Информация по шестому вопросу повестки дня
«Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях
Координационного совета по поддержке профессиональных
квалификаций при Главе Республики Коми»
По результатам предыдущих трех заседаний Координационного совета
по поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми
(протокол № 1 от 28.12.2016; протокол № 1 от 26.04.2017; протокол № 2 от
25.10.2017), на контроль поставлено 20 поручений.
Из них: срок исполнения по двум поручениям не наступил, три
поручения исполнены частично.
Протокол № 1 от 28.12.2016
Поручение 1 (пункт 3.2 протокола).
«Принять участие в работе Республиканского методического центра,
созданного при ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития
образования» по развитию национальной системы квалификаций в
Республике Коми».
Ответственные исполнители – Лица, прошедшие обучение по
программе
«Организация
внедрения
национальной
системы
профессиональных квалификаций на региональном уровне».
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
Всего обучено 14 представителей организаций, представляющих
Республику Коми. Все обученные участвуют в процессе внедрения
национальной системы профессиональных квалификаций в регионе. Данная
работа будет продолжена.
Поручение 2 (пункт 4.2 протокола).
«Инициировать перед работодателями вопросы их участия в
организации и проведении региональных чемпионатов Ворлдскилс, в
обновлении
материально-технической
базы
профессиональных
образовательных организаций».
Ответственные
исполнители
–
Региональное
объединение
работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики
Коми.
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
По мере необходимости проводится работа по организации участия
предпринимателей в проведении региональных чемпионатов Ворлдскилс.

Протокол № 1 от 26.04.2017
Поручение 3 (пункт 3.4.2 протокола).
«Сформировать реестр профессиональных объединений работодателей
с последующим содействием им во взаимодействии с отраслевыми советами
по профессиональным квалификациям».
Ответственные исполнители – Республиканский методический центр
по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.
Срок исполнения – 1 декабря 2017 года.
Исполнено.
Реестр сформирован. Работодателям по мере необходимости
оказывается содействие в работе с отраслевыми советами по
профессиональным квалификациям.
Поручение 4 (пункт 2.2 протокола).
«В
рамках
приоритетного
проекта
«подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий под потребности
экономики Республики Коми («Рабочие кадры для экономики Республики
Коми»)» организовать деятельность по привлечению работодателей к
независимой оценки квалификаций и к проведению демонстрационного
экзамена».
Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Срок исполнения – 1 февраля 2018 года.
Исполнено.
В 2017 году республика вошла в пилотный проект по проведению
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. В качестве
экспертов в демоэкзамене примут участие 4 представителя работодателей,
которые получили свидетельство на право участия в оценке демоэкзамена по
стандартам WorldSkills.
26 февраля – 2 марта 2018 года в г. Сыктывкаре прошел третий
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»
- отборочный этап Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)» по 14 компетенциям. В качестве экспертов в работе
чемпионата приняли участие 31 представитель работодателей.
Поручение 5 (пункт 3.4.1 протокола).
«Продолжить работу по обеспечению эффективного информационного
сопровождения популяризации в регионе системы независимой оценки
квалификаций».
Ответственный исполнитель – Республиканский методический центр
по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.
Срок исполнения – 1 февраля 2018 года.
Исполнено.

Работа по популяризации в регионе системы независимой оценки
квалификации ведется посредством организации и проведения различных
форумов, семинаров, вебинаров и других видов работ, а также их освещения
в средствах массовой информации.
Поручение 6 (пункт 3.4.3 протокола).
«Продолжить взаимодействие с заинтересованными отраслевыми
объединениями работодателей, отдельными компаниями, образовательными
учреждениями и общественными организациями, в области совместных
интересов бизнеса и системы образования».
Ответственный исполнитель – Республиканский методический центр
по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.
Срок исполнения – 1 февраля 2018 года.
Исполнено.
Отрегулировано взаимодействие с объединениями работодателей,
отдельными компаниями в области совместных интересов бизнеса и системы
образования.
Поручение 7 (пункт 1.2 протокола).
«Рекомендовать профессиональным объединениям работодателей,
расположенным на территории Республики Коми, модель ранней
профориентации».
Ответственный исполнитель – ФГБОУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет им. Питирима Сорокина».
Срок исполнения – 1 марта 2018 года.
Исполнено.
Сыктывкарским государственным университетом проводится работа по
внедрению модели ранней профориентации в деятельности организаций
республики. В 2017 году проведено 146 профориентационных мероприятий
для различных категорий участников, общим охватом 12596 человек.
Участниками практик профориентационной работы являются региональные
стейкхолдеры: органы государственной власти; органы местного
самоуправления; научные организации; бизнес и родительское сообщество.
Благодаря практике сотрудничества со стратегическими партнерами
заключено более 20 соглашений о сотрудничестве с региональными
партнерами, а также 2348 договоров об организации практики студентов.
При совместной работе с Министерством образования, науки и молодежной
политике Республики Коми и Институтами Коми НЦ УРоРАП реализованы
проекты «Старт на Олимп» (проведение олимпиад и конкурсов всех
уровней), «Малый опорный университет», Межрегиональный конкурс
«Покори университет».
Протокол № 2 от 25.10.2017
Поручение 8 (пункт 1.2 протокола).

