Информация по второму вопросу повестки дня
«Об итогах работы за 2019 год и планах на 2020 год отраслевых рабочих групп
Координационного совета по поддержке профессиональных квалификаций при
главе Республики Коми; Республиканского методического центра по развитию
национальной системы квалификаций в Республике Коми при ГОУ ДПО
«Коми республиканский институт развития образования»»
Отраслевая рабочая группа Министерства
потребительского рынка Республики Коми

сельского

хозяйства

и

В 2019 году Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми (далее – Министерство) в рамках утвержденного плана рабочей
группы осуществлялась работа по внедрению профессиональных стандартов в
агропромышленном комплексе.
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. Также до работодателей
доводилась информация об утвержденных профессиональных стандартах в сфере
сельского хозяйства и необходимости их применения.
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.
Подведомственным Министерству ГБУ РК «Управление ветеринарии
Республики Коми» проведен анализ квалификационных требований специалистов.
Для повышения профессионального уровня специалисты в 2017 - 2019 гг.
направлялись на повышение квалификации. На 2020 год учреждением
осуществляется разработка нового плана аттестационных мероприятий.
Основными направлениями деятельности отраслевой рабочей группы в 2020
году определены следующие:
- мониторинг перечня профессиональных стандартов в агропромышленной
отрасли;
- информирование работодателей о нормативно-правовых основаниях
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов;
- развитие системы профессиональных квалификации в организациях
агропромышленного комплекса.

Отраслевая рабочая группа Министерства
коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

энергетики,

жилищно-

Согласно утвержденному плану рабочей группы на 2019 год основными
мероприятиями, реализованными рабочей группой, являлись:
- заседания рабочей группы по вопросам внедрения профессиональных
стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми;
- определение потребности в квалификациях, в профессиональном
образовании и обучении по одному или нескольким видам профессиональной
деятельности;
- формирование сводной информации о потребности в профессиональном
образовании,
профессиональном
обучении
и
(или)
дополнительном
профессиональном обучении на основе сведений о реализации планов применения
профессиональных стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми;
- рассмотрение вопросов практического применения профессиональных
стандартов на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми;
- мониторинг применения профессиональных стандартов в организациях
жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми не муниципальной и
негосударственной форм собственности;
- определение необходимости создания центров оценки квалификаций в
жилищно-коммунальной отрасли Республики Коми;
- изучение опыта внедрения профессиональных стандартов на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства в других субъектах Российской Федерации.
В 2019 году реализованы следующие мероприятия по организации
применения профессиональных стандартов, утвержденных на предприятиях,
представители которых включены в состав рабочей группы:
-разработаны и утверждены перечни профессиональных стандартов,
подлежащих применению с 01.01.2020;
- проведен анализ кадрового состава предприятий с целью выявления
работников,
не
соответствующих
квалификационным
требованиям
профессиональных стандартов;
- сформированы и приняты к исполнению планы мероприятий,
обеспечивающих соответствие работников требованиям профессиональных
стандартов.
Согласно представленной информации органов местного самоуправления
Республики Коми подведомственными учреждениями коммунального хозяйства в
2019 году проводились мероприятия по внедрению профессиональных стандартов,
указанная работа будет продолжена в 2020.
Согласно утвержденному плану рабочей группы на 2020 год основными
вопросами, планируемыми к рассмотрению на заседаниях рабочей группы,
являются:
- реализация мероприятий планов по внедрению профессиональных
стандартов, утвержденных на предприятиях энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми;
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обзор
контрольно-надзорной
деятельности
по
применению
профессиональных стандартов;
- практическое применение профессиональных стандартов на предприятиях
жилищно-коммунального хозяйства отрасли Республики Коми;
- развитие системы профессиональных квалификаций на предприятиях
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.
Отраслевая рабочая группа Министерства строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми
В 2019 году Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми (далее – Министерство) в рамках утвержденного плана рабочей группы
осуществлялась следующая работа:
1) сбор информации от организаций, осуществляющих строительную
деятельность на территории Республики Коми, о внедрении профессиональных
стандартов, в том числе в части применения работодателями отрасли
профессиональных стандартов:
Порядок применения работодателями профессиональных стандартов
определен Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации, статьями 11 и 73 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными
корпорациями,
государственными
компаниями
и
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной
собственности».
Все сведения о профессиональных стандартах, утвержденных Министерством
труда, внесены в Государственный реестр. Этот перечень размещен на официальной
странице Минтруда России в соответствующем разделе.
На сегодняшний день
реестр профстандартов Министерства труда и
социальной защиты Российской федерации на 2019 год включает в себя:
- 150 профессиональных стандартов - по коду ПС – 16 «Строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство»; около 40 из них – относятся к дорожной
отрасли.
- 10 профессиональных стандартов - по коду ПС – 10 «Архитектура,
проектирование, геодезия, топография и дизайн».
В соответствии с полномочиями Национальное объединение строителей
(далее – НОСТРОЙ) осуществляет:
− мониторинг рынка труда, появления новых профессий, изменений в
наименованиях и перечнях профессий в отрасли строительства;
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− разработку, 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;
− независимую оценку квалификации в сфере строительства.
На сайте НОСТРОЙ размещены примеры квалификационных стандартов СТО
СРО «Специалист по организации строительства», «Руководитель строительной
организации».
Квалификационные стандарты СРО разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, СТО
НОСТРОЙ 1.0 2017 «Система стандартизации Национального объединения
строителей» и Р НОСТРОЙ 1.1-2017.
Также на официальном сайте НОСТРОЯ размещен перечень стандартов на
процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, утвержденных решением Совета
Ассоциации «Национальное объединение строителей» (далее – Совет) от 16.05.2018
№122 (дата введения в действие – 01.06.2019) (http://nostroy.ru/standardssnip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/). В 2019 году Советом принято
решение о разработке профессиональных стандартов «Специалист строительного
контроля», «Специалист технического заказчика», «Специалист в области
ценообразования в строительстве».
2) обеспечение свободного доступа строительных организаций к
информации о необходимости внедрения профессиональных стандартов в отрасли
строительства и дорожного хозяйства путем размещения её на официальном сайте
министерства и подведомственных ему учреждений:
В 2019 году Министерством совместно с Ассоциацией СРО «Объединение
строителей РК» (далее – Ассоциация) осуществлялась работа по развитию
