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Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ

«Об образовании 
в Российской Федерации»





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

профессиональной 
переподготовки

(не менее 250 часов)

повышения квалификации
(не менее 16 часов)

для получения 
новой 

квалификации

для выполнение 
нового вида 

профессиона-
льной

деятельности



Применение профессиональных стандартов в профессиональном образовании

Ст. 11 

7. Формирование требований 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
профессионального 
образования к результатам 
освоения основных 
образовательных программ 
профессионального 
образования в части 
профессиональной 
компетенции осуществляется 
на основе соответствующих 
профессиональных 
стандартов

Ст. 73. 
8. Продолжительность 
профессионального обучения 
определяется конкретной 
программой 
профессионального обучения, 
разрабатываемой и 
утверждаемой на основе 
профессиональных стандартов
Ст. 74 
3. Квалификационный экзамен 
независимо от вида 
профессионального обучения 
включает в себя практическую 
квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний 
в пределах, указанных в 
профессиональных стандартах

Ст. 76.
9. Содержание 
дополнительных 
профессиональных 
программ должно 
учитывать 
профессиональные 
стандарты

Среднее профессиональное 
образование

Высшее образование

Профессиональное 
обучение

Дополнительное 
профессиональное 

образование



Применение 
профессиональных 

стандартов 
в профессиональном 

образовании

Программы среднего 
профессионального и высшего 
образования разрабатываются 

на основе Федеральных 
государственных образовательных 

стандартов, в приложении к которым 
приведен перечень 

профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, 
освоивших основную 

образовательную программу

При разработке программ 
профессионального обучения 

и дополнительных профессиональных 
программ образовательная организация 

самостоятельно выбирает 
профессиональные стандарты 



Очень сложно сконструировать программу высшего образования, 
объединяющую требования всех профессиональных стандартов

7

Пример 10.002 Специалист в области инженерно-геодезических 
изысканий

10.003  Специалист в области инженерно-технического 
проектирования для градостроительной деятельности

10.004 Специалист в области оценки качества и экспертизы для 
градостроительной деятельности

10.005 Специалист по вопросам благоустройства и озеленения 
территорий

16.001 Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям 
безопасности

16.005 Специалист по эксплуатации котлов, работающих на 
твердом топливе

16.007 Специалист в области обращения с отходами
16.008 Специалист по эксплуатации станций водоподготовки
16.009 Специалист по эксплуатации наружных газопроводов 

низкого давления
16.010 Специалист по управлению жилищным фондом
…………………………………………………………………………………….
Всего 62 профессиональных стандартов

08.03.01 
Строительство
(бакалавр)
Приказ 
Минобрнауки
России 
от 31.05.2017 
№ 481



Очень сложно сконструировать программу профессиональной переподготовки, 
объединяющую требования нескольких ПС

8

Пример
Профессиональные стандарты:

1. Специалист в области проектирования систем 
газоснабжения объектов капитального 
строительства

2. Специалист по эксплуатации наружных 
газопроводов низкого давления

3. Специалист по эксплуатации элементов 
оборудования домовых систем газоснабжения 

4. Специалист по управлению балансами и 
поставками газа

5. Специалист по оперативно-диспетчерскому 
управлению нефтегазовой отрасли 

6. Специалист по аварийно-восстановительным и 
ремонтным работам в газовой отрасли 

Программа 
профессиональной  
переподготовки
«Проектирование 
и эксплуатация 
сетей газорас-
пределения
и газопотребления»



Возможно сконструировать несколько программ профессиональной 
переподготовки, объединяющих требования одного профессионального 
стандарта

Специализированный модуль:

Повышение эффективности и безопасности эксплуатации оборудования объектов 
приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов;
Разработка и внедрение новой техники и передовой технологии на объектах приема, 
хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов

Специализированный модуль:

Эксплуатация объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов;
Контроль технического состояния оборудования объектов приема, хранения и отгрузки 
нефти и нефтепродуктов

Базовый модуль:

Действующие стандарты и технические условия на разрабатываемую техническую документацию, порядок их оформления;
Методы контроля технического состояния оборудования объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов;
Методы повышение экологической безопасности функционирования объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов;
Методы повышения надежности функционирования объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов;
Нормативные правовые акты по охране труда на объектах приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов;
Порядок составления отчетных материалов;
Стандарты организации по системам менеджмента качества;
Трудовое законодательство Российской Федерации

Программа профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 
«Специалист по эксплуатация объектов приема, хранения и отгрузки нефти 

и нефтепродуктов» (6 уровень квалификации)
Трудоемкость 268 часов

Программа предназначена для инженеров (ведущих инженеров) по эксплуатации объектов 
приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов; инженеров-технологов (технологов) по 
эксплуатации объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов; инженеров 
(ведущих инженеров) 

Программа профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 
«Специалист по управлению эксплуатацией объектов приема, хранения и отгрузки 

нефти и нефтепродуктов» (7 уровень квалификации)
Трудоемкость 366 часов

Программа предназначена для начальников участка по эксплуатации объектов приема, 
хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов; начальников службы по эксплуатации объектов 
приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов; начальников отдела по эксплуатации 
объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов; главных технологов по 
эксплуатации объектов приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов; руководителя 
подразделения

Профессиональный стандарт
19.022 «Специалист по приему, хранению и отгрузке нефти и нефтепродуктов»

Пример



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
КВАЛИФИКАЦИЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ

Национальная 
система 

квалификаций

Справочник 
профессий,

профессиональные 
стандарты

Образовательные 
стандарты 

и программы

Система оценки 
квалификаций

Профессионально
-общественная 
аккредитация 

образовательных 
программ 

Профориентация 

Прогноз 

потребности 

на рынке труда 

Национальный 
совет

при Президенте 
Российской 

Федерации по 
профессиональным 

квалификациям

Система 
подготовки 

кадров

Национальная система 
квалификаций –

это комплекс взаимосвязанных 
нормативно - методических 
документов, общественно -

государственных 
институтов и мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие 
сферы профессионального 

образования и труда в целях 
повышения качества подготовки

работников 
и их конкурентоспособности

на российском и международном 
рынках труда



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ

включает:

национальную рамку квалификаций;

отраслевые рамки квалификаций; 

профессиональные и образовательные стандарты;

независимую систему оценки квалификаций;

различные виды аккредитации программ или 
организаций

и др.



СФЕРА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС, 
профессиональные 
образовательные 

программы) 

Общественная аккредитация 
организаций

и (или) профессионально-
общественная аккредитация  

программ

Независимая оценка 
квалификации

Профессиональные 
стандарты

Национальная рамка квалификаций

СФЕРА 
ПРОИЗВОДСТВА 

И БИЗНЕСА



Президентом Российской Федерации 
поставлена задача создания национальной 
системы профессиональных квалификаций

(Указ от 7 мая 2012 г. № 597)

Создана  
и постоянно 

актуализируется 
законодательная 

база по разработке
и применению 

профессиональных 
стандартов

Трудовой кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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»

Постановление Правительства Российской Федерации
от 22 января 2013 г. №23

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 июня 2016 г. № 584

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации»

Приказы Минтруда России



Созданы Советы по профессиональным квалификациям 

1
Совет по профессиональным квалификациям в области сварки

2
Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии

3
Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве

4
Совет по профессиональным квалификациям в строительстве

5
Совет по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства

6
Совет по профессиональным квалификациям в области информационных технологий

7
Совет по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте

8 Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального 
транспорта

9
Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении



10
Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике

11
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка

12 Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении

13
Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и морской техники

14
Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовой отрасли  

15
Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

16
Совет по профессиональным квалификациям в автомобилестроении

17 Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной, мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности

18
Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом

19 Совет по профессиональным квалификациям в области ракетной техники и космической 
деятельности

20
Совет по профессиональным квалификациям в области фармации



21 Совет по профессиональным квалификациям химического и биотехнологического
комплекса

22 Совет по профессиональным квалификациям офисных специалистов и вспомогательных 
административных работников

23
Совет по профессиональным квалификациям в горно-металлургическом комплексе

24
Совет по профессиональным квалификациям в области издательского дела, 
полиграфического производства и распространения печатной продукции

25 Совет по профессиональным квалификациям индустрии красоты

26
Совет по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным 
видам предпринимательской и экономической деятельности

27 Совет по профессиональным квалификациям в авиастроении

28
Совет по профессиональным квалификациям агропромышленного комплекса

29 Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 



30 Совет по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной 
защиты и занятости населения

31 Совет по профессиональным квалификациям на морском и внутреннем водном 
транспорте

32 Совет   в сфере физической культуры и спорта

33 Совет по профессиональным квалификациям в негосударственной сфере безопасности

34 Совет по профессиональным квалификациям в области телекоммуникаций , почтовой 
связи и радиотехники

35 Совет по профессиональным квалификациям в сфере антитеррористической 
защищенности и охраны объектов (территорий)

36 Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования

37 Совет по профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий, 
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования

38 Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта

39 Совет в области промышленной электроники и приборостроения









ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



Профессиональные стандарты: нормативная правовая база 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта 

статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов

статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов» (в редакциях от 23 сентября 2014 г. № 970, от 13 мая 2016 г. № 406)

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 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»

Приказы Минтруда России:

от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении макета профессионального стандарта» (с изменениями от 29 сентября 2014 г. 

№ 665н ) 

от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов» 

от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекомендаций по организации» профессионально -

общественного обсуждения и экспертизы проектов профессиональных стандартов» 

от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»



Координирует разработку профессиональных 
стандартов Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

По состоянию на 18.08.2020 утверждено 

1313 профессиональных стандартов



Источники информации о профессиональных стандартах
Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации





http://profstandart.rosmintrud.ru/

http://nspkrf.ru

http:// рспп.рф

http://www.nark-rspp.ru

http://base.garant.ru/57746200/#friends

http://www.vcot.info/

Источники информации о профессиональных стандартах



Реестр профессиональных стандартов 

(перечень видов профессиональной деятельности)

№ 

п/п

Регистрацион

ный номер  

профессионал

ьного 

стандарта

Код 

професси

онального 

стандарта

Область 

профессиональн

ой деятельности

Вид профессиональной 

деятельности

Наименование 

профессионального 

стандарта

Приказ Минтруда России Регистрационный номер   

Минюста России

Дата 

введения в 

действие

Внесение изменений в 

профессиональный стандарт

Внесение изменений в 

профессиональный 

стандарт.

Регистрационный номер   

Минюста России

Дата введения 

в действие 

(изменения в 

приказ)

Ответственная 

организация

номер дата номер дата номер дата номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19

1 1 01.001 Образование и 

наука

Дошкольное образование

Начальное общее 

образование

Основное общее 

образование

Среднее общее 

образовани

Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель) 

544н 18.10.2013 30550 06.12.2013 29.12.2013 1115н

422н                       

25.12.2014

05.08.2016         

36091

43326

19.02.2015

23.08.2016

03.03.2015                              

03.09.2016

ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда»







Применение профессиональных стандартов

Применение профессиональных стандартов работодателями (статья 195.5 Трудового
кодекса Российской Федерации)

Разработка основных и дополнительных профессиональных образовательных программ 
(Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») 

Формирование ФГОС (пункт 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)  

Формирование Справочника профессий (приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 
832, в ред. приказа Минтруда России от 10 февраля 2016 г. № 46) 

Применение профессиональных стандартов гражданами при выборе профессии 

Независимая оценка квалификации (статья 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 
238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»)  

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 
работодателями (статья 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»)



Профессиональный 
стандарт

характеристика 
квалификации, 

необходимой работнику 
для осуществления 

определенного
вида профессиональной 

деятельности

Профессиональные стандарты 
разработаны по видам 

профессиональной деятельности,
а не по должностям



Уровни квалификации

Уровни квалификации применяются при разработке 
профессиональных стандартов для описания трудовых функций. 

Уровни квалификации определяют:

- требования к умениям, знаниям в  зависимости  от  полномочий  и  
ответственности работника, 

- требования к образованию и обучению

____________
Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении  уровней квалификации в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов»



Описание уровней квалификации
У

р
о
в

е
н

ь Показатели уровней квалификации Основные пути достижения

уровня квалификацииПолномочия 

и ответственность

Характер умений Характер

знаний

1
 у

р
о
в

е
н

ь Деятельность под руководством

Индивидуальная ответственность

Выполнение стандартных 

заданий (обычно физический 

труд)

Применение элементарных 

фактических знаний 

и (или) ограниченного круга 

специальных знаний

Краткосрочное обучение

или инструктаж

Практический опыт

…
.. ……

9
 у

р
о
в

е
н

ь

Определение стратегии, управление 

большими техническими системами, 

социальными и экономическими  

процессами

Значительный вклад 

в определенную область 

деятельности

Ответственность  за результаты 

деятельности на  национальном или 

международном уровнях

Решение задач 

методологического, 

исследовательского

и проектного характера, 

связанных с развитием 

и повышением эффективности 

процессов

Создание новых фундаментальных 

знаний междисциплинарного 

и межотраслевого характера

Программы подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программы 

ординатуры, программы 

ассистентуры-стажировки

Дополнительные 

профессиональные 

программы

Практический опыт 



Структура макета профессионального стандарта

I. Общие сведения о виде профессиональной деятельности (ВПД) (наименование вида профессиональной 
деятельности и его место в структуре ОКВЭД)

Наименование вида профессиональной деятельности
Основная цель вида профессиональной деятельности
Группа занятий 
Отнесение к видам экономической деятельности

II. Описание трудовых функций,  входящих в ПС (функциональная карта ВПД)
Обобщенные трудовые функции (ОТФ), входящие в состав ВПД
Трудовые функции, распределенные по квалификационным уровням

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция:
Описания каждой ОТФ по структуре:

- возможные наименования должностей 
- требования к образованию и обучению
- требования к опыту практической  работы 
- особые условия допуска к работе
- связь ОТФ с общероссийскими классификаторами ОКЗ, ЕКС, ОКСО

3.1.1. Описания трудовых функций, образующих ОТФ по структуре:
- трудовые действия
- необходимые умения
- необходимые знания

3.1.2……
3.2.1……

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта



В профессиональных стандартах установлено требование 
к наличию определенного уровня образования, а также 
профиля или направления подготовки

Примеры:

Руководитель нефтебазы (7 уровень квалификации)
Высшее образование - программы магистратуры, специалитета в области приема, 
хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов или высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование - программы профессиональной переподготовки в 
области приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов 
ОКСО 130500 Нефтегазовое дело

Специалист в сфере закупок (5 уровень квалификации)
Среднее профессиональное образование
ДПО– программы повышение квалификации и программы профессиональной 
переподготовки в сфере закупок
ОКСО в профессиональном стандарте отсутствует



Бухгалтер 
(5 уровень квалификации )
Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего 
звена
Дополнительное профессиональное образование по специальным программам
(6 уровень квалификации )
Высшее образование, Среднее профессиональное образование
Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, 
программы профессиональной переподготовки
ОКСО: 080000 Экономика и управление

Специалист по управлению персоналом (5 уровень квалификации)
Среднее профессиональное образование – программа подготовки специалистов среднего 
звена 
ДПО– программы профессиональной переподготовки, программы повышения 
квалификации
ОКСО в профессиональном стандарте отсутствует

Специалист по логистике в сфере обращения с отходами (6 уровень квалификации) 
Высшее образование – бакалавриат
Рекомендованы программы повышения квалификации не реже одного раза в три года
ОКСО  080501 Менеджмент (по отраслям) 080506 Логистика и управление цепями поставок 
190701 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)



Специалист в области охраны труда  (6 уровень квалификации)
Высшее образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или 
соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению 
безопасности производственной деятельности либо высшее образование и 
дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда либо среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны 
труда
ОКСО 280101 Безопасность жизнедеятельности в техносфере,  280102 Безопасность 
технологических процессов и производств

