Информация по третьему вопросу повестки дня
«О привлечении ключевых работодателей республики к развитию
национальной системы квалификаций»
(Информация содокладчиков)
Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми (далее – Минпром РК):
Организации, ведущие деятельность в курируемых сферах деятельности,
проинформированы о деятельности по развитию регионального сегмента
национальной системы квалификаций, о деятельности Республиканского
методического центра по развитию национальной системы квалификаций в
Республике Коми, осуществляющего научно-методическое и организационнометодическое сопровождение функционирования этой системы. Даны контактные
данные представителя Республиканского методического центра по развитию
национальной системы квалификаций в Республике Коми и ссылка на интернет
ресурс, где размещается актуальная информация.
В 2017 году Минпром РК, по предложению Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми, принимало участие в проведении и
обобщении результатов опроса организаций курируемых отраслей экономики о
состоянии дел, достигнутых результатах имеющихся проблемах при внедрении
профессиональных стандартов в кадровую политику.
Минпром РК готов принимать участие в дальнейшей работе при поступлении
информации и разъяснений о целях и задачах при взаимодействии с организациями.
Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми:
Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 в
целях создания и развития системы профессиональных квалификаций в Российской
Федерации образован Национальный совет при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям (далее - Национальный совет), который
является консультативным органом при Президенте Российской Федерации,
образованным в целях рассмотрения вопросов, касающихся создания и развития
системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации.
Национальный совет 29 июля 2014 года наделил Национальное объединение
строителей (далее - НОСТРОЙ) полномочиями Совета по профессиональным
квалификациям в строительстве.
Совет по профессиональным квалификациям в строительстве наделен
следующими полномочиями:
- проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий,
изменений в наименованиях и перечнях профессий в отрасли строительства;
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- разработка, применение и актуализация профессиональных стандартов в
отрасли строительства;
- разработка, применение и актуализация отраслевой рамки квалификаций и
квалификационных требований в отрасли строительства;
- участие в разработке государственных стандартов профессионального
образования, актуализации программ профессионального образования и обучения, а
также в организации деятельности по профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в сфере;
- организация независимой оценки квалификации в сфере строительства.
С 1 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее Федеральный закон).
Федеральным законом определен порядок применения работодателями
профессиональных стандартов, в том числе государственными и муниципальными
организациями, а также организациями, контрольный пакет акций которых
принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или
муниципальному образованию.
По информации, размещенной на сайте НОСТРОЙ на 24.01.2018 было
утверждено 88 профессиональных стандартов.
В настоящее время идет общественное обсуждение 12 актуализированных
проектов профессиональных стандартов и 12 вновь разработанных проектов
профессиональных стандартов.
В целях развития системы профессиональных квалификаций в Республике
Коми в 2017 году Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми среди предприятий строительной отрасли
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми был организован опрос
(письмом исх. от 01.12.2017 № 28-29-08/17170) о применении профессиональных
стандартов работодателями Республики Коми.
Сводная информация по результатам проведенного опроса в декабре 2017 была
направлена в адрес Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми.
Ассоциацией СРО «Объединение строителей РК» в 2017 году были утверждены
квалификационные
стандарты
«Руководитель
строительной
организации
Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» и «Специалист по организации
строительства Ассоциации СРО «Объединение строителей РК».
Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми
совместно с Ассоциацией СРО «Объединение строителей РК» будет продолжена
работа по развитию национальной системы квалификации в строительстве в
Республике Коми.
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Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми:
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.06.2016
№ 584 муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, а
также хозяйственным обществам, более пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, требуется
внедрить профстандарты, - все мероприятия должны завершиться до 1 января 2020
года.
В рамках проводимой государственной политики в жилищно-коммунальной
сфере переход и применение современных профстандартов является одним из
необходимых условий успешности реформирования отрасли.
В сфере ЖКХ разработаны профессиональные стандарты по девяти сферам
деятельности.
Во исполнение поручения Минстроя Российской Федерации от 10.07.2017 №
24237-АЧ/04 приказом Министерства строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства от 02.11.2017 № 719-ОД был образован
Координационный совет по применению профессиональных стандартов на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (далее Координационный совет).
Приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 20.03.2018 № 159-ОД актуализирован состав
Координационного совета.
Письмом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми от 29.06.2018 в адрес организаций жилищнокоммунального хозяйства были доведены методические рекомендации по
разработке Планов по внедрению профессиональных стандартов на предприятиях
жилищно-коммунального комплекса с приложением документов для организации
работы.
В настоящее время в целях развития системы профессиональных квалификаций
в Республике Коми министерством совместно с организациями ЖКХ проведена
следующая работа:
- определены организации в сфере ЖКХ, сотрудники которых будут проходить
независимую оценку профессиональных квалификаций;
- утверждены планы по организации применения профстандартов;
- определен список профессиональных стандартов, подлежащих применению в
данных организациях;
- организациями представлены сведения о потребности в профессиональном
образовании,
профессиональном
обучении
и
(или)
дополнительном
профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа
квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и
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кадрового состава организации и о проведении соответствующих мероприятий по
образованию и обучению в установленном порядке.
С 16 по 19 марта 2018 года Министерством проведено заседание
Координационного совета, на котором был утвержден План работы
Координационного совета на 2018-2019 годы.
В 4 квартале 2018 года планируется заседание Координационного совета по
результатам работы.
14.11.2018 года состоится бесплатный онлайн-семинар в виде вебинара для
предприятий сферы ЖКХ по вопросу: «Применение профессиональных стандартов
на предприятиях, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Приглашение к участию министерством было направлено в адрес
администраций МО МР (ГО) и организаций.
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми:
Министерством оказывается содействие в привлечении работодателей
агропромышленного комплекса к развитию системы национальных квалификаций.
Предприятия в сфере агропромышленного комплекса проинформированы о
деятельности Республиканского методического центра по развитию национальной
системы квалификаций в Республике Коми, о внедрении системы независимой
оценки квалификаций в Республике Коми, о планах развития национальной
системы профессиональных квалификаций в Республике Коми.
Кроме того, Министерством доведены до государственных учреждений,
подведомственных Министерству, рекомендации по разработке Планов по
организации внедрения профессиональных стандартов на период до 2020 года, в
соответствии с которыми планируется создание рабочих групп, определение
перечня должностей и профессий, по которым применение профессиональных
стандартов является обязательным, а также профессиональное обучение и
повышение квалификации работников.
Министерство сообщает о готовности принимать участие в дальнейшей работе
при поступлении информации и разъяснений о целях и задачах при взаимодействии
с организациями агропромышленного комплекса по вопросу развития системы
национальных квалификаций.

