
 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях в 2019 году 

1. Организация деятельности Совета по профессиональным квалификациям 

в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 

Численность Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях (далее СПК ЧС) составляет 30 человек. 

Персональный состав СПК ЧС: 

1. Кудрявцев Владимир Владимирович 

2. Аксютин Валерий Петрович 

3. Апанович Сергей Иванович 

4. Барабанщикова Валентина Владимировна 

5. Бахтин Сергей Васильевич 

6. Борисова Марина Петровна 

7. Воронов Сергей Павлович 

8. Гримитлин Александр Моисеевич 

9. Девисилов Владимир Аркадьевич  

10. Елисеев Константин Юрьевич 

11. Ершова Надежда Михайловна 

12. Есина Елена Александровна 

13. Ищенко Андрей Дмитриевич 

14. Климкин Виктор Иванович 

15. Крылов Алексей Георгиевич 

16. Мешалкин Евгений Александрович 

17. Миронов Дмитрий Сергеевич 

18. Петраков Дмитрий Павлович 

19. Поляков Михаил Николаевич 

20. Попов Григорий Валерьевич 

21. Путивский Александр Владимирович 

22. Румик Ольга Ивановна  

23. Своеступов Михаил Васильевич 

24. Серёгин Сергей Николаевич 

25. Симонов Виталий Геннадиевич 

26. Слоботчиков Антон Станиславович 

27. Смирнов Алексей Сергеевич 

28. Супруновский Анатолий Михайлович 

29. Шойгу Юлия Сергеевна 

30. Щукарев Сергей Юрьевич 

 

В СПК ЧС Представлены следующие организации: 



 

общественные организации: 

- Общероссийская общественная организаций «Всероссийское добровольно 

пожарное общество»; 

- Общероссийская общественная организация «Российский союз спасателей»; 

- Всероссийская политическая партия «Единая Россия»; 

- Межрегиональная общественная организация «Общество психологов силовых 

структур»; 

- Межрегиональное общественное учреждение по независимой оценке, 

аккредитации и сертификации качества в сфере образования 

«АККРЕДАГЕНТСТВО»; 

объединения работодателей: 

- Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Федеральная Палата 

пожарно-спасательной отрасли и обеспечения безопасности»; 

- Ассоциация "Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной 

безопасности"; 

- Общероссийская негосударственная некоммерческая организация — 

общероссийское межотраслевое объединение работодателей; 

- Общероссийское межотраслевое объединение работодателей в сфере 

окружающей среды «РУСРЕЦИКЛИНГ»; 

государственные организации и органы: 

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

- Министерство обороны Российской Федерации; 

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

- Федеральное учебно-методическое объединение в системе высшего образования 

по укрупненной группе специальностей и направлений 20.00.00 - Техносферная 

безопасность и природообустройство; 

образовательные организации: 

- Академия Государственной противопожарной службы МЧС России; 

- Академия гражданской защиты МЧС России; 

крупные работодатели: 

- Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»;  

иные: 

- АНО «Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному 

развитию территорий». 

 

К ведению СПК ЧС решением Национального совета отнесены следующие 

профессиональные стандарты: 



 

- «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.09.2015 г. № 618н; 

- «Специалист по противопожарной профилактике» Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 № 814н (ред. от 

12.12.2016); 

- «Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2015 № 670н; 

- «Водолаз» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.10.2017 № 765н; 

- «Лесной пожарный» Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17.04.2018 № 246н. 

 

В 2019 году было проведено семь заседаний СПК ЧС: 

https://spkchs.ru/article/view/32. 

На заседаниях СПК ЧС были приняты решения: 

- создать в СПК ЧС Комитет по профессиональным квалификациям по сквозным 

видам профессиональной деятельности в области безопасности; 

- создать в СПК ЧС Центр развития образования; 

- включить в структуру СПК ЧС Аккредитационную коллегию; 

- о рассмотрение проектов профессиональных стандартов; 

- о рассмотрении проектов квалификаций; 

- о наделении организаций полномочиями центров оценки квалификаций. 

2. Направления деятельности Совета 

2.1 Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях 

и профессиональном образовании 

Проведен мониторинг образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и высшего 

образования в рамках укрупнённой группы специальностей 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство и численности обучающихся по ним. 

Совместно с Минтрудом России проведена работа по пилотному проекту 

мониторинга отраслевого рынка труда в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 

2.2 Разработка и актуализация профессиональных стандартов и 

квалификационных требований 

2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов 

Разработаны и направлены в Минтруд: 

- профессиональный стандарт «Пожарный», организация разработчик – 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 

https://spkchs.ru/article/view/32


 

пожарное общество», организации со-разработчики – Общероссийская 

общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество, 

Санкт Петербургское городское отделение», ФГБОУ ВО Академия 

государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, ФГБОУ «Всероссийский ордена «Знак Почета» 

научно – исследовательский институт противопожарной обороны»; 

- профессиональный стандарт «Специалист по газоспасательным работам на 

химически опасных и взрывопожароопасных производственных объектах», 

ответственная организация-разработчик – Акционерное общество «Центр 

аварийно-спасательных формирований», город Новомосковск, Тульская область, 

организации-разработчики – Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Учебно-консультационный 

центр аварийно-спасательных формирований», город Новомосковск, Тульская 

область, Некоммерческая организация «Российская ассоциация экспертных 

организаций техногенных объектов повышенной опасности», город Москва, 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 

пожарное общество», город Москва. 

– «Спасатель на акватории», организация разработчик – Санкт-

Петербургское государственное казенное учреждение Поисково-спасательная 

служба Санкт-Петербурга, организации со-разработчики – Совет по 

профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, г. Москва; 

– «Специалист по гражданской обороне», ответственная организация-

разработчик – Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» (ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго»), г. Ставрополь, организации-разработчики – Совет по 

профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, г. Москва, Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» (ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал»), г. Ставрополь, Государственное унитарное 

предприятие Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро» (ГУП СК 

«Ставрополькоммунэлектро»), г. Ставрополь. 

