСО 
37001, организации смогут при-
менять передовой опыт в обла-
сти предотвращения и выявления 
случаев взяточничества, незави-
симо от страны, в которой они ра-
ботают», – отметил глава ТК ISO/
PC 278 Алан Касановас.

А будет ли будущее у стандар-
та в России, посмотрим. До его 
опубликования осталось совсем 
немного.
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ЧТО ТАКОЕ ИСО 37001? КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТАНДАРТ ISO 37001?

ISO 37001 – новый стандарт системы менеджмента по борьбе с 
коррупцией, который в настоящее время находится в стадии раз-
работки ISO. 
Он предназначен, чтобы помочь организации установить, вне-
дрить, поддерживать и улучшать программу соответствия борьбе 
с коррупцией. 
Он включает в себя ряд мер и управления, которые представляют 
глобальную лучшую антикоррупционную практику.

Стандарт ISO 37001 предназначен для использования в ма-
лых, средних и крупных организациях в государственном, 
частном и общественном секторах. Это гибкий инструмент, 
который может быть адаптирован в соответствии с размером, 
характером организации и с коррупционными рисками, с ко-
торыми она сталкивается.

ЧТО БУДЕТ ТРЕБОВАТЬСЯ СТАНДАРТОМ ISO 37001?

Ряд мер (в том числе контроля), чтобы помочь предотвратить и обнаружить взяточничество, среди них:
– Антикоррупционная политика, документированная информация.

– Лидерство, приверженность и ответственность.
– Антикоррупционное обучение.

– Оценка рисков. 
– Отчетность, мониторинг, исследование и обзор.

– Корректирующие действия и постоянное совершенствование.

В КАКИХ СТРАНАХ МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ISO 37001?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТРЕБОВАНИЕ 
СТАНДАРТА ISO 37001 ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗА-

КОННЫМ В СТРАНЕ?

КАКУЮ ПОЛЬЗУ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ 
СТАНДАРТ ISO 37001?

ISO 37001 может быть использован в 
любой стране. 
Он предназначен, чтобы помочь органи-
зациям ознакомиться с международной 
практикой и соответствующими право-
выми требованиями антикоррупционно-
го законодательства во всех странах, 
в которых организация осуществляет 
свою деятельность.

ISO определяет меры управления на глобаль-
ном уровне, требования рассматриваются в 
качестве лучшей антикоррупционной практи-
ки.
Если требование запрещено действующим 
законодательством, организация не должна 
будет выполнять это требование, но может со-
ответствовать оставшейся части стандарта.

– Минимальные требования и поддерж-
ка руководства для реализации или те-
стирования системы менеджмента по 
борьбе с коррупцией.
– Обеспечение руководства, инвесто-
ров, сотрудников, клиентов и других за-
интересованных сторон информацией 
по мероприятиям, которые организация 
применяет, чтобы предотвратить кор-
рупцию.
– Доказательство того, что организация 
принимает разумные меры для предот-
вращения коррупции.

Таблица 3. Основные вопросы по разработке стандарта

Новые стандарты
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Вопрос, вынесенный в 
заголовок статьи, под-
нимался не раз за исто-

рию существования института 
присуждения ученых степеней в 
России. А в связи с последними 
реформами в образовании он 
приобрел особую актуальность. 
Для того чтобы разобраться в 
самом вопросе, необходимо об-
ратиться к его истории. Как из-
вестно, и университетское об-
разование, и наука, и институт 
ученых степеней или градусов 
был перенесен на русскую по-
чву из Европы в XVIII веке. В са-

мой Европе, в силу длительного 
существования, уже сложилась 
определенная система научной 
аттестации, которая включала 
в себя получение ученых степе-
ней по следующей схеме: бака-
лавр-магистр-доктор. В связи с 
тем, что научное сообщество в 
Российской империи было орга-
низовано усилиями государства 
(в 1724 году была основана Ака-
демия наук), то проблема отсут-
ствия научных кадров решалась 
путем приглашения зарубежных 
ученых, которые уже имели на-
учную степень. В последующем 

эта проблема решалась путем от-
правки в европейские универси-
теты русских студентов, которые 
возвращались в Россию с евро-
пейской научной степенью. 