«Разработать типовую форму опросного листа для работодателей
Республики Коми с целью сбора информации о текущем состоянии дел,
достигнутых результатах и имеющихся проблемах при применении
профессиональных стандартов в кадровой политике организации».
Ответственный исполнитель – Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми, Республиканский методический центр
по развитию национальной системы квалификаций.
Срок исполнения – 15 ноября 2017 года.
Исполнено.
Типовая форма опросного листа разработана. Форма состоит из 12
вопросов.
Поручение 9 (пункт 1.4.1 протокола).
«Организовать сбор информации по курируемым отраслям экономики
о текущем состоянии дел, достигнутых результатах и имеющихся проблемах
при внедрении профессиональных стандартов в кадровую политику
работодателей по типовой форме опросного листа».
Ответственный исполнитель – органы в системе исполнительной
власти Республики Коми.
Срок исполнения – 20 ноября 2017 года.
Исполнено.
Сбор информации организован. Информацию по курируемым отраслям
экономики предоставили все органы исполнительной власти Республики
Коми.
Поручение 10 (пункт 1.3 протокола).
«Рекомендовать направить в адрес Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми информацию о текущем состоянии
дел, достигнутых результатах и имеющихся проблемах при применении
профессиональных стандартов по типовой форме опросного листа».
Ответственный исполнитель – Органы местного самоуправления в
Республике
Коми,
работодатели,
объединения
работодателей,
профессиональные союзы (их объединения) и ассоциации, общественные
объединения.
Срок исполнения – 20 декабря 2017 года.
Исполнено.
Информацию предоставили все органы местного самоуправления
Республики Коми, а также работодатели, объединения работодателей,
профессиональные союзы (их объединения) и ассоциации, общественные
объединения.
Поручение 11 (пункт 1.4.2 протокола).
«Направить в адрес Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми обобщенную информацию по курируемым
отраслям экономики о текущем состоянии дел, достигнутых результатах и

имеющихся проблемах при внедрении профессиональных стандартов в
кадровую политику работодателей, а также планы мероприятий по
устранению выявленных проблем».
Ответственный исполнитель – органы в системе исполнительной
власти Республики Коми.
Срок исполнения – 20 декабря 2017 года.
Исполнено.
Информацию предоставили все органы исполнительной власти
Республики Коми.
Поручение 12 (пункт 1.5 протокола).
«Рекомендовать образовательным организациям профессионального
образования и обучения, осуществляющим образовательную деятельность на
территории Республики Коми, определить наиболее востребованные
направления профессионального обучения работников бюджетных
организаций республики для целей обеспечения соответствия квалификации
работников требованиям профессиональных стандартов, а также составить
перечень образовательных организаций, которые смогут организовать такое
обучение».
Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Срок исполнения – 20 декабря 2017 года.
Исполнено.
Руководителями профессиональных образовательных организаций
определен
перечень
образовательных
программ
востребованных
направлений
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования в соответствии с профессиональными
стандартами по направлениям подготовки. Вместе с тем профессиональные
образовательные организации готовы разработать образовательную
программу профессионального обучения с учетом пожеланий заказчика.
Все профессиональные образовательные организации (32 организации)
реализуют
образовательные программы востребованных направлений
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в соответствии с профилем образовательной организации.
Поручение 13 (пункт 1.6.1 протокола).
«Организовать
информирование
заинтересованных
лиц
об
утверждении новых профессиональных стандартов».
Ответственный исполнитель – Республиканский методический центр
по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.
Срок исполнения – 20 декабря 2017 года.
Исполнено.
Информирование заинтересованных лиц об утверждении новых
профессиональных
стандартов
организовано
путем
размещения
соответствующей информации на сайте Республиканского методического

