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Национальная система квалификаций



НСК РФ включает:

• НРК РФ (Уровни квалификации в целях разработки ПС)

• отраслевые рамки квалификаций 

• профессиональные и образовательные стандарты

• национальную систему оценки и сертификации квалификаций

• различные виды аккредитации программ

НСК





Нормативное правовое регулирование 
разработки и утверждения проектов ПС

в России 



Основания для разработки

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 236-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части 
законодательного определения понятия профессионального 
стандарта, порядка его разработки и утверждения)»

Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»,(вступает в силу с 1 
июля 2016 года)

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 
г. №23  «О Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов» (в ред. 23 сентября 2014 г.)



Основания для разработки

• Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. №249 «О 
Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям»

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 
г. № 487-р (Комплексный план мероприятий по разработке 
профессиональных стандартов, их независимой профессионально-
общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы)



Текущая ситуация (методические документы)

• Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г.  № 147н «Об утверждении 
Макета профессионального стандарта» (в ред. 29 сентября 2014 г., приказ № 
665н)

• Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов»

•Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении 
Методических рекомендаций»

•Приказ Минтруда России от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении 
методических рекомендаций по проведению ПОО и организации экспертизы 
проектов профессиональных стандартов»



Изменения в ТК РФ (N 236-ФЗ )
• "Статья 195-1. Понятия квалификации работника, профессионального 

стандарта

• Квалификация работника - уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника.

• Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.

• Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, а также установления тождественности наименований 
должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином 
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, 
едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и 
специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах, 
устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.";



Структурно-
функциональный анализ 

профессиональной 
деятельности



Цель разработки ПС:

• актуализация квалификационных характеристик видов 
профессиональной деятельности, реализуемых в экономике 
страны

• создание объективной основы:  для формирования 
программ профессионального 
образования\обучения\подготовки; для оценки 
профессиональных квалификаций персонала вне 
зависимости от путей их получения; для подбора, развития и 
использования персонала

• актуализация перечня должностей, представленных в 
экономике страны, установления их соответствия с 
конкретными видами профессиональной деятельности



ФА
Метод моделирования трудового 
процесса\деятельности, позволяющий 
выделять  и анализировать наиболее 
существенные характеристики данного 
труда



Цель 
1. Выявить\выделить  и 

проанализировать наиболее 
существенные характеристики 
деятельности (труда)

2. Описать их должным образом (в 
соответствии с требованиями 
макета ПС)



Содержание метода и результат его 
применения

Последовательное «разделение» профессиональной 
деятельности на составные части, определение 
входящих в эти части элементов  и разбор основных 
свойств деятельности

Результат - Карта профессиональной деятельности 
(ОТФ-ТФ-ТД-ЗУ)



Профессиональный стандарт
«Специалист по оценке программ 

и политик в социальной сфере»



Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

1. Постановка задачи на проведение 
оценки

Разработка задания на проведение оценки
Разработка экономического обоснования оценки

2. Планирование оценки Определение методов проведения оценки
Планирование организации работ

3. Проведение оценки Сбор информации
Анализ информации

4. Отчет о результатах оценки Оформление отчета
Презентация результатов оценки

5. Администрирование оценки Управление проектом по проведению оценки
Управление отношениями с заказчиком

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции



Обобщенные трудовые 
функции

Трудовые функции Трудовые действия

1. Постановка задачи 
на проведение оценки

Разработка задания на проведение 
оценки

• Определение заказчика и основных 
заинтересованных сторон

• Анализ потребностей заказчика и 
основных заинтересованных сторон

• Анализ планируемого использования 
результатов оценки

• Формулирование вопросов, на которые 
надлежит ответить

• Моделирование оценки
• Формирование требований к 

исполнителям

Разработка экономического 
обоснования оценки

• Определение трудоемкости работ
• Определение необходимого объема 

материальных и нематериальных 
ресурсов 

• Определение стоимости работ



Обобщенные трудовые 
функции

Трудовые функции Трудовые действия

2. Планирование 
оценки

Определение методов проведения 
оценки

• Определение источников информации
• Определение методов сбора 

информации
• Подготовка инструментов для сбора 

данных
• Определение методов анализа 

информации

Планирование организации работ • Формирование графика проведения
оценки 

• Разработка логистической схемы 
проведения оценки

• Анализ рисков, сопряженных с 
проведением оценки



Обобщенные трудовые 
функции

Трудовые функции Трудовые действия

3. Проведение оценки Сбор информации • Формирование выборки
• Получение информации 
• Обработка информации