Система европейского 
высшего образования 
была построена таким 

образом, что первоначально сту-
дент учился на низшем факуль-
тете (философии или свободных 
искусств), где получал степень 
бакалавра или магистра, а затем 
мог получать образование на выс-
ших факультетах – медицинском, 
юридическом или богословском, 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ 
НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ

 В статье рассматривается история присуждения ученых степеней в России – трансфер евро-
пейской системы научной аттестации и реализация ее на российской почве. Помимо эволюции 
системы ученых степеней уделяется внимание вопросам ее реформирования, поднимавшимся в 
начале XX века в связи с ожидающейся реформой высшей школы во время Первой русской рево-
люции (1905–1907 гг.). Автор проводит параллели с современностью, когда в связи с присоединени-
ем России к Болонскому процессу была проведена реформа высшего образования и вновь возник 
вопрос о реформе системы научной аттестации.

Ключевые слова: история образования, ученые степени, система научной аттестации.
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где присуждались степени соот-
ветственно доктора медицины, 
права и богословия.

Длительное время в России 
вообще отсутствовал механизм 
присуждения ученой степени, а 
тем более – его законодательное 
закрепление. Право присужде-
ния медицинских ученых степе-
ней в России получили сначала 
Медицинская коллегия (1764), а 
затем и Московский университет 
(1791), где впервые защита док-
торской диссертации была про-
ведена в 1794 г. 

Последовавшая в начале 
XIX века реформа выс-
шего образования и при-

нятие университетских уставов 
касалась и присуждения ученых 
степеней. Появилась российская 
система ученых степеней, кото-
рая оговаривалась в первом По-
ложении о присуждении ученых 
степеней 1819 г.: действительный 
студент (для выпускников) – кан-
дидат (успешно окончившим вы-
пускникам присваивалась авто-
матически) – магистр – доктор. 
Доктором наук можно было стать 
в четырех разрядах наук – бого-
словских, медицинских, фило-
софских и юридических. В даль-
нейшем эта система менялась, 
в результате чего устав 1884 г. 
отменил степени действительно-
го студента и кандидата, оставив 
только степени магистра и док-
тора. Причем это касалось не 
всех отраслей наук. Так, для ме-
диков отсутствовала степень ма-
гистра (одно время была степень 
медико-хирурга, промежуточная 
между лекарем и доктором ме-
дицины, а также существовала 
высшая степень доктора меди-
цины и хирургии, впоследствии 
упраздненная), выпускники име-
новались лекарями, а ученая 
степень была только докторская. 
Для ветеринаров и фармацев-
тов, наоборот, не было степени 
доктора, а существовала только 
степень магистра, что же каса-
лось прикладных наук, то в этих 
областях (за исключением агро-
номии) вообще не существовало 
научных степеней. На рубеже  
XIX–XX вв. дело осложнялось 

еще тем, что не все универ-
ситеты управлялись по уставу  
1884 г., потому в Варшавском 
университете, например, про-
должали выпускать кандидатов и 
действительных студентов. 

Можно заметить, что россий-
ская система научной аттестации 
представляла собой смесь на-
циональных элементов и евро-
пейской системы образования, 
поэтому вопрос о реформе этой 
системы был одним из наиболее 
актуальных, начиная с 1860-х гг. 
Особенно острой полемика стала 
в начале XX века, когда на фоне 
исторических событий в Россий-
ской империи власть попыталась 
провести университетскую ре-
форму. На совещании профес-
соров, созванном по инициативе 
тогдашнего министра народно-
го просвещения И.И. Толстого в 
1906 г., вопрос о реформе инсти-
тута присуждения ученых степе-
ней был одним из самых важных. 
Следует сказать, что решение его 
не было так однозначно, потому 
что в академической среде суще-
ствовали различные мнения. 

