
«О внедрении и развитии 
национальной системы квалификаций 

на региональном уровне»

Министерство труда, занятости 
и миграционной политики Самарской области
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Определение 
трудовой функции 

работника

Разработка штатного 
расписания, должностных 

инструкций

Определение требований 
к квалификации при 

приеме на работу

Организация 
аттестации 
работников 

Тарификация работ, 
оценка квалификации

Организация 
дополнительного 
профобразования

Определение 
возможности поручения 
дополнительной работы

Оценка сложности труда 
при дифференциации 

размеров окладов

Формирование 
программ 

профобразования

Профессиональные
стандарты    

Функции работодателей в национальной системе 
квалификаций

РАЗРАБОТКА: ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ:



Становление системы профессиональных квалификаций в 
Самарской области

Утверждение Плана мероприятий по 
реализации национальной 

предпринимательской инициативы 
«Национальная система компетенций 

и квалификаций»

Подключение ведущих самарских 
предприятий и образовательных 

организаций к процессу разработки 
и актуализации профессиональных 

стандартов
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Профессионально - общественная 
аккредитация образовательных 

программ. Создание региональной 
базы программ по модулям среднего 

профессионального образования

Организация отраслевых семинаров с работодателями по 
разъяснению основных положений системы 

профессиональных квалификаций и практических мер по ее 
реализации

ТранспортТранспорт ЖКХЖКХ ЗдравоохранениеСтроительство

СМИСМИ
Охрана 
труда

Охрана 
труда

Гостиничный и 
ресторанный 

комплекс

Физкультура 
и   спорт

34 консультации проведено

Бесплатное консультирование юридических и 
физических лиц по тематическим разделам системы 

квалификаций



Формирование регионального экспертного сообщества

Сертификация Национальным агентством развития 
квалификаций представителей Самарской области 

в качестве экспертов по вопросам внедрения независимой 
оценки квалификаций

Участие представителей Самарской области в вебинарах
Национального агентства развития квалификаций и 

НИИ труда и социального страхования Минтруда России
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Более 40 экспертов 
сертифицированы

Проведение  на территории Самарской области 
выездных совещаний-конференций Использование заданий по применению 

профессиональных стандартов в конкурсном 
инструментарии открытого конкурса 

профессионального мастерства 
«Лучший специалист в области кадрового 

менеджмента»

СПК в области управления 
персоналом

СПК финансового рынка
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Направления развития  системы квалификаций 
в регионе

Разработка и принятие Плана мероприятий 
по развитию национальной системы квалификаций в Самарской области

Ведение информационно-просветительской работы 
по разъяснению основных положений системы 

профессиональных квалификаций и 
формированию практических 

навыков по ее реализации

Реализация практики привлечения работодателей 
Самарской области к разработке, обсуждению и 
актуализации профессиональных 
стандартов и квалификационных 
требований



Взаимодействие с Национальным агентством 
развития квалификаций

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

 методологическая и информационная поддержка развития профессиональных 
квалификаций в регионе

 распространение лучших практик развития профессиональных квалификаций 
на территории Самарской области

 содействие в привлечении заинтересованных организаций федерального уровня 
к реализации проектов, направленных на развитие профессиональных 
квалификаций на территории Самарской области

 участие в совместной разработке механизмов и выработке рекомендаций по 
развитию профессиональных квалификаций на территории Самарской области

 содействие в формировании регионального экспертного сообщества

 создание  условий для развития профессиональных квалификаций

 содействие установлению контактов между субъектами, участвующими в 
развитии профессиональных квалификаций в регионе

 содействие в создании региональной базы данных лучших практик по 
подготовке и повышению квалификации рабочих кадров с учетом лучших 
отечественных и международных практик

 содействие в методической и консультационной поддержке работодателей и 
образовательных организаций

 содействие в мониторинге развития профессиональных квалификаций на 
территории Самарской области

 обеспечение деятельности регионального методического центра по развитию 
профессиональных квалификаций в Самарской области
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Сотрудничество с Советами по профессиональным 
квалификациям
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Сотрудничество с Советами по профессиональным 
квалификациям

8

Агропромкомплекс

Нефтегазовый комплекс

Ракетно-космическая деятельность

Подписанные соглашения о сотрудничестве с 
Советами по профессиональным квалификациям 

по отраслям:

Финансовый рынок

ЖКХ Соглашения о сотрудничестве с Советами по 
профессиональным квалификациям, подписать которые 

планируется в ближайшее время:

Сварка

Управление персоналом Автомобилестроение

Офисные специалисты

Машиностроение Строительство Гостеприимство
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Центры оценки квалификаций в Самарской области

Строительство

Аккредитованы 
профильными СПК:

ЦОК

ЦОК

ЦОК

Сварка

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

ЦОК
Ракетостроение

ЦОК Гостеприимство

Будут созданы в 2017 году:

ЦОК

Административно-
экономические 
квалификации

Будут созданы в 2018 году:

ЦОК

Технические 
квалификации



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


