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Мегапроект ТОП-50

В рамках реализации по-
слания Президента Рос-
сийской Федерации Феде-

ральному собранию от 05 декабря 
2014 года № Пр-2821 и в соответ-
ствии с Комплексом мер, направ-
ленных на совершенствование 
системы среднего профессио-
нального образования, утверж-
денным 3 марта 2015 г. № 349-р, 
в 2016 году осуществлена разра-
ботка Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
среднего профессионального 
образования по 50 наиболее вос-
требованным и перспективным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с лучшими зарубеж-
ными стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50).

Ориентирами для модернизации 
ФГОС на текущем этапе стали 
посылы рынка труда, выражен-
ные в виде требований профес-

сиональных стандартов,  а также 
условия, при которых обучающи-
еся в рамках освоения программ 
подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, программ 
подготовки специалистов сред-
него звена должны приобрести 
профессиональные компетенции, 
соответствующие требованиям 
международных стандартов, обе-
спечить новое качество подготов-
ки выпускников с учетом крите-
риев, определенных для системы 
среднего профессионального об-
разования на всей территории 
Российской Федерации.

Становление системы государ-
ственных требований к профес-
сиональному образованию на 
протяжении последних десятиле-
тий претерпевало ряд существен-
ных модернизационных измене-
ний, основная часть которых по 
основной концептуальной идее 

обуславливала сокращение тре-
бований к регламентации содер-
жания с постепенным переходом 
на регламентацию требований 
к результатам ФГОС. Особенно 
очевидными данные изменения 
стали для требований к подготов-
ке квалифицированных рабочих 
и служащих, а также подготовке 
специалистов среднего звена.

I Этап стандартизации 1993–
2001 годы

Период активного становле-
ния национальной системы про-
фессионального образования 
вообще и профессионального 
образования в частности прихо-
дится на момент принятия в Рос-
сийской Федерации Конституции 
Российской Федерации, кото-
рая ориентировала российское 
образование на установление 
государственных образователь-
ных стандартов, включающих 
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Федеральный и национально-ре-
гиональный компоненты. Таким 
образом, в российской действи-
тельности появляется понятие го-
сударственный образовательный 
стандарт – нормативный доку-
мент, устанавливающий комплекс 
требований к содержанию обра-
зования конкретного типа и вида 
образовательного учреждения и 
утверждаемый государственным 
органом.

С вступлением в силу Зако-
на Российской Федера-
ции от 10 июля 1992 года  

№ 3266-1 «Об образовании», на-
правленного на урегулирование 
системы общественных отно-
шений, складывающихся в об-
разовании, были впервые регла-
ментированы вопросы, общие 
для всех элементов и уровней 
системы образования в Россий-
ской Федерации. Позже – по-
сле выхода Указа Президента 
Российской Федерации № 17 от  
22 апреля 1996 года «О мерах 
по улучшению социального обе-
спечения лиц, обучающихся в 
образовательных учреждениях 
начального профессионально-
го образования, индустриально-
педагогических средних специ-
альных учебных заведениях, и 
реформированию системы на-
чального профессионального 
образования» – выражение еди-
ных требований к обучающимся 
на государственном уровне было 
положено в основу системы стан-
дартизации профессионального 
образования.

К последовательным мерам 
реформирования относилась 
разработка государственных 
образовательных стандартов 
в соответствии с новой профес-
сионально-квалификационной 
структурой подготовки кадров, 
которая носила вариативный ха-
рактер и отражала три уровня 
подготовки:  общеотраслевой, 
общепрофессиональный и спе-
циальный. Это позволяло решить 
проблемы включения выпускни-
ков образовательных учреждений 
начального профессионального 
образования в активную трудовую 
деятельность и создания предпо-
сылок дальнейшего повышения 
их образовательного уровня.

Введение государственных об-
разовательных стандартов про-
фессионального образования 
предусматривало меры обеспе-
чения контроля качества подго-
товки выпускников и адаптацию 
государственных требований  
профессионального образования 
к потребностям профессиональ-
ного сообщества.

Необходимость введения и ре-
ализации преемственных госу-
дарственных образовательных 
стандартов и соответствующих 
им примерных образовательных 
программ различных уровней и 
направлений образования также 
нашла отражение в Федераль-
ном законе от 10 апреля 2000 г.  
№ 51-ФЗ «Об утверждении Фе-
деральной программы развития 
образования». В законе особое 
внимание было уделено разра-
ботке федеральных и националь-
но-региональных компонентов 
преемственных государственных 
образовательных стандартов для 
гарантирования развития образо-
вания как целостной системы.

На основе стандартизации си-
стемы профессионального об-
разования обеспечивалось 
сохранение и развитие матери-
ально-технической базы образо-
вательных учреждений и других 
организаций системы образова-
ния, разрабатывалась концепция 
и механизм функционирования 
единой федеральной государ-
ственной системы инспектиро-
вания в порядке надзора на всей 
территории Российской Федера-
ции любых образовательных уч-
реждений и всех органов управле-
ния образованием (учредителей 
– для негосударственных), вклю-
чая обеспечение контроля за 
исполнением законодательства 
Российской Федерации в области 
образования, государственных 
образовательных стандартов.

Разработанные и введен-
ные в период с 1993 по  
2001 гг. в систему началь-

ного профессионального обра-
зования (НПО) государственные 
образовательные стандарты уста-
навливали требования к мини-
муму содержания и уровню под-
готовки выпускников и сыграли 
важную роль при формировании 

государственной системы стан-
дартизации профессионального 
образования в будущем. Впервые 
в новой России появилась группа 
документов, связывающих требо-
вания рынка труда к подготовке 
квалифицированных рабочих и 
служащих и содержание обра-
зования, регламентирующее его 
обязательное наличие в профес-
сиональных училищах. Таким об-
разом, государственные образо-
вательные стандарты впервые:

– определили основные параме-
тры профессионального образо-
вания;

– обеспечили единое образова-
тельное пространство в сфере 
начального профессионального 
образования путем регламента-
ции требований к результатам 
обучения через его содержание 
и приведения их в соответствие с 
потребностями рынка труда;

– позволили организовать об-
учение, лицензирование и госак-
кредитацию образовательных 
учреждений начального профес-
сионального образования, 

– обеспечили единство требова-
ний к оформлению документов о 
профессиональном образовании;

– стали основой для организации 
системного учебно-методическо-
го и материально-технического 
обеспечения учебного процесса;

– наряду с введенным Перечнем 
интегрированных профессий, 
сыграли положительную роль в 
повышении качества профессио-
нального образования.

Структура стандартов подготов-
ки квалифицированных рабочих 
в рамках начального профессио-
нального образования включала 
в себя Федеральный компонент 
Государственного образователь-
ного стандарта по профессии, ко-
торый регламентировал:

а) профессиональную характе-
ристику; 

б) федеральный компонент со-
держания отраслевого и профес-
сионального циклов обучения.

В профессиональной характери-
стике государственного стандар-
та описывались содержательные 
параметры профессиональной 
деятельности: ее основные виды, 
а также их теоретические основы.

В структуре федерального ком-
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понента содержания отраслевого 
и профессионального циклов вы-
делялись блоки учебного матери-
ала (отраслевой, профессиональ-
ный и специальный), предметные 
области и учебные элементы с 
указанием уровня их усвоения.

Название учебных элементов в 
стандарте указывало на конкрет-
ное содержание деятельности, 
которое должен освоить выпуск-
ник в результате обучения. В то же 
время конкретное соотношение 
теоретического и практического 
обучения при усвоении учебных 
элементов определялось учебно-
программной документацией.

Учебным элементам, указанным 
в государственных стандартах 
начального профессионального 
образования, соответствовали 
определенные уровни усвоения. 
Стандарт начального професси-
онального образования предус-
матривал использование следую-
щих уровней:

1 уровень – узнавание изученных 
ранее объектов, свойств, процес-
сов в данной профессиональной 
деятельности и выполнение дей-
ствий с опорой (с подсказкой).

2 уровень – самостоятельное вы-
полнение по памяти типового дей-
ствия.

3 уровень – продуктивное дей-
ствие, то есть создание алго-
ритма деятельности в нетиповой 
ситуации, на основе изученных 
ранее типовых действий.

Государственные стандарты 
имели межведомственный харак-
тер и распространялись на все 
формы подготовки по професси-
ям, как в государственных, так и 
негосударственных структурах, 
имея юридическую силу во всех 
регионах Российской Федерации. 

В этот же период активно раз-
вивается нормативная правовая 
база в области стандартизации 
профессионального образова-
ния. Так, Постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации 
утверждены типовые положения 
для всех основных типов и видов 
образовательных учреждений, го-
сударственные образовательные 
стандарты среднего и высшего 
профессионального образования 
и в качестве составной части – 
классификаторы направлений и 

специальностей среднего и выс-
шего профессионального обра-
зования.

Развитие стандартизации 
среднего профессиональ-
ного образования также 

прошло несколько этапов. В кон-
це 90-х годов были разработаны 
и введены в действие стандарты 
первого поколения и, начиная с 
2000 года, были приняты стандар-
ты второго поколения, которые 
отразили структурные, содержа-
тельные, качественные измене-
ния в системе среднего профес-
сионального образования в тот 
период. Данные документы были 
представлены стандартами ба-
зового и повышенного уровней 
образования. Тем самым государ-
ственный образовательный стан-
дарт (ГОС) стал основным инстру-
ментом управления качеством 
профессионального образования 
на государственном уровне, а так-
же социальной гарантией для вы-
пускника, что обеспечивало его 
конкурентоспособность на отече-
ственном и мировом рынке труда. 
Именно ГОС как образовательная 
норма позволял оценить качество 
учебного процесса, то есть в ко-
нечном счете – качество знаний 
выпускника, определяя минималь-
ный исходный уровень образова-
ния и профессиональной подго-
товки будущего специалиста. По 
своей структуре государствен-
ные стандарты НПО и СПО име-
ли разное построение и разные 
структурные элементы. Ключевым 
отличием ГОС среднего профес-
сионального  образования было 
наличие в качестве приложения 
примерных образовательных про-
грамм по каждой специальности, 
в то время как в стандартах НПО 
данная составляющая отсутство-
вала и была вынесена в пример-
ную образовательную программу. 
Однако уровни освоения дидак-
тических элементов содержания, 
указанные в государственных 
стандартах НПО, являлись значи-
мой особенностью при подготов-
ке рабочих кадров в професси-
ональных училищах Российской 
Федерации.

II Этап стандартизации 2003–
2006 годы.

В 2003 году Институтом развития 

профессионального образования 
в Москве был проведен широкий 
многосторонний анализ действу-
ющих стандартов начального про-
фессионального образования 
и основных стратегических век-
торов развития, указанных в ос-
новных положениях «Концеп ции 
модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года», 
национальной доктрины образо-
вания в Российской Фе дерации 
до 2025 года, Федеральной про-
граммы развития образования 
на 2000-–2005 гг. и других доку-
ментов Правительства России об 
образо вании.

Кроме этого проанализированы 
международные практики раз-
работок в области стандартов 
профессионального образова-
ния, практики разработки отече-
ственных стандартов среднего 
и высшего профессионального 
об разования, требований рабо-
тодателей различных отраслей 
промышлен ности, сельского хо-
зяйства, сфе ры услуг и т. д. к вы-
пускникам учебных учреждений 
профессио нального образова-
ния. Параллельно с этим обоб-
щены резуль таты мониторинга 
применения действующих госу-
дарственных образовательных 
стандартов в регионах России.

В результате проведенного 
анализа была выявлена необхо-
димость модернизации действу-
ющих государственных образо-
вательных стандартов НПО по 
следующим основным направле-
ниям:

– определение требований к ис-
ходному уровню общего образо-
вания поступающих в учреждения 
НПО;

– определение требований к под-
готовке выпускников учреждений 
НПО, вытекающих из характера 
профессиональных задач;

– представление в стандартах 
личностно-ориентированной со-
ставляющей содержания началь-
ного профессионального образо-
вания;

– уточнение временных рамок 
обучения по каждой профессии 
Общероссийского классифика-
тора профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК), сгруппированных 
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в профессии начального профес-
сионального образования;

– представление в стандартах 
минимума содержания на повы-
шенный тарификационный раз-
ряд (класс) (для большинства 
профессий – это 4-й разряд), в от-
личие от существующей в основ-
ном практики разработки стан-
дартов на 3-й разряд;

– детализация содержания об-
разования до уровня конкретных 
учебных элементов, соответству-
ющих конечным диагностическим 
целям обучения;

– повышение уровня усвоения 
наиболее профессионально зна-
чимых учебных элементов, для 
сложных профессий, требующих 
продуктивной деятельности;

– включение в стандарт четких 
определений структурных единиц 
макро- и микроструктуры стан-
дарта (блоков, модулей, учебных 
элементов и т. д.) и корректное их 
представление в стандартах;

– включение в стандарт как обя-
зательных следующих элементов:

• требований к производствен-
ной практике;

• требований к выпускникам на-
чального профессионального об-
разования.

Однако по-прежнему государ-
ственные стандарты сохраняли 
в значительной мере элементы 
стандартизации содержания.

III Этап стандартизации 2007-
2015 годы.

С учетом изменений, внесен-
ных Федеральным законом от 
01.12.2007 г. № 309-ФЗ (ред. от 
18.07.2011 г.) «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в части изменения понятия 
и структуры государственного 
образовательного стандарта», 
модель стандартизации профес-
сионального образования претер-
певает существенные изменения 
и вводится понятие «федераль-
ные государственные образова-
тельные стандарты» (ФГОС), ко-
торые призваны обеспечивать: 

1) единство образовательного 
пространства Российской Феде-
рации; 

2) преемственность основных 
образовательных программ на-
чального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, 
среднего профессионального и 
высшего профессионального об-
разования. 

В соответствии с Феде-
ральным законом Феде-
ральные государствен-

ные образовательные стандарты 
включают в себя требования: 

1) к структуре основных образо-
вательных программ, в том числе 
требования к соотношению ча-
стей основной образовательной 
программы и их объему, а также 
к соотношению обязательной ча-
сти основной образовательной 
программы и части, формируемой 
участниками образовательного 
процесса; 

2) к условиям реализации основ-
ных образовательных программ, 
в том числе кадровым, финансо-
вым, материально-техническим и 
иным условиям; 

3) к результатам освоения основ-
ных образовательных программ. 

В связи с введением концепции 
ФГОС 3-го поколения в понятий-
ный аппарат системы професси-
онального образования уверенно 
входят новые понятия:

Основная профессиональная 
образовательная программа – со-
вокупность учебно-методической 
документации, включающая в 
себя учебный план, рабочие про-
граммы учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей) и дру-
гие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также програм-
мы учебной практики (производ-
ственного обучения) и производ-
ственной практики, календарный 
учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие ре-
ализацию соответствующей об-
разовательной технологии.

Объект профессиональной дея-
тельности – системы, предметы, 
явления, процессы, на которые 
направлено воздействие.

Область профессиональной де-
ятельности – совокупность объек-
тов профессиональной деятель-
ности в их научном, социальном, 
экономическом, производствен-
ном проявлении.

Основные виды профессио-
нальной деятельности – профес-

сиональные функции, каждая из 
которых обладает относительной 
автономностью и определена ра-
ботодателем как необходимый 
компонент содержания основной 
профессиональной образова-
тельной программы.

Компетенция – способность 
применять знания, умения, лич-
ностные качества и практический 
опыт для успешной деятельности 
в определенной области.

Общие компетенции – совокуп-
ность социально-личностных ка-
честв выпускника, обеспечиваю-
щих осуществление деятельности 
на определенном квалификаци-
онном уровне.

Профессиональные компетен-
ции – способность действовать 
на основе имеющихся умений, 
знаний и практического опыта в 
определенной области профес-
сиональной деятельности.

Учебный цикл – совокупность 
дисциплин (модулей), обеспечи-
вающих усвоение знаний, осво-
ение умений и формирование 
компетенций в соответствующей 
сфере профессиональной дея-
тельности.

Профессиональный модуль 
– часть основной профессио-
нальной образовательной про-
граммы, имеющая определённую 
логическую завершённость по 
отношению к заданным ФГОС 
результатам образования, и пред-
назначенная для освоения про-
фессиональных компетенций в 
рамках каждого из основных ви-
дов деятельности.

Междисциплинарный курс – си-
стема знаний, умений и практи-
ческого опыта, отобранная на ос-
нове взаимодействия содержания 
отдельных учебных дисциплин с 
целью внутреннего единства об-
разовательной программы про-
фессионального модуля.

Результаты обучения – освоен-
ные компетенции и умения, усво-
енные знания, обеспечивающие 
соответствующую квалификацию 
и уровень образования.

Появление ФГОС 3-го поколе-
ния определило новую структуру 
описания требований к профес-
сиональному образованию буду-
щих кадров, где на первое место 
выходят требования к результа-
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там реализации образовательной 
программы, выраженные в форме 
профессиональных и общих ком-
петенций, а компетентностный 
подход становится превалирую-
щим при проектировании содер-
жания образования.

Вступление в силу Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» запусти-
ло процесс интеграции начально-
го и среднего профессионально-
го образования, когда под одним 
уровнем среднего профессио-
нального образования в рамках 
единой структуры макета ФГОС 
осуществляется описание требо-
ваний к подготовке выпускников 
из образовательных организаций 
СПО.

