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Цели и задачи Национальной системы квалификаций, 

их значение для российской экономики
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Государственные органы 
(Президент РФ, Правительство РФ,
Минтруд России, другие ФОИВы)

Национальный совет (представители органов государственной

власти Российской Федерации, общероссийских и иных объединений
работодателей, общероссийских профессиональных союзов (их
объединений), ассоциаций (союзов) и иных организаций)

СПК (представители общероссийских и иных объединений

работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих
и (или) объединяющих профессиональные сообщества, в совокупности
осуществляющие свою деятельность на территориях более половины
субъектов Российской Федерации и (или) представляющих более
пятидесяти процентов работников, занятых определенным видом
профессиональной деятельности)

Национальное агентство развития квалификаций

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ

РаботодателиГраждане

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ
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Разработка приоритетных 
направлений государственной 
политики

Координация  деятельности 
органов государственной 
власти

Содействие  международному 
сотрудничеству

Экспертиза проектов  
законопроектов и иных НПА в 
сфере НСК

Экспертиза проектов 
профессиональных стандартов

Экспертиза ФГОС и их проектов 

Рассмотрение проектов  
законопроектов и иных НПА в 
сфере НОК

Создание СПК

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

Российская Федерация, 
от имени которой функции и полномочия учредителя 
осуществляют:

Министерство 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации

Министерство 
образования и 
науки Российской 
Федерации

Российский союз промышленников и 
предпринимателей

Общероссийский союз «Федерация 
Независимых Профсоюзов России»

Учредители:

 утверждает наименования квалификаций и 
требования к квалификациям

 осуществляет организационную, 
методическую, экспертно-аналитическую 
поддержку Национального совета при 
Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям, советов 
по профессиональным квалификациям и 
центров оценки квалификации

 организует формирование и ведение Реестра 
сведений о проведении независимой оценки 
квалификаций

 информирует и консультирует участников 
независимой оценки квалификации по 
вопросам её проведения

Функции в части независимой 
оценки квалификации:

 Оператор Национальной системы квалификаций Российской Федерации
 Базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации  рабочих кадров

www.nark.ru



В настоящее время Национальным советом образовано 30 СПК

СОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ (СПК)

Электроэнергетика Машиностроение
Информационные 

технологии
Строительство

…

Советы по профессиональным квалификациям

Полномочия:
• мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и 

профессиональном образовании
• разработка и актуализация профессиональных стандартов
• участие в разработке и актуализации государственных стандартов профессионального 

образования, программ профессионального образования и обучения
• деятельности по профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ
• независимая оценка квалификации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 2016 г. № 676 



УЧАСТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ
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Федеральные законы (ТК, НК,  «О независимой оценке 
квалификации», «Об образовании» и др.)  

Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 
года № 249 «О Национальном совете при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям» (в ред. Указа Президента Российской 

Федерации от 18 декабря 2016 г. № 676)

Постановления Правительства (разработка профессиональных стандартов, 
оценка квалификаций и др.), приказы Минтруда, Минобрнауки и др.

Решения Национального совета при Президенте РФ по профквалификациям, 
профстандарты, ФГОС
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА СОЗДАНИЯ, 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ



РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ        
В СФЕРЕ ТРУДА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ       
В СФЕРЕ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ      
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ РЫНКА ТРУДА

Управление 
содержанием программ

•(применение 
профстандартов при 
разработке ФГОС и 

Программ)

Управление 
персональными 
достижениями 

• (оценка квалификации)

Управление мотивацией 
образовательных 

организаций 
•(учет результатов оценки 
программ и квалификации 
выпускников при ключевых 

решениях: КЦП, рейтинг и др.)

