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в качестве
БАЗОВОГО ЦЕНТРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ,
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ КАДРОВ
(Распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 29 сентября 2016 года № 2042-р)
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картинка
создание информационной базы лучших
практик по подготовке, повышению квалификации и
переподготовке рабочих кадров
повышение
квалификации
педагогов,
ведущих подготовку рабочих кадров, на основе
применения профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и международного опыта
методическая и консультационная поддержка
работодателей, их объединений, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, по
вопросам применения профессиональных стандартов,
процедур
и
методик
независимой
оценки
квалификации рабочих кадров
осуществление мероприятий по повышению
престижа рабочих профессий
подготовка и распространение методических
и информационных материалов по вопросам
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации рабочих кадров в соответствии с
профессиональными стандартами
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E-mail: info@nark.ru
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Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

содействие развитию национальной
системы квалификаций
в Российской Федерации
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Министерство
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АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
в
качестве
базовой
организации
Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным
квалификациям
(Протокол №1 от 15 мая 2014 года)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
в соответствии с Федеральным законом «О
независимой
оценке
квалификации»
от
03.07.2016 N 238-ФЗ, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации и
Минтруда России

ПС, ПОА, НСК,
регионы

НОК
✓

✓
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
✓ содействие становлению общегосударственных,
отраслевых и региональных институтов развития
национальной системы квалификаций
✓ содействие развитию системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров и специалистов, развитию
государственно–частного партнерства в области
профессионального образования
✓ обобщение и распространение международного
опыта,
организация
международного
сотрудничества в области систем квалификаций,
развития рынка труда и профессионального
образования
✓ распространение
информации
и
знаний,
консультирование по вопросам формирования
национальной системы квалификаций, развития
качества рабочей силы, обучение экспертов,
организация
публичных
мероприятий,
издательская и информационная деятельность

✓

✓

✓
✓

экспертно-методическая
и
организационнотехническая поддержка деятельности Национального
совета
подготовка предложений и участие в реализации
стратегии формирования национальной системы
квалификаций, совершенствовании ее нормативной
правовой и методической базы
участие в координации деятельности объединений
работодателей, работодателей, профессиональных
сообществ, государственных органов, организаций
сферы образования по вопросам развития и
функционирования
национальной
системы
квалификаций
экспертно-методическое сопровождение разработки и
применения профессиональных стандартов
сопровождение
проведения
профессиональнообщественной
аккредитации
профессиональных
образовательных программ в рамках деятельности
Национального совета: ведение национального
реестра, экспертиза документов, мониторинг и
контроль деятельности аккредитующих организаций,
выработка предложений

✓

✓

✓

✓
✓

поддержка
деятельности
Национального
совета при Президенте Российской Федерации
по
профессиональным
квалификациям,
советов по профессиональным квалификациям
и центров оценки квалификаций
подготовка предложений по наделению
советов полномочиями по организации
проведения
независимой
оценки
квалификации
ведение реестра сведений о проведении
независимой оценки
квалификации, иных
ТЕКСТ
информационных ресурсов по поддержке
системы независимой оценки квалификации
утверждение на основе предложений советов
наименований квалификаций и требований к
ним
мониторинг в сфере независимой оценки
квалификации
информирование
и
консультирование
участников системы независимой оценки
квалификации по вопросам ее проведения
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КОНТЕНТ:

СТРУКТУРЫ:

Национальный совет
УРОВНИ (РАМКИ)
КВАЛИФИКАЦИЙ

Национальное агентство

Отраслевые советы

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНАЯ
СИСТЕМА
КВАЛИФИКАЦИ
Й

Аккредитующие организации
Центры оценки квалификаций

ИНСТРУМЕНТЫ:

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕНАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНЫ

