Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Национальная система квалификаций
Начиная с 2014 года, в соответствии с первыми майскими указами Президента Российской
Федерации осуществляется комплексная работа над формированием новой национальной системы
квалификаций.
Нормативная правовая база
Активно развивается нормативная правовая база создания, функционирования и развития
национальной системы квалификаций, это:
• Федеральные законы (№122-ФЗ от 02.05.2015 «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации», №238-ФЗ от 03.07.2016 «О независимой оценке квалификации»,
№239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи
с принятием ФЗ «О независимой оценке квалификаций», №251-ФЗ «О внесении изменений
в Налоговый кодекс РФ в связи принятием ФЗ «О независимой оценке квалификаций», №166-ФЗ
от 02.06.2016 «О внесении изменений в статью 96 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»);
• Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 «О Национальном
совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям»;
• Постановления Правительства (разработка профессиональных стандартов, оценка
квалификаций и др.), приказы Минтруда, Минобрнауки и др.;
• Решения Национального совета при Президенте РФ по профквалификациям, профстандарты,
ФГОС.
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям
Для организационной поддержки национальной системы квалификаций в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 был создан
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям (далее – Национальный совет). Председателем Национального совета является
Президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников
и предпринимателей» Александр Николаевич Шохин.
Основными задачами Национального совета являются:
а) разработка предложений Президенту Российской Федерации по определению приоритетных
направлений государственной политики в сфере подготовки высококвалифицированных
кадров;
б) координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций,
общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций по созданию
и развитию системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации;
в) проведение экспертизы проектов законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, в том числе по указанию Президента Российской Федерации,
включая экспертизу проектов поручений Президента Российской Федерации, по вопросам
развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации;
г) проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, подготовка экспертных
заключений по ним и выработка предложений по совершенствованию профессиональных
стандартов;
д) рассмотрение проектов федеральных государственных стандартов профессионального
образования, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений
по их совершенствованию;
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е) подготовка предложений по разработке классификатора (перечня) видов профессиональной
деятельности и его последующей актуализации;
ж) содействие международному сотрудничеству в сфере развития национальных систем
профессиональных квалификаций.
Выписка из Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию Национальной системы
квалификаций в Российской Федерации на период до 2024 года
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Национальным советом создано более 30 отраслевых советов по профессиональным
квалификациям.
По состоянию на 1 мая 2018 года уже утверждены 1 150 профессиональных стандартов
и 1 373 соответствующих профессиональных квалификаций, работают 228 центров оценки
квалификаций, количество которых постоянно увеличивается в соответствии с потребностями
регионов и работодателей. Прошли независимую оценку квалификации более 12,3 тыс. рабочих
и специалистов.
Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности
в чрезвычайных ситуациях
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям создан и функционирует Совет по профессиональным квалификациям в области
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях (СПК ЧС) (протокол заседания Национального
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от 08.12.2017
№ 24).
Базовая организация – Общероссийская общественная организация «Всероссийское
добровольное пожарное общество»
Председатель СПК ЧС – Кудрявцев Владимир Владимирович.
В СПК ЧС Представлены следующие организации:
- Общероссийская общественная организация "Российский союз спасателей";
- Межрегиональное общественное учреждение по независимой оценке, аккредитации
и сертификации качества в сфере образования «АККРЕДАГЕНТСТВО»;
- Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Федеральная Палата пожарноспасательной отрасли и обеспечения безопасности»;
- «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»;
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- Общероссийская негосударственная некоммерческая организация — общероссийское
межотраслевое объединение работодателей;
- Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере окружающей среды
«РУСРЕЦИКЛИНГ»;
- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
- ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций МЧС России;
- Академия Государственной противопожарной службы МЧС России;
- Академия гражданской защиты МЧС России;
- ФУМО по УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
- Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного
транспорта Российской Федерации»;
- АНО «Национальное агентство по независимой оценке и развитию профессиональных
квалификаций в сфере обеспечения техносферной безопасности»;
- АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному развитию
территорий».
Функции СПК ЧС:
- разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных
требований в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях;
- проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования, примерных основных профессиональных образовательных
программ и их проектов;
- организация
профессионально-общественной
аккредитации
основных
профессиональных образовательных программ в области обеспечения безопасности
в чрезвычайных ситуациях
- организация независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на
осуществление профессиональной трудовой деятельности, исключительно в области обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях (ЦОК);
- проведение мониторинга рынка труда, его потребностей в квалификациях
и профессиональном образовании в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Взаимодействие СПК ЧС с ФОИВ
1. Разработка профессиональных стандартов.
2. Информирование сотрудников (кадры, руководство, по субъектам), в том числе в формате
семинаров, вебинаров и др.
3. Совместная организация ЦОК (субъектные).
4. Определение совместной политики развития кадрового потенциала.
Взаимодействие СПК ЧС с субъектами РФ
1. Открытие центров независимой оценки квалификаций.
2. Обязательность независимой оценки квалификации для регионов.