национальной системы квалификации в строительстве в Республике Коми.
Ассоциацией в 2017 году были утверждены, а в 2019 году актуализированы
квалификационные
стандарты
«Руководитель
строительной
организации
Ассоциации СРО «Объединение строителей РК» и «Специалист по организации
строительства Ассоциации СРО «Объединение строителей РК».
Квалификационные стандарты СРО разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Градостроительным кодексом Российской Федерации, СТО
НОСТРОЙ 1.0 2017 «Система стандартизации Национального объединения
строителей» и Р НОСТРОЙ 1.1-2017.
В целях доведения информации строительным организациям Министерством
в адрес Ассоциации направлялись письма, кроме того была доведена информация о
внедрении профессиональных стандартов и методические рекомендации
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«Применение профессиональных стандартов в деятельности организаций», которые
были подготовлены Республиканским методическим центром по развитию
национальной системы квалификаций в Республике Коми, также доводилась
информация о предстоящем конкурсе профессионального мастерства «Лучший по
профессии», проведении вебинаров и возможности бесплатного обучения
сотрудников организации на открытом онлайн – курсе «Применение
профессиональных
стандартов
при
формировании
кадровой
политики
работодателя», размещенном на портале «Открытое образование Республики Коми»
(от 26.11.2019 № 16-17-07/8063, 30.07.2019 № 16-17-07/5113, 30.05.2019 № 16-1707/3686).
3) проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий,
изменений в наименованиях и перечнях профессий в отрасли строительства и
дорожного хозяйства. Мониторинг востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий в области строительства и дорожного хозяйства, в том
числе требующих среднего профессионального образования:
По имеющейся информации Советом планируется проведение актуализации
отраслевой рамки квалификаций инженерно-технических работников в сфере
строительства. Актуализация запланирована на 2020 год.
Министерством осуществляется мониторинг потребности специалистов
строительной отрасли в соответствии с Регламентом работы по формированию
прогноза потребности отраслей экономики Республики Коми в квалифицированных
кадрах на территории Республики Коми, утвержденного приказом Минэкономики
РК от 21.06.2017 № 196 «Об утверждении Регламента работы по формированию
прогноза потребности отраслей экономики Республики Коми в квалифицированных
кадрах на территории Республики Коми».
Прогноз формируется на основе данных организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Коми. В 2019 году Министерством была
проведена адресная работа по выявлению и обеспечению потребностей в кадровом
обеспечении с организациями строительной отрасли, зарегистрированными и
осуществляющими деятельность на территории Республики Коми в рамках
формированию прогноза потребности отраслей экономики Республики Коми в
квалифицированных кадрах на территории Республики Коми на период 2020 – 2026
годов. Информация от строительных организаций была предоставлена через
региональный
сегмент
государственной
автоматизированной
системы
«Управление».
Согласно мониторингу кадровой обеспеченности строительной отрасли в
соответствии с представленной информацией ГАУ ДПО РК «Республиканский
учебный центр в сфере жилищно-коммунального комплекса и строительства» за
2019 год по направлению строительной отрасли в рамках переподготовки и
повышения квалификации специалистов строительной отрасли было обучено 1383
человек.
Востребованные профессии на рынке труда в области строительства (по
оценке): газорезчик, машинист крана (крановщик), машинист подъемника-вышки,
стропальщик, электрогазосварщик, рабочий люльки, находящейся на подъёмнике,
инженер строитель, бетонщик-арматурщик.
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Планы на 2020 год
Министерством совместно с Ассоциацией СРО «Объединение строителей
Республики Коми» в 2020 году будет продолжена работа по развитию национальной
системы квалификации в строительстве в Республике Коми.
Кроме того, в 2020 году планируется продолжить мониторинг в части:
1) актуализации перечня и содержания профессиональных квалификаций;
2) проведения актуализации отраслевой рамки квалификаций в сфере
строительства;
3) рынка труда, появления новых профессий, изменений в наименованиях и
перечнях профессий в отрасли строительства, и актуализации справочника
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе
требующих среднего профессионального образования.
Отраслевая рабочая группа Министерства инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми.
Приказом Министерства инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми (далее - Министерство) от 1 марта 2019 года № 37 создана
рабочая группа при Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми Координационного совета по поддержке профессиональных
квалификаций при Главе Республики Коми.
В рамках утвержденного плана рабочей группы на 2019 год рассмотрены
следующие вопросы:
результаты анкетирования промышленных предприятий в части применения
профессиональных стандартов в отраслях нефтяной, газовой, горнорудной,
угольной,
легкой
промышленности,
лесопромышленного
комплекса,
машиностроения, промышленности строительных материалов, изделий и
конструкций, транспорта;
практическое применение профессиональных стандартов на промышленных
предприятиях Республики Коми на заседаниях рабочей группы с
системообразующими предприятиями и предприятиями регионального значения:
подведение итогов работы рабочей группы за 2019 год и планы на 2020 год.
Министерство проинформировало промышленные предприятия Республики
Коми о проведении анкетирования работодателей по вопросам применения
профессиональных стандартов в формате онлайн-опроса (далее – опрос с
применением IT-технологий), который был проведен в Республике Коми с 1 февраля
по 1 июля 2019 года. Также информация о проведении опроса с применением ITтехнологий была размещена на официальном сайте Министерства.