Специалист по автоматизированным системам управления производством (7 уровень 
квалификации - Начальник отдела автоматизированной системы управления 
производством)
Высшее образование - специалитет, магистратура
ОКСО 220100 Системный анализ и управление, 220201 Управление и информатика в 
технических системах, 220301 Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям), 230100 Информатика и вычислительная техника, 230201 Информационные 
системы и технологии

http://ivo.garant.ru/document?id=86755&sub=0
https://login.consultant.ru/link/?rnd=25095B29221193B2BC3BE8C8E5CDF399&req=doc&base=RZR&n=115840&dst=100781&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100671&REFDOC=211640&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100781;index%3D891&date=17.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=25095B29221193B2BC3BE8C8E5CDF399&req=doc&base=RZR&n=115840&dst=100783&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100673&REFDOC=211640&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100783;index%3D893&date=17.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=25095B29221193B2BC3BE8C8E5CDF399&req=doc&base=RZR&n=115840&dst=100789&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100675&REFDOC=211640&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100789;index%3D895&date=17.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=25095B29221193B2BC3BE8C8E5CDF399&req=doc&base=RZR&n=115840&dst=100801&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100677&REFDOC=211640&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100801;index%3D897&date=17.08.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=25095B29221193B2BC3BE8C8E5CDF399&req=doc&base=RZR&n=115840&dst=100809&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100679&REFDOC=211640&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100809;index%3D899&date=17.08.2020


НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ



https://nok-nark.ru/

https://nok-nark.ru/


Нормативные правовые акты, регулирующие организацию 
независимой оценки квалификации 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 251-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую  
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О независимой оценке квалификации»»;

Приказ Минтруда России от 02.12.2016 № 706н «Об утверждении образца заявления для проведения
независимой оценки квалификации и Порядка подачи такого заявления»

Приказ Минтруда России от 01.12.2016 № 701н «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по
рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей
свидетельства о квалификации»

Приказ Минтруда России от 15.11.2016 № 649н «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений,
содержащихся в указанном реестре»

Приказ Минтруда России от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для
проведения независимой оценки квалификации»

Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 759н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и
порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации и прекращения этих полномочий»



Независимая 
оценка 

квалификации

подтверждение 
соответствия квалификации 

соискателя 
положениям 

профессионального 
стандарта, 

проведенное 
центром оценки 
квалификации, 

с подтверждением такого 
соответствия 

свидетельством 
о профессиональной 

квалификации











Перечень профессиональных квалификаций СПК нефтегазового комплекса 
для включения в Национальный реестр профессиональных квалификаций
и проведения независимой оценки профессиональных квалификаций

Наименование 
квалификации

Наименование 
профессионального 

стандарта

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального 
экзамена по соответствующей квалификации

Буровой 
супервайзер
в нефтегазовой 
отрасли, 
6 уровень 
квалификации

"Буровой супервайзер 
в  нефтегазовой отрасли" 
Приказ Минтруда России
от 27 ноября 2014 г.
№ 942н

1. Диплом бакалавра по направлению (специальности) "Нефтегазовое дело" 
..........
4. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда 
......
6. Удостоверение о проверке знаний по курсу «Контроль скважины. Управление 
скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП) и открытых фонтанах» 
7. Удостоверение о повышении квалификации буровых супервайзеров

Специалист 
по управлению 
деятельностью 
нефтебазы, 
7 уровень 
квалификации

"Руководитель нефтебазы" 
Приказ Минтруда России
от 24 февраля 2015 г.
№ 109н

Диплом специалиста или диплом магистра в области приема, хранения и отгрузки 
нефти и нефтепродуктов по направлению (специальности) "Нефтегазовое дело" 
или  Диплом о высшем образовании и диплом о профессиональной 
переподготовке в области приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов

Специалист по 
добыче нефти, газа 
и газового 
конденсата, 
6 уровень 
квалификации

"Специалист по добыче 
нефти, газа и газового 
конденсата" Приказ 
Минтруда России
от 03 сентября 2018 г.
№ 574н

Диплом бакалавра в области добычи нефти, газа и газового конденсата по 
направлениям (специальностям): "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений"; "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов" 
или Диплом о высшем образовании и диплом о профессиональной 
переподготовке в области добычи нефти, газа и газового конденсата 
или Диплом о среднем профессиональном образовании по программам 
подготовки специалистов среднего звена по направлениям (специальностям): 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений"; "Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов" и удостоверение о повышении 
квалификации в области добычи нефти, газа и газового конденсата



ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ. 
ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ

















ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ОТНОСЯТСЯ 
К ДОКУМЕНТАМ О КВАЛИФИКАЦИИ 



Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда

                      УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____ 

 

Выдано ___________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О.) 

