Проект
ПОРЯДОК
рассмотрения и одобрения Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям проектов
профессиональных стандартов
I. Общие положения
1.1.

Настоящий

одобрения

порядок

устанавливает

Национальным

советом

процедуру
при

рассмотрения

Президенте

и

Российской

Федерации по профессиональным квалификациям (далее – Совет)
проектов профессиональных стандартов.
1.2.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16

апреля 2014 г. № 249 утверждение уполномоченным федеральным
органом

исполнительной

власти

профессионального

стандарта

осуществляется после его рассмотрения и одобрения Советом.
1.3.

Одобрение или неодобрение проекта профессионального стандарта

основывается на результатах его экспертизы, которую проводит рабочая
группа по профессиональным стандартам Совета (далее – Рабочая
группа). Результаты экспертизы оформляются в экспертном заключении.
1.4.

Рабочая группа рассматривает проекты профессиональных стандартов,

представленных Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, на которое возложены функции координации разработки
профессиональных стандартов. Проекты профессиональных стандартов,
направленные в Совет разработчиками в инициативном порядке, не
рассматриваются.
1.5.

На

рассмотрение

Совета

вносятся

проекты

профессиональных

стандартов, подготовленные в соответствии с Правилами разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов, а также
Макетом профессионального стандарта, Методическими рекомендациями
по разработке профессионального стандарта и Уровнями квалификации в

целях

разработки

проектов

профессиональных

стандартов.

После

завершения общественного обсуждения проекта профессионального
стандарта и его рассмотрения федеральным органом исполнительной
власти Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
направляет соответствующую информацию для рассмотрения Рабочей
группой.
1.6.

Экспертиза профессиональных стандартов состоит в оценке их

соответствия следующим критериям:
 наличие документов, перечень которых установлен

Правилами

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов;
 подтверждение

того,

что

проект

профессионального

стандарта

охватывает значимое число работников, в развитии квалификации
которых

имеется

заинтересованность

работодателей,

профессиональных сообществ;
 участие

в

разработке

проекта

профессионального

стандарта

работодателей, представителей соответствующей профессии, а также
представителей иных заинтересованных сторон;
 широкая

поддержка

работодателями

и

/

проекта
или

профессионального

представителями

стандарта

профессионального

сообщества в ходе его профессионально – общественного обсуждения;
 участие в работе по разработке профессионального стандарта
ответственной организации, способной в дальнейшем организовать
деятельность
разработке

по

обновлению

квалификационных

образовательными

профессиональных
требований,

организациями,

стандартов,

взаимодействию

формированию

с

независимой

системы оценки и присвоения квалификаций.
1.7.

Экспертиза

профессиональных

стандартов

не

включает

лингвистическую и правовую экспертизу, а также оценку содержания
трудовых функций и иных существенных элементов профессионального
стандарта.

1.8.

Для проведения экспертизы руководителем Рабочей группы могут

назначаться эксперты из числа членов Совета и экспертов Рабочей
группы.

При

необходимости

Рабочая

группа

может

назначить

специальную экспертизу, запрашивать мнение у организаций и внешних
экспертов,

не

участвовавших

в

разработке

и

обсуждении

профессионального стандарта.
1.9.

Результаты экспертизы, с учетом итогов общественного осуждения и

рассмотрения

профессионального

стандарта

федеральным

органом

исполнительной власти, оформляются в проект заключения Совета.
Проект

заключения

соответствии

или

содержит

вывод

несоответствии

о

соответствии,

частичном

профессионального

стандарта

установленным критериям, а также рекомендацию Министерству труда и
социальной защиты Российской Федерации об утверждении или не
утверждении проекта профессионального стандарта. Проект заключения
рассылается всем членам Совета.
1.10. Проект заключения рассматривается на заседании Рабочей группы,
которое может проводиться в форме совместного присутствия членов
Совета и экспертов Рабочей группы или в заочной форме. В заседании
Рабочей группы могут принимать участие члены Совета, не входящие в
Рабочую группу. Все члены Совета имеют равные права. Решение по
проекту заключения принимается открытым голосованием членов Совета.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
членов Совета, участвовавших в голосовании.
1.11. Частичное соответствие профессионального стандарта установленным
критериям

не

может

профессионального

служить

стандарта,

если

основанием
имеющиеся

для

отклонения

замечания

носят

устранимый характер.
1.12. Заключение готовится Рабочей группой в течение не более 15 дней с
даты получения Советом информации о результатах общественного

обсуждения проекта профессионального стандарта и его рассмотрения
федеральным органом исполнительной власти.
1.13. Заключение подписывается председателем Совета или, по его
поручению, заместителем председателя и направляется в Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации.

