
Межрегиональная конференция по вопросам внедрения национальной 

системы профессиональных квалификаций на региональном уровне  

 

7 - 8 сентября 2016 г. Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата», 

совместно с Национальным агентством развития квалификаций (г. Москва) и Межрегиональной 

Ассоциацией руководителей предприятий при содействии Правительства Новосибирской области 

провели межрегиональную конференцию посвященную внедрению системы развития и оценки 

квалификаций.  

В конференции приняли участие первый заместитель губернатора Новосибирской области 

Владимир Знатков, министр  труда, занятости трудовых ресурсов Игорь Шмидт, президент НГ 

ТПП Юрий Бернадский, советник Управления РСПП по взаимодействию с региональными и 

отраслевыми объединениями Рафаэль Хусяиншин, заместитель генерального директора АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» Мария Юргелас, представители советов по 

профессиональным квалификациям, предприниматели Омской, Иркутской и Томской областей, 

Кузбасса, Хакассии, Алтайского и Красноярского краев. 
Приветствуя участников конференции, Юрий Бернадский отметил, что предприниматели 

Новосибирской области, столкнувшись с нехваткой высококвалифицированных рабочих кадров, 

неоднократно поднимали вопрос о необходимости повышения эффективности системы среднего 

профессионального образования. Поэтому с 2014 г. НГ ТПП, МАРП совместно с министерство 

труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области ведут совместную работу по 

внедрению национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне.  

Современные государственные образовательные стандарты исключили такое понятие как 

система квалификаций. Сегодня разряд выпускникам колледжей не присваивается, но на 

предприятиях система разрядов осталась. Поэтому было принято решение организовать на базе 

НГ ТПП и МАРП Региональный методический центр (РМЦ) и межотраслевой 

многофункциональный центр оценки квалификаций (Центр), который будет оценивать 

квалификацию специалиста и присваивать разряд в соответствии с его компетенциями.  

Основные функции Центра - разработка контрольно-оценочных средств, согласование их с 

Советами по профессиональным квалификациям (при Национальном совете по ПК), мониторинг 

рынка труда (какие кадры требуются сегодня на предприятиях). Насколько выпускники 

образовательных учреждений востребованы предприятиями (оценивается уровень компетенции 

конкретного выпускника, по конкретной образовательной программе, в конкретном 

образовательном учреждении).  

Вторая функция Центра – непосредственно оценка уровня подготовки рабочих и служащих, 

их профессиональных навыков. Создание экспертных комиссий, которые могут оценить ту или 

иную квалификацию, проверка практических знаний и умений выпускника.  

Центр сертификации также будет заниматься и переподготовкой действующего персонала. 

Это поможет рабочим предприятий повысить свою квалификацию, либо пройти переобучение.  

Специалисты среднего звена и руководящие работники, претендующие на повышение, также 

могут получить оценку своей квалификации.  

Заместитель министра - начальник управления развития трудовых ресурсов и 

профессионального образования Андрей Головнин рассказал об опыте работы по апробации 

системы оценки квалификаций на базе профессиональных образовательных учреждений  

Новосибирской области.  

Представители квалификационных Советов поделились опытом работы по подготовке 

квалифицированных кадров торговой, внешнеторговой и предпринимательской деятельности, в 

сфере ЖКХ, строительства, энергетики, специалистов химического и биотехнологического 

комплекса, работников железной дороги и авиастроения.     

7 сентября в рамках конференции состоялся семинар по подготовке региональных экспертов 

«Организация внедрения национальной системы профессиональных квалификаций на 

региональном уровне». Специалисты обсудили актуальность внедрения национальной системы 



квалификаций на региональном уровне, проблемы, возникающие в этой сфере, и методы их 

решения. Большое внимание было уделено роли профессиональных стандартов и их применению 

в системе профессионального образования, независимой оценке профессиональных квалификаций 

и качеству подготовки кадров. 
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