Анализ информации • Интерпретация данных
• Формирование выводов
• Формирование рекомендаций



Обобщенные трудовые 
функции

Трудовые функции Трудовые действия

4. Отчет о результатах 
оценки

Подготовка проекта отчета 
о результатах оценки

• Написание проекта отчета
• Оформление проекта отчета
• Редактирование и корректура проекта отчета

Представление проекта 
отчета заказчику оценки и 
другим заинтересованным 
сторонам

• Определение формата представления 
проекта отчета

• Подготовка аудио-визуальных материалов 
для представления проекта отчета

• Организационно-техническая подготовка к 
представлению проекта отчета

• Презентация проекта отчета
• Модерирование обсуждения проекта отчета

Подготовка окончательного 
варианта отчета

• Сбор и анализ комментариев по проекту 
отчета

• Принятие решения и подготовка 
аргументированного ответа по каждому 
комментарию

• Корректировка проекта отчета в 
соответствии с принятыми решениями



Обобщенные
трудовые функции

Трудовые 
функции

Трудовые действия*

5. Администрирование 
оценки

Управление 
проектом по 
проведению 
оценки

• Планирование работ по проекту
• Организация работ по проекту
• Мотивирование исполнителей проекта
• Контроль за ходом и результатами проекта

Управление 
отношениями 
с заказчиком 
оценки

• Установление и поддержание контакта с заказчиком
• Оформление контракта с заказчиком
• Информирование заказчика о ходе и промежуточных результатах работ
• Решение спорных вопросов во взаимоотношениях с заказчиком



Разработка задания на проведение оценки

Знания

 Принципы деловой коммуникации 

 Основные этапы проведения оценки

 Знание различных видов оценки

 Общие представления о методах проведения оценки

 Структура задания на проведение оценки

 Критерии качественного вопроса

 Принципы оценки, ориентированной на практическое использование

 Руководящие принципы проведения оценки программ и политик

 Жизненный цикл программы

 Жизненный цикл политики

 Порядок разработки политик

 Специфика управления программой 

 Логика (теория) программы 

 Общие представления о предметной области, к которой относится оцениваемая программа или политика

 Компетенции, которыми должны обладать специалисты по оценке программ и политик

Умения 

 Проводить диагностическое интервью 

 Задавать вопросы

 Навыки активного слушания

 Формулировать вопросы задания на проведение оценки

 Удерживаться в рамках выполнения задачи данного этапа

 Выявлять основных заинтересованных сторон и пользователей результатов оценки

 Сопоставлять потребности основных заинтересованных сторон и методы проведения оценки

 Выбор методов проведения оценки, соответствующих потребностям и ограничениям



Разработка экономического обоснования оценки

Знания

 Рыночные цены на услуги по проведению оценки программ и политик

 Стоимость материальных и нематериальных ресурсов, необходимых для проведения оценки 

 Методика определения трудоемкости работ по проведению оценки

 Общие подходы к планированию оценки 

 Принципы и формат представления бюджета оценки

 Налоговое законодательство (?)

Умения 

 Производить расчеты 

 Формировать бюджет оценки

 Формировать письменное обоснование бюджета



Определение методов проведения оценки

Знания

 Виды оценки

 Руководящие принципы проведения оценки

 Количественные, качественные и смешанные методы исследований и оценки

 Методы и инструменты сбора данных

 Методы анализа количественной и качественной информации

 Стратегии формирования выборки 

Умения 

 Подбирать, адаптировать или разрабатывать методы и инструменты сбора информации 

 Подбирать, адаптировать или разрабатывать методы и инструменты анализа информации

 Определять стратегию формирования выборки



Планирование организации работ

Знания

 Особенности практического применения различных методов исследований и оценки

 Форматы представления графика проведения оценки

 Структура управления программой 

 Ближайшее значимое окружение программы

 География программы 

 Необходимость и доступность использования различных транспортных средств для проведения 

оценки

 Средства коммуникации, которые можно использовать при проведении оценки. 

Умения 

 Учитывать имеющийся опыт проведения оценки

 Использовать программное обеспечение для формирования графика проведения оценки и 

логистической схемы



Сбор информации

Знания

 Руководящие принципы проведения оценки

 Методика формирования выборки при использовании количественных и качественных методов

 Количественные, качественные и смешанные методы исследований и оценки

 Виды триангуляции при сборе данных

 Методы сбора данных

 Нормативно-правовые акты, связанные с защитой персональных данных

 Социально-экономический контекст, в котором реализуется программа или политика.