В стадии разработки находятся профессиональные стандарты:  

– «Спасатель»; 

– «Специалист по организации тушения пожаров»;  

– «Специалист аварийной службы при нештатных дорожных ситуациях»; 

– «Трубочист (специалист по системе дымовых и вентиляционных каналов)». 

В процессе актуализации:  



 

– «Специалист по противопожарной профилактике»; 

Запланированы к актуализации:  

– «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов»; 

– «Водолаз»; 

– «Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы»; 

– «Лесной пожарный». 

Профессионально-общественное обсуждение профессиональных стандартов 

организовывалось посредством размещения проектов профессиональных 

стандартов на официальном сайте СПК ЧС http:// spkchs.ru, а также на портале 

Министерства Труда и Социальной защиты «Профессиональные стандарты», 

сайтах организаций-разработчиков и посредством направления проектов в ведущие 

образовательные организации, крупным работодателям и их объединениям. 

О результатах профессионально-общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта «Пожарный» 

Для обсуждения проекта профессионального стандарта были использованы 

следующие методы: 

1) проведение круглых столов (проведено три круглых стола с участием 

представителей из 31 организаций, из 19 регионов Российской Федерации); 

2) рассылка заинтересованным организациям (проект профессионального 

стандарта направлялся в 83 региональных отделения Всероссийского 

добровольного пожарного общества, в территориальные подразделения 

муниципальной пожарной охраны, образовательные организации высшего 

образования, реализующие направления пожарно-технического профиля); 

3) экспертный опрос (проводился среди 166 экспертов в области пожарной 

безопасности аттестованных СПК ЧС, реестр экспертов размещен на сайте 

СПК ЧС https://spkchs.ru/upload/a29/Reestr-ekspertov-NOK.pdf); 

4) размещение на открытых площадках (Официальный сайт СПК ЧС 

https://spkchs.ru/article/view/10; Портал Министерства труда и социальной 

защиты программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/podsistema-

razrabotki-professionalnykh-standartov/upravlenie-proektami-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=73597). 

Круглые столы проводились: 

- 24 сентября 2018 года в г. Москва, ВДПО (9 участников из 7 организаций из 

4 регионов); 

- 06 ноября 2018 года в г. Ставрополь, Ставропольское краевое отделение 

ВДПО (34 участника из 18 организаций из 18 регионов); 

-  04 декабря 2018 года в г. Иркутск, Иркутское областное отделение ВДПО 

(24 участника из 9 организаций из 3 регионов). 

Ключевыми работодателями по данному виду профессиональной 

деятельности являются: МЧС России, Государственная противопожарная служба 

https://spkchs.ru/article/view/10


 

субъектов Российской Федерации, Всероссийское добровольное пожарное 

общество. 

 Были направлены официальные письма от имени Совета по 

профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, проекты были размещены на сайтах на двух сайтах: 

- СПК ЧС (https://spkchs.ru/article/view/10);  

- ВДПО (https://vdpo.ru/main/zakonodatelstvo/novosti-zakonodatelstva). 

По результатам проведенных мероприятий в проект профессионального 

стандарта были внесены правки и корректировки. 

О результатах профессионально-общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта «Специалист по газоспасательным работам на 

химически опасных и взрывопожароопасных производственных объектах» 

Для обсуждения проекта профессионального стандарта были использованы 

следующие методы: 

1) проведение круглого стола; 

2) рассылка заинтересованным организациям; 

3) экспертный опрос; 

4) размещение на открытых площадках. 

Круглый стол был проведен 24 мая 2019 года в г. Новомосковск. В 

обсуждении проекта профессионального стандарта в рамках круглого стола 

приняли участие 67 руководителя газоспасательных служб (формирований) с 37 

предприятий и организаций, обслуживающих химически опасные и 

взрывопожароопасные производственные объекты, находящиеся в ведении или в 

сфере деятельности федеральных органов исполнительной власти (Минпромторга 

России, Минэнерго России, МЧС России). Список организаций и экспертов, 

привлеченных к общественному обсуждению профессионального стандарта 

«Специалист по газоспасательным работам на химически опасных и 

взрывопожароопасных производственных объектах» приведен в Приложении № 2. 

В адрес заинтересованных организаций были направлены официальные 

письма от имени Совета по профессиональным квалификациям в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и разработчиков 

профстандарта. Получено 7 письменных отзывов (прилагаются), в которых 

высказаны предложения и замечания к проекту профессионального стандарта. Во 

всех отзывах проект профессионального стандарта в целом поддерживается. 

Проект профстандарта и информация об общественном обсуждении 

профстандарта были размещены на 4-х сайтах:  

 СПК ЧС (https://spkchs.ru/article/view/10); 

 АНО ДПО «УКЦАСФ» (https://uk-cert.ru/news/obshchestvennoe-

obsuzhdenie-professionalnogo-standarta/); 

 АО «ЦАСФ» (https://uk-cert.ru/news/obshchestvennoe-obsuzhdenie-

professionalnogo-standarta/); 

 ЦОК Тульской области (http://cokchs71.ru/news/view/32.html). 

Проект профессионального стандарта рассылался аттестованным экспертам 

СПК ЧС (реестр экспертов размещен на официальном сайте СПК ЧС 

https://spkchs.ru/upload/a29/Reestr-ekspertov-NOK.pdf) 



 

По результатам проведенных мероприятий в проект профессионального 

стандарта были внесены правки и корректировки. 

 

2.2.2 Разработка отраслевой рамки квалификаций 

В целях разработки проекта отраслевой рамки квалификаций СПК ЧС была 

создана рабочая группа (Протокол № 3 от 25.07.2018 г.). Данной группой было 

разработано 11 (одиннадцать) проектов квалификаций по 4 (четырем) 

профессиональным стандартам отнесенным к ведению СПК ЧС, данные проекты 

были рассмотрены как на заседании рабочей группы, так и на заседании СПК ЧС. 

Проекты были направлены в национально агентство развития квалификаций, 10 

проектов получили положительное заключение.  