Результаты опроса с применением IT-технологий показали, что большая часть
промышленного сектора решила применять только обязательные профессиональные
стандарты – 64,3 %, также 23,8 % решили применять все профессиональные
стандарты, которые подходят для организации, независимо от того, обязательные
они, или нет. Минимальная часть промышленного сектора не планирует применение
профессиональных стандартов – 11,9 %.
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На 30% промышленных предприятиях работа по внедрению стандартов
завершена или находится в завершающей стадии.
Все курируемые предприятия проинформированы об административной
ответственности по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за несоблюдение требований к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции.
Согласно утвержденному плану в 2020 году планируется продолжить работу
по развитию системы профессиональных квалификаций на промышленных
предприятиях Республики Коми.
Республиканский методический центр по развитию национальной системы
квалификаций в Республике Коми (далее - РМЦ)
Деятельность РМЦ в 2019 году.
В 2019 году Республиканский методический центр продолжил работу по своим
основным направлениям.
РМЦ вел организационно-методическое сопровождение центров оценки
квалификаций и экзаменационных центров. Так 19 февраля в рамках круглого стола
«Проблемы и тенденции развития национальной системы квалификаций в
Республике Коми» прошло торжественное открытие Центра оценки квалификаций
работников финансовой сферы на базе компании ООО «КонсультантПлюсКоми»,
который проводит профессиональные экзамены по 11 квалификациям
профстандарта «Бухгалтер».
Также в 2019 году открылся экзаменационный центр в области индустрии
красоты на базе ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум».
Центр продолжает активную работу по стимулированию к открытию центра
оценки
квалификаций
в
области
жилищно-коммунального
хозяйства,
информационных технологий и по персоналу.
В 2019 году Центр продолжил работу по внедрению профессиональных
стандартов в организациях. В первой половине года был организован мониторинг
«Применение профессиональных стандартов в отрасли «Образования»», данный
мониторинг проводился впервые с целью выявления актуального уровня
информированности организаций образовательной сферы о вопросе внедрения
профессиональных стандартов. В ходе мониторинга выявлен актуальный уровень
внедрения профессиональных стандартов и необходимая методическая поддержка
для отрасли образования. По результатам мониторинга было решено организовать
обучающие семинары по вопросу внедрения профессиональных стандартов не
только в отрасли «Образования», но и в других отраслях.
Сотрудниками Центра были проведены следующие мероприятия:
- 17.01.2019 прошел семинар «Применение профессиональных стандартов в
организации и роль независимой оценки квалификаций как основа для развития
бизнеса» в компании АО «Коми тепловая компания».
- выездные семинары:
а) 28.02.2019 обучающий семинар «Внедрение профессиональных стандартов в
деятельность образовательных организаций» для МО МР «Сыктывдинский»;
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б) 03.04.2019 обучающий семинар «Внедрение профессиональных стандартов в
деятельность образовательных организаций» для МО МР «Корткеросский»;
в) 26.04.2019 доклад на семинаре-совещании, посвящённом Всемирному дню
охраны труда, «Независимая оценка как инструмент развития НСК».
- рабочие встречи по вопросу применения профессиональных стандартов:
а) 22.11 и 25.11.2019 - с организациями отрасли Министерства физической
культуры и спорта Республики Коми;
б) 26.11.2019 - Республиканское совещание руководителей дворцов культуры,
централизованных клубных систем.
в) 27.11.2019 - с организациями отрасли лесного хозяйства.
Центр планирует дальнейший мониторинг уровня внедрения профстандартов
в отрасли «Образования» и организацию информационно-методической поддержки
данного процесса.
Координационный совет по поддержке профессиональных квалификаций при
Главе Республики Коми провел 2 заседания в 2019 году, в ходе которых РМЦ
выступил со следующими вопросами:
1.
«Об актуализации плана мероприятий (дорожной карты) по развитию
национальной системы квалификаций в Республике Коми на период до 2024 года с
учетом плана мероприятий (дорожная карта) по развитию национальной системы
квалификаций в Российской Федерации на период до 2024 года»;
2.
О реализации Соглашения о совместной деятельности по разработке и
апробации механизмов использования независимой оценки квалификации для
итоговой аттестации студентов, завершающих освоение образовательных программ
среднего профессионального образования»;
3.
Применение профессиональных стандартов в отрасли «Образования».
4.
«О подготовке региональных экспертов по программе «Организация
внедрения Национальной системы квалификаций на региональном уровне».
В 2019 году РМЦ продолжил сопровождать профессиональное образование:
Республика Коми впервые стала участником пилотного проекта по сопряжению
независимой оценки квалификации обучающихся по программам среднего
профессионального образования и профессионального обучения с промежуточной и
итоговой аттестацией.
В данном проекте приняли участие 5 профессиональных образовательных
организаций: ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», ГПОУ «Коми
Республиканский агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина», Колледж
Экономики, права и информатики СыктГУ, ГПОУ «Сыктывкарский
политехнический техникум», ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный
техникум» и 2 центра оценки квалификаций: ЦОК на базе ООО
«КонсультантПлюсКоми» (от СПК ФР); ЦОК АО «НАКС-Коми» (от СПК в области
сварки).
Центр так же продолжает принимать участие в чемпионате профессионального
мастерства «Абилипмикс», основная цель которого - популяризация и повышение
престижа рабочих профессий, повышения привлекательности для работодателя
найма работников с инвалидностью и трудоустройство людей с ограниченными