 Социальные, культурные и психологические особенности участников программы и основных 

заинтересованных сторон

 Программное обеспечение для обработки количественной и качественной информации

Умения 

 Проводить интервью, анкетирование, наблюдение, кабинетное исследование

 Пользоваться техническими средствами коммуникации, выбранными для проведения оценки

 Определять размер и состав выборки

 Владеть навыками устной и письменной коммуникации

 Пользоваться программным обеспечением для обработки количественной и качественной информации



Анализ информации

Знания

 Методы анализа количественных и качественных данных

 Предметные знания, относящиеся к тематике программы

Умения 

 Выявлять и объяснять причинно-следственные связи 

 Конструировать и реконструировать логику программы



Подготовка проекта отчета о результатах оценки

Знания

 Структура и правила оформления отчетов о результатах оценки

 Профессиональные стандарты написания отчетов о результатах оценки

 Принципы написания отчетов, ориентированных на пользователя

 Программное обеспечение для написания и графического оформления отчетов

Умения 

 Составить отчет в форме ответов на вопросы задания

 Представить в отчете собранную информацию и результаты ее анализа

 Отбирать для включения в отчет информацию, минимально необходимую для аргументации ответов 

на вопросы задания 

 Владеть навыками составления деловых и академических текстов

 Представить результаты оценки в удобном для читателя виде

 Владеть программными средствами для написания и графического оформления отчетов



Представление проекта отчета заказчику оценки и другим заинтересованным сторонам

Знания

 Деловая коммуникация

 Форматы представления отчета о результатах оценки

Умения 

 Владеть навыками публичного выступления

 Владеть навыками саморегуляции

 Владеть навыками ведения групповой дискуссии

 Владеть программными средствами для подготовки аудио-визуальных материалов

Подготовка окончательного варианта отчета

Знания

 Деловая коммуникация

 Принципы написания отчетов, ориентированных на пользователя

 Программное обеспечение для написания и графического оформления отчетов

Умения 

 Конструктивно работать с критическими замечаниями

 Владеть программными средствами для написания и графического оформления отчетов



Управление проектом по проведению оценки

Знания

 Проектирование и управление проектами

 Нормативно-правовая база проектной деятельности

 Документационное оформление проектной деятельности

 Руководящие принципы проведения оценки

Умения 

 Осуществлять оперативное планирование работ по проекту

 Формировать проектную группу в соответствии с заданием на проведение оценки

 Распределять рабочие задания между членами проектной группы

 Организовывать полевую работу специалистов 

 Организовывать взаимодействие специалистов внутри проектной группы

 Проводить рабочие совещания проектной группы

 Контролировать качество и сроки выполнения работ

 Реагировать на отклонения и непредвиденные ситуации в ходе реализации проекта

 Оформлять проектную документацию

 Распоряжаться использованием материальных, нематериальных и финансовых ресурсов



Управление отношениями с заказчиком оценки

Знания

 Принципы и техника межличностной коммуникации 

 Консультирование как специфическая область деятельности

Умения 

 Удерживать позицию консультанта в ходе выполнения проекта

 Согласовывать с заказчиком задание, организационные и финансовые условия выполнения работ по оценке

 Отслеживать степень удовлетворенности заказчика ходом и результатами работ

 Контролировать выполнение заказчиком договорных обязательств 



ПРОСЬБА

1) Нам нужно набрать 30-40 экспертных заключений по макету 
профстандарта. Если Вы готовы такое заключение написать, 
оставьте свои координаты сразу после этой сессии Алексею 
Кузьмину.

2) Нам нужно провести серию общественно-профессиональных 
обсуждений макета профстандарта. Если Вы готовы 
организовать такое обсуждение у себя на работе, у себя в 
городе, на каком-то мероприятии, свои координаты сразу после 
этой сессии Алексею Кузьмину.

3) Если примете решение подключиться после окончания Школы, 
напишите Алексею Кузьмину alexey@processconsulting.ru

mailto:alexey@processconsulting.ru


Ближайшие планы АСОПП

• Обсуждение профстандарта

• Обсуждение и принятие принципов оценки программ и политик

• Выборы новых членов Правления (3 чел.)

• Выпуск 3 номера журнала «Проектирование, мониторинг и 
оценка»

• Конференция в Новосибирске 5-7 октября 2016 г.