 В целях публичного обсуждения проекта отраслевой рамки квалификации 

проект был размещен на официальном сайте СПК ЧС http://spkchs.ru, направлен в 

объединение работодателей, на заседание СПК ЧС на котором рассматривался 

вопрос об утверждении проекта отраслевой рамки квалификаций были 

приглашены представители Министерства труда и Социальной защиты РФ, 

образовательных организаций, крупных работодателей и их объединений 

(Протокол № 4 от 09.10.2018 г.) 

 10 проектов квалификаций были одобрены Национальным советом по 

развитию квалификаций при Президенте Российской Федерации (Протокол №33 от 

29.12.2018 г.) и утверждены Приказом Национального агентства развития 

квалификаций от 01.02.2019 г. № 04/19-ПР «Об утверждении наименований 

квалификаций и требований к квалификациям в области обеспечения безопасности 

в чрезвычайных ситуациях». 

 Разработаны и утверждены отраслевые рамки квалификаций «Пожарная 

безопасность», «Защита в ЧС» (Протокол заседания СПК ЧС от 20.03.2019 г. № 7). 

2.3 Организация независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности 

За отчетный период СПК ЧС было отобрано и наделено полномочиями 85 

центров оценки квалификации и экзаменационных центров, отклонена одна заявка 

на наделение полномочиями центра оценки квалификации.   

Были разработаны оценочные средства по следующим квалификациям: 

1. Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень квалификации) - 

https://spkchs.ru/article/view/19 

2. Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (6 уровень 

квалификации) - https://spkchs.ru/article/view/19 

3. Ответственный за пожарную безопасность (5 уровень квалификации) - 

https://spkchs.ru/article/view/19 

4. Специалист по противопожарной защите на объекте (6 уровень квалификации) 

- https://spkchs.ru/article/view/19 



 

В апелляционную комиссию СПК ЧС за отчетный период заявлений не 

поступало. 

2.4 Информация о мониторинге деятельности центров по оценке 

квалификации и контроле за их деятельностью 

Совместно с Минтрудом России была проведена 02.08.2019 г. внеплановая 

проверка центра оценки квалификаций в г. Астрахань. 

2.5 Проведение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования (далее – 

ФГОС), примерных основных профессиональных образовательных программ 

и их проектов (далее – ПООП), оценка их соответствия профессиональным 

стандартам, подготовка предложений по совершенствованию указанных 

стандартов профессионального образования и образовательных программ 

За отчетный период были проведены экспертизы следующих ФГОС: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Результат экспертизы положительный.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– магистратура по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность. 

Результат экспертизы положительный. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

– специалитет по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность. Результат 

экспертизы положительный. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 20.02.05 Организация 

оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях. Результат 

экспертизы положительный. 

2.6 Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ (далее – ПОА) 

В рамках деятельности по организации профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ, СПК ЧС была отобрана одна организация для 

проведения ПОА - Межрегиональное общественное учреждение по независимой 

оценке, аккредитации и сертификации качества в сфере образования 

«АККРЕДАГЕНТСТВО». 

МОУ «АККРЕДАГЕНТСТВО» внесено в АИС «Мониторинг ПОА» 



 

 

3. Прочая информация о деятельности Совета 

3.1. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных 

сетях 

Результаты работы СПК ЧС освещались в средствах массовой информации в 

рамках проведения форума «Перспективы и траектория развития системы 

профессионального образования в области безопасности жизнедеятельности» на 

XII Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная 

безопасность - 2019». 

3.2. Проведение Советом публичных мероприятий 

За отчетный период СПК ЧС организовано проведение следующих публичных 

мероприятий: 

- семинар-совещание «Профессиональные квалификации и образование в области 

техносферной безопасности: современные подходы и перспективы» (20.02.2019 г.); 

- форум «Перспективы и траектория развития системы профессионального 

образования в области безопасности жизнедеятельности» на XII Международном 

салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность - 2019» 

(06.06.2019 г.); 

- Общероссийский форум «Национальная безопасность: образование и политика 

кадровых решений» (22.11.2019 г.). 

3.3. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных 

параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих 

профессиональных стандартов 

Не осуществлялась. 

3.4. Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации 

по видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению 

Совета, реализованные в 2019 году 

При участии СПК ЧС был подготовлен проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации».  

На сегодняшний день подписаны соглашения с Национальным агентством 

развития квалификаций, СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и 

радиотехники, СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 

населения, СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве, СПК в сфере физической 

культуры и спорта, СПК в ракетной технике и космической деятельности, с 

федеральными органами исполнительной власти в ряде регионов. 



 

3.5. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой 

оценки квалификации 

Исполнение пункта 2.5 Дорожной карты Национального совета: создание 

рабочей группы из представителей ФОИВ и СПК для формирования перечня 

профессий, связанных с повышенным риском. 

Разработка проекта постановления Правительства РФ «О порядке допуска к 

осуществлению трудовой деятельности по профессиям, связанным с повышенным 

риском». 

Продолжить работу по сопряжению процедур независимой оценки 

квалификаций и Государственной итоговой аттестации. 

 

 

Заместитель председателя СПК ЧС                                                          М.П. Борисова 

 

 

  



 Приложения к отчету 

Приложение № 1.  

Проверочный лист для самооценки деятельности СПК 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Общие положения об организации деятельности Совета 

1.  п. 3 ст. 7 Федерального закона 

от 3 июля 2017 года № 238-ФЗ 

«О независимой оценке 

квалификации» (далее – 

Федеральный закон «О 

независимой оценке 

квалификаций») 

Совет разработал на основе примерного 

положения о совете по 

профессиональным квалификациям 

Положение и утвердил его полное 

https://spkchs.ru/article/view/16 

2.  п. 9 Примерного положения о 

совете по профессиональным 

квалификациям (утверждено 

приказом Минтруда России от 

19 декабря 2016 г. № 758н, 

далее – Примерное 

положение) 

Совет проводит заседания не реже 

одного раза в квартал 

полное 

https://spkchs.ru/article/view/32 

3.  Пункт 2 статьи 7 

Федерального закона «О 

независимой оценке 

квалификации» 

