
Проект 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 Всероссийского форума «Национальная система квалификаций России. 

Практические шаги системных изменений» 

 

 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской2 

Федерации: 

- активизировать работу по принятию изменений в статью 96 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в 

части  конкретизации процедур профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ. 

 

Правительству Российской Федерации: 

 совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, 

Федерацией независимых профсоюзов России сформировать на трехсторонней 

основе Национальное агентство развития квалификаций в целях обеспечения 

организационно – методической поддержки системы независимой оценки 

квалификаций, начиная с 1 квартала 2016 года. 

 

Национальному совету при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям:  
1. определить в 2016 году в качестве приоритетных направлений 

следующие:   

- координация деятельности федеральных и региональных органов 

государственной власти, объединений работодателей, профессиональных 

общественных организаций по созданию механизмов практического применения 

новых профессиональных стандартов  для повышения качества трудовых 

ресурсов и роста конкурентоспособности российской экономики; 

- подготовка нормативно-правовых актов  и методических документов, 

обеспечивающих введение в действие положений федерального закона «О 

независимой оценке профессиональной квалификации и внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации»; 

- совершенствование методологии проектирования профессиональных 

стандартов, отраслевых рамок квалификаций; 

- подготовка предложений Президенту Российской Федерации по 

определению приоритетных направлений государственной политики в сфере 

подготовки высококвалифицированных кадров в условиях функционирования 

новой национальной системы квалификаций. 

2. Обратиться к Президенту Российской Федерации с предложением 

организовать совместно с МИД России работу в области дву- и многостороннего 

признания квалификаций, в том числе проработать вопрос о возможности 

заключения международных соглашений в этой сфере. 
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Национальному совету при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям совместно с Минобрнауки России, 

Минтрудом России: 

- подготовить предложения по внесению изменений и дополнений в 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и принятые в соответствии с ним подзаконные акты: 

- в части установления требований учёта профессиональных стандартов при 

формировании примерных основных образовательных программ 

профессионального образования; 

- в части введения в структуру примерной образовательной программы 

профессионального образования примерных паспортов компетенций,  в основные 

профессиональные образовательные программы и дополнительные 

профессиональные программы паспортов компетенций. 

 

Руководителям высших органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 

- предусмотреть в 2016 году формирование инфраструктуры для поддержки 

на региональном уровне внедрения новых профессиональных стандартов, 

процедур независимой оценки качества подготовки кадров в соответствии с 

документами, принятыми Национальным советом. 

 

Минтруду России: 

- подготовить разъяснения по вопросам применения профессиональных 

стандартов в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 № 122-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Минобрнауки России: 

- рекомендовать расширить практику взаимодействия министерства и 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям в проведении нормотворческой, 

методической, экспертно-аналитической работы в области применения 

профессиональных стандартов в системе профессионального образования и 

обучения; 

- предусмотреть изменение макета ФГОС СПО по рабочим специальностям 

в части исключения дублирующих профессиональные стандарты разделы; 

- предусмотреть координацию деятельности по мероприятиям и задачам 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 гг., 

связанным с созданием национальной системы профессиональных квалификаций, 

с  Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. 