Но процесс модернизации маке-
тов нового поколения продолжает 
свое развитие. И сегодня опреде-
лены новые научно-методические 
подходы к разработке и реализа-
ции ФГОС на примере отдельно-
го перечня ФГОС по 50 наиболее 
востребованным на рынке труда, 
новым и перспективным профес-
сиям, требующим среднего про-
фессионального образования, 
утвержденного Приказом Мини-
стерства труда и социального 
развития Российской Федерации 
(№831 от 2 ноября 2015 г.). 

В соответствии с Поста-
новлением Правитель-
ства Российской Фе-

дерации от 5 августа 2013 г.  
№ 661 «Об утверждении Пра-
вил разработки, утверждения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов и 
внесения в них изменений», а 
также Регламентом взаимодей-
ствия участников разработки и 
актуализации Федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов профессионального 
образования в соответствии с 
принимаемыми профессиональ-
ными стандартами (утв. совмест-
но Министром образования и 
науки Российской Федерации 
и Председателем национально-
го совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по профес-
сиональным квалификациям  
24 февраля 2016 года) разработ-

ка ФГОС СПО осуществлялась 
совместно с федеральными учеб-
но-методическими объединения-
ми среднего профессионального 
образования (УМО), созданными 
в соответствии с Приказом Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 ок-
тября 2015 года № 1115 «О соз-
дании федеральных учебно-мето-
дических объединений в системе 
среднего профессионального 
образования» (ФУМО СПО), дея-
тельность которых определяется 
Положением, утвержденным при-
казом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 
16 июля 2015 г. N 726.

В разработке ФГОС СПО по 
ТОП-50 приняли участие пред-
ставители 14 федеральных УМО 
СПО, в том числе УМО по укруп-
ненным группам профессий и 
специальностей СПО. 

Рабочими группами на базе 
ФУМО СПО сформированы пред-
ложения по наименованию новых 
ФГОС, определены необходи-
мость и целесообразность заме-
ны устаревших профессий и ква-
лификаций новыми, обосновано 
введение новых ФГОС наряду с 
существующими в укрупненной 
группе. 

Сегодня макет ФГОС СПО по 
ТОП-50 претерпел существенные 
изменения, включающие модер-
низацию его структуры и содер-
жания. Структура ФГОС СПО по 
ТОП-50 включает:

– Общие положения;
– Требования к результатам ос-

воения основных образователь-
ных программ;

– Требования к структуре основ-
ных образовательных программ 
(в том числе соотношению обя-
зательной части основной обра-
зовательной программы и части, 
формируемой участниками об-
разовательных отношений) и их 
объему.

Свободой образовательной ор-
ганизации становятся определе-
ния:

– конкретного соотношения объ-
емов обязательной части и вариа-
тивной части программы;

– перечня, содержания, объема 
и порядка реализации дисциплин 

(модулей) и практик образова-
тельной программы, которые об-
разовательная организация опре-
деляет самостоятельно с учетом 
рекомендаций примерной основ-
ной образовательной программы.

В соответствии с Федераль-
ным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от  
29.12.12 г. № 273-ФЗ, Феде-
ральным законом «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и ста-
тьи 11 и 73 Федерального зако-
на «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 02.05.2015г.  
№ 122-ФЗ,  части 7 статьи 11 Фе-
дерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
формирование требований ФГОС 
профессионального образования 
к результатам освоения основ-
ных образовательных программ 
профессионального образова-
ния в части профессиональной 
компетенции осуществляется на 
основе соответствующих про-
фессиональных стандартов (при 
наличии). В связи с чем разра-
ботка нового макета ФГОС СПО 
осуществлялась с привлечением 
профессионально-педагогиче-
ской общественности и эксперт-
ного сообщества работодателей. 
Это обусловило ориентацию ука-
занных во ФГОС требований к 
результатам освоения основной 
образовательной программы на 
соответствующие утвержденные 
профессиональные стандарты.

Подводя итог первым эта-
пам реализации нацио-
нального приоритета в 

области развития среднего про-
фессионального образования, 
следует отметить, что разработка 
ФГОС СПО по ТОП-50 является 
концептуальным решением в об-
ласти стандартизации требова-
ний к результатам освоения обра-
зовательной программы, началом 
новой парадигмы в подготовке 
кадров для отечественных пред-
приятий и организаций, отраже-
нием реальных интеграционных 
процессов между средним про-
фессиональным образованием 
и рынком труда. Это значит, что 
эволюция в стандартизации обра-
зования продолжается.
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Во исполнение подпункта 
8 пункта 1 перечня по-
ручений (от 5 декабря  

2014 г. № Пр-2821) по реализа-
ции Послания Президента Феде-
ральному Собранию от 4 декабря 
2014 г., распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 3 марта 2015 г. № 349-р был 
утвержден Комплекс мер, на-
правленных на совершенствова-
ние системы среднего профес-
сионального образования, на  
2015–2020 годы (далее – Ком-
плекс мер). Одной из задач дан-
ного Комплекса мер определено 
создание условий для осущест-
вления подготовки кадров по наи-
более востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 
специальностям в соответствии 
с лучшими зарубежными стан-
дартами и передовыми техноло-
гиями. В рамках решения данной 
задачи был утвержден список 
таких профессий и специально-
стей, для которых были разрабо-
таны новые ФГОС СПО, а затем 
были внесены соответствующие 
изменения в Перечень профес-
сий и специальностей среднего 
профессионального образова-
ния (Приказ Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 25 ноября 2016 г.  
№ 1477 «О внесении изме-
нений в некоторые приказы 
Министерства образования 

и науки Российской Федера-
ции, касающиеся   профессий 
и специальностей среднего  
профессионального образова-
ния». Зарегистрирован в Ми-
нюсте России от 12.12.2016 г.  
№ 44662)

Новые ФГОС по ТОП-50 по 
структуре и содержанию требо-
ваний значительно отличаются 
от действующих сегодня. Основ-
ные изменения шли по двум на-
правлениям:

– сокращение детализиро-
ванных требований в структу-
ре ФГОС и исключение из них 
избыточных, касающихся наи-
менований учебных дисциплин 
и профессиональных модулей, 

ФГОС ПО ТОП-50 – ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
И АПРОБАЦИИ В 2017 ГОДУ

В статье рассмотрены этапы и содержание апробации внедрения образовательных программ по 
новым ФГОС для перечня профессий и специальностей СПО, включенных в ТОП-50. 

Ключевые слова: ФГОС по ТОП-50, апробация, межрегиональный центр компетенций, WorldSkills.
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The article considers the stages and the substance of testing of the implementation of educational 
programs for new NFES for the list of SVE professions and specialties included in the TOP-50.   
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с целью созданию устойчивой 
модели требований, регламен-
тирующих организацию образо-
вательного процесса в среднем 
профессиональном образовании 
и расширение академических 
свобод образовательных органи-
заций;

– приведение требований ФГОС 
в соответствие с запросами рын-
ка труда, выраженными в про-
фессиональных стандартах, а 
также с международными требо-
ваниями к компетенциям работ-
ников (рабочих и специалистов), 
выраженных в описании компе-
тенций WorldSkills (WS).

Сложность внедрения таких 
ФГОС заключается в высоких 
требованиях, предъявляемых к 
условиям реализации программ. 
Это дополнительные требования 
и к кадровым и материально-
техническим, учебно-методиче-
ским и финансовым ресурсам, 
так как академические свободы 
вкупе с необходимостью дости-
жения требований современных 
производств и международных 
стандартов требуют создания в 
организации современной обра-
зовательной среды.

В связи с этим актуальной ста-
новится проблема разработки 
единых методологических реко-
мендаций для организации апро-
бации новых образовательных 
программ, учебно-методических 
комплексов и контрольно-изме-
рительных материалов по наи-
более востребованным, новым 
и перспективным профессиям и 
специальностям СПО.

Цель такой апробации 
есть разработка и кор-
ректировка по требова-

ниям организаций, участвующих 
в апробации, методических ма-
териалов и программной до-
кументации, лежащих в основе 
широкомасштабного внедрения 
полученных результатов для всей 
системы среднего профессио-
нального образования Россий-
ской Федерации.

Понятие «апробация» происхо-
дит от латинского «approbation», 
что означает одобрение, под-
тверждение, доказательство. В 
Толковом словаре С.И. Ожегова 

оно определяется как официаль-
ное одобрение на основе про-
веденного испытания проверки. 
В данном же случае процедура 
апробации направлена на обще-
ственное одобрение предмета 
апробации путем получения под-
тверждений и доказательств его 
соответствия заданным при раз-
работке параметрам, включая 
ход внедрения в практику.

Апробация в 2016 году про-
водилась более чем в 40 
образовательных орга-

низациях, изъявивших желание 
участвовать в данном процессе. 
Для апробации были выбраны 15 
программ, охватывающих 17 по-
зиций ТОП-50. По каждой из раз-
работанных программ обучалось 
порядка 200 обучающихся.

Сложность апробации в 2016 
году заключалась в том, что по 
большинству профессий и спе-
циальностей еще не были ут-
верждены новые ФГОС, а значит 
– отсутствие лицензирования по 
данным программам. Основой 
для апробации в этом случае слу-
жили элементы программ, осваи-
ваемые в рамках родственных 
для ТОП-50 профессий и специ-
альностей. Для апробации были 
предложены две модели поэтап-
ного внедрения ФГОС по ТОП-50:

1) Апробация на первом этапе 
элементов программ в рамках 
реализации отдельных профес-
сиональных модулей по род-
ственным профессиям и специ-
альностям СПО, реализуемым в 
образовательной организации, 
доработанных по новым требова-
ниям за счет вариативной части 
на первом этапе, переходящая 
в прямое внедрение ФГОС по 
ТОП-50 на втором (Модель 1 По-
этапного внедрения). 

2) Апробация элементов про-
грамм в программах професси-
онального обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования, осваиваемых па-
раллельно освоению родствен-
ных программ СПО на первом 
этапе, переходящая в прямое 
внедрение ФГОС по ТОП-50 на 
втором (Модель 2 поэтапного 
внедрения ФГОС).

Для двух ФГОС по позициям 

списка ТОП-50 – ФГОС по спе-
циальности СПО «Аддитивные 
технологии» и ФГОС по про-
фессии «Сварщик (механизи-
рованной и частично-механизи-
рованной сварки и наплавки), в 
случае наличия лицензирования 
у образовательных организаций, 
предлагалась модель Прямого 
внедрения ФГОС.

Задачи 1-го этапа апробации, 
которые решали организации, 
участвующие в апробации:

– отбор номенклатуры профес-
сий и специальностей по ТОП-50, 
имеющих родственные профес-
сии и специальности в действу-
ющих ФГОС и реализуемые в 
данной образовательной органи-
зации;

– выбор моделей апробации;
– проведение сравнительного 

анализа действующих ФГОС и 
ФГОС по ТОП-50 для выявления 
элементов программ, работаю-
щих на обеспечение современ-
ных результатов освоения про-
грамм;

– определение изменений, ко-
торые необходимо внести в эле-
менты действующих программ 
или результаты освоения про-
грамм профессионального обу-
чения, дополнительного профес-
сионального образования для 
достижения результатов, соот-
ветствующих требованиям ФГОС 
по ТОП-50;

– разработка рабочей програм-
мы в рамках действующего ФГОС 
или программы дополнительного 
профессионального образова-
ния для достижения отдельных 
требований ФГОС по ТОП-50, а 
также формирование оценочных 
материалов с обязательным ис-
пользованием элементов демон-
страционного экзамена;

– создание условий и ресурсно-
го обеспечения реализации но-
вых образовательных программ 
СПО по ТОП-50;

– набор обучающихся по каж-
дой из отобранных для апроба-
ции профессий и специально-
стей по новым ФГОС;

– организация обучения в экс-
периментальных группах по но-
вым программам;

– проверка успешности освое-

Мегапроект ТОП-50
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ния программ в рамках пробно-
го демонстрационного экзамена 
для выявления степени соответ-
ствия полученных результатов 
требованиям ФГОС по ТОП-50.

По поручению Минобрнауки 
России для успешного внедре-
ния ФГОС по ТОП-50  были соз-
даны межрегиональные центры 
компетенций.

Межрегиональный центр компе-
тенций (далее МЦК) – это фор-
мируемый новый структурный 
элемент системы СПО Россий-
ской Федерации, представляю-
щий собой профессиональную 
образовательную организацию, 
осуществляющую деятельность 
на принципах государственно-
частного партнерства, основной 
целью которой является обеспе-
чение лидерства на рынке подго-
товки профессиональной элиты 
рабочих кадров и специалистов 
среднего звена по группе ком-
петенций (профессий), востре-
бованных отраслями российской 
экономики.

Обладая инновационным 
потенциалом, МЦК долж-
ны сыграть ключевую 

роль в подготовке и обеспечении 
эффективного участия нацио-
нальных команд России в меж-
дународных (WS) конкурсах и 
соревнованиях профессиональ-
ного мастерства, а также в раз-
работке, апробации и внедрении 
программ, учебно-методических 
комплексов и технологий этой 
подготовки, обеспечивающих ее 
реализацию в рамках ФГОС по 
ТОП-50, а также распростране-
нии этого опыта на всю систему 
СПО.

Перед межрегиональными цен-
трами компетенций наряду с вы-
шеперечисленными задачами 
стоят дополнительные:

– подготовка информацион-
но-аналитического материала о 
соответствии апробируемых об-
разовательных программ и УМК 
требованиям профессиональных 
стандартов и международным 
требованиям по компетенциям 
WS;

– проведение мероприятий по 
трансляции лучших педагогиче-
ских практик и повышения ква-

лификации педагогов по реали-
зации программ по ТОП-50;

– оформление лучших педагоги-
ческих практик внедрения ФГОС 
по ТОП-50.

В 2017 году с февраля по июнь 
планируется проведение второго 
этапа апробации продолжитель-
ностью не менее 90 дней, в ко-
торый могут включиться образо-
вательные организации системы 
среднего профессионального 
образования.

Таким образом, любая ор-
ганизация, реализующая 
программы СПО, уже 

сейчас может поучаствовать в 
апробации требований ФГОС 
по ТОП-50. Для участия необхо-
димо подтвердить наличие усло-
вий реализации новых программ, 
разработать элементы программ 
и контрольно-измерительных 
материалов, внедряемых в об-
разовательный процесс, полу-
чить экспертное заключение на 
них в рамках сотрудничества с 
центром развития профессио-
нального образования, внедрить 
программы (с условием обуче-
ния студентов не менее 90 дней), 
обеспечить участие студентов 
экспериментальных групп в про-
цедурах демонстрационного 
экзамена и конкурсов профес-
сионального мастерства, вы-
слать подтверждение участия и 
результаты в адрес организато-
ров апробации. По результатам 
года лучшие практики внедрения 
ФГОС по ТОП-50 будут оценены 
в рамках Конкурса методических 
разработок, который пройдет 
в августе–сентябре 2017 года. 
Кроме того, участники апроба-
ции получат возможность по-
участвовать в оценке примерных 
программ, разработанных по вы-
бранным для апробации профес-
сиям и специальностям.

Для участия в процессе апро-
бации необходимо предпринять 
следующие шаги:

Шаг 1. Провести внутренний 
аудит образовательной органи-
зации с целью выявления род-
ственных профессий (специ-
альностей) и выяснения степени 
соответствия условий реали-
зации программ требованиям 

ФГОС по ТОП-50. На основе по-
лученных данных необходимо 
определить профессии (специ-
альности) для апробации, опи-
сать условия, имеющиеся в об-
разовательной организации.

Шаг 2. Выслать заявку на элек-
тронный адрес центра развития 
профессионального образова-
ния (fgos-top50@mail.ru) с ука-
занием результатов внутренне-
го аудита и выбранной модели 
апробации. Получить проекты 
примерных программ.

Шаг 3. Получить согласования 
направлений апробации. Разра-
ботать план-график апробации 
на 2017 год с указанием основ-
ных контрольных точек по вы-
бранным направлениям. Форма 
плана-графика апробации при-
ведена в таблице 1.

Шаг 4. Провести сравнительный 
анализ и разработку программ и 
контрольно-измерительных ма-
териалов. Определить направле-
ния развития образовательной 
организации, повышения квали-
фикации педагогов, закупки обо-
рудования и др.

Шаг 5. Направить программную 
документацию на экспертизу. 
Получить заключение и провести 
доработку материалов.

Шаг 6. Организовать апроба-
цию (определить список групп 
для апробации, реализовать про-
граммы).

Шаг 7. Провести мониторинг 
хода и результатов апробации.

Шаг 8. Провести процедуры 
демонстрационного экзамена, 
конкурсов профессионального 
мастерства.

Данный этап апробации по 
программам ТОП-50 позво-
лит обеспечить подготовку на-
циональных команд России в 
международных (WS) конкурсах 
и соревнованиях профессио-
нального мастерства в рамках 
профиля апробируемых про-
грамм, а также будет способ-
ствовать трансферу программ, 
учебно-методических комплек-
сов, контрольно-измерительных 
материалов и технологий подго-
товки по ТОП-50 на всю систему 
среднего профессионального  
образования.