В состав Совета входят представители 

профессиональных союзов 
полное 

4 

4.  Пункт 7 Порядка 

осуществления мониторинга и 

контроля в сфере независимой 

оценки квалификации 

(утвержден Приказом 

Минтруда России от 14 

декабря 2016 г. № 759н, далее 

Совет своевременно (до 1 марта года, 

следующего за отчетным периодом) 

представляет отчет о деятельности 

Совета за прошедший календарный год полное 

 



 

 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

– Порядок осуществления 

мониторинга и контроля в 

сфере НОК) 

Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании 

5.  п. 4 Примерного положения  Совет проводит не реже одного раза в 

два года мониторинг рынка труда  

полное  

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 

6.  п. 4 Примерного положения  Совет осуществляет разработку и 

актуализацию профессиональных 

стандартов 

полное 4 

Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ 

7.  п. 4 Примерного положения Совет проводит экспертизу ФГОС, 

ПООП и их проектов, оценку их 

соответствия профессиональным 

стандартам, готовит предложения по 

совершенствованию указанных 

стандартов профессионального 

образования и образовательных 

программ 

полное 4 

Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация) 

8.  Общие требования к 

проведению 

профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения, 

дополнительных 

Совет наделил полномочием на 

проведение профессионально-

общественной аккредитации 

работодателей, общероссийские и иные 

объединения работодателей, ассоциации 

(союзы) и иные организации, 

представляющие и (или) объединяющие 

профессиональные сообщества по виду 

(видам) профессиональной 

полное Межрегиональное 

общественное учреждение по 

независимой оценке, 

аккредитации и 

сертификации качества в 

сфере образования 

«АККРЕДАГЕНТСТВО» 



 

 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

профессиональных программ 

(утв. Председателем 

Национального совета 3 июля 

2017 г., далее – Общие 

требования к проведению 

ПОА) 

деятельности, отнесенным к ведению 

Совета 

9.  п. 4 Порядка формирования и 

ведения перечня организаций, 

проводящих 

профессионально-

общественную аккредитацию 

(утв. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2017 

г. № 431)  

Совет направил в Минобрнауки России 

информацию об аккредитующих 

организациях в АИС «Мониторинг 

ПОА» 

полное МОУ 

«АККРЕДАГЕНТСТВО» 

внесено в АИС «Мониторинг 

ПОА» 

10.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА  

Советом установлен порядок проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации в соответствии с Общими 

требованиями к проведению ПОА 

полное https://spkchs.ru/article/view/6 

11.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА 

Совет осуществляет ведение реестра 

экспертов профессионально-

общественной аккредитации 

полное https://spkchs.ru/article/view/28 

Организация проведения независимой оценки квалификации 

12.  ст. 7 Федерального закона от 

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

«О независимой оценке 

квалификации» 

Совет осуществляет разработку 

наименований квалификаций и 

требований к квалификации 

полное Приказ Национального агентства 

от 01.02.2019 г. № 04/19-ПР 

«Об утверждении наименований 

квалификаций и требований к 

квалификациям в области 

обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях» 

13.  Совет проводит оценку квалификации 

экспертов центров оценки квалификаций 

полное 260 



 

 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

14.  Совет организует разработку и 

утверждение оценочных средств по 

соответствующим квалификациям 

полное 4 

15.  п. 10 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России 

от 15 ноября 2016 г. № 649н) 

Совет разместил сведения об оценочных 

средствах в Реестре сведений о 

проведении независимой оценки 

квалификаций 

полное 1 

16.  подпункт «а» пункта 14 

Положения о разработке 

оценочных средств для 

проведения независимой 

оценки квалификации 

(утверждено Приказом 

Минтруда России от 1 ноября 

2016 г. № 601н) 

Совет разместил примеры заданий, 

входящих в состав оценочных средств на 

сайте Совета   

полное 1 

17.  ст. 7 Федерального закона от 

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

«О независимой оценке 

квалификации» 

Совет проводит отбор организаций для 

выполнения ими функций центров 

оценки квалификации 

полное 63 ЦОК и 

19 экзаменационных центров, 

всего 82 организации 

18.  Совет проверяет, обрабатывает и 

признает результаты независимой 

оценки квалификации, принимает 

решение о выдаче свидетельств о 

квалификации центром оценки 

квалификаций и направляет в 

Национальное агентство развития 

квалификаций информацию о выданных 

свидетельствах для ее внесения в Реестр 

отсутствует 0 



 

 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

19.  п. 12 Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в 

сфере независимой оценки 

квалификации (утвержден 

приказом Минтруда России от 

14 декабря 2016 г. № 729н, 

далее – Порядок 

осуществления мониторинга и 

контроля) 

Советом по профессиональным 

квалификациям проводится мониторинг 

и контроль деятельности центров оценки 

квалификации 

полное 1 

Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр) 

20.  п. 4 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценке 

квалификации (утв. приказом 

Минтруда России от 

15 ноября 2016 г. № 649н) 

В Реестре размещены сведения о полном 

наименовании Совета  

полное  

21.  В Реестре размещены сведения о полном 

наименовании организации, на базе 

которой создан Совет 

полное  

22.  В Реестре размещена контактная 

информация о базовой организации 

Совета, включая почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера контактных 

телефонов 

полное  

23.  В Реестре размещены сведения о видах 

профессиональной деятельности, в 

отношении которых Совет наделен 

полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации 

полное  

24.  В Реестре размещен персональный 

состав Совета 

полное  

25.  В Реестре размещен перечень 

организаций, наделенных Советом 

полномочиями центров 

полное  



 

 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении 

Советом соответствующего 

требования 
Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

26.  В Реестре размещены сведения об 

апелляционной комиссии Совета 

(почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных телефонов) 

полное  

Обеспечение информационной открытости Совета  

27.  п. 14 Примерного положения  Советом создан сайт в сети Интернет полное http://spkchs.ru/ 

 

 

  



Приложение № 2.  