Место работы _____________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Проведена проверка   знаний    требований    охраны    труда    по 

____________________________________________ в объеме ____________ 

      (наименование программы обучения                  (часов) 

              по охране труда) 

Протокол N ____ заседания  комиссии  по проверке знаний требований 

охраны труда работников __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                    (наименование организации) 

от "__" ___________ 20__ г. N ___ 

 

    Председатель комиссии __________________________ 

                              (Ф.И.О., подпись) 

 

    Дата 

 

    М.П. 

СВЕДЕНИЯ 

      О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Место работы _____________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

Проведена проверка   знаний    требований    охраны    труда    по 

____________________________________________ в объеме ____________ 

      (наименование программы обучения                  (часов) 

              по охране труда) 

Протокол N ____ заседания  комиссии  по проверке знаний требований 

охраны труда работников от "__" ___________ 20__ г. 

 

    Председатель комиссии __________________________ 

                              (Ф.И.О., подпись) 

 

    Дата 

 

    М.П. 

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ
ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Форма удостоверения 
установлена «Порядком 
обучения по охране труда 
и проверки знаний 
требований охраны труда 
работников организаций», 
утвержденным 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
от 13 января 2003 г. № 1/29 
Минтруда  РФ
и Минобразования РФ
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Письмо Минобрнауки РФ от 07.05.2014 № АК-1261-06
Вопрос 15. Является обучение по охране труда, ………..дополнительным 
профессиональным образованием.
……….
Исходя из изложенного обучение по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда, не является реализацией дополнительных 
профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки), в связи с тем, что рабочие 
учебные планы и программы обучения по охране труда разрабатываются 
на основе примерных учебных планов и программ обучения по охране 
труда, и проверка знаний не заканчивается итоговой аттестацией.
……
Вместе с тем, если программы обучения по охране труда рассматриваются 
организацией, как дополнительные профессиональные программы, то 
лицам, успешно освоившим данную дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение 
о повышении квалификации. 

Постановление Минтруда РФ, 
Минобразования РФ от 
13.01.2003 № 1/29
"Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций"
Примерная программа 
обучения по охране труда 
работников организаций
(утв. Минтрудом РФ 17 мая 
2004 г.)

Письмо Минтруда РФ от 11 октября 2016 г. N 15-2/ООГ-3609
…..
На основании вышеизложенного, по мнению Департамента, обучение 
по охране труда работодателей и работников организаций является 
видом образовательной деятельности, требования к которой 
содержатся в законодательстве Российской Федерации об 
образовании. Указанное обучение можно отнести к дополнительному 
образованию, подвиду - дополнительное образование детей и 
взрослых.  ………

Письмо Минобрнауки РФ от 28 октября 2016 года № 12-179 
«Об организации обучения по охране труда»
………
Программы по охране труда не являются образовательными 
программами.………..



Удостоверение о проверке знаний 
правил работы 

в электроустановках
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УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ 
ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ 
НА ВЫСОТЕ
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Обучение в области промышленной 
безопасности

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Ростехнадзора от 06.12.2013 N 591) 
 

ФОРМА ПРОТОКОЛА АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
 

                          Аттестационная комиссия 

___________________________________________________________________________ 

                  (наименование аттестационной комиссии) 

 

                             ПРОТОКОЛ N ______ 

 

"__" ______________ 20__ г.                            г. _________________ 

 

Председатель ______________________________________________________________ 

                             (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

___________________________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, инициалы) 

___________________________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия, инициалы) 

 

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов 

___________________________________________________________________________ 

                        (наименование организации) 