Мегапроект ТОП-50
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Формирование новых мо-
делей управления на-
у ч н о - м е т о д и ч е с к и м 

обеспечением среднего про-
фессионального образования в 
Российской Федерации является 
одним из приоритетов государ-
ственной политики. Подтверж-
дением этому служит создание 
комплексной системы норматив-
но-правовых актов, регулирую-
щих на федеральном уровне во-
просы установления полномочий 
для таких новых общественных 
институтов, как федеральные 
учебно-методические объедине-
ния в системе среднего профес-
сионального образования (далее 
ФУМО СПО).

Сегодня закрепление статуса, 

определение степеней свободы 
и прогнозов развития ФУМО СПО 
подтверждается в Приказах от 
07.10.2015 г. № 1115 «О созда-
нии федеральных учебно-мето-
дических объединений в системе 
среднего профессионального 
образования» и типовом Поло-
жении от 16 июля 2015 г. № 726 
«Об учебно-методических объеди-
нениях в системе среднего про-
фессионального образования», 
утвержденных Минобрнауки Рос-
сии. Структурно-содержательная 
организация деятельности фе-
деральных учебно-методических 
объединений находит свое обо-
снование в положениях отдельных 
самостоятельных нормативных 
правовых актов, регулирующих 

разработку федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов (ФГОС) и примерных 
основных образовательных про-
грамм СПО.

Так, в п. 2 Правил разработки, 
утверждения федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов и внесения в них из-
менений, принятых постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2013 г.  
№ 661 (с измен. и дополнен. от 
12 сентября 2014 г.) установлено, 
что «..Министерство образования 
и науки Российской Федерации 
обеспечивает разработку проек-
тов стандартов и вносимых в стан-
дарты изменений с привлечением 
учебно-методических объедине-

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СПО: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье освещены наиболее актуальные вопросы, рассмотренные на Всероссийском форуме 
учебно-методических объединений, прошедшем 24 ноября 2016 года. 
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ний в системе образования…». И 
на протяжении 2016-го года эта 
деятельность получила наиболее 
интенсивное развитие, что под-
тверждается целым пакетом вновь 
разработанных или прошедших 
актуализацию Федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов СПО. 

Наиболее ярким примером 
стал процесс формирова-
ния ФГОС СПО, разрабо-

танных в соответствии со списком 
востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профес-
сий, требующих среднего профес-
сионального образования (ТОП-
50), утвержденным Приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 
Именно в данном процессе ФУМО 
СПО впервые внедрили в стан-
дартизацию среднего профес-
сионального образования много 
новшеств, что определяет особен-
ности применения данных норма-
тивно-правовых документов. Так, в 
новых ФГОС по ТОП-50 виды де-
ятельности и профессиональные 
компетенции разработаны с уче-
том требований международных 
и профессиональных стандартов, 
а также передовых технологий; 
изменена номенклатура и ори-
ентация общих компетенций; по-
вышена академическая свобода 
образовательных организаций в 
части формирования структуры и 
содержания образования; сроки 
обучения установлены на основе 
рекомендаций заказчиков кадров; 
определены условия реализации 
образовательной программы, в 
том числе введены дополнитель-
ные требования к опыту практи-
ческой деятельности педагогиче-
ских работников; введен новый 
вид проведения государственной 
итоговой аттестации – демонстра-
ционный экзамен.

На основании указанных измене-
ний особую значимость начинает 
приобретать примерная основ-
ная образовательная программа 
(ПООП).

В Порядке разработки пример-
ных основных образовательных 
программ, проведения их экс-
пертизы и ведения реестра при-
мерных основных образователь-

ных программ, утвержденных 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации от  
28 мая 2014 г. № 594 (с измене-
ниями, внесенными приказами 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 7 
октября 2014 г. № 1307, от 9 апре-
ля 2015 г. № 387), указано, что  
«…проекты примерных программ 
направляются разработчиками в 
учебно-методические объедине-
ния в системе профессионально-
го образования для организации 
проведения экспертизы». Данные 
процессы сегодня приобретают 
массовый характер, указывая 
на необходимость усиления ко-
ординационных функций феде-
ральных учебно-методических 
объединений в процессах методи-
ческого сопровождения обеспе-
чения ФГОС СПО.

В то же время стоит отметить, 
что сегодня система среднего 
профессионального образова-
ния, решая актуальные государ-
ственные задачи, по-прежнему 
сталкивается с серьезным непо-
ниманием важности «коллектив-
ного разума» со стороны науч-
но-педагогического сообщества 
и представителей отраслевых 
объединений предприятий. Про-
являя инертность, педагогическое 
сообщество нередко находится в 
позиции стороннего наблюдателя, 
ожидая готовые продукты и реше-
ния. А реальные «носители истин-
ного знания о трудовых функциях, 
знаниях и умениях» на рынке тру-
да  уходят от прямого контакта с 
ФУМО СПО, занимая позицию за-
носчивых экспертов, что только 
выявляет несовершенство в моде-
ли синхронизации с требованиями 
профессиональных стандартов. 

Поэтому ответственная разра-
ботка (актуализация) ФГОС СПО 
и примерных основных образова-
тельных программ нередко ложит-
ся на плечи узкого круга педагоги-
ческих кадров, что в значительной 
степени усложняет работу ФУМО.

Эти и иные вопросы стали акту-
альными в процессе работы дис-
куссионных площадок в рамках 
Всероссийского форума учебно-
методических объединений, про-
шедшего 24 ноября  2016 года.  

Так, по мнению участников фо-
рума, для федеральных учебно-
методических объединений СПО 
важное значение приобретают 
вопросы оценки  эффективно-
сти работы ФУМО СПО, участия 
учебно-методических объедине-
ний в реализации приоритетных 
проектов. Кроме этого важное 
внимание было уделено оптими-
зации модели функционирования 
ФУМО СПО в ответ на вызовы 
времени и задачи государствен-
ной политики в области подго-
товки высококвалифицированных 
кадров. Это предусматривало вы-
работку предложений по совер-
шенствованию форм системного 
взаимодействия ФУМО СПО с 
отраслевыми СПК, представите-
лями ассоциаций работодателей 
и бизнес-сообществ, с межрегио-
нальными центрами компетенций, 
региональными учебно-методиче-
скими объединениями, ведущими 
колледжами России. 

Работа форума проходила 
по трем основным направ-
лениям:

– методическое и информацион-
ное сопровождение федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов;

– модели функционирования 
ФУМО СПО для обеспечения ка-
чества и развития содержания 
среднего профессионального об-
разования;

– взаимодействие ФУМО СПО 
с профессиональными сообще-
ствами и рынком труда. 

В рамках круглых столов фору-
ма также были рассмотрены во-
просы развития функциональных 
моделей взаимодействия ФУМО 
с региональным методическими 
объединениями в системе СПО, 
в том числе распределение зоны 
ответственности на уровне субъ-
ектов Российской Федерации по 
проблемам методического обе-
спечения реализации ФГОС, вы-
бор инструментария решения 
методических вопросов, таких 
как внедрение ФГОС по ТОП-50, 
актуализация ФГОС СПО в соот-
ветствии с перечнем утвержден-
ных профессиональных стандар-
тов. Среди ключевых вопросов 
на форуме также обсуждалась 
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необходимость формирования 
экспертного сообщества для обе-
спечения оценки качества мето-
дического сопровождения ФГОС 
СПО с участием всех заинтересо-
ванных партнеров, включая пред-
ставителей WorldSkills.

По мнению участников форума, 
данные процессы должны сопро-
вождаться созданием постоянно 
действующего механизма повы-
шения квалификации педагогиче-
ских кадров, их профессиональ-
ного «насыщения» отраслевыми 
знаниями и умениями, реальной 
практикой организации демон-
страционных процедур в рамках 
государственной итоговой атте-
стации, методиками  подготовки 
обучающихся к победам на миро-
вом чемпионате рабочих профес-
сий WorldSkills.  

Дополнительным инстру-
ментом для обмена луч-
шими практиками станет 

функционирование открытого ин-
формационного ресурса ФУМО 
СПО (ожидания пользователей 
данного  ресурса также стали 
предметом активного обсуждения 
на круглых столах форума).

Сегодня обеспечение информа-
ционной открытости в деятель-
ности ФУМО СПО является клю-
чевым принципом и основным 
инструментом интенсивного про-
движения новых проектов, в том 
числе:

а) в части методического со-
провождения разработки и акту-
ализации ФГОС СПО; подготов-
ки предложений по оптимизации 
перечня профессий, специально-
стей среднего профессионально-
го образования; 

б) в части организации разра-
ботки и проведения экспертизы 
проектов примерных программ, в 
том числе путем взаимодействия 
с федеральными органами ис-
полнительной власти, Советами 
по профессиональным квалифи-
кациям, иными объединениями ра-
ботодателей;

в) в части проведения мониторин-
га реализации ФГОС СПО; обе-
спечения научно-методического 
и учебно-методического сопрово-
ждения разработки и реализации 

образовательных программ СПО; 
участия в разработке совместно 
с объединениями работодателей 
фондов оценочных средств для 
оценки знаний, умений, навыков 
и уровня сформированности ком-
петенций обучающихся; участия 
в независимой оценке качества 
образования и профессионально-
общественной аккредитации;

г) в части профессионального 
совершенствования деятельности 
научно-педагогических работни-
ков (участие в разработке про-
грамм повышения квалификации 
и профессиональной переподго-
товки, участие в разработке про-
фессиональных стандартов).

Несмотря на трудности текуще-
го периода, деятельность целого 
ряда ФУМО можно отметить как 
наиболее успешную. Это ФУМО 
СПО по укрупненным группам: 
08.00.00 Техника и технология 
строительств; 09.00.00 Информа-
тика и вычислительная техника; 
11.00.00 Электроника, радиотех-
ника и системы связи; 43.00.00 
Сервис и туризм; 23.00.00 Тех-
ника и технологии наземного 
транспорта; 27.00.00 Управление 
в технических системах; 18.00.00 
Химические технологии; 12.00.00 
Фотоника, приборостроение, оп-
тические и биотехнические систе-
мы и технологии; 44.00.00 Обра-
зование и педагогические науки 
и др.

Этот факт также был отмечен 
директором Департамента го-
сударственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров 
и дополнительного профессио-
нального образования Наталией 
Золотаревой, вручившей благо-
дарственные письма Министер-
ства образования и науки Рос-
сийской Федерации за вклад в 
развитие среднего профессио-
нального образования.

Но это только начало процессов 
становления системы функциони-
рования ФУМО в системе СПО.  

2017-й год станет для среднего 
профессионального образова-
ния периодом запуска серьезных 
проектов, что предполагает ак-
тивизацию деятельности ФУМО 
СПО в отношении разработки и 

внедрения примерных основных 
образовательных программ и 
формирования фондов контроль-
но-измерительных материалов, 
так необходимых для определе-
ния готовности образовательных 
организаций к объективной оцен-
ке результатов формирования 
профессиональных компетенций, 
ориентированных на требования 
профессиональных и междуна-
родных стандартов. В рамках фор-
мирования единого всероссий-
ского открытого дискуссионного 
пространства с участием пред-
ставителей ФУМО запланирована 
серия научно-практических семи-
наров и вебинаров, реализация 
стажировок и программ повыше-
ния квалификации педагогиче-
ских кадров по внедрению новых 
и актуализированных ФГОС для 
обеспечения устойчивых резуль-
татов. 

Также значительным мотиви-
рующим фактором среди пред-
ставителей федеральных учеб-
но-методических объединений 
должен стать Конкурс методиче-
ских разработок, организуемый в 
2017 году в рамках федерального 
проекта «Методическое и инфор-
мационное сопровождение дея-
тельности федеральных учебно-
методических объединений СПО 
по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям СПО», который 
запланирован по всем укрупнен-
ным группам профессий и специ-
альностей среднего профессио-
нального образования.

Таким образом, можно кон-
статировать, что деятель-
ность федеральных учеб-

но-методических объединений в 
системе среднего профессио-
нального образования является 
перспективным инструментом 
развития, ведения организован-
ной работы в области управле-
ния содержанием среднего про-
фессионального образования по 
укрупненным группам профессий, 
специальностей СПО, а также не-
отъемлемым  элементом в верти-
кальной связи с учебно-методи-
ческими объединениями общего и 
высшего образования.

Мегапроект ТОП-50



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 7 (29) 2016 13

Интегральные статистические данные о функционировании 
системы ДПО РФ в 2015 г.

Федеральное государственное автономное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт ин-
формационных технологий и телекоммуникаций» (ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика») по поручению Минобрнауки России 
выполняет в электронном виде ежегодный сбор, обработку и анализ федеральной статистики о функционировании в 
нашей стране системы дополнительного профессионального образования.

Для этих целей была разработана и функционирует специализированная автоматизированная информационная 
система (АИС ДПО), ее адрес в сети Интернет – http://as-dpe.mon.gov.ru.

Работы выполняются с учетом разработанных регламентов сбора и обработки статистической информации о функ-
ционировании системы ДПО Российской Федерации. Регламенты включают в себя набор положений, позволяющих 
эффективно организовать и результативно провести сбор статистических данных, и включают в себя следующие 
разделы:

1. Общие положения.
2. Информирование организаций и органы исполнительной власти необходимости предоставления статистических 

данных по форме №1-ПК.
3. Особенности функционирования АИС.
4. Организация и проведение сбора статистических данных по форме №1-ПК.
5. Анализ и обработка статистических данных.
6. Организация информационного и методического освещения работ.
Наиболее существенные и принципиальные положения разделов регламентов сводятся к следующим обсуждаемым 

далее аспектам.
Сбор и обработка статистических данных проводится в АИС ДПО (http://as-dpe.mon.gov.ru) исключительно в элек-

тронном виде в соответствии с утверждаемыми Приказами Росстата и введенными в действие формами федераль-
ного статистического наблюдения (ФСН). Сбор статистических данных за очередной отчетный период производится 
по итогам календарного года в сроки с 15 декабря отчетного года до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
Минобрнауки России в сроки, не позднее, чем за месяц до официальной даты начала сбора статистических данных 
готовит, утверждает и производит рассылку официальных писем с информированием о необходимости предостав-
ления статистических данных (руководителям организаций, подведомственных Минобрнауки России, в федеральные 
органы исполнительной власти, которые имеют в своем подчинении организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в 
сфере образования).

В целях обеспечения сбора статистических данных АИС ДПО предоставляет индивидуальные наборы сервисов 
для следующих ролей пользователей: администратор системы, представитель федерального органа исполнительной 
власти, представитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представитель организации 
(ответственный за внесение в систему сведений по ФСН). Работа разных категорий пользователей в АИС регламен-
тируется руководствами, размещаемыми в открытом доступе на сайте http://as-dpe.mon.gov.ru.

Внесенные в АИС ДПО статистические сведения размещаются в единой базе данных и в дальнейшем использу-
ются для формирования сводных отчетов, вычисления интегральных показателей, оперативного анализа и иных це-
лей. АИС ДПО может выполнять автоматическую обработку и консолидацию статистических данных и предоставляет 
пользователям веб-сервисы для формирования отчетов разных типов по разделам форм с наложением различных 
срезов (отчетный период, федеральный округ, субъект Российской Федерации, тип и ведомственная принадлежность 
организации и др.), а также функции экспорта сгенерированных отчетов.

Минобрнауки России в лице Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
совместно с представителями ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» на регулярной основе организует и проводит инфор-
мационно-методические и обучающие семинары (в форме вебинаров) по вопросам предоставления статистических 
данных с представителями организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих управление в сфере образования.

Далее приводятся и обсуждаются некоторые интегральные статистические показатели о реализации дополнитель-
ных профессиональных программ (ДПП) в Российской Федерации за 2015 год, собранные в соответствии с утверж-
денной Приказом Росстата от 09 июня 2014 г. №424 формой федерального статистического наблюдения (ФСН) №1-
ПК «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам». Данные агрегированы в масштабах всей страны и в разрезе субъектов.

Всего за период сбора статистики по итогам 2015 года в АИС ДПО было заполнено более 5100 отчетных форм об-
разовательными организациями из всех 85 субъектов Российской Федерации. На рисунке 1 показано распределение 
образовательных организаций, осуществлявших в 2015 году обучение по ДПП, по типу организации в соответствии с 
учредительными документами юридического лица. Наибольшее количество организаций, предоставивших статисти-
ческие сведения, относится к типу «профессиональная образовательная организация» (1770 ед.).

Среди профессиональных образовательных организаций, в качестве основной цели деятельности которых явля-
ется обучение по программам СПО, в ряду предоставивших статистические сведения фигурируют техникумы, кол-
леджи, академии, лицеи из всех субъектов Российской Федерации – технические, педагогические, автомобильно-до-
рожные, культуры и искусства, лесохозяйственные, машиностроительные, медицинские, пищевой промышленности, 
сельскохозяйственные, строительные, сферы услуг, торгово-экономические, транспортные, физической культуры и 
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спорта и других образовательных направлений и 
специальностей. В числе организаций ДПО, ра-
нее не представлявших статистические сведения 
о реализации на своей базе ДПП, можно отметить 
институты повышения квалификации работников 
различных сфер, институты и центры развития 
образования, информационно-методические и ре-
сурсные центры городов и муниципалитетов, цен-
тры стандартизации и метрологии, центры охраны 
труда, корпоративные учебные центры, учебно-
курсовые комбинаты, региональные учебно-мето-
дические центры по ГО и ЧС, отряды федеральной 
противопожарной службы, автошколы, языковые 
учебные центры, центры компьютерного обучения, 
подготовки охранников, обучения в области куль-
туры и искусства, учебные центры ФСИН, ФСКН, 
ДОСААФ России и др. 