Отчет о проведении мониторинга рынка труда  

1 Краткие результаты мониторинга рынка труда в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях, проведенного СПК ЧС 

совместно с Минтрудом России  

Мониторинг рынка труда в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях был проведен с использованием инструментария, 

разработанного в рамках данного исследования, СПК ЧС совместно с Минтрудом 

России в период с 1 по 30 августа 2019 года. В рамках первого этапа осуществлялся 

сбор и анализ статистической информации, характеризующей область 

профессиональной деятельности – обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. На втором этапе было проведено анкетирование. На третьем этапе были 

сформированы выводы и предложения по результатам проведенного исследования. 

Цель исследования: сформировать подходы к развитию кадрового 

обеспечения в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

основании данных мониторинга рынка труда. 

Для решения поставленной цели были реализованы следующие задачи: 

1. Дана характеристика области профессиональной деятельности. 

2. Сформирован перечень востребованных профессий для реализации 

деятельности в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

3. Проанализированы и выделены основные направления работы по 

актуализации профессиональных стандартов, регулирующих деятельность в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

4. Выявлены количественные и качественные разрывы между спросом и 

предложением на рынке труда области профессиональной деятельности. 

5. Проанализирована система профессионального образования, обучения и 

оценки квалификации в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

6. По результатам исследования сформулированы выводы в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и направлениях развития 

кадрового обеспечения области профессиональной деятельности. 

Источниками данных (включая обследования, обзоры, экспертные оценки и 

другие), использованными в исследовании, явились: 

 информация, содержащаяся на официальном сайте МЧС России; 

 информация из открытых источников; 

 данные анкетного опроса; 

 данные экспертного опроса; 

 результаты анализа стратегии развития, дорожной карты, документов и 

нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях в Российской Федерации; 

 данные, представленные в Государственном докладе «Государственный 

доклад о состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 

году». 



 

 

Основным подходом к проведению мониторинга рынка труда и кадровой 

политики в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях является 

отражение новых тенденций, возникших одновременно с развитием рыночной 

экономики.  

Для обеспечения мер пожарной безопасности, тушения лесных и природных 

пожаров, защиты населенных пунктов и социальной инфраструктуры в 2018 г. 

была спланирована группировка сил и средств «Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в составе свыше 1 млн 260 

тыс. чел., в том числе от МЧС России - свыше 158 тыс. чел. 

На сегодняшний день система судебно-экспертных учреждений МЧС России 

состоит из 78 учреждений.  

На территории Российской Федерации создано 41 960 общественных 

объединений добровольной пожарной охраны, из которых 394 объединения 

осуществляют свою деятельность в форме общественных организаций и 38 339 

объединений осуществляют свою деятельность в форме общественных 

учреждений. В реестр общественных объединений внесено 38 237 объединений 

пожарной охраны, 1524 объединения зарегистрировано в территориальных органах 

Минюста России. 

Численность личного состава общественных объединений пожарной охраны 

составляет 939 710 чел., из них 164 743 чел. входит в состав добровольных 

пожарных команд и 774 967 чел. входит в состав добровольных пожарных дружин. 

В реестр добровольных пожарных внесено 939 710 добровольцев. 

В учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования 

численность личного состава добровольной пожарной охраны составляет 126 084 

чел. 

Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» (ВДПО) состоит из 83 региональных и 756 местных 

отделений. В состав добровольных пожарных дружин, добровольных пожарных 

команд ВДПО входит свыше 277 тыс. добровольных пожарных, внесенных в 

реестр. 

В структуру Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России 

входит 83 отдела (отделения) безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС 

России по субъектам Российской Федерации и 80 центров ГИМС МЧС России по 

субъектам Российской Федерации, создаваемых в форме федеральных казенных 

учреждений. Общая штатная численность должностных лиц ГИМС МЧС России, 

отнесенных к категории государственных инспекторов по маломерным судам, 

составляет 3331 чел. Фактическая численность на 1 января 2019 г. — 2914 чел. 

(87,5 %). 

В состав военизированных горноспасательных частей МЧС России (далее – 

ВГСЧ) входят подразделения ФГУП «ВГСЧ», ФГКУ «УВГСЧ в строительстве» и 

ФГКУ «Национальный горноспасательный центр». Группировка сил и средств 

ВГСЧ МЧС России в 2018 г. составила 3004 чел. и 714 ед. техники (в 2017 г. — 

2946 чел. и 712 ед. техники). 



 

 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. укомплектованность личным составом 

Центра управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России 

составляет 8223 чел., что соответствует 88 % штатной численности. 

Численность поисково-спасательных формирований МЧС России на 

31.12.2018 составляет 4862 чел.  

В анкетировании приняли участие 5 организаций, расположенных в 4 

субъектах Российской Федерации (Волгоградская, Ярославская и Рязанская 

области, г. Санкт-Петербург). Были получены и обработаны анкеты от 

руководителей и специалистов кадровых служб организаций. 

Границы и масштаб ОПД «Обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях» в Российской Федерации для целей исследования были выделены 

следующие сектора: 

 Пожарная безопасность. 

 Защита в чрезвычайных ситуациях. 

 Промышленная безопасность. 

 Экологическая безопасность. 

В Таблице 1 дана краткая характеристика инфраструктурных компаний и 

крупнейших организаций области профессиональной деятельности. 

 

Таблица 1 – Характеристика организаций ОПД «Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях» 

Сектор  Организация  

Списочная 

численность 

работающих, 

чел. 

Краткая характеристика 

деятельности организации 

(филиала организации)  

Пожарная 

безопасность, 

Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

МЧС России 

288 565 

МЧС России реализует 

государственную политику в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, в том 

числе в области преодоления 

последствий радиационных 

аварий и катастроф. 

Всероссийское 

добровольное 

пожарное общество 

(ВДПО) 

Более 250 000 

Защита жизни и здоровья 

граждан, окружающей среды, 

животных и имущества от 

пожаров и чрезвычайных 

ситуаций. Объединение и 

привлечение граждан 

(добровольцев) и юридических 

лиц - общественных 

объединений для участия в 

решении задач в области 

пожарной безопасности, 

предупреждении и тушении 

пожаров, предупреждении и 

ликвидации последствий 



 

 

Сектор  Организация  

Списочная 

численность 

работающих, 

чел. 