в объеме, соответствующем должностным обязанностям. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Причина 
проверки 
знаний 

Результаты проверки знаний 

Области аттестации <*> 

    А Б Г Д 

        

        

        

 
Председатель                    ___________________ (_____________________) 

 

Члены комиссии                  ___________________ (_____________________) 

                                ___________________ (_____________________) 

Форма протокола 
аттестационной комиссии

Удостоверения  о допуске к работам 
отменены
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Обучение мерам пожарной безопасности
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МОЖНО ПРИНИМАТЬ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ  ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

Согласно ч.1 статьи 108 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» начальное 
профессиональное образование приравнивается к 
среднему профессиональному образованию по 
программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих). 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ОТНОСЯТСЯ 
К ДОКУМЕНТАМ О ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

При поступлении на обучение по ДПП могут быть 
предъявлены документы по виду и содержанию 
отличающиеся друг от друга, поскольку 
требования к образцам, оформлению, 
заполнению их в зависимости от периода выдачи 
были регламентированы разными 
нормативными правовыми актами. Если трудовая 
деятельность человека составляет 40-45 лет, то 
могут поступать на обучение по ДПП лица, 
получившие документы об образовании начиная 
с 70-х годов прошлого века.   

Лалаева З.А., Малинина Т.В., Корешева С.Г. 
Документы о профессиональном 
образовании: исторический 
и практический аспекты // Дополнительное 
профессиональное образование в стране и 
мире. 2017. № 4. С. 29-40.

В статье проведен анализ  законов 
об образовании в Российской Федерации, 
действующих в период с 1974 года по настоящее 
время в части документов об образовании и о 
квалификации, документов об обучении, 
систематизирована информация о документах 



Таблица 1 – Виды выдаваемых документов при получении начального профессионального образования (до 1992 года - профессионально- техническое образование )

Нормативный правовой документ Тип и вид образовательной 

организации

Вид выдаваемого документа Рекомендации о приеме 
на обучение по дополнительным 
профессиональным программам

Положение о профессионально-
технических учебных заведениях 
СССР, утвержденного 
Постановлением Совета Министров 
СССР от 11 апреля 1980 г. № 
296Утратило силу в связи с 
принятием Постановления Совета 
Министров СССР от 22 февраля 1985 
года № 177

средние профессионально-

технические училища

диплом о получении среднего 
образования и присвоении 
соответствующей квалификации 
(разряда, класса, категории) по 
профессии

Можно принимать на обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам

технические училища диплом о присвоении 
соответствующей квалификации 
(разряда, класса, категории) по 
профессии

профессионально-технические 

училища;

вечерние (сменные) 

профессионально-технические 

учебные заведения;

профессиональные школы 

аттестат о присвоении 
соответствующей квалификации 
(разряда, класса, категории) по 
профессии

Нельзя  принимать на обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам

Положение о среднем 
профессионально-техническом 
училище, утвержденном 
Постановлением Совета Министров 
СССР от 22 февраля 1985 года № 
177Документ действует

средние профессионально-

технические училища

диплом о присвоении квалификации 

(разряда, класса, категории) по 

профессии и получении общего 

среднего образования или диплом о 

присвоении квалификации (разряда, 

класса, категории) по профессии

Можно принимать на обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам

аттестат о присвоении квалификации 

(разряда, класса, категории) по 

профессии

Нельзя  принимать на обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам



КАК ВЫБРАТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ?

Проверить наличие лицензии на образовательную 
деятельность на сайте Рособнадзора
(http://obrnadzor.gov.ru/ru/opendata/7701537808-
FBDRL/) или на сайте в субъектах Российской 
Федерации. 
В приложении к лицензии должна быть строчка 
«Дополнительное профессиональное образование»

Проверить все сведения об образовательной 
организации на сайте этой образовательной 
организации в разделе «Сведения об 
образовательной организации»: описание программ, 
наличие квалифицированных педагогических 
работников, наличие материально-технического 
обеспечения, стоимость обучения, предписания 
надзорных органов и т.д. 

