
№ 

п/п 

1. 

2. 

ПЛАН 

« УТВЕРЖДАI-O» 
Председатель Национального совета 

при Пре де е Российской Федерации 
ификациям 

нормотворчес1.:ой и методичес1.:ой работы в сфере развития национальной системы 1-:валифю,аций на 2021-2022 годы 

Мероприятия 

Нормативные правовые акты 

и методические документы, 

подлежащие принятию или 

изменению 

Ответственные 

исполнители 
подготовка 

проекта 
акта 

Сроки 

внесение 
проекта акта на 
рассмотрение в 

нспк 

1. Развитие профессиона.--�ьных стандартов и профессиональных квалификаций

Сокращение сроков разработки и 
актуализации профессиональных 
квалификаций, в том числе установление 
возможности их: совместной разработки 
и согласования с профессиональными 
стандартами. 

Совершенствование порядка разработки, 
утверждения и вступления в силу 
профессиональных стандартов, включая: 

- сокращение сроков утверждения и
вступления в силу профессиональных 
стандартов (вк.,ючая, в том числе, 
исключение профессиональных 
стандартов из перечня нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, которые 

приказ Минтруда России 
от 12.12.2016 № 726н «Об утверждении 
положения о разработке наименований 
квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие 
которым проводится независимая 
оценка квалификации»* 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях
в Российской Федерации»*

Минтруд России 
АНОНАРК 
спк 

Минтруд России 
Минэкономразвития 
России 

постановление Правительства Минтруд России 
Российской Федерации от 22.01.2013 АНО НАРК 
№23 «О правилах разработки и СПК 

*внесеп
НАРК

АНО декабрь 2021 г. 
на 

рассмотрение
нспк 

*внесен март 2022 г. 
Мин трудом

России тю 
согласование
ФОИВ

март 2022 г. 

в 

июнь 2022 г. 

внесение 
проекта акта в 
Правительство 

РФ 
(утверждение 

ФОИВ) 

март 2022 г. 

сентябрь 2022 г. 

сентябрь 2022 г. 



3. 

вступают в силу либо с 1 марта, либо с 1 
сентября соответствующего года, но не 
ранее чем по истечении девяноста дней 
после дня официального 
опубликования); 

- определение профессионально-
квалификационных требований в части 
уровня образования и опыта работы 
Гармонизация 
стандартов и 

профессиональных 
квалификационньrх 

справочников, в том числе: 

- определение порядка установления
тождественности наименований 
должностей, профессий и 
специальностей, содержащихся в ЕТКС и 
ЕКС, наименованиям доm1сностей, 
профессий и специальностей, 
содержащимся в профессиональных 
стандартах, с учетом мнения РТК; 

- актуализация перечня профессий
для профессионального обучения в 
соответствии с приказом Минобрпауки 
России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий 
рабочих, должностей сп.ужаrцих, по 
которьв,1 осуществляется 
профессиональное обучение»* 

- актуализация ОКСО, 
действующего в соответствии с приказом 
Росстандарта от 8 декабря 2016 г. 
№ 2007-ст 

утверждения профессионмы1ых 
стандартов»; 

приказ Минтруда России 
от 29.04.2013 № 170н «Об утuерждении 
методических 
разработке 
стандарта» 

рекомендаций по 
профессионального 

Минтруд России 
АНОНАРК 
спк 

постановление Правительства I Минтруд России 
Российской Федерации 

приказ Минпросвещения России 

приказ Госстандарта 

2 

М инпросвещения 
России 

Минобрнауки 
России 
М инпросвещения 
России 
Росстандарт 
АНОНАРК 
спк 

март 2022 г. 

сентябрь 2022 г. 

*проект приказа
под;ютовлен и 
напраGлен в 
Миттросвещения 
России 

август 2022 г. 

июнь 2022 г. декабрь 2022 

декабрь 2022 г. март 2023 г. 

март 2022 г. июнь 2022 г. 

оh.-тябрь 2022 г. Декабрь 2022 г. 









9. 

10. 

- сокращения сроков проверки,
обработки и призшшия советами по 
профессиональным квалификациям 
результатов независимой оценки 
квалификации, а также сроков офор:-.1ления 
и выдачи свидетельства о квалификации 
или заключения о прохождении 
профессионального экзамена 
Совершенствование механизмов 
осуществления советами по 
профессиональным ква..,ификациям 
проверки центров оценки квалификаций в 
целях прсJ1Уттреждения реализации 
возможных рисков неэффективности 
проведения независимой оцешш 
квалификации. 
Совершенствование :-.1еханизмов контроля 
за проведением профессионального 
экзамена посредством видеофиксации 
результатов экзамена (прокторинг). 

Внесение из:-.1енения в трудовое 
законодательство Российской Федерации, 
в части установления обязательности 
прохождения независи:vюй оценки 
квалификации д.,я работников, для 
которых установлены обязательные 
требоnания к квалификации в 
нормативных правовых актах Российской 
Федерации 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2016 
№ 1204 «Об утверждении Правил 
проведения центром 
квалификаций независимой 
квалификации в 
профессионалы-юго экзамена» 

оценки 
оценки 
фop:vie 

постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2016 
№ 1204 «Об утверждении Правил 
проведения центро.м 
ква.,ификаций независимой 
ква..,ификации в

профессионального экзамена» 

оценки 
оценки 
форме 

приказ Минтруда России 
от 14.12.2016 №. 729н «Об 
утверждении Порядка осуществления 
мониторинга и контроля в сфере 
независимой оценки квалификации» 

нормативные правовые акты 
Российской Федерации 

6 

Минтруд России 
AI-IO 1-IAPK 
спк 

Ростехнадзор 
Милтруд России 
заинтересованные 
ФОИВ 
АНОНАРК 
спк 

июнь 2022 г. 

апрель 2022 г. 

февраль 2022 г. 

июнь 2022 г. 

сентябрь 2022 г.1 декабрь 2022 г. 

июнь 2022 г. сентябрь 2022 г. 

март 2022 г. июнь 2022 г.

сентябрь 2022 г · 1 декабрь 2022 г. 


















