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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения 

и морской техники 

от 27 марта 2017 г., протокол № 26 

 

ОТЧЕТ  

о результатах исполнения полномочий Совета по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

в 2016 году 

 

1. Организация деятельности Совета по профессиональным 

квалификациям в отрасли судостроения и морской техники 

Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения  

и морской техники (далее – СПК) образован решением Национального совета 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

(далее – Национальный совет) от 27 марта 2015 г.  

Цель создания СПК – формирование и поддержка системы 

профессиональных квалификаций в отрасли судостроения и морской техники на 

общероссийском уровне. 

Направления деятельности СПК: 

проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий, 

изменений в наименованиях и перечнях профессий; 

разработка, применение и актуализация профессиональных стандартов; 

разработка, применение и актуализация отраслевой рамки квалификаций и 

квалификационных требований; 

организация и координация деятельности по сертификации 

профессиональных квалификаций в соответствии с перечнем профессиональных 

стандартов и иными установленными квалификационными требованиями; 

участие в разработке государственных стандартов профессионального 

образования, актуализации программ профессионального образования  

и обучения, а также в организации деятельности по профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ.  

СПК сформирован на базе общероссийского отраслевого объединения 

работодателей «Союз Машиностроителей России», является постоянно 

действующим органом и действует на общественных началах без образования 

юридического лица. 

Председателем СПК является Президент АО «ОСК» А.Л. Рахманов. СПК 

сформирован в количестве 31 человека. В состав СПК вошли представители: 

работодателей (АО «ОСК», АО «Концерн «Моринсис – Агат»,  

АО «Завод «Красное Сормово», АО «СПМБМ «Малахит», АО СЗ «Северная 
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верфь», АО  «ЦКБ МТ «Рубин», ОАО «ЦС «Звездочка», АО «Концерн «ЦНИИ 

«Электроприбор», ПАО «Выборгский судостроительный завод», АО «Концерн 

«Океанприбор», ООО «Балтийский завод-Судостроение», ООО «КНРГ 

Управление», АО «Адмиралтейские верфи», АО «ПО «Севмаш», АО «Концерн 

«Гранит-Электрон», ОАО «ДЦСС»); 

общественных организаций и профсоюзов (ОООР «СоюзМаш России», 

Российский профсоюз работников судостроения, Общероссийский профсоюз 

работников судостроения, судоремонта и морской техники); 

образовательных учреждений (Нижегородский государственный 

технический университет, филиал Северного (Арктического) федерального 

университета в г. Северодвинск, Колледж судостроения и прикладных 

технологий в г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

морской технический университет, Дальневосточный федеральный 

университет); 

научных организаций (АО «Центр технологий судостроения  

и судоремонта», ФГУП «Крыловский государственный научный центр»,  

ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования». 

В структуре СПК сформированы рабочие группы по направлениям: 

проведение мониторинга потребности в квалификациях, появления новых 

профессий в отрасли судостроения и морской техники с учетом географического 

размещения предприятий; 

разработка проектов профессиональных стандартов в отрасли 

судостроения и морской техники; 

разработка отраслевой рамки квалификаций и стратегии ее развития; 

сертификация профессиональных квалификаций специалистов в отрасли 

судостроения и морской техники; 

участие в разработке государственных стандартов профессионального 

образования, актуализации программ профессионального образования  

и обучения; 

организация деятельности по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в отрасли судостроения и морской 

техники. 

В 2016 году изменений организационной структуры, формирование 

комиссий по профессиональным квалификациям, создание/упразднение 

действующих рабочих групп не производилось. Произошла смена 

ответственного секретаря по причине перераспределения функционала 

представителей работодателей, и в силу других причин производственного 

характера. 

На отчетную дату, 31 декабря 2016 г., было проведено 3 (три) очных 

заседания в формате видеоконференции по следующим вопросам: 

1. Рассмотрение предложений и замечаний по проектам 

профессиональных стандартов: «Котельщик судовой», «Сборщик 

пластмассовых судов», «Плотник», «Маркировщик», «Машинист 
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компрессорных установок», «Модельщик по деревянным моделям», дата 

проведения 19 июля 2016 г. 