Краткая характеристика 

деятельности организации 

(филиала организации)  

чрезвычайных ситуаций, в том 

числе в составе добровольной и 

иных видов пожарной охраны, 

общественных 

противопожарных и аварийно-

спасательных формирований, 

создаваемых Обществом в 

установленном порядке. 

Промышленная 

безопасность,  

Экологическая 

безопасность 

Федеральная служба 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

Около 7 000 

Осуществляет функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в 

установленной сфере 

деятельности, а также в сфере 

технологического и атомного 

надзора, функции по контролю 

и надзору в сфере безопасного 

ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, 

промышленной безопасности, 

безопасности при 

использовании атомной 

энергии, безопасности 

электрических и тепловых 

установок и сетей, безопасности 

гидротехнических сооружений, 

безопасности производства, 

хранения и применения 

взрывчатых материалов 

промышленного назначения, а 

также специальные функции в 

области государственной 

безопасности в указанной 

сфере. 

Экологическая 

безопасность 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

природопользования 

Около 5 000 

Осуществляет функции по 

контролю и надзору в сфере 

природопользования, а также в 

пределах своей компетенции в 

области охраны окружающей 

среды, в том числе в части, 

касающейся ограничения 

негативного техногенного 

воздействия, в области 

обращения с отходами (за 

исключением радиоактивных 

отходов) и государственной 

экологической экспертизы. 

 



 

 

 

В настоящее время в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях утверждены и применяются 5 профессиональных стандартов 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Действующие профессиональным стандартам в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях  

Наименование 

профессионального 

стандарта 

Утверждение 

профессионального 

стандарта 

Актуализация 

профессионального 

стандарта 

Планируемая 

актуализация 

Специалист по 

противопожарной 

профилактике 

28 октября 2014 г. 

№ 814н 

Изменения внесены 

Приказом Минтруда России 

от 12.12.2016 № 727н 

2020 г. 

Специалист по 

приему и обработке 

экстренных вызовов 

9 сентября 2015 г. 

№ 618н 

- 2020 г. 

Водолаз 31 октября 2017 

№ 765н 

- 2020 г. 

Лесной пожарный 17 апреля 2018 года 

№ 246н 

- 2020 г. 

Инструктор 

парашютно-десантной 

службы 

30 сентября 2015 

№ 670н 

- 2020 г. 

 

Советом по профессиональным квалификациям проводится работа по 

определению потребностей в разработке и актуализации профессиональных 

стандартов в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках исследований, проводимых СПК, подготовлены предложения о 

необходимости актуализации действующих профессиональных стандартов и 

разработки новых, подготовлен перечень профессиональных стандартов, 

планируемых к разработке в 2020 году:  

 Психолог в служебной деятельности  

 Специалист по надзору в сфере пожарной безопасности 

 Специалист по экологической безопасности  

 Специалист по организации тушения пожара  

 Специалист по исследованию и экспертизе пожаров  

 Горноспасатель  

 Специалист по ликвидации аварийных розливов нефти  

 Специалист аварийной службы при нештатных дорожных ситуациях 

 Трубочист (специалист по системе дымовых и вентиляционных каналов) 

 Специалист по авиационному поиску и спасанию 

По результатам проведенного анкетного опроса экспертов, к которым 

предъявлялись следующие требования: 

наличие опыта работы по профилю профессии, группы профессий в отрасли 

(области профессиональной деятельности); 



 

 

владение современной информацией о бизнес-, производственных и 

технологических процессах, трудовых функций, выполняемых работниками, о 

профессиональных знаниях и умениях; 

знание нормативных правовых документов, регулирующих деятельность в 

отрасли (области профессиональной деятельности))  

была проведена оценка востребованности профессий и возможные изменения 

численности работников в течение ближайших 10 лет. 

 

Таблица 3 – Оценка востребованности профессий и возможные изменения 

численности работников в течение ближайших 10 лет 

№ Наименование профессии, 

специальности  

(из Справочника профессий 

по ОПД) 

 

Профессия 
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1 Водолаз          

2 Спасатель 1    1     

3 Водитель автомобиля 

(пожарного) 
3    2 1    

4 Специалист по приему и 

обработке экстренных вызовов 
3 1   2 1  1  

5 Пожарный 3    2 1    

 

Область обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях достаточно 

консервативна. Несмотря на активную модернизацию техники, внедрение 

современных технологий и цифровизацию отрасли, основная масса существующих 

профессий не подвергается радикальным изменениям. При этом, по оценкам 

экспертов, будут появляться новые профессии, связанные с более прогрессивными 

методами мониторинга оперативной обстановки, применением робототехники и 

беспилотных летательных аппаратов, разработки виртуальных сред для подготовки 

личного состава и отработки навыков реагирования в ситуациях различной 

сложности.  

По результатам анкетного опроса в «течение ближайших 10 лет в изменённом 

виде будет востребована профессия «Специалист по приему и обработке 

экстренных вызовов», предусматривающая выполнение основных трудовых 

функций: прием и обработка информации от заявителя, высылка подразделений, 

работа на средствах связи, информирование должностных лиц, служб 

жизнеобеспечения. Уровень образования – СПО. По оценкам экспертов профессия 

в перспективе заменится чат-ботом. 



 

 

Таблица 4 – Профессии, которые появятся в течение ближайших 10 лет по 

результатам экспертного опроса 

№ 

Наименование новой 

(инновационной) 

профессии 

Основные трудовые функции 

Уровень образования 

(число ответов) 

СПО ВО 
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1. Спасатель на 

акватории 

Выполнение работ по 

профилактике, спасание 

людей на акваториях в местах 

массового отдыха людей 

   1 

Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, поиск и спасание на 

акваториях в составе 

поисково-спасательной 

группы 

  1  

Руководство деятельностью 

спасательной станции на 

акватории 

1    

Руководство поисково-

спасательным 

подразделением на акватории 

 1   

2. Специалист по 

применению 

роботизированных 

установок 

пожаротушения 

Обслуживание и 

эксплуатация 

роботизированных установок 

пожаротушения 

 1   

3. Печник Строительство и 

обслуживание источников 

тепла на твёрдом топливе 

(кроме котлов) и их систем, 

экспертная оценка. 