8

возможностями и с инвалидностью по востребованным в регионе профессиям и
специальностям.
А также Центр организовал проведение республиканского конкурса
профессионального мастерства преподавателей профессиональных образовательных
организаций «Преподаватель года-2019», в котором приняли участи 22
преподавателя с разных районов республики.
На протяжении 2018 и 2019 годов Центр организует проведение мониторингов:
мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
проводился с целью анализа перспектив на продолжение образования и
трудоустройство выпускников профессиональных образовательных организаций.
Мониторинг трудоустройства выпускников является одной из важнейших
составляющих деятельности профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования.
В качестве основного метода использовался массовый опосредованный
анкетный опрос студентов-выпускников (студентов последнего года обучения).
Выборку составили студенты всех специальностей всех образовательных
организаций (ПОО и ООВО). Результаты мониторингов за 2018 и 2019 года
размещены на официальном сайте kriro.ru;
- социологический опрос «Исследование профессиональных намерений и
планов выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций
Республики Коми».
С целью выявления профессиональных намерений и планов на продолжение
образования выпускников 9-х и 11-х классов, детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также активизации позиции
выпускников в процессе профессионального выбора ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития образования» в период ежегодно проводит
профориентационное социологическое исследование среди выпускников 9-х и 11-х
классов общеобразовательных организаций Республики Коми.
Собранные данные позволяют выявить и проанализировать профессиональные
планы и предпочтения выпускников; подготовить методические рекомендации для
эффективной профориентационной работы в общеобразовательных организациях;
составить
рейтинг
востребованных
специальностей
профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования; спрогнозировать конкурс при поступлении в учебные заведения
Республики Коми;
- методистами ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования» проводится мониторинг «Исследование реализации форм социального
партнерства между работодателями и профессиональными образовательными
организациями в Республике Коми»;
Информацию предоставляют все профессиональные образовательные
организации, подведомственные Министерству образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, так как все они вовлечены в социальное партнерство.
Создана информационная база данных по стипендиатам Правительства
Республики Коми на учебный 2018/2019 и 2019/2020 года. Наибольшее количество
9

материалов ежегодно поступает по следующим категориям: стипендии для
учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования и получающих образование за счет средств местных бюджетов или
республиканского бюджета Республики Коми; стипендии для студентов,
обучающихся по приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики Российской Федерации и направлениям, включенным в список
50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования; стипендии для студентов,
для студентов за активное участие в научных исследованиях.
Кроме того в 2018 году ГОУДПО «Коми республиканский институт развития
образования» разработал справочник абитуриента «Куда пойти учиться?», который
размещен на сайте «Открытое образование Республики Коми». В 2019 году
сотрудники института модернизировали форму справочника и создали
информационный портал «Справочник абитуриента».
В справочнике собрана информация об образовательных организациях высшего
образования и профессиональных образовательных организациях Республики Коми.
Имеются краткие сведения об образовательных организациях, о профессиях и
специальностях, которые можно получить на территории республики, информацию
о востребованности кадров на рынке труда Республики Коми.
Данные мониторинги будут продолжаться в последующих годах с целью
создания объективной картины и планирования необходимой методической
поддержки.
В 2019 году для развития среднего профессионального образования на
основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми № 570 от 17.06.2019 было решено создать Республиканское
учебно-методическое объединение по программам среднего профессионального
образования. ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»
является
оператором,
обеспечивающим
организационное,
техническое,
методическое и информационное сопровождение деятельности Республиканского
учебно-методического объединения по программам среднего профессионального
образования.
Также институт с 2019 года определен базовой организацией, координирующей
управление региональными проектами внедрения ФГОС по ТОП-50.
Таким образом, Республиканский методический центр по развитию
национальной системы квалификаций ведет активную работу по развитию
национальной системы квалификаций и развития профессионального образования
на территории Республики.
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