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Формирование 
национальной 
рамки 
квалификаций 

Национальная рамка квалификаций – обобщенное и 
структурированное по уровням описание основных признаков, 
используемых для систематизации и построение иерархии 
признаваемых квалификаций, используемое в качестве 
инструмента управления персоналом, сопряжения сфер труда и 
профессионального образования. 



Справочник 
востребованных на 
рынке труда, новых 

и перспективных 
профессий 

Министерства труда 
и социальной 

защиты Российской 
Федерации 

Справочник востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, как 

государственный информационный ресурс, позволит систематизировать 

статистические данные о профессиях, сбалансировать спрос и предложение на рынке 

труда, способствовать развитию системы образования. 

Критерии отнесения к востребованным профессиям: 

 Массовый характер профессии 

 Ключевое значение профессии для сектора экономики 

 Прогнозируемый рост потребности в кадрах в среднесрочной перспективе (не менее 

5 лет) 

Критерии отнесения к перспективным профессиям 

 Принадлежность к новому для России сектору экономики 

 Принадлежность к сектору экономики, активно развивающемуся в мире 

 Планируемое внедрение адаптированных, реализуемых или планируемых к 

внедрению в краткосрочной перспективе (менее пяти лет) новых технологий (бизнес-

процессов) 

 



Что такое 
профессия и 
функциональ
ная 
грамотность? 

 Профессия – общественно признанный относительно устойчивый 
вид профессиональной деятельности человека , который 
определен разделением труда в обществе. (НИИ Труда, словарно 
справочное пособие). 

 Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 
необходимой для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. (Трудовой Кодекс РФ) 

 Профессиональный стандарт (ПС) = Профессия (включает 
квалификации). 

 Функциональная грамотность – степень подготовленности 
человека к выполнению возложенных на него или добровольно 

взятых на себя обязанностей. 

(справочник НИИ Труда) 

 



Определение 
ГЧП  

Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224-ФЗ 

Государственно-частное партнерство, муниципально-частное 
партнерство - юридически оформленное на определенный срок 
и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется 
на основании соглашения о государственно-частном 
партнерстве, соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, заключенных в соответствии с настоящим 
Федеральным законом в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами государственной 
власти и органами местного самоуправления доступности 
товаров, работ, услуг и повышения их качества; 



Экономическая 
составляющая 

 Предложение о реализации проекта ГЧП должно содержать: 

 1) описание проекта и обоснование его актуальности; 

 2) цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач, которые 
предусмотрены документами стратегического планирования; 

 3) сведения о публичном партнере; 

 4) проект соглашения, включающий в себя существенные условия, предусмотренные 
статьей 12 настоящего Федерального закона, и иные не противоречащие 
законодательству Российской Федерации условия; 

 5) срок реализации проекта или порядок определения такого срока; 

 6) оценку возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации проекта; 

 7) прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе прогнозируемый объем 
финансирования проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и объем частного финансирования, в том числе необходимый объем 
собственных средств частного партнера и (или) необходимый объем заемного 
финансирования, а также планируемый срок погашения кредитов и займов в случае, если 
предусматривается заемное финансирование; 

 8) описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта; 

 9) сведения об эффективности проекта и обоснование его сравнительного 
преимущества; 

 10) иные определенные Правительством Российской Федерации сведения. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/4210ce44940094fe6d1835858de29869e4ea5cd3/


Юридическая 
составляющая 
(статья 12) 
 

 1) элементы соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, определяющие форму государственно-частного партнерства, форму муниципально-
частного партнерства, а также обязательства сторон соглашения, вытекающие из этих элементов; 

 2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного 
преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа, а 
также обязательства сторон по реализации соглашения в соответствии с этими значениями; 

 3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические показатели; 

 4) обязательство публичного партнера обеспечить предоставление частному партнеру 
предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, земельного 
участка (земельных участков), срок заключения договора аренды такого земельного участка, 
определяемый с учетом положений части 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, и размер 
арендной платы за такой земельный участок или порядок ее определения; 

 5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения; 

 6) условие и порядок возникновения права частной собственности на объект соглашения; 

 7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприятий по исполнению 
соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекающих из элементов соглашения, в 
соответствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими графиками 
сроки, а также порядок осуществления таких мероприятий; 

 8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в случае его досрочного 
прекращения; 

 9) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по соглашению (предоставление 
банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии), передача 
публичному партнеру в залог прав частного партнера по договору банковского счета, страхование 
риска ответственности частного партнера за нарушение обязательств по соглашению), размеры 
предоставляемого финансового обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 

 10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, обязательства сторон в связи 
с заменой частного партнера, в том числе обязательство частного партнера передать находящийся в 
его собственности объект соглашения публичному партнеру в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом и соглашением; 

 11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по соглашению; 

 12) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия. 

 



Уровень 
квалификаци
и 

 К 7-му уровню квалификации относится определение 
стратегии, управление процессами и деятельностью, в том 
числе, инновационной, с принятием решения на уровне 
крупных организаций или подразделений, ответственность за 
результаты деятельности крупных организаций или 
подразделений, решение задач развития области 
профессиональной деятельности и (или) организации с 
использованием разнообразных методов и технологий, в том 
числе, инновационных, разработка новых методов, 
технологий, понимание методологических основ 
профессиональной деятельности, создание новых знаний 
прикладного характера в определенной области, определение 
источников и поиск информации, необходимой для развития 
области профессиональной деятельности и /или организации. 
Для достижения уровня необходимо прохождение 
образовательных программ высшего образования - программ 
магистратуры или специалитета, дополнительных 
профессиональных программ и практический опыт. 

 



Задача: 
внесение 
квалификации 
в 
Национальную 
рамку 
квалификации 

 Реестр наименований профессиональных 
квалификаций готовится Советом по 
профессиональным квалификациям и после 
утверждения, направляется на согласование в 
Национальный Совет при Президенте Российской 
Федерации. 

 После согласования Национальным Советом 
квалификации вносится в Национальную рамку 
профессиональных квалификаций. 



Разработка 
комплекта 
оценочных 
средств для 
проведения 
профессионал
ьного 
экзамена 

 Профессиональный экзамен включает два этапа: 
теоретический и практический.  

 На теоретическом этапе оценивается наличие у соискателя 
знаний, когнитивных умений, необходимых для выполнения 
соответствующих данной квалификации ТФ.  

 На практическом этапе – готовность соискателя к выполнению  
ТФ. 

 В состав комплекта оценочных средств для 
профессионального экзамена входит несколько обязательных 
элементов: 

 1. Паспорт оценочного средства 

 2. Задания для различных этапов экзамена. 

(согласно методологии НАРК) 

 



Спасибо за 
внимание! 

 profstandart2015@gmail.com 

 www.asprof.ru 
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