На рисунках 2 и 3 производится сравнение ста-
тистических данных о реализации ДПП за 2014 и 
2015 год, а именно – количества реализованных 
программ разными типами организаций и общего 
числа обученных лиц по разным видам программ.

Суммарное количество обученных лиц по всем видам дополнительных профессиональных программ в масшта-
бах страны соста-
вило в 2015 году 
4.30 млн. чел., что 
на 0.48 млн. чел. 
превышает коли-
чество обученных 
лиц в 2014 году. 
П о д а в л я ю щ е е 
большинство слу-
шателей пришлось 
на программы 
повышения ква-
лификации (3.87 
млн. чел. или 90%) 
и только 427 тыс. 
чел. прошли про-
фессиональную 
переподготовку 
разной длитель-
ности (рисунок 4). 
Стоит заметить, 
что самую емкую 
по времени про-
фессиональную 
переподготовку 
(длительностью от 
500 часов и выше) 
прошли 213 тыс. 
человек, из них с 
присвоением но-
вой квалификации 
– 116 тыс. чел. В 
общем числе об-
ученных женщины 
составили 53.3% 
(2.29 млн. чел.).

 Распределение 
суммарной численности лиц, обученных по всем видам ДПП по федеральным округам Российской Федерации демон-
стрируется на рисунке 5. Наиболее интенсивно обучение по ДПП в 2015 году производилось на базе образователь-
ных организаций Центрального (1257 тыс. чел. или 29.2%), Приволжского (910 тыс. чел., 21.2%), Северо-Западного 
(573 тыс. чел., 13.3%) и Сибирского (535 тыс. чел., 12.4%) федеральных округов (здесь и далее отдельно представле-
ны данные по Крымскому федеральному округу, который был упразднен уже после завершения сбора статистики). 

Рисунок 1. Распределение образовательных организаций, осуществляв-

ших в 2015 году обучение по ДПП, по типу

Рисунок 2. Всего реализовано ДПП (сравнение 2014 и 2015 гг.)

Рисунок 3. Всего обучено по ДПП (сравнение 2014 и 2015 гг.)
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На рисунке 6 показано рас-
пределение общей численности 
обученных в 2015 году лиц по 
видам ДПП в разрезесубъектов 
Российской Федерации. Для со-
поставления взяты субъекты, об-
ластные центры которых являют-
ся административными центрами 
федеральных округов. Как видно, 
суммарное число обученных лиц в 
субъектах существенно различа-
ется, при этом общая тенденция 
распределения по видам про-
грамм сохраняется. 

Самой востребованной у слу-
шателей является очная форма 
обучения, на базе которой было 
обучено около 2.75 млн. чел. 
(71.8%), на очно-заочную и за-
очную формы пришлось 879 тыс. 
чел. (23%) и 197 тыс. чел. (5.2%), 
соответственно (рисунок 7).

По подходу к организации обу-
чения доминировал вариант, при 
котором юридическое лицо реа-
лизует его самостоятельно (3.58 
млн. чел. или 93.5%), сетевая 
форма использовалась при об-
учении только 247 тыс. чел. Учеб-
ный процесс с использованием 
электронного обучения проходил 
для 539 тыс. чел., а с применени-
ем дистанционных образователь-
ных технологий – для 558 тыс. чел. 
Полностью или частично в форме 
стажировки производилось обу-
чение 168 тыс. чел. 

Распределение обученных лиц 
по уровню образования (рисунок 
8) показывает, что на имеющих 
среднее профессиональное об-
разование пришлось 1.64 млн. 
чел. (38.1%) прошедших обучение 
по дополнительным профессио-
нальным программам, а на имею-
щих высшее образование – 2.66 
млн. чел. (61.9%), в том числе 
в отдельности на бакалавриат 
(206 тыс. чел.), специалитет и 

Рисунок 4. Распределение суммарной численности лиц,  

обученных по ДПП в 2015 году, по видам программ 

            Рисунок 5. Распределение суммарной численности лиц,  

            обученных по ДПП в 2015 году, по федеральным 

            округам Российской Федерации, тыс. чел. 

Рисунок 6. Распределение общей численности обученных в 2015 году лиц по видам ДПП (в 

субъектах Российской Федерации)
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Рисунок 7. Распределение суммарной численности лиц, обучен-

ных по ДПП в 2015 году, по форме обучения

Рисунок 8. Распределение суммарной численности лиц, обучен-

ных по ДПП в 2015 году, по уровню образования

магистратуру (1.90 млн. чел.), подготовку кадров высшей квалификации (551 тыс. чел.).
Среди выделенных в разделе 2.1 формы ФСН №1-ПК возрастных групп (рисунок 9) наивысшие показатели по числу 

обученных лиц вполне ожидаемо имеют диапазоны возраста – 30-39 лет (1.23 млн. чел. или 28.6%) и 40-49 лет (1.20 
млн. чел., 27.9%). В наименьшей степени были вовлечены в обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам лица старше 65 лет. Распределение суммарной численности обученных по ДПП педагогических работников 
по федеральным округам Российской Федерации показано на рисунке 10.

Как и в случае общей численности обученных лиц, наибольшее количество обученных по ДПП педагогических ра-
ботников приходится на образовательные организации Центрального (363 тыс. чел. или 29.0%), Приволжского (290 
тыс. чел., 23.1%), Сибирского (195 тыс. чел., 15.6%) и Северо-Западного (144 тыс. чел., 11.5%) федеральных округов. 

В Крымском федеральном округе в 2015 г. обучение педагогических работников практически не проводилось.
На двух следующих диаграммах (рисунки 11, 12) показаны распределения суммарной численности педагогических 

работников, обученных по ДПП, по видам образовательных программ, на реализацию которых было направлено их 
ДПО с разделением на основные и дополнительные программы (общеобразовательные и профессиональные).

Обучение по ДПП было направлено на реализацию основных общеобразовательных программ в сумме у 653 тыс. 
педагогических работников (52.2% от суммарного числа обученных), тогда как на реализацию основных профес-
сиональных программ – у 124 тыс. чел. (9.9%). Наиболее востребованными при этом были программы для основ-
ного общего (203 тыс. чел., 16.2%), среднего общего (190 тыс. чел., 15.2%), а также дошкольного (202 тыс. чел., 
16.1%) образования. В ряду ДПП доминировали программы повышения квалификации педагогических работников  

Рисунок 9. Распределение суммарной численности лиц, 

обученных по ДПП в 2015 году, по возрастным группам 

Рисунок 10. Распределение суммарной численности педагогиче-

ских работников, обученных по ДПП, по федеральным округам 

Российской Федерации (тыс. человек)

Рисунок 11. Распределение суммарной численности педаго-

гических работников, обученных по ДПП, по видам образова-

тельных программ, на реализацию которых было направлено 

их ДПО (основные образовательные программы)

Рисунок 12. Распределение суммарной численности педагогиче-

ских работников, обученных по ДПП, по видам образовательных 

программ, на реализацию которых было направлено их ДПО (до-

полнительные образовательные программы)
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(391 тыс. чел.).
На рисунках 13, 14 визуализированы данные 

для набора наиболее востребованных укрупнен-
ных групп специальностей и направлений подго-
товки при реализации программ повышения ква-
лификации (суммарная численность обученных 
лиц по которым превышает

20 тыс. чел.) и профессиональной переподго-
товки (численность обученных превышает 3 тыс. 
чел.).

Всего в 2015 году было реализовано около 500 
тыс. различных ДПП повышения квалификации, 
по которым прошли обучение 3.78 млн. чел. На 
входящие в утвержденный список укрупненные 
группы специальностей и направления подготов-
ки при этом пришлось 293 тыс. реализованных 
программ повышения квалификации (58.7%) и 
2.93 млн. обученных (77.5%). 

Наибольшей популярностью у слушателей ДПП 
повышения квалификации пользовалась укруп-
ненная группа специальностей «Образование 
и педагогические науки», на которую пришлось 
почти 882 тыс. обученных в течение 2015 года 
лиц (что составляет более 23% от общей числен-
ности прошедших обучение по всем программам 
повышения квалификации). Превысили планку 
в 100 тыс. обученных по ним лиц укрупненные 
группы специальностей «Экономика и управле-
ние» (345 тыс. чел., 9.1%), «Клиническая медици-
на» (321 тыс. чел., 8.5%), «Сестринское дело» (184 
тыс. чел., 4.9%) и «Техносферная безопасность и 
природообустройство» (132 тыс. чел., 3.5%). 

Применительно к существенно менее предста-
вительным по суммарной численности обученных 
программам профессиональной переподготовки 
можно заметить, что в 2015 году было реализо-
вано 75 тыс. таких программ, обучение при этом 
прошли 415 тыс. чел. В рамках утвержденного спи-
ска укрупненных групп направлений подготовки 
(специальностей) реализовано 52 тыс. программ 
профессиональной переподготовки (69.3%), по 
которым обучено 340 тыс. чел. (81.9%).В рамках 
реализации программ профессиональной пере-
подготовки в 2015 году самыми востребованными 
укрупненными группами специальностей являлись 
«Образование и педагогические науки» (75 тыс. 
чел., 22,1%) и «Экономика и управление» (60 тыс. 
чел., 17.6%). Значимое в общей численности обу-
ченных количество слушателей выбрали укрупнен-
ные группы специальностей «Клиническая медици-
на» (39 тыс. чел., 11.5%) и «Техника и технологии 
наземного транспорта» (26 тыс. чел., 7.6%). 

На рисунке 15 (для того же набора субъектов, 
что и на рисунке 6) приведены данные для десяти 
наиболее востребованных укрупненных групп 
специальностей и направлений подготовки при 
реализации программ повышения квалифика-
ции. Обращает на себя внимание тот факт, что 
выбранные для рассмотрения регионы имеют существенные отличия с точки зрения лидирующих по числу обученных 
специализаций. 

Всего в процесс обучения по ДПП в 2015 году было вовлечено 248 тыс. чел. – работников реализующих программы 
ДПО образовательных организаций Российской Федерации, из них (рисунок 16) руководящие работники – в количе-
стве 26.8 тыс. чел. (10.8%), профессорско-преподавательский состав – 75,3 тыс. чел. (30.4%).

Среди полного состава персонала образовательных организаций, реализующих ДПП (рисунок 17), высшее об-
разование имеют 183 тыс. чел. (73,8%), среднее профессиональное образование по программам подготовки специ-

Рисунок 13. Распределение численности обученных лиц по укрупненным 

группам специальностей (наиболее востребованные программы повы-

шения квалификации)

Рисунок 14. Распределение численности обученных лиц по укрупненным 

группам специальностей (наиболее востребованные программы профес-

сиональной переподготовки)
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алистов среднего звена – 20 
тыс. чел. (8%) и среднее про-
фессиональное образование 
по программам подготовки 
квалифицированных рабо-
чих (служащих) – 10 тыс. чел. 
(4%).

Подавляющее большин-
ство руководящих работни-
ков (91,6%) и профессорско-
преподавательского состава 
(98,7%), принимавших уча-
стие в обучении по ДПП в об-
разовательных организациях 
страны, имеет высшее об-
разование. Среди категории 
«иные педагогические работ-
ники» – 84,8% с высшим об-
разованием.

В полной численности пер-
сонала образовательных ор-
ганизаций ученую степень 
доктора наук имеют 14.2 тыс. 
чел. (5.7%), степень канди-
дата наук – 50,0 тыс. чел. 
(20.2%). В группе руководя-
щих работников докторов 
наук – 1.9 тыс. чел. (7.1%), 
кандидатов наук – 4.7 тыс. 
чел. (17.5%). Наконец, среди 
профессорско-преподава-
тельского состава организа-
ций докторов наук – 11.7 тыс. 
чел. (15.6%) и кандидатов 
наук – 42.2 тыс. чел. (56.1%).

Ученое звание профессора 
среди всего персонала об-
разовательных организаций 
имеют 10.6 тыс. чел. (4,3%), 
звание доцента – 31.5 тыс. 
чел. (12,7%); в группе ру-
ководящих работников эти 
цифры – 1.4 тыс. чел. (5.2%) 
и 2.5 тыс. чел. (9.3%), а в про-
фессорско-преподаватель-
ском составе – 8.9 тыс. чел. 
(11.8%) и 28.6 тыс. чел. (38%), 
соответственно.

На рисунках 18-20 показа-
ны распределения полной 
численности персонала ор-
ганизаций, осуществлявших 
в 2015 году образователь-
ную деятельность по ДПП, а 
также отдельно руководящих 
работников и профессорско-
преподавательского состава 
по общему стажу работы. 

Видно, что во всех случаях наиболее представительная группа сотрудников имеет общий стаж работы в организа-
ции 20 лет и более, в полной численности персонала – 49,1%, среди руководящих работников – 59%, а профессорско-
преподавательского состава – 53%.

Научно-педагогический и (или) педагогический стаж работы в полной численности персонала организаций, осу-
ществлявших образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, имеют 128.7 тыс. 
чел. (52%), среди руководящих работников – 14.3 тыс. чел. (53,6%) и среди профессорско-преподавательского со-
става – 71.5 тыс. чел. (95.6%).

Рисунок 15. Распределение численности обученных лиц по укрупненным группам специально-

стей (наиболее востребованные программы повышения квалификации в субъектах Российской 

Федерации)
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Рисунок 16. Распределение суммарной численности персона-

ла организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по ДПП, по занимаемым должностям

Рисунок 17. Распределение суммарной численности персонала 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

ДПП, по уровню образования

На рисунках 21-23 показаны распределения полной численности персонала организаций, осуществлявших в 2015 
году образовательную деятельность по ДПП, а также отдельно руководящих работников и профессорско-преподава-
тельского состава по возрастным группам.

В полной численности персонала образовательных организаций распределение по возрасту является более-менее 
равномерным, больше всего сотрудников принадлежит к возрастным группам 50-54 и 55-59 лет (около 30 тыс. чел., 
12.1%), самая малочисленная группа – менее 25 лет (10.9 тыс. чел., 4.4%).

Рисунок 18. Распределение суммарной численности персона-

ла организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по ДПП, по стажу работы

Рисунок 19. Распределение суммарной численности руководящих 

работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по ДПП, по стажу работы

Рисунок 20. Распределение суммарной численности профес-

сорско-преподавательского состава организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность по ДПП, по стажу 

работы

Рисунок 21. Распределение суммарной численности персонала 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

ДПП, по возрасту

Рисунок 22.  Распределение суммарной численности руково-

дящих работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по ДПП, по возрасту

Рисунок 23. Распределение суммарной численности профессор-

ско-преподавательского состава организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по ДПП, по возрасту
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Среди задействованного в обучении по ДПП профессорско-преподавательского состава образовательных органи-
заций наиболее многочисленными являются возрастные группы 35-39 лет (10.4 тыс. чел., 13.9%), 65 лет и более (10.3 
тыс. чел., 13.8%) и 40-44 года (9.9 тыс. чел., 13.2%). 

Меньше всего таких сотрудников оказалось в группах – менее 25 лет (0.8 тыс. чел., 1.1%) и 25-29 лет (3.9 тыс. чел., 
5.2%). На рисунках 24-26 для тех же категорий работников образовательных организаций, что и при представлении 

сведений о возрасте, показаны распределения по полу 
(подписи значений на диаграммах соответствуют процент-
ному соотношению женщин в пределах возрастной груп-
пы). 

Как видно, для всех возрастов, за исключением самой 
старшей возрастной группы (65 и более лет), представи-
тельство женщин в полной численности персонала образо-
вательных организаций заметно превышает мужское.

Рисунок. 24 Распределение суммарной численности персона-

ла организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по ДПП, по полу

Рисунок 25. Распределение суммарной численности руководящих 

работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по ДПП, по полу

Рисунок 25. Распределение суммарной численности руководящих 

работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по ДПП, по полу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.11.2016 № 1177

г. Москва

«О внесении изменений в Положение о лицензировании образовательной деятельности»

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о лицензировании образовательной деятель-

ности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензи-
ровании образовательной деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 44, ст. 5764; 
2014, N 49, ст. 6953; 2015, N 50, ст. 7164).

Председатель Правительства Российской Федерации                               Д. Медведев 
Утверждены

постановлением Правительства
Российской Федерации

от 12 ноября 2016 г. № 1177
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Изменения, которые вносятся в положение о лицензировании
образовательной деятельности

1. Абзац третий подпункта «а» пункта 2 после слов «внутренних дел,» дополнить словами «деятельности войск на-
циональной гвардии Российской Федерации,».

2. В пункте 4:
а) в подпункте «а» слова «(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических за-

нятий, объекты физической культуры и спорта)» исключить;
б) подпункт «в» признать утратившим силу;
в) подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального за-
кона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»;».