Управление качеством 
реализации программ

(профессионально-
общественная 
аккредитация)



https://nok-nark.ru

ПМК «Оценка квалификаций» для разработки оценочных материалов
системы НОК

https://kos-nark.ru

Сайт НСПК

http://nark.ru

http://skills.nark.ru

Коммуникационный портал НАРК для 
взаимодействия с партнерами в регионах

http://regions.nark.ru

ПАК "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ"с 2014 года http://profstandart.rosmintrud.ru

Сайт НАРК

http://nspkrf.ruс 2014 года

с 2009 года

с 2016 года

с 2017 года

с 2016 года http://spravochnik.rosmintrud.ru

с 2016 года
http://spravochnik.rosmintrud.ru/polls

http://accredpoa.ru

Сайты 30 СПК

Сайты 228 ЦОК

с 2014 года

с 2014 года

с 2016 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

http://dev.nspkrf.ru/
http://nspkrf.ru/
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квалификаций, к которым 
разработаны комплекты 
оценочных средств
в цифровых форматах

НАЧАЛО РАБОТЫ:  2016-2017 ГОД

экзаменационных
центров

10877 человека получили 
свидетельства о 
квалификации

874
человек получили 
заключения о прохождении 
профессионального экзамена

1087
утвержденных
профессиональных
стандартов

447 ФГОС одобрено НСПК

57 регион

19
сфер 
деятельности

655

1368

утвержденных и 
внесенных в реестр 
квалификаций

30 СПК 228

ЦОК

280



ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ РМЦ В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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23 РМЦ



Обеспечение поэтапной замены устаревших квалификационных характеристик на новые 
квалификации, основанные на профстандартах

Стимулирование работодателей к повышению эффективности рабочих мест, в том числе путем 
управления качеством трудового потенциала работников

Формирование перспективной структуры занятости 

Устранение правовых пробелов в вопросах применения профессиональных стандартов и результатов 
независимой оценки квалификации

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО 

РАЗВИТИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИЙ

Из Послания Президента РФ: Нам необходимо серьёзно обновить структуру 
занятости, которая сегодня во многом неэффективна и архаична, дать людям 

хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет 
реализовать себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие 

места



Создание широкой платформы оценки квалификации кадров, основанной на принципах независимости, 
прозрачности, сопоставимости квалификаций и доступности

Обновление профессиональных стандартов и квалификаций с учетом общепрофессиональных 
компетенций, включая цифровые

Развитие инфраструктуры независимой оценки квалификаций на основе ГЧП, в том числе сети ЦОК в 
регионах

Повышение адаптивности системы профессиональной подготовки кадров к требованиям рынка труда

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

Из Послания Президента РФ: Для дальнейшего изменения структуры 
национальной экономики необходимо на принципиально ином уровне 

задействовать источники роста. Прежде всего – увеличить 
производительность труда на новой технологической, управленческой и 

кадровой основе



Внедрение квалификационного лифта, снятие барьеров «входа» для молодежи, повышение вертикальной и 
горизонтальной мобильности на рынке квалификаций 

Расширение возможностей использования реестра сведений независимой оценки квалификации для 
повышения эффективности функционирования рынка труда (подбор персонала, траектории развития и 
т.п.)

Продвижение Национальной системы квалификаций, в том числе в рамках профессиональной ориентации 
школьников и молодежи

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

Из Послания Президента РФ: нужно обеспечить продвижение современных 
профессиональных кадров на государственной и муниципальной службе, в 

бизнесе, в экономике, науке, на производстве, во всех сферах

Максим Топилин: Необходимо агрессивное присутствие в 
публичном пространстве



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ

Из Послания Президента РФ: Нужно идти вперёд, в течение 6 лет 
обеспечить предоставление практически всех госуслуг в режиме 

реального времени, с помощью дистанционных сервисов

Перевод большинства услуг в рамках 
Национальной системы квалификаций в 
цифровой формат

Создание единой цифровой платформы 
Национальной системы квалификаций



ПРОЕКТЫ 2018 ГОДА

АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

(строительство, гостеприимство) 

ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ 
АТТЕСТАЦИЮ

(машиностроение, сварка, индустрия 
красоты, финрынок, агропром, 

электроэнергетика, судостроение; 
Свердловская, Иркутская, Ростовская, 

Самарская, Астраханская, Белгородская, 
Курская области)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
«ОНЛАЙН ЭКЗАМЕН»

РАЗРАБОТКА СОВМЕСТНО С СПК 
ИНСТРУМЕНТАРИЯ 
МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА
И ОТРАСЛЕВЫХ РАМОК 
КВАЛИФИКАЦИИ 



Спасибо за внимание!

109240, Москва

Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru

www.nark.ru
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