2. Рассмотрение предложений и замечаний по проектам 

профессиональных стандартов: «Котельщик судовой», «Сборщик 

пластмассовых судов», «Плотник», «Маркировщик», «Машинист 

компрессорных установок», «Модельщик  

по деревянным моделям», дата проведения 23 августа 2016 г. 

3. Рассмотрение предложений и замечаний по проектам 

актуализируемых профессиональных стандартов: «Гибщик судовой», 

«Изолировщик судовой», «Сборщик-достройщик судовой», «Сборщик корпусов 

металлических судов», «Слесарь-монтажник судовой», «Слесарь-

судоремонтник», «Такелажник судовой», «Трубопроводчик судовой», дата 

проведения 18 октября 2016 года. 

Также было проведено 2 (два) заочных голосования, реализованных путем 

опроса через рассылку бюллетеней и опросных листов по следующим вопросам: 

- Одобрение кандидатуры ответственного секретаря СПК (14 сентября 

2016г.); 

- Одобрение наименований профессиональных квалификаций в целях 

разработки комплектов оценочных средств (28 сентября 2016 г.) 

 

2. Направления деятельности Совета 

2.1. Мониторинг состояния и перспектив системы квалификаций 

В рамках реализации полномочий по мониторингу рынка труда, в 2015 

году СПК проводились работы по подготовке обзора сектора рынка труда в 

отрасли судостроения и морской техники. В 2016 году на основании уже 

проведенного исследования был предложен спектр профессиональных 

стандартов для приоритетной разработки и актуализации в 2017 году. 

 

2.2. Разработка, актуализация и организация применения 

профессиональных стандартов 

В 2016 году Совет по профессиональным квалификациям в отрасли 

судостроения и морской техники организовал разработку профессиональных 

стандартов:  

«Котельщик судовой»,  

«Сборщик пластмассовых судов»,  

«Плотник»,  

«Маркировщик»,  

«Машинист компрессорных установок»,  

«Модельщик по деревянным моделям». 

Информация об общественном обсуждении была размещена на сайтах  

АО «ОСК», РСПП и Минтруда России: 
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http://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-uchastvuet-v-razrabotke-

otraslevykh-professionalnykh-standartov/; 

http://profstandart.rspp.ru/news/rspp-sovmestno-s-obedinennoy-

sudostroitelnoy-korporatsii-v-ramkakh-deyatelnosti-spk-v-otrasli-sudost/. 

Проекты профессиональных стандартов утверждены решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям от 28 декабря 2016 г. 

Также в 2016 году Совет по профессиональным квалификациям в отрасли 

судостроения и морской техники организовал актуализацию профессиональных 

стандартов: 

Гибщик судовой (приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 981); 

Изолировщик судовой (приказМинтруда России от 30.10.2014 № 846н); 

Сборщик корпусов металлических судов (приказ Минтруда России от 

18.11.2014 № 890н); 

Сборщик-достройщик судовой (приказ Минтруда России от 22.10.2014 № 

757н); 

Слесарь-монтажник судовой (приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 

982н); 

Слесарь-судоремонтник (приказ Минтруда России от 08.12.2014 N 980н); 

Такелажник судовой (приказ Минтруда России от 08.12.2014 № 986н); 

Трубопроводчик судовой (приказ Минтруда России от 22.10.2014 № 756н). 

Проекты актуализированных профессиональных стандартов утверждены 

решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям от 28 декабря 2016 г. 

В качестве инициативной разработки профессионального стандарта 

ведется работа на базе АО «ЦКБ МТ «Рубин» по направлению разработки 

профессионального стандарта «Инженер-конструктор проектной организации в 

судостроении и морской техники». В настоящий момент организован сбор 

предложений и замечаний, которые будут переданы разработчику. 

 

2.3. Разработка, актуализация и организация применения отраслевой 

рамки квалификаций 

В декабре 2016 года проведен конкурсный отбор исполнителей по 

разработке отраслевой рамки квалификаций (далее - ОРК) по разработанным и 

утвержденным профессиональным стандартам в отрасли судостроения и 

морской техники. Основным методологическим инструментом при разработке 

ОРК являются «Рекомендации по формированию рамок квалификаций областей 

профессиональной деятельности» (авторы Лейбович А.Н., Волошина И.А., 

Прянишникова А.Д., Клинк О.Ф., Есенина Е.Ю.). Одновременно будут учтены 

результаты разработки и внедрения отраслевых рамок других СПК. 