3. В пункте 6:
а) в подпункте «а» слова «(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических за-

нятий, объекты физической культуры и спорта)» исключить;
б) подпункт «в» признать утратившим силу;
в) в подпункте «е» слова «печатных и электронных» заменить словами «печатных и (или) электронных»;
г) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) наличие в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для 
осуществления образовательной деятельности, учитывающего в том числе требования статьи 17 Федерального за-
кона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также статьи 41 Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации»;».

4. В абзаце втором пункта 8 слова «подпунктами «в», «д» и «е» пункта 4 и подпунктами «в», «ж» и «з» пункта 6» за-
менить словами «подпунктами «д» и «е» пункта 4 и подпунктами «ж» и «з» пункта 6».

5. В пункте 10:
а) в подпункте «б» слова «(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических за-

нятий, объекты физической культуры и спорта)» исключить;
б) подпункт «г» признать утратившим силу.

6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Для получения лицензии образовательные организации, планирующие реализовывать образовательные про-

граммы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящиеся в ведении федерального ор-
гана исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, кон-
тролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в 
сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны, представляют 
в лицензирующий орган заявление, документы (копии документов) и сведения, указанные в подпунктах «в», «к», «л», 
«н», «о», «с» и «у» пункта 10 настоящего Положения.

Для переоформления лицензии образовательные организации, указанные в абзаце первом настоящего пункта, ре-
ализующие образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представ-
ляют в лицензирующий орган заявление, документы (копии документов) и сведения, указанные в подпунктах «б», «е», 
«и» пункта 15, подпунктах «в», «и» - «л», «н», «о», «р» и «с» пункта 16, подпунктах «б», «и» - «л», «н», «о», «р» и «т» 
пункта 17 настоящего Положения.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2016 г. № 1204

г. Москва

«Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О независимой оценке квалификации» Правительство 
Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации 
в форме профессионального экзамена.

Представляемые в лицензирующий орган документы (копии документов) не должны содержать сведений, состав-
ляющих государственную тайну.».

7. В подпункте «а» пункта 15:
а) слова «(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты 

физической культуры и спорта)» исключить;
б) после слова «деятельности,» дополнить словами «не указанных в лицензии,».

8. В пункте 16:
а) в подпункте «б» слова «(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических за-

нятий, объекты физической культуры и спорта)» исключить;
б) подпункт «г» признать утратившим силу.

9. В пункте 17:
а) в подпункте «а» слова «(включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических за-

нятий, объекты физической культуры и спорта)» исключить;
б) в подпункте «д» слова «печатных и электронных» заменить словами «печатных и (или) электронных».
10. В абзаце первом пункта 18 слова «подпунктами «б», «г», «л» и «р» - «т» пункта 10» заменить словами «под-

пунктами «б», «л» и «р» - «т» пункта 10», слова «подпунктами «б», «г», «л», «п» и «р» пункта 16» заменить словами 
«подпунктами «б», «л», «п» и «р» пункта 16».

11. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Лицензионный контроль осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «О лицензировании от-
дельных видов деятельности».

Лицензионный контроль в отношении организаций, указанных в пункте 13 настоящего Положения, осуществляется 
с учетом требований к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2013 г. N 
627 «Об утверждении требований к осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования за 
деятельностью образовательных организаций, реализующих образовательные программы, содержащие сведения, 
составляющие государственную тайну».

По решению лицензирующего органа лицензионный контроль в отношении филиала организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, либо загранучреждения Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, проводится в форме документарной проверки.».
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2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по вопросам применения 
Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 
экзамена, утвержденных настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Председатель Правительства Российской Федерации            Д. Медведев

 Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена 

(утв. постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. № 1204)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
«оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации» - комплекс заданий, критериев оценки, 

используемых центрами оценки квалификаций при проведении профессионального экзамена;
«реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации» - информационный ресурс для обеспечения 

проведения независимой оценки квалификации;
«совет по профессиональным квалификациям» - орган управления, наделенный в соответствии с Федеральным 

законом «О независимой оценке квалификации» полномочиями по организации проведения независимой оценки ква-
лификации по определенному виду профессиональной деятельности;

«соискатель» - работник или претендующее на осуществление определенного вида трудовой деятельности лицо, 
которые обратились, в том числе по направлению работодателя, в центр оценки квалификаций для подтверждения 
своей квалификации в порядке, установленном Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» и на-
стоящими Правилами;

«центр оценки квалификаций» - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с Федеральным законом «О 
независимой оценке квалификации» деятельность по проведению независимой оценки квалификации.

3. Профессиональный экзамен проводится центром оценки квалификаций для подтверждения соответствия квали-
фикации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установлен-
ным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. В целях информирования граждан и организаций о проведении профессионального экзамена на официальных 
сайтах центра оценки квалификаций и совета по профессиональным квалификациям в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации размещаются 
следующие сведения и документы:

а) наименования квалификаций и требования к квалификации, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, на 
соответствие которым центр оценки квалификаций проводит независимую оценку квалификации;

б) сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим квалификациям;
в) перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующим квали-

фикациям;
г) комплекс заданий, входящих в состав оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации;
д) почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов центра оценки квалификаций и совета 

по профессиональным квалификациям в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
е) адреса мест проведения профессионального экзамена;
ж) образец заявления соискателя о проведении профессионального экзамена;
з) настоящие Правила.

5. Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств соискателя, иных физиче-
ских и (или) юридических лиц либо по направлению работодателя за счет средств работодателя в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством.

6. Лицо, за счет средств которого проводится профессиональный экзамен (соискатель, работодатель, иное физиче-
ское и (или) юридическое лицо), производит оплату услуг по проведению профессионального экзамена на основании 
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заключенного между ним и центром оценки квалификаций договора о возмездном оказании услуг (далее - договор).

7. Для прохождения профессионального экзамена соискатель лично или через законного представителя представ-
ляет в центр оценки квалификаций на бумажном или электронном носителе комплект документов, включающий в себя 
(далее - комплект документов соискателя):

а) заявление о проведении профессионального экзамена с указанием квалификации, по которой он хочет пройти 
профессиональный экзамен, при этом в заявлении соискателем дается согласие на обработку его персональных 
данных, содержащихся в заявлении, а также в документах и материалах, прилагаемых к нему;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя;
в) иные документы, необходимые для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей 

квалификации, информация о которой содержится в реестре сведений для проведения независимой оценки квали-
фикации.

8. В целях обеспечения проведения профессионального экзамена центр оценки квалификаций осуществляет:
а) прием и регистрацию комплекта документов соискателя;
б) рассмотрение и информирование соискателя или законного представителя о результатах рассмотрения ком-

плекта документов соискателя;
в) определение и согласование с соискателем или законным представителем даты, места и времени проведения 

профессионального экзамена;
г) проведение профессионального экзамена;
д) оформление результатов проведения профессионального экзамена;
е) оформление и выдачу соискателю или законному представителю свидетельства о квалификации (в случае полу-

чения соискателем неудовлетворительной оценки по итогам прохождения профессионального экзамена оформление 
и выдачу соискателю или законному представителю заключения о прохождении соискателем профессионального 
экзамена, включающего рекомендации для соискателя).

9. Центр оценки квалификаций в течение 10 календарных дней после получения комплекта документов соискателя 
информирует соискателя или законного представителя способом, указанным в заявлении о проведении професси-
онального экзамена, о результатах рассмотрения заявления и комплекта документов соискателя и согласовывает с 
соискателем или законным представителем дату, место и время проведения профессионального экзамена, а также 
информирует соискателя или законного представителя о процедурах проведения профессионального экзамена.

В случае если профессиональный экзамен проводится по направлению работодателя, центр оценки квалификаций 
согласовывает с работодателем дату, место и время проведения профессионального экзамена.

В случае если соискателем или законным представителем представлен неполный комплект документов соискателя, 
центр оценки квалификаций информирует об этом соискателя или законного представителя.

10. Соискатель допускается к прохождению профессионального экзамена на основании документа, удостоверяю-
щего личность.

11. Проведение профессионального экзамена осуществляется в соответствии с оценочными средствами для про-
ведения независимой оценки квалификации по соответствующей квалификации, утвержденными советом по про-
фессиональным квалификациям.

12. При проведении профессионального экзамена вправе присутствовать представители Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, совета по профессиональным квалификациям.

13. Соискатель, не явившийся на профессиональный экзамен, допускается к прохождению профессионального 
экзамена в случаях и на условиях, которые предусмотрены договором.

14. Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если соискателем достигнут результат, соответ-
ствующий критериям оценки, определенным оценочными средствами для проведения независимой оценки квалифи-
кации.

15. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом экспертной комиссии
(далее - протокол).
Центр оценки квалификаций не позднее 7 календарных дней после завершения профессионального экзамена на-

правляет протокол, копии комплектов документов соискателя и иные материалы профессионального экзамена в со-
вет по профессиональным квалификациям.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 6 сентября 2016 г. № 16-5/10/2-5597

г. Москва

«О допуске к осуществлению профессиональной деятельности специалистов 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в связи с поступающими вопросами по результатам про-
верок, проведенных территориальными органами федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, на 
предмет соблюдения организациями здравоохранения требований по лицензированию медицинской деятельности, 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291 (далее - постановле-
ние № 291), сообщает.

Одним из требований, установленных постановлением № 291 как к соискателю лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности, так и к лицензиату, является наличие заключивших с соискателем лицензии (лицензиатом) 
трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское 
или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат спе-
циалиста (для специалистов с медицинским образованием).

В настоящее время квалификационные требования к уровню образования и виду дополнительного профессио-
нального образования медицинских и фармацевтических работников со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием установлены приказом Минздрава России от 10.02.2016 № 83н (далее - приказ № 83н).

В соответствии с требованиями приказа № 83н для допуска к осуществлению профессиональной деятельности по 
конкретной специальности, специалистам со средним медицинским или фармацевтическим образованием необходи-

16. Совет по профессиональным квалификациям на основании протокола, копий комплектов документов соискате-
ля, результатов тестирования, фото- и видеоматериалов и иных материалов профессионального экзамена не позднее 
14 календарных дней после завершения профессионального экзамена:

а) проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки квалификации;
б) принимает решение о выдаче соискателю или законному представителю центром оценки квалификаций свиде-

тельства о квалификации или заключения о прохождении профессионального экзамена;
в) направляет в автономную некоммерческую организацию «Национальное агентство развития квалификаций» для 

внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации информацию о свидетельствах о ква-
лификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена.

17. Центр оценки квалификаций на основании решения совета по профессиональным квалификациям по итогам 
прохождения соискателем профессионального экзамена не позднее 30 календарных дней после завершения про-
фессионального экзамена оформляет и выдает соискателю или законному представителю свидетельство о квали-
фикации (в случае получения соискателем неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального эк-
замена оформляет и выдает заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации 
для соискателя) либо направляет свидетельство о квалификации (заключение о прохождении профессионального 
экзамена) по адресу соискателя, указанному в заявлении о проведении профессионального экзамена.

18. В случае если договором предусмотрено информирование лица, за счет средств которого проводился профес-
сиональный экзамен (работодатель, иное физическое и (или) юридическое лицо), о результатах профессионального 
экзамена, центр оценки квалификаций направляет такому лицу в электронном виде копию свидетельства о квалифи-
кации (в случае выдачи указанного свидетельства) или копию заключения о прохождении профессионального экза-
мена соискателем (в случае выдачи указанного заключения).
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 4 августа 2016 г. N 575н

г. Москва

«Об утверждении порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное

профессиональное образование за счет средств нормированного
страхового запаса территориального фонда обязательного

медицинского страхования»

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Правил использования медицинскими организациями средств нормиро-
ванного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обе-
спечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников 
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудо-

мо, в том числе, проходить обучение по программам дополнительного профессионального образования, реализуе-
мым в соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в виде профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Вместе с тем, до вступления в силу приказа № 83н, специалисты со средним медицинским и фармацевтическим об-
разованием проходили обучение по программам дополнительного профессионального образования в рамках циклов 
специализации и усовершенствования, предусмотренных приказом Минздрава России от 05.06.1998 № 186 «О повы-
шении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» (далее - приказ 
№ 186).

Понятия «усовершенствование» и «специализация» не регламентированы Федеральным законом от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

В связи с изложенным, в настоящее время в медицинских организациях, независимо от их формы собственности 
и ведомственной принадлежности, осуществляют профессиональную деятельность, в том числе, специалисты со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедшие обучение по программам дополнительного 
профессионального образования в рамках циклов специализации и усовершенствования, в соответствии с приказом 
№ 186, до вступления в силу приказа № 83н.

В соответствии со статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) закон или иной норматив-
ный правовой акт, содержащий нормы трудового права, не имеет обратной силы и применяется к отношениям, воз-
никшим после введения его в действие.

Таким образом, учитывал диспозицию статьи 12 ТК РФ, указанные специалисты могут продолжать осуществлять 
медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность. Документы, полученные данными специалистами по оконча-
нии обучения по программам дополнительного профессионального образования, в том числе сертификаты специ-
алистов, сохраняют юридическую силу и действуют до истечения указанного в них срока.

Просим довести данную информацию до сведения руководителей медицинских и фармацевтических организаций, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации.

 
            И.Н.Каграманян
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вания, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. N 332 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2626), приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок выбора медицинским работником программы повышения квалификации в орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное профессиональное 
образование за счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования.

Министр            В.И. Скворцова

Утвержден
приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации
от 4 августа 2016 г. № 575н

Порядок
выбора медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное

профессиональное образование за счет средств нормированного
страхового запаса территориального фонда обязательного

медицинского страхования

1. Настоящий Порядок устанавливает правила выбора медицинским работником, замещающим должность в меди-
цинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, программы 
повышения квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на до-
полнительное профессиональное образование за счет средств нормированного страхового запаса территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования (далее соответственно - образовательная программа, образова-
тельная организация).

2. Выбор образовательной программы и образовательной организации осуществляется медицинским работником 
с использованием интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - интернет-портал), доступ к которому обеспечивается с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и Фе-
дерального регистра медицинских работников, ведение которого осуществляется в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 31 декабря 2013 г. N 1159н «Об утверждении Порядка ведения 
персонифицированного учета при осуществлении медицинской деятельности лиц, участвующих в оказании медицин-
ских услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2014 г., регистрационный 
N 32044).

3. Для обеспечения выбора медицинским работником образовательной программы и образовательной организации 
на интернет-портале размещается список образовательных программ, реализация которых направлена на освоение 
знаний и приобретение умений и навыков для оказания медицинской помощи в рамках территориальных программ 
обязательного медицинского страхования на текущий финансовый год <1> (далее - список образовательных про-
грамм).

--------------------------------
<1> Статья 36 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2011, N 25, ст. 
3529; N 49, ст. 7047; N 49, ст. 7057; 2012, N 31, ст. 4322; N 49, ст. 6758; 2013, N 7, ст. 606; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; 
N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6955; 2014, N 11, ст. 1098; N 28, ст. 3851; N 30, ст. 4269; N 49, ст. 6927; 2015, N 
51, ст. 7245; 2016, N 1, ст. 52; N 27, ст. 4219).

4. В список образовательных программ вносятся образовательные программы, реализуемые образовательными 
организациями с применением одной или нескольких образовательных технологий: стажировки, симуляционного об-
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учения, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а также образовательные программы, 
реализуемые в сетевой форме.

На интернет-портале размещается следующая информация об образовательной программе:
- наименование образовательной программы;
- продолжительность и форма реализации образовательной программы;
- специальность (специальности) медицинских работников, на обучение которых направлена образовательная про-

грамма;
- краткое содержание образовательной программы;
- сведения о стажировке, симуляционном обучении, дистанционных образовательных технологиях и электронном 

обучении в ходе реализации образовательной программы;
- сведения о реализации образовательной программы в сетевой форме.

5. Выбор образовательной программы и образовательной организации осуществляется медицинским работником, 
обучение которого включено в заявку медицинской организации на включение в план мероприятий по организации до-
полнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования <1> (далее - медицинский работник).

--------------------------------
<1> Пункт 9 Правил использования медицинскими организациями средств нормированного страхового запаса тер-

риториального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по ор-
ганизации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения 
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. N 332 (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2016, N 18, ст. 2626) (далее - Правила).

6. В целях осуществления выбора образовательной программы и образовательной организации медицинский ра-
ботник:

- проходит регистрацию на интернет-портале;
- осуществляет выбор образовательной программы из списка образовательных программ;
- создает предварительную заявку для зачисления на обучение по выбранной образовательной программе (далее - 

предварительная заявка), доступную для распечатывания на бумажном носителе;
- согласовывает с руководителем медицинской организации (далее - работодатель) выбранную образовательную 

организацию, а также сроки обучения и тематику образовательной программы;
- предоставляет работодателю заявление о направлении на дополнительное профессиональное образование по 

программе повышения квалификации в образовательную организацию <1> с приложением предварительной заявки, 
распечатанной на бумажном носителе.

--------------------------------
<1> Подпункт «а» пункта 5 Правил.

7. В случае включения обучения медицинского работника в план мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, работодатель заключает с образовательной орга-
низацией договор об образовании на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 
<1>.