1  1  

4. Пропитчик 

деревянных 

конструкций 

огнезащитными 

составами 

Повышение огнестойкости 

деревянных конструкций с 

огнезащитными составами 

1  1  

5. Зарядчик 

огнетушителей 

Наполнение сосудов под 

давлением огнетушащими 

составами 

1  1  

6. Оператор 

робототехнического 

комплекса, 

применяемого при 

ликвидации 

чрезвычайных 

Управление 

роботизированной техникой 

при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и их 

последствий 

 1   



 

 

№ 

Наименование новой 

(инновационной) 

профессии 

Основные трудовые функции 

Уровень образования 

(число ответов) 

СПО ВО 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
е 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

н
е 

тр
еб

у
ет

ся
 

ситуаций и их 

последствий 

7. Оператор 

беспилотного 

летательного 

аппарата, при 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и их 

последствий 

Управление беспилотным 

летательным аппаратом при 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и их последствий 

 1   

8. Программист 

обучающего 

комплекса 

Создание программной среды 

виртуальной реальности для 

обучения безопасности 

 1   

 

Информация о результатах экспертного опроса по факторам, оказывающим 

влияние на количественные и качественные характеристики профессий, 

представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты экспертного опроса по факторам, оказывающим влияние 

на характеристики профессий 

Количественные изменения 

(численность занятых) 

Качественные изменения 

(содержание трудовых функций, требования к 

знаниям и умениям, уровню образования) 

Экономические факторы 

Рост благосостояния государства и общества 

позволит вкладывать больше средств в 

обеспечение безопасности людей на водных 

объектах, оказывать поддержку в 

организации и развитии общественных 

объединений спасателей. 

Станет обязательным для спасателя наличие 

уровня среднего специального образования, 

профессиональной переподготовки, а для 

управленческого звена обязательного наличия 

высшего образования. 

 

Численность занятых снизится в связи со 

стагнацией экономики 

Требования к качественному содержанию 

трудовых функций, знаниям и умениям будут 

ужесточаться 

Политические факторы 

Численность занятых снизится в связи с 

ухудшением политической ситуации 

Международный обмен опытом, участие в 

международных программах по оказанию 

помощи. 

 



 

 

Количественные изменения 

(численность занятых) 

Качественные изменения 

(содержание трудовых функций, требования к 

знаниям и умениям, уровню образования) 

Институциональные факторы 

Изменение законодательства в области 

спасательного дела, направленное на 

развитие социальных гарантий профессии 

спасатель, будет способствовать 

увеличению численности работников этой 

профессии. 

В перспективе будет законодательно 

закреплена общая классификация спасателей 

в зависимости от их специализации и 

требования к знаниям и умениям к каждой 

категории спасателей. 

 

Численность занятых снизится в связи с 

изменениями законодательства 

Требования к качественному содержанию 

трудовых функций, знаниям и умениям будут 

ужесточаться 

Технико-технологические факторы 

Новые технологии в спасательном деле 

повысят престиж профессии, привлекут 

новые высокообразованные кадры. 

Внедрение в спасательное дело 

инновационных технологий, применение 

сложной техники и оборудования будет 

способствовать необходимости повышения 

качества образовательного процесса. 

Численность занятых снизится в связи с 

появлением и развитием новых технологий 

Требования к качественному содержанию 

трудовых функций, знаниям и умениям будут 

ужесточаться. 

развитие технологи в таких профессиях как 

пожарный, спасатель, водитель не повлияет 

на количественный показатель, но позволит 

снизить риски профессией и повысить 

безопасность работы 

Развитие технологий повлияет на появление 

новых профессий в службе спасения, которые 

позволят снизить риск для людей. Опасные 

работы будут выполняться дистанционно и с 

использованием роботов. Это не будет влиять 

существенным образом на трудовые функции, 

но снизит травмоопасность 

Социальные факторы 

Развитие социального добровольчества 

будет способствовать развитию 

общественных объединений спасателей 

Требуемый уровень знаний и умений 

увеличит престиж данной профессии и ее 

социальную значимость в обществе. 

 Требования к качественному содержанию 

трудовых функций, знаниям и умениям будут 

ужесточаться 

 

Перспективы развития МЧС России в значительной степени зависят от 

рационального состава и состояния профессионального уровня и качества кадров в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах. В этой связи стоит задача, 

связанная с формированием системы квалификаций, независимой оценке 

квалификаций, системы подготовки МЧС России на основе квалификационных 

требований и профессиональных стандартов. Важным этапом в обеспечении 

качества кадрового потенциала стала разработка Концепции кадровой политики 

МЧС России на период до 2020 год. В Концепции «кадровый потенциал» 



 

 

определяется как «часть трудовых профессионально подготовленных ресурсов 

общества, способных участвовать в профессиональных видах трудовой 

(служебной) деятельности по выполнению задач, поставленных перед системой 

МЧС России».  

Советом по профессиональным квалификациям в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях проводится работа по разработке 

перечней востребованных наименований квалификаций и требований к 

квалификациям. 

В ходе проработки проектов квалификаций в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях СПК столкнулся с необходимостью 

формирования нового подхода к разработке общих требований к сквозным и 

межотраслевым квалификациям. Разработанная дорожная карта в перспективе 

должна охватывать решение задач по выявлению новых, развитию перспективных 

и актуализации традиционных профессий с учетом современных технологий, 

развитию системы подготовки кадров в соответствии с изменяющимися 

требованиями рынка труда, развитию сети ЦОК, развитию международного 

сотрудничества в рамках реализации системы НОК, организационному и 

методическому обеспечению системы квалификации в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях, развитию системы квалификаций, 

определению стратегии развития кадрового потенциала отрасли.  

В перечень наименований квалификаций, утвержденный приказом 

Национального агентства развития квалификаций от 01.02.2019 № 04/19-ПР "Об 

утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях" вошли 10 

квалификаций.  