Общественное обсуждение проекта ОРК запланировано на первую 

половину 2017 г. 

http://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-uchastvuet-v-razrabotke-otraslevykh-professionalnykh-standartov/
http://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-uchastvuet-v-razrabotke-otraslevykh-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rspp.ru/news/rspp-sovmestno-s-obedinennoy-sudostroitelnoy-korporatsii-v-ramkakh-deyatelnosti-spk-v-otrasli-sudost/
http://profstandart.rspp.ru/news/rspp-sovmestno-s-obedinennoy-sudostroitelnoy-korporatsii-v-ramkakh-deyatelnosti-spk-v-otrasli-sudost/
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2.4. Разработка и актуализация квалификационных требований 

В 2016 году СПК провел работу по разработке наименований 

квалификаций и требований к квалификации для подтверждения квалификации 

в рамках процедур независимой оценки квалификации, в частности в рамках 

формирования комплектов оценочных средств по следующим 

профессиональным стандартам: «Разметчик судовой», «Гуммировщик судовой», 

«Чистильщик металла, отливок, изделий  

и деталей», «Обрубщик отливок». 

Наименования квалификаций по указанным профессиональным 

стандартам утверждены на заседании СПК28 сентября 2016 г. 

 

2.5. Организация деятельности по оценке квалификаций  

Регламентирующие документы, формирование составов экспертов и 

апелляционных комиссий для целей проведения независимой оценки 

квалификаций находятся в стадии разработки и адаптации типовых документов 

под специфику СПК. 

Разрабатывается концепция создания сети центров оценки квалификаций 

(далее - ЦОК) в 2017 году. Региональное распределение ЦОК обусловлено 

присутствием ключевых предприятий. Экспертами будут выступать как 

работники самого предприятия, так и независимые отраслевые эксперты. На базе 

СПК будет создана центральная аттестационная комиссия, которая будет 

заниматься обучением и аттестацией экспертов с целью допуска к проведению 

независимой оценки квалификаций.  

Разработаны 17 комплектов оценочных средств по следующим 

профессиональным стандартам: «Разметчик судовой», «Гуммировщик судовой», 

«Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей», «Обрубщик отливок». 

 

2.6. Проведение независимой оценки квалификации 

Непосредственная деятельность по независимой оценке квалификаций в 

2016 г. не производилась. 

 

 

2.7. Определение потребностей в образовании и обучении 

В 2016 году СПК была актуализирована перспективная потребность в 

подготовке кадров на период 2018-2019 гг., которая была полностью 

сформирована в 2016 году. Актуализация/подтверждение потребности в целевом 

обучении по очной и очно-заочной формам обучения произведена по 

следующим шифрам специальностей высшего образования:  
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38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

12.03.01 Приборостроение 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

15.03.01 Машиностроение (оборудование и технологии сварочного 

производства) 

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика 

14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

14.03.02 Ядерная физика и технологии 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры (Системы электроэнергетики и автоматизации судов) 

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

27.03.02 Управление качеством 

26.03.02, 26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры 

23.05.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 

09.03.03 Прикладная информатика  

13.03.03 Энергетическое машиностроение  (Паротурбинные, 

газотурбинные установки и двигатели) 

15.03.03 Прикладная механика (Динамика и прочность машин, 

приборов и аппаратуры) 

26.05.03 Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение 

надводных кораблей и подводных лодок 

01.03.04 Прикладная математика 

26.05.04 Применение и эксплуатация технических систем надводных 

кораблей и подводных лодок 

15.03.06 Мехатроника и робототехника 

25.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 

17.03.01 Корабельное вооружение 

18.03.01 Химическая технология 
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2.8. Определение потребностей в разработке и актуализации 

образовательных стандартов профессионального образования, в обновлении 

программ профессионального образования и обучения 

В 2016 году СПК также активно взаимодействовал с образовательными 

организациями. Рабочая группа СПК принимала участие в актуализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 26.01.01 «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов» в части соответствия профессиональному стандарту 

«Сборщик корпусов металлических судов», утвержденному приказом Минтруда 

России № 890 от 18 ноября 2014 г. Также члены СПК принимали участие в 

разработке следующих ФГОС: 26.03.02 «Кораблестроение, океанотехника и 

системотехника объектов морской инфраструктуры», 26.04.02 

«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры». 