Участников дискуссии услов-
но можно было разделить на 
три группы – «архаистов», «тра-
диционалистов» и «новаторов» 
[4]. Первые выступали за воз-
вращение степени кандидата,  
т. е. за трехступенчатую систему 
ученых степеней, вторые – за со-
хранение двухступенчатой систе-
мы, существовавшей по уставу  
1884 г., магистра и доктора, тре-
тьи – за приведение русской си-
стемы к европейскому образцу 
с присуждением только степе-
ни доктора. По проекту устава 
1906 г., разработанного мини-
стерством И.И. Толстого на ос-
новании итогов этого совеща-
ния, должно было остаться две 
степени – кандидата и доктора, 
магистерская степень упразд-
нялась, но степень кандидата 
была, в принципе, равноценной. 
Голосование по этому вопросу 
во время совещания профессо-
ров состоялось с результатом 28 
за, 13 против и 3 воздержались 
[4]. Последний проект реформы 
высшей школы, созданный мини-

стром Н.П. Игнатьевым в 1915 г., 
повторял эту систему – выпуск-
ник – кандидат – доктор [2]. При 
этом ученая степень была только 
одна – докторская, а кандидат – 
это было звание. Т.е. эта система 
была больше приближена к евро-
пейской системе с единственной 
ученой степенью доктора фило-
софии.

После крушения Россий-
ской империи и дальней-
ших событий система 

научной аттестации была вообще 
упразднена и вернулась лишь в 
1934 г. По сути, это была та же 
система специалист-магистр-
доктор, только степень магистра 
была заменена степенью канди-
дата. Система эта существовала 
без изменений много лет, при 
этом наука в СССР была на очень 
высоком уровне, а советская си-
стема образования ценилась в 
мире. Вопрос о реформе систе-
мы присуждения ученых степе-
ней был поднят после того, как 
Россия стала участницей Болон-
ского процесса. При этом рефор-
мировано было только высшее 
образование, а ученые степени 
остались прежними. Вновь, как 
мы видим, российская система 
образования представляет собой 
смесь советских элементов (су-
ществование специалитета, двух-
уровневой системы ученых сте-
пеней) с европейской системой 
(бакалавриат и магистратура). И 
вновь ведутся бесконечные, не 
приносящие результата дискус-
сии о проблемах высшего обра-
зования. 

Всем известно, что един-
ственные шаги, сде-
ланные в сторону ре-

формирования, касались лишь 
«закручивания гаек» – уменьши-
лось число диссертационных со-
ветов, ужесточились требования 
к числу публикаций, ожидается 
выход нового списка журналов 
для публикации этих результатов. 
Но как всегда это бывает в Рос-
сии, «хотели сделать как лучше, 
а получилось как всегда», в ре-
зультате чего стоимость публика-
ции в журналах только выросла, 
как и стоимость самой защиты. 

Система научной аттестации
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Впрочем, о расходах на защиту 
диссертации написано немало 
статей, не будем повторяться.

Самый животрепещущий 
вопрос теперь – это ре-
формирование системы 

научной аттестации, оставить 
или нет двухступенчатую систе-
му кандидат-доктор или прий-
ти к европейской единственной 
степени доктора философии, 
которая в нашей стране прирав-
нивается к степени кандидата. 
При этом большинство считает, 
что отмена докторской степени 
(в данном случае оставшаяся 
степень доктора будет соответ-
ствовать степени кандидата) не-
своевременна и даже вредна. 
Аргументы у сторонников этой 
идеи понятны. Так, например, 
ректор Тверского университета 
указывает, что существующая 
двухуровневая система аттеста-
ции – это способ подтверждения 
квалификации, аналогов которо-
му нет, так как наукометрия (ин-
декс Хирша, например) в России 
только начинает развиваться [1]. 
Ученые, пишущие об истории, 
традициях присуждения ученых 
степеней в России, считают, что 
уникальность нашей системы 
необходимо сохранить, так как 
отмена двух степеней полно-
стью разрушит институт научной  
квалификации [3].  

