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Насакина Лилия Николаевна, 

директор направления Профессиональная Сертификация 
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«Гильдия Финансистов» 

Общественная палата РФ, 21 мая 2013 г. 



Основания для разработки  Текущая ситуация  

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» 

 1. Правительству Российской Федерации: 

… 

б) подготовить и внести до 1 сентября 

2012 г. в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона о 

внесении в законодательство Российской 

Федерации изменений, касающихся 

разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов; 

в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план 

разработки профессиональных 

стандартов; 

г) разработать к 2015 году и утвердить 

не менее 800 

профессиональных стандартов  

Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации (в части законодательного 

определения понятия профессионального стандарта, 

порядка его разработки и утверждения)»  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2013 г. № 23  «О Правилах 

разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»  

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2012 г. № 2204, 

утвердившее План разработки профессиональных 

стандартов на 2012-2015 годы 

Приказ Минтруда России от 30 ноября 2012 г. № 565 

«Об утверждении план-графика подготовки 

профессиональных стандартов в 2013-2014 годах» 

 

Требуется участие в разработке 

профессионального стандарта 

для финансового сектора 
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План и механизм формирования системы профессиональных стандартов 

План разработки до 2015 года 

Профессионально-общественное обсуждение проектов, 

экспертиза в профессиональном сообществе 

Механизм разработки 

Рассмотрение проектов профессиональных стандартов 

профильными федеральными органами исполнительной  

власти  

Размещение на сайте Минтруда России проектов 

профессиональных стандартов и организация их 

общественного обсуждения  

Размещение информации по вопросу разработки 

профессиональных стандартов на интернет-ресурсе  

 

Организация взаимодействия крупных работодателей, 

объединений работодателей, профессиональных сообществ, 

саморегулируемых организаций и иных некоммерческих 

организаций с участием образовательных организаций 

профессионального образования и других заинтересованных 

организаций 

Формирование Экспертного совета по 

профессиональным стандартам при 

Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

Разработка уровней квалификаций для целей 

разработки профессиональных стандартов 

Подготовка методических рекомендаций по 

разработке профессионального стандарта и 

макета профессионального стандарта 

Создание и ведение общедоступной базы 

данных профессиональных сообществ 

Создание информационного ресурса по 

вопросам развития системы квалификаций 

Организация разработки профессиональных 

стандартов 

 

Создание реестра профессиональных стандартов 

Разработка механизма поэтапного перехода от 

действующих тарифно-квалификационных справочников 

для рабочих, специалистов  и служащих (ЕТКС, ЕКС) к 

профессиональным стандартам  

 

Одобрение профессиональных стандартов Экспертным 

советом при Минтруде России и оформление их в виде 

нормативного акта – приказа Минтруда России 
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Преимущества системы  профессиональной 

сертификации 

-  определять реальный квалификационный уровень 

работника в рамках заявленной  профессии; 

 

- предлагать учебный курс для повышения 

квалификации работника до заявленного уровня и для 

поддержания нормативного профессионального 

уровня работников; 

 

- вести единую базу данных спроса и предложения 

сертифицированных специалистов по регионам и по 

РФ. 
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Преимущества системы  профессиональной 

сертификации для государства 

- сохранение надзорных функций; 

  

-получение реального и постоянно корректируемого  классификатора 

(рамки) квалификаций по отраслям; 

 

- повышение вертикальной и горизонтальной трудовой мобильности в 

отраслях; 

  

- облегчение условий профессионального и карьерного роста специалистов; 

  

- существенное повышение  эффективности деятельности учебных 

учреждений всех уровней; 

  

- выведение степени профессиональной компетенции российских 

специалистов на высший, международный уровень. 
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Стратегическое развитие Гильдии финансистов 

Международная 

деятельность 
СНГ 

Субъекты Российской 

Федерации 

Международная 

общественная 

организация «Гильдия 

финансистов» 
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СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