Решением Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям от 28.06.2016 г. ФГОС «Судостроитель-

судоремонтник металлических судов» рекомендован к утверждению 

Минобрнауки России. 

 

2.9. Проведение профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ 

Согласно утвержденному плану мероприятий СПК на 2015-2017 годы 

организация деятельности по профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в отрасли судостроения и морской техники 

запланирована в 2016-2017гг. В настоящее время разрабатываются документы, 

регулирующие процесс профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в отрасли судостроения и морской 

техники.В2017году планируется их общественное обсуждение. 

 

3. Информационное сопровождение деятельности Совета 

3.1. Создание и развитие информационного ресурса Совета в сети 

Интернет 

В 2016 году деятельность СПК активно анонсировалась на сайтах АО 

«ОСК», РСПП, НСПК и Минтруда России. Ведется работа по созданию 

фирменного стиля и бренд-бука СПК, которые будут положены в основу 

самостоятельного сайта СПК. На текущий момент вся информация о 

деятельности СПК находится на сайте АО «ОСК» в разделе «Кадровая 
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политика» по ссылке http://www.oaoosk.ru/personnel-policy/council-vocational-

qualifications/about-council/.  

 

3.2. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ  

Деятельность СПК в СМИ регулярно освещается.  

В 2016 году была размещена информация по следующим ссылкам: 

- http://rus-shipping.ru/ru/prof/news/?id=28845 

- http://sudostroenie.info/novosti/16435.html 

-http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/80928-osk-uchastvuet-v-razrabotke-

otraslevykh.html 

Также были публикации в других СМИ. 

 

 

4. План работы Совета на 2017 год 

 

ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

Совета по профессиональным квалификациям  

в отрасли судостроения и морской техники на 2017 год  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ключевой 

результат 

Срок 

реализации 

1.Разработка проектов профессиональных стандартов в отрасли 

судостроения и морской техники 

1.1. Утверждение перечня 

профессиональных стандартов к 

разработке в 2017 г.  

Актуализация 

состава рабочих 

групп. 

1 квартал 

2017 г. 

1.2. Подготовка проектов 

профессиональных стандартов в 

отрасли судостроения и морской 

техники 

Подготовка проектов 

ПС к дальнейшему 

общественному 

обсуждению. 

Размещение на 

информационных 

страницах 

Минтруда, НСПК 

актуальной 

информации о 

деятельности по 

разработке 

профессиональных 

стандартов 

2-3 квартал 

2017 г. 

http://www.oaoosk.ru/personnel-policy/council-vocational-qualifications/about-council/
http://www.oaoosk.ru/personnel-policy/council-vocational-qualifications/about-council/
http://rus-shipping.ru/ru/prof/news/?id=28845
http://sudostroenie.info/novosti/16435.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/80928-osk-uchastvuet-v-razrabotke-otraslevykh.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/80928-osk-uchastvuet-v-razrabotke-otraslevykh.html
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1.3. Проведение общественного 

обсуждения проектов 

профессиональных стандартов и 

устранение замечаний 

Размещение проекта 

профессионального 

стандарта на сайте 

Минтруда России, 

проведение круглых 

столов для 

представителей 

профессионального 

сообщества, 

работодателей, их 

объединений, 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти и органов 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

3 квартал 

2017 г. 

1.4. Сбор, анализ и систематизация 

замечаний и предложений по 

совершенствованию проекта 

профессионального стандарта, 

устранение замечаний, доработка 

макетов ПС по результатам 

проведенных обсуждений 

Подготовка проектов 

к одобрению 

Национальным 

советом при 

Президенте РФ по 

профессиональным 

квалификациям 

4 квартал 

2017 г. 

2. Разработка отраслевой рамки квалификаций 

2.1. Анализ нормативных документов, 

определяющих приоритеты развития 

и профессионально-

квалификационную структуру 

отрасли  

Список 

приоритетных видов 

трудовой 

деятельности 

1 квартал 

2017 г. 