--------------------------------
<1> Статья 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598), подпункт «б» пункта 5 Правил.
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Профессиональные стандарты

Одним из инструментов 
интеграции образования 
и рынка труда являются 

профессиональные стандарты 
(ПС). Практика их использова-
ния при разработке основных 
образовательных программ 
(ООП) находится в самом начале 
формирования и требует внима-
тельного изучения и разработки 
соответствующих принципов и 
алгоритмов.

Работа Академии Пастухова с 
преподавателями вузов в рамках 
программ повышения квалифи-
кации «Компетентностный под-
ход к разработке и реализации 
профессиональных образова-
тельных программ» и «Разработ-
ка фондов оценочных средств 
для компетентностно-ориенти-

рованных программ» показы-
вает, что имеются трудности в 
понимании и применении содер-
жания профессиональных стан-
дартов для разработки ООП. В 
данной статье мы разберем наи-
более частые проблемы, с кото-
рыми сталкиваются разработчи-
ки основных образовательных 
программ высшего образования 
на уровне вуза и преподаватели 
отдельных дисциплин, модулей и 
практик, а также возможные под-
ходы к их решению.

Профессиональные стандарты 
используются на разных этапах 
проектирования и разработки 
ООП и первый подход к анали-
зу их содержания необходим на 
этапе формирования компетент-
ностной модели, определяющей 

образовательные результаты 
программы в целом.

В соответствии с нормативным 
актом1 высшего образования 
в образовательной програм-
ме определяются планируемые 
результаты освоения образо-
вательной программы – ком-
петенции обучающихся, уста-
новленные образовательным 
стандартом, и компетенции об-
учающихся, установленные ор-
ганизацией дополнительно к 
компетенциям, установленным 
образовательным стандартом, 
с учетом направленности (про-
филя) образовательной про-
граммы (в случае установления 
таких компетенций). Професси-
ональные стандарты как раз и 
являются одним из информаци-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В статье представлены практические подходы к применению профессиональных стандартов в 
процессе разработки и проектирования основных образовательных программ высшего образова-
ния.

Ключевые слова: основная образовательная программа, профессиональный стандарт, образова-
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онных источников планирования 
дополнительных компетенций, 
наряду с результатами анализа 
требований работодателей, из-
учением актуальной и перспек-
тивной региональной специфики 
по конкретному направлению 
подготовки.

На этом этапе, на наш взгляд, 
необходимо сделать следующие 
шаги в работе с профессиональ-
ными стандартами:

1. Определить перечень ут-
вержденных профессиональных 
стандартов, имеющих отноше-
ние к разрабатываемой ООП. Их 
может оказаться несколько, так 
как прямого соответствия между 
названием направления подго-
товки и/или профилем (направ-
ленностью) образовательной 
программы и названием профес-
сионального стандарта может и 
не быть.

2. Проанализировать перечень 
обобщенных трудовых функ-
ций (ОТФ) и трудовых функций 
(ТФ) в разделе II «Описание 
трудовых функций, входящих в 
профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида 
профессиональной деятельно-
сти) и определить те, которые со-
ответствуют по содержанию и по 
уровню квалификации конкрет-
ной образовательной програм-
ме. Уровень квалификации для 
программ высшего образования, 
в соответствии с национальной 
рамкой квалификаций2 должен 
быть не ниже 6-ого уровня, а для 
программ среднего профессио-
нального образования – не ниже 
4-ого.

3. Переформулировать тексты 
ОТФ и ТФ в формат компетен-
ций.

Следующим этапом использо-
вания ПС является проектиро-
вание результатов обучения по 
каждой дисциплине (модулю) 
и практике, а именно: знаний, 
умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций и обеспечивающих дости-
жение планируемых результатов 

освоения образовательной про-
граммы в целом.

Следует отметить, что вновь 
вводимые федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты (ФГОС) все больше 
носят рамочный характер и не 
содержат конкретизации выше-
перечисленных составляющих 
компетенций. В более ранних 
версиях ФГОС такие перечни 
присутствовали, но (чаще всего) 
не были соотнесены ни с компе-
тенциями, ни с конкретными дис-
циплинами (модулями) и практи-
ками.

На наш взгляд, для обеспече-
ния сохранения целостности 
программы в процессе ее доку-
ментирования, планировать зна-
ния, умения, навыки и (или) опыт 
деятельности следует начинать 
с разработки карт (паспортов) 
компетенций, которые содержат 
следующие основные сведения:

1. код и наименование (форму-
лировку) компетенции;

2. формулировки знаний, уме-
ний, навыков (владений) и (или) 
опыт деятельности, относящихся 
к данной компетенции;

3. перечень дисциплин в соот-
ветствии с учебным планом, уча-
ствующих в формировании дан-
ной компетенции;

4. описание уровней сформи-
рованности компетенции в соот-
ветствии с детализацией, приня-
той в вузе;

5. описание методов оценки 
сформированности компетен-
ции3.

Использование профессио-
нальных стандартов на данном 
этапе предполагает анализ тру-
довых функций (раздел II) и их 
конкретных детализированных 
описаний по тексту професси-
онального стандарта. При этом 
выборка трудовых функций мо-
жет относиться не к одному, а 
нескольким ПС, так как форму-
лировки компетенций часто но-
сят широкий характер и могут 
охватывать несколько ТФ. Логич-
но для описания знаний исполь-
зовать раздел «Необходимые 

знания», для описания умений 
– «необходимые умения», а для 
владений и опыта деятельности 
– раздел «Трудовые действия». 
При этом если для первых двух 
позиций (знания и умения) пере-
формулирование текста может 
не понадобиться, то для форму-
лировки навыков (владений) и 
опыта деятельности потребует-
ся адаптация текста ПС в фор-
мат языка учебно-методической 
документации. Как правило, 
формулировки навыков и (или) 
владений могут начинаться с гла-
голов «способен», «готов» и т. 
д., показывающих какие именно 
целостные профессиональные 
действия должен уметь выпол-
нять обучающийся после освое-
ния указанной компетенции.

Следует отметить, что 
описание составляю-
щих компетенции может 

включать не только привычные 
нам знания, умения, навыки (вла-
дения) и (или) опыт деятельно-
сти, но и такие характеристики, 
как личностные качества, цен-
ности и другие составляющие, 
необходимые для формирования 
конкретной компетенции.

После разработки паспортов 
компетенций для всего комплек-
та образовательных результа-
тов (компетенций) ООП в целом 
можно приступать к разработке 
учебно-методических докумен-
тов более низкого уровня по от-
ношению к ООП, а именно:

– рабочих программ дисциплин 
(РПД);

– фондов оценочных средств 
(ФОС) как части РПД.

Если на этапе паспортизации 
компетенций профессиональ-
ные стандарты были использо-
ваны корректно и полно, то для 
разработки РПД преподаватели 
конкретных дисциплин (модулей) 
и практик, указанных в учебном 
плане проектируемой ООП, ис-
пользуют формулировки знаний, 
умений и владений (навыков), 
приведенных в паспортах ком-
петенций. Следствием такого 
подхода является единство фор-

Профессиональные стандарты
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мулировок составляющих ком-
петенций, используемых на всех 
уровнях документирования ООП, 
начиная с паспортов компетен-
ций и заканчивая РПД и ФОС.

Если указанный выше порядок 
соблюдается, то следующим 
этапом, на котором может по-
требоваться работа с текстом 
профессионального стандар-
та, является формулировка де-
скрипторов, или показателей 
сформированности знаний, уме-
ний, владений (навыков) и (или) 
опыта деятельности.

Под дескрипторами в данном 
случае понимаются конкретные 
видимые поведенческие прояв-
ления, которые преподаватель 
или работодатель могут наблю-
дать в процессе проведения кон-
трольно-оценочных мероприятий 
любого уровня: текущий кон-
троль, промежуточная и итого-
вая аттестация обучающихся. На 
наш взгляд, дескрипторы сфор-
мированности знаний могут на-
чинаться с глаголов, показываю-
щих факт запоминания учебного 
материала, например, таких как 
«рассказывает», «называет», 
«перечисляет», «приводит при-
меры», «правильно выбирает»  
и т. д.

Дескрипторы, относящиеся к 
сформированности умений, в 
свою очередь, могут начинаться 
с глаголов, показывающих факт 
понимания учебного материала. 
В данном случае уместны та-
кие глаголы, как «объясняет», 
«определяет закономерности», 
«поясняет», «аргументирует» 

и т. д.
И, наконец, дескрипторы, отно-

сящиеся к показателям сформи-
рованности владений (навыков), 
показывают, что обучающийся 
способен выполнять конкретные 
профессиональные действия.

Наиболее подходящими глаго-
лами для описания этой группы 
дескрипторов будут: «выпол-
няет», «решает», «заполняет», 
«демонстрирует способность» и 
другие аналогичные этим выска-
зывания. 

На этом этапе использование 
профессиональных стандартов 
снова становится незаменимым, 
так как их язык как раз и пред-
усматривает конкретизацию по-
ведения работника при выпол-
нении той или иной трудовой 
функции.

Трудности, с которыми могут 
столкнуться преподаватели на 
этапе формулировки дескрип-
торов с использованием текста 
ПС, заключаются в следующем:

1. Указанные в профессиональ-
ном стандарте формулировки 
необходимых знаний, умений и 
трудовых действий требуют пе-
реформулировки и детализации 
для описания дескрипторов;

2. Дисциплины, не относящие-
ся напрямую к осваиваемой про-
фессии (например, иностранный 
язык, философия, математика 
и другие), могут столкнуться с 
проблемой использования толь-
ко того набора профессиональ-
ных стандартов, который был 
использован для разработки 
образовательных результатов 
(компетенций) по ООП в целом 
и их паспортизации. По сути, им 
даже трудно будет подобрать не 
только дескрипторы, но и пере-

чень знаний, умений и владений 
(навыков), применимых к их дис-
циплинам из паспортов компе-
тенций, в которых упоминается 
их дисциплина в соответствии с 
учебным планом. 

В ряде вузов преподава-
тели решают данную 
проблему, используя ут-

вержденные профессиональ-
ные стандарты, относящиеся не 
столько к направлению подго-
товки или профилю (направлен-
ности), сколько непосредствен-
но к дисциплине (модулю) или 
практике. Правомерность тако-
го подхода к документированию 
ФОС нуждается в проработке 
хотя бы на уровне образователь-
ной организации, так как в ином 
случае мы можем получить не-
контролируемое использование 
ПС и потерю целостности ООП в 
процессе ее описания на разных 
уровнях учебно-методической 
документации по программе.

Подводя итоги, мы обращаем 
внимание на то, что в статье в 
большей степени рассмотрены 
проблемы использования про-
фессиональных стандартов в 
практике разработки основных 
образовательных программ выс-
шего образования, хотя большая 
часть закономерностей может 
быть применена и для среднего 
профессионального образова-
ния. В статье не ставилась цель 
рассмотреть подробно весь ал-
горитм разработки и проекти-
рования ООП, поэтому мы со-
средоточились только на тех 
этапах, где необходимо работать 
с текстом профессиональных  
стандартов.

_____________________
1 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402)
2 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов про-
фессиональных стандартов» // электронный ресурс: Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70366852/#ixzz4NYubbHVb
3 Разделы карты (паспорта) компетенции определяются локальным актом вуза и могут отличаться от перечислен-
ных в данной статье
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Оценочная деятельность

Российская оценка пере-
живает непростые време-
на. Возникшая в начале 

90-х годов прошлого века в от-
вет на новые требования новой 
экономики эта отрасль рыночной 
инфраструктуры России вооб-
ще характеризуется достаточно 
непростой историей развития. 
Впервые запрос на професси-
ональные действия оценщиков 
в России был сформулирован в 
первой версии Закона о привати-
зации государственной и муници-
пальной собственности, принятой 
в 1991 году. Однако приватиза-
ция в результате большей частью 
прошла фактически без участия 
оценщиков, по балансовой стои-
мости активов, последствия чего 
аукаются стране до сих пор. До 
1996 года профессия оценщика, 
будучи востребованной, в част-
ности, при оценке залогов, при 
переоценке основных фондов 

предприятий, существовала де-
факто, но не была признана де-
юре, что тоже создавало множе-
ство коллизий. Лишь 27 ноября 
1996 года, Постановлением Ми-
нистерства труда и социального 
развития Российской Федерации 
была утверждена квалификаци-
онная характеристика по долж-
ности «Оценщик» – эксперт по 
оценке имущества. 29 июля 1998 
года был принят Федеральный 
Закон №135-ФЗ, «Об оценочной 
деятельности в Российской Фе-
дерации» который по сей день 
является основным документом, 
регламентирующим оценочную 
деятельность в нашей стране. 
На настоящий момент изменения 
в этот многострадальный Закон 
вносились 43 раза. Деклариро-
ванное в 1998 году и введенное 
в 2001 году государственное ли-
цензирование оценочной дея-
тельности сменилось в 2007 году 

саморегулированием, серьезные 
изменения повлекло введение 
кадастровой оценки, вводилась 
и отменялась обязательная экс-
пертиза отчетов об оценке…Цель 
многочисленных изменений, вно-
симых в законодательство, ка-
залось бы, очевидна – повысить 
качество работы оценщиков, 
сделать действенным контроль 
за их деятельностью, усилить 
ответственность за результаты 
проведенной оценки. Однако, как 
показывает практика, претензии 
к оценщикам за последнее вре-
мя, увы, участились.

В соответствии с Федераль-
ным Законом №135-ФЗ 
«Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации», 
«Проведение оценки объектов 
оценки является обязательным в 
случае вовлечения в сделку объ-
ектов оценки, принадлежащих 
полностью или частично Рос-

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ В СВЕТЕ ЗАДАЧ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОЦЕНЩИКОВ

В статье рассматривается история оценочной деятельности в России, а также ее отражение в  
дополнительном профессиональном образовании за последние 25 лет до настоящего времени.

Ключевые слова: оценочная деятельность, оценщик, профессиональное обучение оценщиков, не-
зависимая оценка квалификации.

The article presents the history of appraisal activity in Russia and how it has been reflected in continuous 
vocational education for the past 25 years to the present.  
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сийской Федерации, субъектам 
Российской Федерации либо 
муниципальным образованиям»1. 
Это касается и случаев продажи 
государственного имущества, и 
приватизации. Увы, встречаются 
случаи недобросовестности и 
сговора, в результате чего сто-
имость имущества может быть 
занижена и государство может 
понести убытки. Саморегулируе-
мые организации оценщиков до 
недавнего времени контролиро-
вали и по возможности пресека-
ли такие явления через механизм 
обязательной экспертизы отче-
тов об оценке государственного 
имущества. Но в мае 2016 года 
были внесены очередные изме-
нения в Федеральный Закон № 
135-ФЗ, в результате чего обя-
зательность проведения экс-
пертизы была отменена. С точки 
зрения автора, это не послужит 
росту достоверности результа-
тов оценки.

За последние год-два много по-
лемики вызывали также вопросы, 
связанные с определением када-
стровой стоимости. Результатами 
кадастровой оценки недовольны 
все – и бизнес, и государство, 
и население. Немало ломалось 
копий по поводу того, что када-
стровую оценку необходимо от-
дать под эгиду государства. В 
результате был принят новый Фе-
деральный закон от 03.07.2016г. 
№ 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», согласно 
которому кадастровую оценку 
будут проводить не независимые 
оценщики, а сотрудники специ-
ально созданных государствен-
ных бюджетных учреждений. 
Однако набирать этих сотруд-
ников придется из тех же самых 
оценщиков, которые работают на 
рынке и сейчас, других-то никто 
не подготовил. Да и подготовить 
иначе, чем всех остальных, их 
невозможно, так как система об-
разования оценщиков остается 
неизменной в течение последних 
пятнадцати лет.

Ни в коем случае не разделяя 
мнения, что все беды с некоррект-
ным определением стоимости ко-
ренятся в общей безграмотности 

оценщиков и уж тем более – что 
заменив независимого оценщи-
ка на государственного, страна 
в один момент получит честного, 
неподкупного, грамотного и ком-
петентного специалиста, автор 
все же считает, что частично про-
блемы с качеством оценочных 
работ могут быть решены опре-
деленными реформами в сфере 
оценочного образования.

Вообще-то хочется отметить, что 
требования к образованию оцен-
щиков в нашей стране едва ли не 
самые строгие в мире. Они были 
сформулированы еще в первой 
редакции Федерального Закона 
№ 135-ФЗ и до этого года остава-
лись практически неизменными. 
Это обязательное высшее обра-
зование, плюс, если оценка не 
является специализацией, про-
фессиональная переподготовка 
по программе «Оценка бизнеса» 
в рамках дополнительного про-
фессионального образования.