Но позвольте, ведь в до-
революционной России 
у медиков существова-

ла только единственная степень 
доктора медицины, которую име-
ли такие ученые как Н.И. Пиро-
гов, С.П. Боткин, И.М. Сеченов, 
И.П. Павлов, Н.Ф. Гамалея, при 
этом русская медицина и меди-
цинское образование были на 
высоте, не говоря уже о том, что 
великие ученые-медики создали 
научные открытия такого уровня, 
которым не было равных в мире 
в то время. И отсутствие доктор-
ской степени (степень доктора 
медицины была скорее степе-
нью магистерской, так как выс-
шей степенью до упразднения в  
1884 г. была степень доктора 
медицины и хирургии, которая 

присуждалась крайне редко – из-
вестно всего 10 случаев [4]) им 
никак не помешало.

При обсуждении вопроса об 
отмене магистерской степе-
ни на совещании профессоров 
российских университетов в  
1906 г. главным условием было 
ужесточение требований к степе-
ни кандидата. Не является ли этот 
вариант подходящим в случае 
перехода на одноуровневую си-
стему научной аттестации? В дан-
ном случае это будет повторение 
(причем полное) системы обра-
зования в Российской империи: 
бакалавр (4 года) – магистр (не 
существовало установленного 
срока, в положении 1864 г. огова-
ривалось, что держать испытание 
на степень магистра возможно не 
ранее чем через год после полу-
чения степени кандидата) – док-
тор, а никак не отказ от традиций 
русской системы высшего обра-
зования. 

В далеком 1906 г. профессор 
В.Б. Струве говорил: «Молодо-
му человеку, имеющему наклон-
ность к научной работе и творче-
ские способности, не приходится 
в Германии проходить через це-
лый лес экзаменов и обязатель-
ных работ, способных только 
подавить творческий процесс са-
мостоятельной мысли. Русский 
ученый, потратив свои молодые 
годы на преодоление формаль-
ных препятствий для достижения 
кафедры, зачастую теряет вся-
кую энергию для продолжения 
ученых трудов и почти прекраща-
ет свою научную деятельность по 
получении степени доктора» [5].

Данное высказывание спра-
ведливо и сейчас, когда после 
получения докторской степени 
научная деятельность нередко 
становится имитацией, впрочем, 
зачастую эта имитация начина-
ется еще на стадии подготовки 
докторской диссертации, когда 
соискателю для защиты необхо-
дим вал публикаций, который до-
стигается при помощи самопла-
гиата. 

Конечно, у науки и ученых в 
настоящее время хватает про-

блем и кроме реформы системы 
научной аттестации. Например, 
реформа системы организа-
ции науки на основе грантовой 
поддержки. В любом случае ре-
шение этих проблем требует 
комплексного подхода. Но если 
принимать систему научной атте-
стации как единственно возмож-
ную систему допуска, инициации 
в научный мир, уровень бюрокра-
тии от науки без научных резуль-
татов будет только расти, а ВАК 
будет выполнять единственную 
функцию – ужесточения контроля 
с целью недопущения разраста-
ния лженаучных результатов. Но, 
как известно, закон рынка отме-
нить невозможно, и спрос будет 
рождать предложение, хочет ли 
этого ВАК или нет. Поэтому по-
мимо наукометрии, которую сей-
час активно пытаются внедрить в 
качестве альтернативы научной 
аттестации, стоит задуматься о 
переносе американской систе-
мы грантовой поддержки, когда 
ученый доказывает свою состоя-
тельность тем, что может или не 
может получить грант на свои ис-
следования. 
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