2.2. Описание и оценка содержания 

видов трудовой деятельности 

(широта полномочий и 

ответственность, сложность и 

наукоемкость деятельности) 

Классификация 

видов трудовой 

деятельности по 

квалификационным 

уровням НРК. 

Описания видов 

трудовой 

деятельности в 

терминах 

дескрипторов НРК 

1 квартал 

2017 г.  

2.3. Конкретизация квалификационных 

границ ОРК и выделение 

Квалификационные 

границы ОРК. 

1 квартал 

2017 г. 
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квалификационных подуровней, 

дифференцирующих виды трудовой 

деятельности по анализируемым 

параметрам 

Квалификационные 

подуровни в рамках 

конкретных 

квалификационных 

уровней 

2.4. Конкретизация содержания 

дескрипторов ОРК, параметров 

основных показателей 

профессиональной деятельности 

(широта полномочий и 

ответственность, сложность и 

наукоемкость деятельности)  

Уточненное 

содержание 

дескрипторов ОРК 

1 квартал 

2017 г. 

2.5. Описания видов трудовой 

деятельности по параметрам ОРК.  

Описание видов трудовой 

деятельности через параметры 

дескрипторов ОРК.  

Выделение типичных должностей в 

видах трудовой деятельности. 

Конкретизация привязки видов 

трудовой деятельности к уровням 

системы образования России. 

Уточнение путей достижения 

конкретной квалификации 

Для каждого вида 

трудовой 

деятельности 

приводятся: 

- квалификационный 

уровень 

(подуровень); 

- описания 

дескрипторов; 

- списки 

рекомендуемых 

должностей; 

- пути достижения 

квалификации 

1 квартал 

2017 г. 

2.6. Классификация видов трудовой 

деятельности по квалификационным 

уровням и формирование ОРК. 

Объединение видов трудовой 

деятельности в иерархическую 

структуру в рамках конкретного 

квалификационного уровня и их 

объединение в ОРК 

Сформированная 

ОРК 

2 квартал 

2017 г. 

2.7. Согласование ОРК с 

заинтересованными 

государственными органами и 

общественными структурами 

работодателей 

 

Согласованная ОРК 2-3 квартал 

2017 г. 

3. Формирование и отбор центров оценки квалификаций в отрасли 

судостроения и морской техники 

3.1. Актуализация состава рабочей 

группы по созданию ЦОКов, 

Дорожная карта 

работы РГ по 

1 квартал 

2017 г. 
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разработка плана работы группы и 

распределение задач 

созданию ЦОК, 

контроль реализации 

задач  

3.2. Разработка нормативных 

документов, в т.ч. контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

принятыми профессиональными 

стандартами в отрасли  

Разработаны 

нормативные 

документы, в т.ч. 

контрольно-

оценочные средства 

в соответствии с 

принятыми 

профессиональными 

стандартами в 

отрасли 

2 квартал 

2017 г. 

3.3. Создание/отбор центров оценки 

квалификаций 

Создание 

центральной 

аттестационной 

комиссии, 

апелляционной 

комиссии при СПК 

Создание структур 

собственных ЦОКов 

на местах 

(руководство ЦОКа, 

экзаменационная 

комиссия, штат 

экспертов, 

делопроизводитель) 

Рассмотрение 

представленных 

документов по 

созданию ЦОК от 

претендующих 

организаций, 

принятие решения о 

создании ЦОК 

2 квартал 

2017 г. 

3.4. Пилотный запуск первого ЦОК Выбор места 

размещения ЦОК 

для пилотного 

запуска (крупнейшее 

предприятие), 

подбор 

персонала/экспертов, 

утверждение 

регламентирующих 

2 квартал 

2017 г. 
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документов, 

обучение и 

аттестация экспертов 

3.5. Пилотное проведение 

профессионального экзамена 

Апробация 

процедуры 

профессионального 

экзамена 

 

3 квартал 

2017 г. 

