
ПЛАН 
совета по профессиональным  квалификациям 

 

в области управления персоналом 
 

наименование  совета  по  профессиональным квалификациям 
 

 
на январь - декабрь 2018 года 

 

 

Наименование раздела, полномочия, показатели 
2018 
год 

1.Организация деятельности Совета  

Количество заседаний Совета 5 

2. Направления  деятельности Совета  

2.1.Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании 
(подпункт «а» п. 8.1 Положения о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 

года № 249))) 

 

Количество видов профессиональной деятельности, 
отнесенных к ведению Совета 

3 

из них количество, по которым проводится мониторинг 
соответствующего сегмента рынка труда 

3 

2.2. Разработка иактуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований (подпункт 
«б» пункт 8.1  Положения о Национальном Совете) 

 

2.2.1. Разработка иактуализация профессиональных стандартов 
 

Количество проектов профессиональных стандартов, разработка которых  завершена  на отчетную дату, из них: 2 

одобрено  Национальным советом 2 

утверждено  Минтрудом России 2 

Количество разрабатываемых проектов  профессиональных - 



 

стандартов  (на отчетную дату)  
Количество профессиональных стандартов, актуализация которых завершена  на отчетную дату, из  них: 1 

одобрено  Национальным советом - 

утверждено  Минтрудом России - 

Количество актуализируемых проектов профессиональных стандартов  (на отчетную дату) 1 

2.2.2. Разработка  отраслевой рамки квалификаций  

Количество отраслевых рамок квалификаций, разработанных  и утвержденных Советом 1 

Количество отраслевых рамок квалификаций, разрабатываемых  на отчетную дату 1 

2.3. Проведение экспертизы ФГОС, профессиональных образовательных программ (подпункт «г» п.8.1 Положения о 
Национальном совете) 

 

Количество ФГОС, поступивших в отчетном периоде на рассмотрение Совета 0 

Количество ФГОС, по которым в отчетном периоде Советом  подготовлены заключения: - 

из них положительные: - 

Количество образовательных программ и программ профессионального обучения, рассмотренных Советом, из них: 5 

одобрено - 
рекомендовано к работе - 

2.4. Организация профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ 

(подпункт «д» п. 8.1 Положения  о Национальном совете) 

 

Количество проведенных процедур по аккредитации, в том числе: 5 

основных  профессиональных  образовательных программ 2 

основных  программ  профессионального обучения 0 

дополнительных  профессиональных  программ 3 

Количество основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и 

(или) дополнительных профессиональных  программ, по 

- 



 

которым  отказано  в аккредитации  

2.5. Организация и проведение независимой оценки квалификации (подпункт «в» п.8.1 Положения о Национальном  

совете) 

 

2.5 .1. Разработка и актуализация наименований квалификаций и требования  к квалификации (подпункт 2 пункта 4 

статьи 7 Федерального закона «О независимой оценке квалификации») 

 

Количество профессиональных стандартов, по которым разработаны и утверждены наименования квалификаций и 

требования кквалификации 

1 

Количество разработанных наименований квалификаций и требований  к квалификации 4 

из них утверждены  в установленном  порядке - 

Количество наименований квалификаций и требований к квалификации,  разрабатываемых  (на отчетную дату) - 

Количество актуализированных наименований квалификаций  и требований  к квалификации - 

Количество профессиональных стандартов, по которым в ходе разработки наименований квалификаций и требованийк 

квалификации  выявлена  необходимость актуализации 

- 

2.5.2. Проведение отбора организаций для выполненияими функций центров оценки квалификаций 

(подпункт 3 пункта 4 статьи 7 Федерального закона «О независимой оценкеквалификации») 

 

Количество организаций, наделенных полномочиями центров  оценки квалификаций 5 

из них в течение  отчетного периода 5 

2.5.3. Организация разработки и утверждение оценочных средств 

(подпункт 1 пункта 4 статьи 7 Федерального закона «О независимой оценкеквалификации») 

 

Количество  оценочных  средств,  утвержденных Советом 5 

из них в течение  отчетного периода 5 

Количество разрабатываемых оценочных средств (на отчетную дату) - 

2.5.4. Оценка квалификации экспертов центра оценки квалификации  



 

(подпункт«в» пунюпа 3 Требованийкцентрам, оценки квалификаций, утв. приказом Минтруда России от 19.12.2017 

№ 75911) 

 

Количество экспертов ЦОК, обучение которых было проведено Советом 16 

Количество экспертов ЦОК, организация оценки, квалификации  которых  была проведена Советом - 

2.5.5. Проведение независимой Оценки квалификаций (подпункт 7 пункта 4 статьи 7 Федерального закона «О 
независимой оценкеквалификации») 

 

Численность соискателей, обратившихся в ЦОК (на отчетную дату) 250 

из них по направлению  работодателей - 
из них обратилось  повторно - 

Количество профессиональных экзаменов, проведенных ЦОК, в отчетном  периоде 250 

Количество выданных в отчетном периоде свидетельств о квалификации - 

Количество выданных в отчетном периоде заключений о прохождении  профессионального  экзамена  (при наличии) - 

Количество жалоб, поступивших в апелляционную комиссию,  в том числе: 0 

удовлетворены  полностью  или частично - 

отказано  в удовлетворении - 

3. Информационное сопровождение деятельности Совета  

3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ  

Количество публикаций о деятельности Совета в СМИ, из них: 60 

в общероссийских  СМИ 15 

вузкоспециализированных СМИ 25 

Иных 20 

3.3. Пvбличная деятельность Совета  

Количество  публичных  мероприятий Совета 4 

 