Образовательная программа не может стоить дешево

Документы о квалификации государственного 
образца не выдаются.
Документы о квалификации с 01.09.2013 могут быть 
только установленного образца

http://obrnadzor.gov.ru/ru/opendata/7701537808-FBDRL/


ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УГНТУ



Институт дополнительного 
профессионального образования

.

300 ведущих преподавателей

70 000 специалистов

принимают участие в реализации 
дополнительных профессиональных программ

предприятий и организаций России,
стран ближнего и дальнего зарубежья прошли 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам

25 лет
работы в сфере дополнительного 
профессионального образования специалистов
топливно-энергетического
и строительного комплексов

450 программ
профессиональной переподготовки
и повышения квалификации 
предлагаются к реализации

200 изданий

учебно-методической литературы
для слушателей ИДПО

10 лет

опыта применения дистанционных 
образовательных технологий



Направления повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки в ИДПО

Техносферная безопасность и охрана труда 

на предприятиях нефтегазового комплекса

Экологическая безопасность

Автоматизация и электроэнергетика 

нефтегазового предприятия

Энергоэффективность 

и энергосбережение

Нефтегазопромысловое дело

Транспорт и хранение нефти, 

нефтепродуктов и газа

Защита от коррозии оборудования 

и сооружений нефтегазового комплекса 

Технологические машины и оборудование 

предприятий нефтегазового комплекса Социальные и деловые коммуникации

Иностранные языки (базовые курсы 

и профессионально-ориентированные курсы)

Экономика и управление

на предприятии ТЭКТехнология нефтегазохимического 

аппаратостроения

Развитие персонала 

образовательной организации

Строительство, 

городское хозяйство, 

ЖКХ и архитектура

Химическая технология 

переработки углеводородного 

сырья



Электронное (дистанционное) обучение в ИДПО

10 лет 4000 человек 250 городов

180 корпоративных  
заказчиков

60 программ 260 ЭУМК



ПЛАТФОРМА ОТКРЫТЫХ

ОНЛАЙН-КУРСОВ

«НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

oiledu.ru



Институт дополнительного 
профессионального 

образования предлагает 
обучение по программам 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки, 
разработанным на основе 

профессиональных 
стандартов

Подробная информация 
о содержании программ 

размещена на сайте института 
http:// www.ipkoil.ru

Графики обучения 
на 2020 и 2021 годы 

https://ipkoil.ru/grafik-obucheniya/

С целью разработки новых 
программ и актуализации 

реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 
с учетом профессиональных 

стандартов просим направять нам 
свои предложения

на электронную почту 
ugntuipk@ipkoil.ru

http://www.ipkoil.ru/
https://ipkoil.ru/grafik-obucheniya/
mailto:ugntuipk@ipkoil.ru


ул. Кольцевая, д. 5/2,
г. Уфа, Башкортостан, 450064

тел./факс (347) 264-68-65, 242-09-17
E-mail: ugntuipk@ipkoil.ru

http://www.ipkoil.ru                        
http://www.ugntu.ru

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УГНТУ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ



Алексей Савельевич Зац

Директор ИДПО
Кандидат экономических наук, профессор,

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан 

Тел./факс: (347) 264-68-65

E-mail: ugntuipk@ipkoil.ru

Татьяна Вячеславовна Малинина

Заместитель директора по учебной работе 
Кандидат технических наук, доцент,

EOQ - Quality Systems Manager, EOQ - Quality Auditor 

Тел./факс: (347) 240-47-58

E-mail: malininatv@ipkoil.ru

Сергей Валерьевич Щербинин

Заместитель директора по учебно-информационным технологиям
Кандидат технических наук,

EOQ - Information Security Management System Auditor, 

CIS - Information Security Manager, CIS - Information Security Auditor  

Тел./факс: (347) 264-68-65 

E-mail: scherbininsv@ipkoil.ru



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

ЛАЛАЕВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Начальник учебно-организационного отдела, канд.техн.наук, 
доцент Института дополнительного профессионального 
образования Уфимского государственного нефтяного 
технического университета
(347) 242-43-77; lalaevaza@ipkoil.ru