4. Участие в разработке государственных образовательных стандартов 

4.1. Участие в разработке федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты высшего 

образования и 

профессионального 

образования и 

обучения в отрасли 

судостроения и 

морской техники 

разработаны с 

учетом мнений 

работодателей и 

сопряжены с 

профессиональными 

стандартами 

В течение 

года 

4.1. Формирование состава совета по 

профессионально-общественной 

аккредитации 

Создание методики, 

обучение и 

аккредитация 

экспертов. Ведение 

реестра 

аккредитованных 

экспертов. 

Проведение 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ в отрасли 

судостроения и 

морской техники 

1-2 квартал 

2017 г. 
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ОТЧЕТ 

совета по профессиональным квалификациям 

 в отрасли судостроения и морской техники 

наименование совета по профессиональным квалификациям 

за январь - декабрь 2016 года 

 

Наименование раздела 

отчета, полномочия, 

показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

(факт) 

2016 год 

2017 год 

(план) 
план 

на 

год 

за 

отчетный 

период 

1. Организация 

деятельности Совета       

Количество заседаний 

Совета  1 ед. 7 7 5 7 

2. Направления 

деятельности Совета       

2.1. Мониторинг 

состояния и перспектив 

системы квалификаций       

Количество областей 

профессиональной 

деятельности, отнесенных 

к компетенции Совета1 2 ед. 2 2 2 22 

из них количество, по 

которым проводится 

мониторинг 

соответствующего 

сегмента рынка труда 3 ед. 2 2 - 2 

2.2. Разработка, 

актуализация и 

организация применения 

профессиональных 

стандартов       

Количество проектов 

профессиональных 

стандартов, разработка 4 ед. 31 37 37 52 

                                                           
1 В соответствии с классификацией, применяемой Минтрудом России в Реестре профессиональных стандартов 
2 Судостроение, кораблестроение и судоремонт 
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Наименование раздела 

отчета, полномочия, 

показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

(факт) 

2016 год 

2017 год 

(план) 
план 

на 

год 

за 

отчетный 

период 

которых завершена на 

отчетную дату, из них3: 

одобрено Национальным 

советом 5 ед. 31 37 37 52 

утверждено Минтрудом 

России 6 ед. 31 х 31 37 

Количество 

разрабатываемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов (на отчетную 

дату) 7 ед. х х х х 

Количество 

профессиональных 

стандартов, актуализация 

которых завершена на 

отчетную дату из них: 8 ед. - 8 8 16 

одобрено Национальным 

советом 9 ед. - 8 8 16 

утверждено Минтрудом 

России 10 ед. - х х 8 

Количество 

актуализируемых 

проектов 

профессиональных 

стандартов (на отчетную 

дату) 11 ед. - х х х 

2.3. Разработка, 

актуализация и 

организация применения 

отраслевой рамки 

квалификаций       

Количество отраслевых 

рамок квалификаций, 

разработанных и 

утвержденных Советом 12 ед. - - - 1 

                                                           
3 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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Наименование раздела 

отчета, полномочия, 

показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

(факт) 

2016 год 

2017 год 

(план) 
план 

на 

год 

за 

отчетный 

период 

Количество отраслевых 

рамок квалификаций, 

разрабатываемых на 

отчетную дату 13 ед. - - - 1 

2.4. Разработка 

наименований 

квалификаций и 

требований к 

квалификации        

Количество 

утвержденных 

профессиональных 

стандартов, закрепленных 

за Советом, из них: 14 ед. - - 37 52 

количество 

профессиональных 

стандартов, по которым 

разработаны и 

утверждены 

наименования 

квалификаций и  

требования к 

квалификации 15 ед. - - 4 12 

Количество 

разработанных 

наименований 

квалификаций и 

требований к 

квалификации 16 ед. - - 17 48 

из них утверждены в 

установленном порядке 17 ед. - - 17 - 

Количество наименований 

квалификаций и 

требований к 

квалификации, 

разрабатываемых (на 

отчетную дату) 18 ед. - - - 48 

Количество 

актуализированных 

наименований 19 ед. - - - - 
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Наименование раздела 

отчета, полномочия, 

показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

(факт) 

2016 год 

2017 год 

(план) 
план 

на 

год 

за 

отчетный 

период 

квалификаций и 

требований к 

квалификации 

2.5. Организация 

деятельности по оценке 

квалификаций       

Количество организаций, 

наделенных 

полномочиями центров 

оценки квалификаций  20 ед. 