Столь высокие требования к 
профессиональному образова-
нию оценщиков в России в пер-
вую очередь обусловлены тем, 
что, в отличие от Европы и Аме-
рики, где специализация оценщи-
ков является достаточно узкой, 
наши специалисты должны уметь 
оценивать все – недвижимость, 
машины и оборудование, транс-
портные средства, нематериаль-
ные активы, акции и иные ценные 
бумаги, действующие предпри-
ятия…Определение стоимости 
объектов и прав собственности 
требует глубоких знаний в самых 
различных сферах – норматив-
но-правовых вопросах, микро- и 
макроэкономике, бухучете и на-
логах, математике и статистике, 
ценообразовании и функциони-
ровании различных рынков…К 
этому нужно добавить: специфи-
ческие – и зачастую достаточ-
но сложные – методики оценки 
различных видов перечисленных 
выше активов. Этот перечень 
того, что должен знать и уметь 
специалист по оценке, вступа-
ющий в профессию, далеко не 
полон. Разумеется, такая раз-
носторонняя программа требует 
высокой квалификации препода-

вателей, тщательной проработки 
и постоянного обновления учеб-
ного материала, тесной связи с 
практической деятельностью.

Система подготовки оцен-
щиков в том виде, в ко-
тором она существует 

сегодня, фактически сложилась 
в 2001 году, когда было введе-
но лицензирование оценочной 
деятельности. Лицензирующим 
органом (им было Министер-
ство имущественных отношений 
Российской Федерации, впо-
следствии реорганизованное и 
влившееся в состав Минэконом-
развития России) была утверж-
дена типовая программа про-
фессиональной переподготовки 
на базе высшего образования 
в объеме не менее 800 учебных 
часов. В разработке этой про-
граммы участвовали ведущие 
специалисты в области оценоч-
ного образования, в числе кото-
рых довелось работать и автору 
этих строк. Учебные заведения 
высшего и дополнительного про-
фессионального образования, 
желающие осуществлять подго-
товку оценщиков, должны были 
разработать свою программу на 
базе типовой и утвердить ее в 
Минимущества России. Только 
в этом случае выданные ими ди-
пломы принимались во внимание 
при проведении процедуры ли-
цензирования.

В результате к 2007 году, когда 
лицензирование было заменено 
саморегулированием, существо-
вал перечень вузов и учреждений 
ДПО, имеющих право вести под-
готовку оценщиков. И, несмотря 
на то, что с введением саморегу-
лирования формально этот пере-
чень перестал быть значимым, 
тем не менее при приеме новых 
членов саморегулируемые орга-
низации оценщиков обращали 
внимание на подтверждающий 
их образование документ и от-
давали предпочтение дипломам 
о профпереподготовке уже за-
рекомендовавших себя в период 
лицензирования учебных органи-
заций. Но появилось и достаточ-
ное количество новых игроков 
на рынке образовательных услуг 
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в области оценки, которые за-
частую предлагают недорогое 
образование, чаще всего с боль-
шим количеством дистанцион-
ных и заочных часов, результаты 
которого, увы, весьма далеки от 
должного уровня. Формально вы-
пускники таких учебных заведе-
ний предъявляют при вступлении 
в саморегулируемые организа-
ции оценщиков вполне легитим-
ные дипломы, вкладыши которых 
подтверждают сдачу необходи-
мых экзаменов, однако ничего 
не говорят о реальном уровне 
полученных выпускником знаний. 
Потом такие недоучки смело бе-
рутся за копейки производить 
оценку достаточно сложных объ-
ектов, что, разумеется, приводит 
зачастую к самым печальным по-
следствиям.

Результатом явилось недо-
верие заказчиков оцен-
ки, особенно крупных 

корпораций с государственным 
участием, к образовательному 
уровню специалистов в обла-
сти оценки, которое вылилось в 
практику аккредитации оценоч-
ных копаний крупными заказчи-
ками (Сбербанк, ОАО «РЖД») с 
самостоятельным проведением 
квалификационных экзаменов. 
Впечатления от этого процесса 
неоднозначны. С одной стороны, 
понятно желание серьезных за-
казчиков привлекать для оценки 
своих объектов оценщиков самой 
высокой квалификации. С другой 
стороны, предлагаемые тестовые 
задания зачастую бывают весьма 
серьезно оторваны от реальной 
практики, предполагают исполь-
зование для решения практиче-
ски неприменимые в «живых» 
отчетах методики, а иногда даже 
сами содержат ошибки.

Ответом на такую ситуацию в 
2015–2016 годах стало возник-
новение новых тенденций и тре-
бований как в законодательстве, 
так и в образовательной практи-
ке. Во-первых, редакция Феде-
рального Закона № 135-ФЗ 2016 
года предусматривает, что для 
работы оценщиком необходимо 
будет не только иметь соответ-
ствующее образование, как это 

было до недавнего времени, но 
и получить квалификационный 
аттестат, для чего сдать единый 
квалификационный экзамен, 
правила проведения и програм-
ма которого будут утверждаться 
уполномоченным федеральным 
органом, осуществляющим функ-
ции по нормативно-правовому ре-
гулированию оценочной деятель-
ности. Во-вторых, 4 августа 2015 
года Минтруда России выпустило 
Приказ № 539-н «Об утвержде-
нии профессионального стан-
дарта «Специалист в оценочной 
деятельности». Согласно этому 
стандарту, специалисты, рабо-
тающие в независимой оценке, 
могут иметь, в зависимости от вы-
полняемых ими трудовых функ-
ций и действий, уровень квали-
фикации с пятого по восьмой, и 
эти уровни также должны быть 
подтверждены экзаменационны-
ми испытаниями, которые будут 
проводиться под эгидой Россий-
ского Союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) и 
Национального Агентства раз-
вития квалификаций (НАРК). В 
третьих, в рамках тех же РСПП и 
НАРК активно идет процесс про-
фессионально-общественной 
аккредитации образовательных 
программ, в том числе и про-
грамм подготовки оценщиков, 
основными критериями которой 
также являются соответствия 
требованиям профессиональных 
стандартов.

Несмотря на то, что сейчас ряд 
вузов готовит оценщиков в рам-
ках магистратуры, большая часть 
работающих сегодня на рынке 
специалистов имеет диплом о 
профессиональной перепод-
готовке. С точки зрения автора, 
дополнительное профессиональ-
ное образование имеет в этом 
сегменте рынка существенные 
преимущества.

Специфика оценочной де-
ятельности такова, что в 
профессию нечасто при-

ходят люди со студенческой ска-
мьи. Чаще заниматься оценкой 
предполагают специалисты, уже 
имеющие, как правило, опреде-
ленный опыт работы в компани-

ях, связанных с экономической 
инфраструктурой, и желающие 
либо расширить сферу своей 
профессиональной деятель-
ности, либо получить новую, 
интересную и востребованную 
профессию. Существующие 
программы профессиональной 
переподготовки в рамках допол-
нительного профессионально-
го образования ориентированы 
на людей, уже имеющих зрелую 
профессиональную мотивацию. 
Автору неоднократно приходи-
лось сталкиваться с ситуацией, 
когда на обучение по программе 
профессиональной переподго-
товки приходили специалисты, 
уже имеющие диплом оценщика в 
рамках первого высшего образо-
вания, членство в саморегулиру-
емой организации и определен-
ный опыт работы. Они приходили 
за знаниями, которых не хватало 
после недостаточно практико-
ориентированного курса в вузе. 
И это неудивительно: ведь заня-
тия по программам магистратуры, 
как правило, проводят препода-
ватели-теоретики, не являющие-
ся практикующими оценщиками. 
Опытный специалист-практик, 
да еще и обладающий талантом 
донести свои опыт и знания до 
слушателей – большая редкость. 
Время таких людей, конечно же, 
дорого, и вряд ли они согласят-
ся работать за символическую 
плату. А ни для кого в системе 
образования не секрет, что чем 
продолжительней учебная про-
грамма, тем ниже стоимость пре-
подавательского часа. Поэтому 
приглашение высокооплачивае-
мых специалистов на программы 
профессиональной переподго-
товки и повышения квалифика-
ции по сей день остается более 
вероятным, чем их участие в ре-
ализации программ магистрату-
ры. Реализация программ про-
фессиональной переподготовки 
и повышения квалификации осу-
ществляется образовательными 
учреждениями как высшего, так 
и дополнительного професси-
онального образования. До не-
давнего времени это полностью 
соответствовало формулировке 
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Федерального Закона № 135-ФЗ: 
«Профессиональное обучение 
оценщиков осуществляется го-
сударственными или частными 
учебными заведениями, специ-
ально создаваемыми для этой 
цели, или на базе факультетов 
(отделений, кафедр) государ-
ственных или частных учебных 
заведений, имеющих право осу-
ществлять такое обучение в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации»2. Од-
нако в новой редакции статья 
звучит уже иначе: «Професси-
ональное обучение оценщиков 
осуществляется образователь-
ными организациями высшего 
образования по программам 
магистратуры, профессиональ-
ной переподготовки, повышения 
квалификации»3. Значит ли это, 
что образовательные учрежде-
ния дополнительного професси-
онального образования, специ-
ально созданные, в отличие от 
вузов, для реализации концеп-
ции непрерывного образования, 
потеряли право проводить про-
фессиональную переподготов-
ку и повышение квалификации 
оценщиков? Или это просто не-
точная формулировка, вызван-
ная недостаточным пониманием 
законодателей типологии обра-
зовательных учреждений? Смысл 
изменения формулировки статьи 
понятен – законодатель пресле-
довал цель устранения с рынка 
образовательных услуг случай-
ных мелких игроков, организа-
ций-однодневок, не имеющих ни 
нормальной научно-методологи-
ческой базы, ни опыта работы, 
ни зачастую даже нормальных 
условий для проведения занятий. 
Но, как водится, вместе с водой 
выплеснули и ребенка – под со-
мнение поставлено право уч-
реждений дополнительного про-
фессионального образования 
реализовывать программы до-
полнительного профессиональ-
ного образования, что само по 
себе является нонсенсом. В 
любом случае, эта неточность 
в формулировке Федерального 
Закона должна быть исправле-
на, так как иначе мы можем поте-

рять давно и успешно готовящие 
оценщиков учебные заведения, 
чей высокий профессионализм 
на протяжении полутора десяти-
летий подтверждался достойным 
качеством работы их выпускни-
ков на оценочном рынке. И все 
же – что надо изменить образо-
вательным учреждениям в своих 
подходах к подготовке оценщи-
ков для того, чтобы соответство-
вать возросшим требованиям 
рынка и изменившемуся законо-
дательству? С моей точки зрения, 
первое – это переосмысление и 
переработка образовательных 
программ. Для того чтобы соот-
ветствовать требованиям про-
фессионально-общественной 
аккредитации, программа долж-
на быть реализована с точки зре-
ния компетентностного подхода. 
В первую очередь это выражает-
ся в учете требований професси-
ональных стандартов, что, в част-
ности, подразумевает:

– корректно сформулирован-
ные учебным заведением допол-
нительные профессиональные 
компетенции;

– соответствие профстандар-
там сформулированных в об-
разовательной программе пла-
нируемых результатов освоения 
учебного материала;

– соответствие кадровых, ма-
териально-технических, инфор-
мационно-коммуникационных, 
учебно-методических и иных ре-
сурсов, непосредственно вли-
яющих на качество подготовки 
выпускников, будущей профес-
сиональной деятельности;

– наличие спроса на подготовку 
специалистов по образователь-
ной программе;

– востребованность выпускни-
ков образовательной программы 
работодателями;

– участие работодателей в про-
ектировании и реализации обра-
зовательной программы;

– тематика выпускных квалифи-
кационных работ, значимая для 
соответствующих областей про-
фессиональной деятельности;

– успешное прохождение вы-
пускниками образовательной 
программы процедуры независи-

мой оценки квалификации.
Несмотря на то, что ведущие 

вузы и учреждения ДПО, конеч-
но, регулярно обновляют свои 
программы в связи с совершен-
ствованием законодательства и 
методологии, переработка про-
грамм в соответствии с требо-
ваниями НАРК – большая и се-
рьезная ра-бота. И особенно, на 
взгляд автора, здесь важен тес-
ный контакт с потенциальными 
работодателями. В этом ключе 
очень интересен опыт Швеции, 
где образование было разверну-
то лицом к конечным потребите-
лям образовательных услуг еще 
в середине 90-х годов XX века4.

Суть идеи заключается в созда-
нии партнерства, объединяюще-
го учебные заведения, местные 
органы власти, а также пред-
ставителей корпораций, мало-
го и среднего бизнеса. Первые 
отвечали за инновационное на-
полнение учебных программ и 
процессов, вторые обеспечива-
ли устойчивое развитие непре-
рывного образования – в том 
числе путем исследований нужд 
экономики в специалистах со-
ответствующих квалификаций, 
третьи организовывали трудоу-
стройство выпускников, а также 
обучение на рабочих местах.

В рамках этого партнер-
ства учебные программы 
формируются следующим 

образом. Бизнес-сектор фор-
мулирует потребность в новых 
навыках через свои структуры – 
отдельные компании, бизнес-ас-
социации, торгово-промышлен-
ные палаты, центры занятости и 
т. п. Задача доводится до учеб-
ных заведений, они разрабаты-
вают соответствующие учебные 
программы, которые затем воз-
вращаются к стейкхолдерам на 
согласование. Окончательный 
вариант программы утверждает-
ся, и начинается его реализация 
в учебном процессе.

Практическая вовлеченность 
основных стейк-холдеров в раз-
работку учебных планов и актив-
ное участие в учебном процессе 
приводит к реальной востребо-
ванности образовательных про-
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грамм на рынке труда. Примени-
тельно к программам подготовки 
оценщиков в роли стейкхолдеров 
могут выступать саморегулиру-
емые организации оценщиков, а 
также Общероссийское отрасле-
вое объединение работодателей 
профессиональных оценщиков.

Тесный контакт со стейкхолде-
рами при разработкe программ  
профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации 
оценщиков поможет максималь-
но учесть требования,которые 
будут предъявляться соискате-
лям на подтверждение квалифи-
кации.

Независимая оценка квалифи-
кации – это процедура подтверж-
дения соответствия квалифи-
кации соискателя положениям 
профессионального стандарта, 
которая будет проводиться цен-
тром оценки квалификации в 
форме профессионального эк-
замена. Официально система не-
зависимой оценки квалификаций 
будет введена с 1 января 2017 
года. Главная ее задача – стиму-
лировать интерес специалиста к 
своему профессиональному ро-
сту, поэтому прохождение экза-
мена будет добровольным. Но в 
то же время такая система смо-
жет продемонстрировать потре-
бителю профессионализм и ком-
петенцию оценщиков. И, как уже 
упоминалось выше, статус про-
граммы профессиональной под-
готовки выше в том случае, если 
ее выпускники успешно проходят 
квалификационные экзамены.

Для разработки системы неза-
висимой оценки квалификаций 
в составе Ассоциации участни-
ков финансового рынка «Совет 
по развитию профессиональ-
ных квалификаций» создана Ко-
миссия по профессиональным 
квалификациям в области оце-
ночной деятельности, которую 
возглавила Е.В. Петровская, пре-
зидент Ассоциации «Объедине-
ние саморегулируемых органи-
заций оценщиков», генеральный 

директор НП «АРМО». В состав 
Комиссии вошли представители 
Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей про-
фессиональных оценщиков, Об-
щероссийского профессиональ-
ного союза, ведущих учреждений 
высшего профессионального 
образования, саморегулируемых 
организаций оценщиков и ор-
ганов государственной власти. 
Членам Комиссии предстоит 
большая работа по разработ-
ке оценочных средств и орга-
низации процедуры апробации 
профессионального стандарта 
«Специалист в оценочной дея-
тельности». 

В процессе становления систе-
мы профессиональных квалифи-
каций профессиональному обра-
зованию отводится важная роль, 
и представители образователь-
ных структур ни в коем случае 
не должны от нее уклоняться. Ко-
миссия привлекает к разработке 
оценочных средств представите-
лей ведущих вузов страны.

Участники системы, основанной 
на принципах независимой оцен-
ки квалификации, должны четко 
понимать, что наши сегодняшние 
действия в ближайшем будущем 
позволят сформировать образо-
вательные программы, востребо-
ванные и оценщиками, и вузами, 
и работодателями. А опыт пре-
подавателей с большим стажем 
как в сфере образовании, так и 
в области практики професси-
ональной оценки положительно 
сказывается на формировании 
подходов к проведению экзаме-
нов.

За всю методологию прове-
дения экзаменов отвечает На-
циональное агентство развития 
квалификаций (НАРК). Система 
построена на компетентност-
ном подходе, она вносит про-
зрачность в критерии и методы 
оценивания профессиональной 
квалификации. И насколько си-
стема хороша для соискателей, 
настолько она сложна для раз-

работчиков оценочных средств. 
Ведь требования и алгоритм раз-
работки исключают любую пред-
взятость к оценке квалификации.

Система – на стороне соис-
кателя, защищает его от любой 
необъективности, поэтому при 
разработке оценочных средств к 
экспертам предъявляются очень 
высокие требования, касающие-
ся формулировки и формализа-
ции заданий. Пристальное вни-
мание уделяется однозначности 
формулировок как вопросов, так 
и вариантов ответов, исключе-
нию возможности ложного или 
неоднозначного толкования.

В случае если попытка прохож-
дения экзамена оказалась для 
соискателя неудачной, предус-
мотрена процедура апелляции, 
а также возможность пересдачи 
экзамена.

Программа экзамена включает 
в себя не только теоретические 
вопросы, но и выполнение прак-
тических заданий на выполнение 
трудовых действий в реальных 
или модельных условиях. Таким 
образом, успешно выдержавший 
экзамен соискатель подтвержда-
ет не только свои теоретические 
знания, но и практические навы-
ки и умения, соответствующие 
определенной квалификации 
профессионального стандарта.

