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Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом 
 

 

На 2017 год 
 

Наименование раздела отчета, полномочия, показателя 
№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2017 год 

(план) 

1. Организация деятельности Совета    

Количество заседаний Совета   ед.  

2. Направления деятельности Совета    

2.1. Мониторинг состояния и перспектив системы 

квалификаций    

Количество областей профессиональной деятельности, 

отнесенных к компетенции Совета
1
  ед. 1 

из них количество, по которым проводится мониторинг 

соответствующего сегмента рынка труда   ед. 1 

2.2. Разработка, актуализация и организация применения 

профессиональных стандартов    

Количество проектов профессиональных стандартов, разработка 

которых завершена на отчетную дату, из них
2
:  ед. 3 

одобрено Национальным советом  ед. 3 

утверждено Минтрудом России  ед. 3 

Количество разрабатываемых проектов профессиональных 

стандартов (на отчетную дату)  ед. 3 

Количество профессиональных стандартов, актуализация 

которых завершена на отчетную дату из них:  ед. 3 

одобрено Национальным советом  ед. 2 

утверждено Минтрудом России  ед. 2 

Количество актуализируемых проектов профессиональных 

стандартов (на отчетную дату)  ед. 3 

2.3. Разработка, актуализация и организация применения 

отраслевой рамки квалификаций    

Количество отраслевых рамок квалификаций, разработанных и 

утвержденных Советом  ед.  

Количество отраслевых рамок квалификаций, разрабатываемых 

на отчетную дату  ед.  

2.4. Разработка наименований квалификаций и требований к 

квалификации     

Количество утвержденных профессиональных стандартов, 

закрепленных за Советом, из них:    ед. 5 

количество профессиональных стандартов, по которым 

разработаны и утверждены наименования квалификаций и   ед. 2 

                                                           
1
 В соответствии с классификацией, применяемой Минтрудом России в Реестре профессиональных стандартов 

2
 Включая проекты, разработка которых была начата в предыдущем отчетном периоде. Указывается количество 

профессиональных стандартов, по которым завершен цикл «разработка – профессионально-общественное 

обсуждение – внесение в Минтруд России» 
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требования к квалификации 

Количество разработанных наименований квалификаций и 

требований к квалификации  ед. 3 

из них утверждены в установленном порядке  ед. 3 

Количество наименований квалификаций и требований к 

квалификации, разрабатываемых (на отчетную дату)  ед. 3 

Количество актуализированных наименований квалификаций и 

требований к квалификации  ед. 0 

2.5. Организация деятельности по оценке квалификаций    

Количество организаций, наделенных полномочиями центров 

оценки квалификаций   ед. 3 

из них в течение отчетного периода  ед. 3 

Количество комплектов оценочных средств, утвержденных 

Советом  ед. 3 

из них в течение отчетного периода  ед. 3 

Количество разрабатываемых комплектов оценочных средств 

(на отчетную дату)  ед. 3 

2.6. Проведение независимой оценки квалификаций    

Численность соискателей, обратившихся в ЦОК (на отчетную 

дату)  ед. 50 

из них по направлению работодателей  чел. 45 

из них обратилось повторно  чел. 0 

Количество профессиональных экзаменов, проведенных ЦОК, в 

отчетном периоде  ед. 50 

Количество выданных в отчетном периоде свидетельств о 

квалификации  ед. 30 

Количество выданных в отчетном периоде заключений о 

прохождении профессионального экзамена (при наличии)  ед. 20 

Количество жалоб, поступивших в апелляционную комиссию, в 

том числе:  ед. 0 

удовлетворены полностью или частично  ед. 0 

отказано в удовлетворении  ед. 0 

2.7. Определение потребностей в образовании и обучении    

Количество областей (видов) профессиональной деятельности, 

по которым проведена оценка перспективных потребностей в 

подготовке кадров  ед. 2 

2.8. Определение потребностей в разработке 

образовательных стандартов профессионального 

образования, в обновлении программам профессионального 

образования и обучения    

Количество ФГОС, поступивших в отчетном периоде на 

рассмотрение Совета  ед. 4 

Количество ФГОС, по которым в отчетном периоде Советом 

подготовлены заключения  ед. 4 

из них положительные  ед.  

Количество  образовательных программ и программ 

профессионального обучения, рассмотренных Советом, из них:  ед. 4 

одобрено  ед.  
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рекомендовано к доработке  ед.  

2.9. Проведение профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ    

Количество проведенных процедур по аккредитации, в том 

числе:  ед. 4 

основных профессиональных образовательных программ  ед. 4 

основных программ профессионального обучения   0 

дополнительных профессиональных программ  ед. 0 

Количество основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных программ, по 

которым отказано в аккредитации  ед.  

3.Информационное сопровождение деятельности Совета    

3.1. Создание и развитие информационного ресурса Совета в 

сети Интернет    

3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ    

Количество публикаций о деятельности Совета в СМИ, из них:  ед. 30 

в общероссийских СМИ  ед. 10 

в узкоспециализированных СМИ  ед. 15 

иных  ед. 5 

 