- - - 

1 

из них в течение 

отчетного периода 21 ед. 

- - - 
1 

Количество комплектов 

оценочных средств, 

утвержденных Советом 22 ед. 

- - 17 

48 

из них в течение 

отчетного периода 23 ед. 

- - 17 
48 

Количество 

разрабатываемых 

комплектов оценочных 

средств (на отчетную 

дату) 24 ед. 

- - 17 

48 

2.6. Проведение 

независимой оценки 

квалификаций       

Численность соискателей, 

обратившихся в ЦОК (на 

отчетную дату) 25 ед. 

- - - 

2004 

из них по направлению 

работодателей 26 чел. 

- - - 
200 

из них обратилось 

повторно 27 чел. - х -  

Количество 

профессиональных 

экзаменов, проведенных 

ЦОК, в отчетном периоде 28 ед. 

- - - 

200 

                                                           
4 Расчет минимального количества персонала для прохождения профессионального экзамена на базе 
«пилотного предприятия», исходя из наличия максимально вероятного комплекта оценочных средств, который 
будет согласован и утвержден на 01.01.2017 
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Наименование раздела 

отчета, полномочия, 

показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

(факт) 

2016 год 

2017 год 

(план) 
план 

на 

год 

за 

отчетный 

период 

Количество выданных в 

отчетном периоде 

свидетельств о 

квалификации 29 ед. - х - 200 

Количество выданных в 

отчетном периоде 

заключений о 

прохождении 

профессионального 

экзамена (при наличии) 30 ед. - х - 200 

Количество жалоб, 

поступивших в 

апелляционную 

комиссию, в том числе: 31 ед. - х - - 

удовлетворены 

полностью или частично 32 ед. - х - - 

отказано в 

удовлетворении 33 ед. - х - - 

2.7. Определение 

потребностей в 

образовании и обучении       

Количество областей 

(видов) 

профессиональной 

деятельности, по которым 

проведена оценка 

перспективных 

потребностей в 

подготовке кадров 34 ед. 2 2 2 2 

2.8. Определение 

потребностей в 

разработке 

образовательных 

стандартов 

профессионального 

образования, в 

обновлении программам 

профессионального 

образования и обучения       
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Наименование раздела 

отчета, полномочия, 

показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

(факт) 

2016 год 

2017 год 

(план) 
план 

на 

год 

за 

отчетный 

период 

Количество ФГОС, 

поступивших в отчетном 

периоде на рассмотрение 

Совета 35 ед. 5 - 8 12 

Количество ФГОС, по 

которым в отчетном 

периоде Советом 

подготовлены заключения 36 ед. 5 - 8 12 

из них положительные 37 ед. 5 х 3 5 

Количество  

образовательных 

программ и программ 

профессионального 

обучения, рассмотренных 

Советом, из них: 38 ед. - - - - 

одобрено 39 ед. - х - - 

рекомендовано к 

доработке 40 ед. - х - - 

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: 41 ед. 

- - - 

3 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 42 ед. 

- - - 2 
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Наименование раздела 

отчета, полномочия, 

показателя 

№ 

стр. 

Ед. 

изм. 

2015 

год 

(факт) 

2016 год 

2017 год 

(план) 
план 

на 

год 

за 

отчетный 

период 

основных программ 

профессионального 

обучения 43  

- - - 1 

дополнительных 

профессиональных 

программ 44 ед. 

- - - - 

Количество основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, основных 

программ 

профессионального 

обучения и (или) 

дополнительных 

профессиональных 

программ, по которым 

отказано в аккредитации 45 ед. - х - 0 
3. Информационное 

сопровождение 

деятельности Совета       

3.1. Создание и развитие 

информационного 

ресурса Совета в сети 

Интернет   да да да да 

3.2. Освещение 

результатов 

деятельности Совета в 

СМИ   да да да да 

Количество публикаций о 

деятельности Совета в 

СМИ, из них: 46 ед. - - 7 12 

в общероссийских СМИ 47 ед. - - 4 6 

в 

узкоспециализированных 

СМИ 48 ед. - - 3 3 

иных 49 ед. - - - 3 

 