Очевидно, что чем ближе 
окажется соответствие 
требований системы про-

фессиональных квалификаций 
в области оценки и требований, 
которые предъявляют к своим 
слушателям учебные учреждения 
в процессе прохождения про-
грамм профессиональной пере-
подготовки, тем выше окажется 
эффективность специалистов, 
а значит, и оценочной деятель-
ности в целом. Именно работу в 
этом направлении автор видит в 
качестве приоритетной задачи 
совершенствования программ 
профессиональной переподго-
товки и повышения квалифика-
ции по оценочной деятельности.

_____________________
1 135-ФЗ, Глава I, Статья 8. 
2 Федеральный закон № 135-ФЗ, глава III, статья 21, в ред. от 22.07.2010 № 167-ФЗ
3 Федеральный закон № 135-ФЗ, глава III, статья 21, в ред. от 02.06.2016 № 172-ФЗ
4 Подробнее об этом - см. Екатерина Терехова, Али Рашиди. Шведско-российское сотрудничество в области ДПО. 
Дополнительное профессиональное образование в стране и мире/ №6(12) 2014, стр.41-45
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Противодействие коррупции

МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ НА 
ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассмотрены меры противодействия коррупции в государственных и муниципальных 
организациях, занимающихся образовательной деятельностью.
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The article considers the anti-corruption efforts of public and municipal organizations involved in 
educational activities.  
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Противодействие корруп-
ции – это одно из при-
оритетных направлений 

совершенствования системы го-
сударственного и муниципального 
управления. В настоящее время 
коррупция является проблемой 
любого государства  на всем исто-
рическом пути существования 
этого института, но важен вопрос: 
какова степень пораженности го-
сударственной системы таким по-
роком?

Движущей силой активизации 
борьбы с коррупцией изначально 
было не государство,  а бизнес-
сообщество, которое осознало, 
что массовый подкуп корпораци-
ями высших должностных лиц на-
носит, прежде всего, вред нацио-
нальным и мировым финансовым 
структурам. Например, в целях 
повышения социальной и корпо-
ративной ответственности в 2000 
году был принят Глобальный дого-
вор ООН1, который призывает ком-
пании во всем мире добровольно 

согласовывать свои действия и 
стратегии с общепризнанными 
принципами, в том числе и в обла-
сти борьбы с коррупцией. Одним 
из принципов Глобального дого-
вора ООН предусмотрено, что де-
ловые круги должны бороться со 
всеми проявлениями коррупции, 
включая вымогательство и взят-
ничество. В России Положение об 
организации деятельности сети 
Глобального Договора ООН было 
утвер-ждено в декабре 2008 года. 

Важную роль в становлении  
нормативной базы Российской 
Федерации, направленной на 
предупреждение и профилактику 
коррупционных проявлений игра-
ют ратифицированные междуна-
родные договоры (соглашения). 
Фактически они стали отправной 
точкой для разработки и приня-
тия нормативных актов в сфере 
противодействия коррупции. На-
пример, в Конвенции ООН про-
тив коррупции2, предусмотрен ряд 
положений, которые обязывают 

государства-участники выполнять 
определенные обязательства, в 
том числе и в отношении публич-
ного сектора, а именно:

– разрабатывать и осуществлять 
или проводить эффективную и 
скоординированную политику 
противодействия коррупции;

– создавать, поддерживать и 
укреплять системы приема на 
работу, набора, прохождения 
службы, продвижения по службе 
и выхода в отставку гражданских 
служащих;

– устанавливать меры и системы, 
способствующие тому, чтобы пу-
бличные должностные лица сооб-
щали соответствующим органам 
о коррупционных деяниях, о кото-
рых им стало известно при выпол-
нении ими своих функций;

– устанавливать меры и систе-
мы, обязывающие публичных 
должностных лиц представлять 
соответствующим органам декла-
рации, среди прочего, о внеслу-
жебной деятельности, занятиях, 
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инвестициях, активах и о суще-
ственных дарах или выгодах, в 
связи с которыми может возни-
кать коллизия интересов в отно-
шении их функций в качестве пу-
бличных должностных лиц;

– и т. д.
В настоящее время на различ-

ных уровнях власти было принято 
большое количество соответству-
ющих нормативных актов. Еще 4 
апреля 1992 г. был подписан Указ 
Президента Российской Федера-
ции № 361 «О борьбе с корруп-
цией в системе государственной 
службы»3. Начиная с 2008 г. был 
образован совет при Президен-
те по противодействию корруп-
ции, разработаны и утверждены 
Национальный план по противо-
действию коррупции, пакет анти-
коррупционных законов, ряд ука-
зов Президента, расширяющих 
контроль над деятельностью го-
сударственных и муниципаль-
ных служащих, руководителей 
государственных корпораций. 
Был принят Федеральный за-
кон № 273-ФЗ от 25.12.2008 г.  
 «О противодействии коррупции» 
(далее – Закон «О противодей-
ствии коррупции»), который уста-
новил основные принципы и осно-
вы борьбы с коррупцией.

Указанный закон также предус-
матривает ряд мер по профилак-
тике коррупции4, которые условно 
можно разделить на три группы. 

Первая группа – это меры, на-
правленные на формирование в 
обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению и на раз-
витие институтов общественного 
контроля за соблюдением зако-
нодательства Российской Феде-
рации о противодействии корруп-
ции. Не секрет, что в настоящее 
время очень активно развивается 
институт общественного контро-
ля, целью которого является не 
только наблюдение за деятель-
ностью органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, государственных и 
муниципальных организаций, но 
и осуществление общественной 
проверки, анализа и обществен-
ной оценки издаваемых ими актов 
и принимаемых решений. Ярким 
примером общественного контро-

ля является деятельность Обще-
российского народного фронта 
(далее – ОНРФ) – коалиция обще-
ственно-политических организа-
ций5. 

Вторая группа мер – меры орга-
низационно-правовой направлен-
ности. Например, антикоррупци-
онная экспертиза правовых актов 
и их проектов и периодическое 
рассмотрение уполномоченными 
органами вопросов правоприме-
нительной практики в целях вы-
работки и принятия мер по пред-
упреждению и устранению причин 
выявленных нарушений.

Третья группа – это механизмы, 
направленные на совершенство-
вание кадровой политики. На 
последнем остановимся более 
подробно и на примере именно  
образовательной организации. К 
мерам, которые призваны снизить 
риски коррупционных проявле-
ний, относятся следующие меро-
приятия: трудовой запрет для ра-
боты родственников в подчинении 
друг у друга; строгое соблюдение 
квалификационных требований в 
отношении руководителя органи-
зации; финансово-имуществен-
ная подотчетность и специальное 
основание для прекращения тру-
довых отношений. Рассмотрим 
каждый из этих инструментов бо-
лее подробно.

Трудовой запрет
В целях исключения признаков 

«клановости» и «семейственно-
сти» при приеме на работу или 
назначении на ту или иную долж-
ность действующими нормами в 
2013 году был введен запрет на 
работу родственников в прямом 
подчинении.   

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
05.07.2013 г. № 568 установле-
но, что работники, замещающие 
определенные должности, в тех 
или иных государственных струк-
турах не могут осуществлять 
трудовую деятельность в случае 
близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, 
сестры, дети супругов и супруги 
детей) с работником соответству-
ющего органа, если осущест-
вление трудовой деятельности 
связано с непосредственной под-

чиненностью или подконтрольно-
стью одного из них другому (далее 
– «трудовой запрет»)6. В соответ-
ствии с данным постановлением, 
такие запреты и ограничения рас-
пространяются и на работников 
организаций, созданных для вы-
полнения задач, поставленных пе-
ред федеральными государствен-
ными органами, и на должности, 
установленные нормативными 
правовыми актами федеральных 
государственных органов. 

Фактически сейчас медики, 
ученые и деятели культуры не 
могут работать вместе с род-
ственниками. Положения Поста-
новления № 568 стало достаточно 
резонансным в творческой сфе-
ре, так как мера отнюдь не спо-
собствует «сохранению и преем-
ственности поколений». 

Для сферы образования При-
казом Минобрнауки России от 
28.10.2015 г. № 1227 установ-
лены случаи, когда «трудовой 
запрет» распространяется на 
отдельные категории работни-
ков, которые включены в «спе-
циальный» перечень. А сам 
перечень таких работников ут-
вержден Приказом от 13 сентября  
2013 г. № 1070. Например, в об-
разовательной организации выс-
шего образования такие запреты 
установлены для ректора (пре-
зидента); первого проректора; 
главного бухгалтера; директора 
филиала; а в организациях допол-
нительного профессионального 
образования – ректора (директо-
ра) и главного бухгалтера.

Отметим, что данный перечень 
работников «работает» и в части 
обязательности предоставления 
сведений о доходах, но об этом 
будет сказано далее.

Но, возможно, в дальнейшем 
профессиональные династии вы-
ведут из-под действия антикор-
рупционного законодательства7. 

Оценка квалификации руково-
дителя

Оценка знаний и уровня квали-
фикации работников, назначае-
мых на руководящие должности, 
позволяют исключить проявление 
такого явления как «фаворитизм». 
В системе госслужбы к таким ин-
струментам относятся выборы, 

Противодействие коррупции
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аттестация, квалификационный 
экзамен и ротация. Например, в 
соответствии со статьей 60.1 За-
кона № 79-ФЗ8 ротация прово-
дится в целях повышения эффек-
тивности гражданской службы и 
противодействия коррупции.

В системе образования, 
например, предусмотре-
на специальная проце-

дура аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руко-
водителя образовательной ор-
ганизации. В соответствии с При-
казом Минобрнауки России от  
16.03.2015 г. № 240 одной из целей 
такой аттестации является повы-
шение эффективности подбора 
и расстановки руководителей. По 
итогам аттестации в отношении 
руководителя образовательной 
организации может быть принято 
решение о его несоответствии за-
нимаемой должности. Аттестация 
руководителей образовательных 
организаций проводится не менее 
одного раза в период срока дей-
ствия трудового договора.

Финансово-имущественная 
подотчетность

Стоит обратить внимание, что 
для отдельной категории работни-
ков устанавливается специальная 
обязанность по предоставлению 
сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей (далее 
– финансово-имущественная от-
четность или сведения о доходах).

Обязанность по предоставле-
нию финансово-имущественной 
отчетности распространяется не 
только на государственных и му-
ниципальных служащих, как при-
нято считать, но и, например, на 
руководителей государственного 
или муниципального учреждения 
вне зависимости от сферы дея-
тельности. 

В соответствии со статьей 275 
Трудового кодекса Российской 
Федерации лицо, поступающее 
на должность руководителя госу-
дарственного (муниципального) 
учреждения, обязано представ-
лять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей. 
Аналогичная норма содержится и 
в статье 8 Закона «О противодей-
ствии коррупции». При этом стоит 
отметить, что представление фи-
нансовой отчетности осуществ-
ляется не только на начальном 
этапе трудовых отношений (при 
приеме на работу), но и в процес-
се трудовой деятельности.

В отношении руководителя фе-
дерального государственного 
учреждения Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 13.03.2013 г. №208 
утверждены правила представле-
ния отчетности о не только сво-
их доходах, но и доходах супруга 
(супруги) и несовершеннолетних 
детей. Такая отчетность представ-
ляется ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за от-
четным периодом.

Результаты финансовой от-
четности, представленные ру-
ководителем федерального го-
сударственного учреждения, 
размещаются в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте органа, осуществляюще-
го функции и полномочия учре-
дителя федерального государ-

ственного учреждения. При этом 
Приказом Минтруда России от  
30.01.2015 г. № 51н определено, 
что сведения о доходах должны 
размещаться и на официальном 
сайте федерального государ-
ственного учреждения в специ-
альном разделе «Сведения о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера руководителя и членов его 
семьи».

Например, на сайте Минобрнау-
ки России такая информация раз-
мещена в специальном разделе 
«Противодействие коррупции» в 
подразделе «Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера» (рисунок 1).

Публикации подобного 
характера позволяют 
надзорным органам осу-

ществлять мониторинг такой ин-
формации. Например, на сайте 
Рособрнадзора были опублико-
ваны материалы «Национальный 
рейтинг доходов руководите-
лей государственных вузов 2015 
года»9. Исследование проводи-
лось на основе данных, предо-
ставленных руководителями госу-
дарственных вузов в исполнение 
обязанности по декларированию 
доходов в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции. Учитывался индивидуальный 
доход в денежном выражении и в 

Рисунок 1. Страничка сайта Минобрнауки России
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рейтинг включены доходы более 5 
миллионов рублей в год.

Правила представления подоб-
ных данных распространяются 
не только на руководителей го-
сударственных и муниципальных 
учреждений, например, ректора 
или директора. Например, При-
казом Минобрнауки России от 
13.09.2013 г. № 1070 к такой кате-
гории работников отнесены:

– в образовательной организа-
ции высшего образования: пер-
вый проректор; главный бухгал-
тер; директор филиала.

– в организации дополнительно-
го профессионального образова-
ния – главный бухгалтер.

Обращаем внимание, что работ-
ники, для которых работодателем 
является Министр образования 
и науки Российской Федерации, 
сведения о доходах представляют 
в Департамент государственной 
службы, кадров и мобилизаци-
онной подготовки Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. А работники, для ко-
торых работодателем является 
руководитель организации – в 
организацию. При этом органи-
зация осуществляет прием и ана-
лиз данных сведений, после чего 
передает их в Департамент госу-
дарственной службы, кадров и 
мобилизационной подготовки Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации10. 

Специальное основание 
для прекращения трудовых  
отношений

В качестве еще одного антикор-
рупционного инструмента кадро-

вой политики выступает специ-
альное основание прекращения 
трудовых отношений за непред-
ставление или представление за-
ведомо недостоверных или не-
полных сведений о своих доходах, 
расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
а также представления заведомо 
ложных сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. 

Приведем примеры, когда «за-
бывчивость» работника оберну-
лась увольнением.

При подаче декларации руково-
дитель муниципального учрежде-
ния ошибочно не указал земель-
ный участок площадью 24 кв. м, 
расположенный под объектом 
недвижимости. После выявления 
допущенной ошибки он предоста-
вил работодателю объяснитель-
ную и уточненную декларацию о 
доходах. Но тем не менее на него  
было наложено дисциплинарное 
взыскание в виде увольнения, и 
он был уволен по п. 7.1 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ в связи с предоставлением 
неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, дающее 
основание для утраты доверия 
со стороны работодателя. Не со-
гласившись с таким решением, 
работник попытался в судебном 
порядке защитить свои права. Но 
по итогам рассмотрения спора 
суды установили, что нарушений 
норм трудового законодательства 
при увольнении руководителя, 

влекущих восстановление его на 
работе, работодателем допущено 
не было11. 

Сотрудник получил в подарок 
квартиру от бабушки, которую 
в последующем продал, а по-
лученный доход не указал в со-
ответствующей декларации. При 
рассмотрении спора работник 
пояснил, что денежные средства 
были им получены по итогам сдел-
ки, но он их передал своей мате-
ри, которая приобрела на данные 
денежные средства иную кварти-
ру. 

Доводы сотрудника о том, что 
квартиру он своей собственно-
стью не считал, вырученные от 
продажи денежные средства 
передал своим родственникам, 
а справки о доходах заполняла 
его супруга, судом во внимание 
приняты не были, поскольку дан-
ные обстоятельства не снимают 
с работника обязанность предо-
ставлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. Таким об-
разом, суды признали увольнение 
сотрудника законным12. 

Данная статья актуаль-
на еще и потому, что 9 
декабря – это между-

народный день борьбы с кор-
рупцией, который отмечается 
ежегодно, начиная с 1995 года. 
Он провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН (резолюция  
№ A/RES/58/4 от 21.11.2003 г.). 
В этот день в 2003 году в Мек-
сике была открыта для  подпи-
сания Конвенция ООН против  
коррупции.

______________
1 В 1999 году идея Глобального договора выдвинута Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Кофи Аннаном на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе. Открытый источник: http://globalcompact.ru/
2 Принята в г. Нью-Йорк 31.10.2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Российская Федерация подписала Конвенцию ООН против коррупции 9 декабря 2003 года, а ратифицировала – 8 марта 2006 года (за 
исключением отдельных статей)
3 Утратил силу с 28 июня 2005 года в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2005 г. № 736
4 Статья 6 Закона «О противодействии коррупции»
5 Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». Сокращенное наименование Движения: ОБЩЕРОС-
СИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ (http://onf.ru/)
6 пункт 3 введен Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 г. № 594 и действует с 09.07.2016 г.
7 На момент формирования настоящего материала разработан проект Постановления Правительства (в части исключения «трудового 
запрета» для отдельных сфер)
8 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
9 Открытый источник: рособрнадзор.рф/на-контроле/доходы-ректоров–2015
10 Приложение 2 Приказа Минобрнауки России от 13.09.2013 г. № 1070
11 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 10.12.2015 г. по делу № 33-8303/2015
12 Апелляционное определение Иркутского областного суда от 11.02.2016 г. по делу № 33-1544/2016

Противодействие коррупции