центра по развитию национальной системы квалификаций в Республике
Коми.
Поручение 14 (пункт 1.6.2 протокола).
«Разработать и разместить на сайте http://rmc.kriro.ru методические
рекомендации, а также типовые формы организационно-распорядительных
документов по применению работодателями профессиональных стандартов».
Ответственный исполнитель – Республиканский методический центр
по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.
Срок исполнения – 20 декабря 2017 года.
Исполнено частично.
Разработаны и размещены на сайте http://rmc.kriro.ru методические
рекомендации.
Типовые
формы
организационно-распорядительных
документов по применению работодателями профессиональных стандартов
находятся в разработке.
Поручение 15 (пункт 1.7 протокола).
«Представить аналитический отчет о применении профессиональных
стандартов при реализации основных профессиональных образовательных
программ и (или) дополнительных профессиональных программ».
Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Срок исполнения – 20 декабря 2017 года.
Исполнено.
В настоящее время Министерством образования и науки Российской
Федерации проводится работа по разработке и внедрению ФГОС по
направлениям подготовки из перечня ТОП-50 на основе установленных
квалификационных требований (профессиональных стандартов).
Подготовка рабочих кадров по профессиям и специальностям из
перечня ТОП-50 началась в Республике Коми в 2017 году в рамках
реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для экономики
Республики Коми».
Подготовка ведется в 16-ти профессиональных образовательных
организациях по 14-ти профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, что
составляет 28% от общего списка ТОП-50.
В 2018 году подготовку по 20-ти направлениям ТОП-50 будут
осуществлять уже 19 техникумов и колледжей республики. Увеличится и
объем контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям и
специальностям из перечня ТОП-50 с 826 (прием 2017 года) до 1460 (прием
2018 г.).
Поручение 16 (пункт 3.2 протокола).
«Представить в Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми информацию об успешных практиках и
организационно-правовых формах взаимодействия между работодателем и

образовательной организацией при реализации основных профессиональных
образовательных программ».
Ответственный исполнитель – Образовательным организациям
высшего образования, профессиональным образовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность на территории
Республики Коми, объединениям работодателей.
Срок исполнения –15 января 2018 года.
Исполнено.
Информация представлена в Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Поручение 17 (пункт 3.3.1 протокола).
«Провести аудит правоотношений, анализ, обзор успешных практик
взаимодействия работодателей и образовательных организаций при
реализации основных профессиональных образовательных программ».
Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Срок исполнения – 01 февраля 2018 года.
Исполнено.
Анализ данных форм социального партнерства позволяет сделать
общие выводы, в том числе:
• основной формой реализации социального партнерства между ПОО и
работодателями, являются договорные отношения на подготовку кадров по
дневной форме обучения;
• наиболее востребованными являются программы профессиональной
подготовки – в 2017 г. было заключено 1800 договоров на обучение (51,25%
от общего количества договоров);
• стабильно высоким сохраняется интерес потребителей к программам
повышения квалификации;
• развивается вовлечение работодателей в образовательный процесс, в
частности, участие представителей предприятий в работе итоговых
аттестационных комиссий, научном руководстве курсовыми и выпускными
квалификационными работами;
• между ПОО и предприятиями заключены 3676 договоров на
проведение производственной практики обучающихся, в том числе
оплачиваемой;
•
совместно
с
представителями
предприятий
проводятся
профориентационные мероприятия.
Поручение 18 (пункт 4.2 протокола).
«Рекомендовать проработать вопрос создания центров оценки
квалификаций на территории Республики Коми».
Ответственный
исполнитель
–
Региональное
объединение
работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики
Коми совместно с приоритетными советами по профессиональным

квалификациям (в строительстве, в нефте-газовом комплексе, в
электроэнергетике, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в области
информационных технологий и т.д.).
Срок исполнения – февраль 2018 года.
Исполнено.
Совместно с приоритетными советами по профессиональным
квалификациям реализуются вопросы создания центров оценки
квалификаций и экзаменационных центров в области жилищнокоммунального хозяйства, офисных специалистов и административных
работников, в области управления персоналом, в горно-металлургическом
комплексе.
Поручение 19 (пункт 3.3.2 протокола).
«Организовать тиражирование успешных практик взаимодействия
работодателей и образовательных организаций при реализации основных
профессиональных образовательных программ».
Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Срок исполнения – 01декабря 2018 года.
Срок реализации не наступил.
Поручение 20 (пункт 5.2 протокола).
«Организовать
работу
по
прохождению
добровольной
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
высшего и дополнительного профессионального образования в целях
укрепления позиций на рынке образовательных услуг и содействия в
трудоустройстве выпускников».
Ответственный исполнитель – Образовательные организации высшего
образования, осуществляющие образовательную деятельность на
территории Республики Коми.
Срок исполнения – 01декабря 2018 года.
Срок реализации не наступил.
На основании вышеизложенного, предлагается 15 поручений снять с
контроля как исполненные, а 5 оставить на контроле.