 

2 Предложения СПК ЧС по актуализации Справочника профессий  

Опрос с целью актуализации перечня профессий рабочих и специалистов 

СПО, востребованных на рынке труда проводился совместно с Минтрудом России 

в режиме онлайн-анкетирования (http://spravochnik.rosmintrud.ru/news/809) и его 

результаты явились составной частью мониторинга рынка труда. 

Целевой аудиторией выступили руководители и специалисты по управлению 

персоналом, представляющие коммерческие и некоммерческие организации, 

объединений работодателей или близких по задачам структур (СРО, ТПП и др.), 

объединения профсоюзов, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, образовательные, научные организации и иные заинтересованные 

учреждения. Исследование востребованных профессий в области физкультуры и 

спорта и в области обеспечения безопасности проводилось в течение июля – 

августа 2019 года. 

На сегодняшний день в Справочнике профессий практически не 

представлены профессии из области профессиональной деятельности 

«Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях». Работа в данном 

направлении только начала проводиться и исследование по актуализации перечня 

профессий рабочих и специалистов СПО, востребованных на рынке труда 

позволило скорректировать и интенсифицировать деятельность по актуализации 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/news/809


 

 

перечня профессий в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

Результаты опроса в области профессиональной деятельности «Обеспечение 

безопасности в чрезвычайных ситуациях» будут учтены при планировании 

актуализации и разработки профессиональных стандартов, а также лягут в основу 

предложений СПК ЧС по внесению в Справочник профессий описаний новых 

профессий (таблица 6) в 2020 году.  

Таблица 6 – Предложения по актуализации ГИР «Справочник профессий» 

по ОПД «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях». 

№ Наименование профессии 

Статус 

(актуализировать, 

сохранить, 

исключить, добавить) 

1.  Спасатель  актуализировать 

2.  Водолаз актуализировать 

3.  Специалист по приему и обработке экстренных вызовов актуализировать 

4.  Специалист по противопожарной профилактике добавить 

5.  Лесной пожарный добавить 

6.  Инструктор парашютно-десантной службы добавить 

7.  Пожарный добавить 

8.  Пожарный водитель добавить 

9.  Специалист по газоспасательным работам на химически 

опасных и взрывопожароопасных производственных объектах 

добавить 

10.  Спасатель на акватории добавить 

11.  Психолог в служебной деятельности добавить 

12.  Специалист по надзору в сфере пожарной безопасности добавить 

13.  Специалист по экологической безопасности добавить 

14.  Специалист по организации тушения пожара добавить 

15.  Специалист по исследованию и экспертизе пожаров добавить 

16.  Специалист аварийной службы при нештатных дорожных 

ситуациях 

добавить 

17.  Трубочист (специалист по системе дымовых и 

вентиляционных каналов) 

добавить 

18.  Горноспасатель  добавить 

19.  Специалист по авиационному поиску и спасанию добавить 

20.  Специалист по ликвидации аварийных розливов нефти добавить 

21.  Специалист по тушению пожаров на воздушных судах добавить 

22.  Специалист по экспертизе и сертификации пожарно-

технической продукции  

добавить 

23.  Специалист по строительству печей добавить 

 



Приложение № 3.  

Отраслевая рамка квалификаций (при наличии) 

Отраслевые рамки квалификаций в области профессиональной деятельности «Пожарная безопасность» и области 

профессиональной деятельности «Защита в чрезвычайных ситуациях» приложены к отчету в формате .xls 

Приложение № 4.  

Результаты деятельности Совета по проведению экспертизы ФГОС, ПООП 

№ п/п Наименование 
Результат 

экспертизы 

Ссылка на пункт 

протокола Совета 

ФГОС СПО 

1. По специальности 20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в 

чрезвычайных ситуациях 

Положительный  

ФГОС ВО 

1. Бакалавриат по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность Положительный  

2. Магистратура по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность Положительный  

3 Специалитет по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность Положительный  

ПООП СПО 

1.    

ПООП ВО 

1.    

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5.  

Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по проведению  

профессионально-общественной аккредитации 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Профессиональный стандарт (профессиональные стандарты), 

по которым организация наделена полномочием 

Ссылка на 

 АИС «Мониторинг 

ПОА» 

1. Межрегиональное общественное 

учреждение по независимой оценке, 

аккредитации и сертификации 

качества в сфере образования 

«АККРЕДАГЕНТСТВО» 

- «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.09.2015 г. № 618н; 

- «Специалист по противопожарной профилактике» Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 № 814н (ред. 

от 12.12.2016); 

- «Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы» Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

30.09.2015 № 670н; 

- «Водолаз» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31.10.2017 № 765н; 

- «Лесной пожарный» Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17.04.2018 № 246н. 

https://accredpoa.ru/accreditat

ors/index/view/id/72 

 

Приложение № 6. 

Сведения об аккредитованных программах (при наличии) 

№ 

п/п 

Аккредитующая 

организация 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование программы Профессиональный стандарт 

Ссылка на АИС 

«Мониторинг 

ПОА» 

1.      

      

      
 



 

 

 

Приложение № 7.  

УТВЕРЖДЕН 

решением СПК ЧС 

протокол № 6 от 20.12.2018 г. 

 

 План работы 

Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на   2019 г. 

 Основные направления работы Совета: 

1. Мониторинг рынка труда в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

2. Координация разработки, актуализации и применения профессиональных стандартов и квалификационных требований в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях.  

3. Координация деятельности по развитию системы оценки квалификаций. Установление требований для подтверждения профессиональной 

квалификации, организация центров по сертификации квалификаций 

4. Организация применения утвержденных профессиональных стандартов и квалификационных требований в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях при разработке и актуализации ФГОС и программ профессионального образования и обучения. 

5. Организация деятельности по формированию системы профессионально-общественной аккредитации программ профессионального образования в 

области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях.  

 

№ 
Мероприятие в соответствии с 

направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СПК 

0.1 

Участие в работе Рабочих групп НСПК по 

вопросам развития национальной 

системы квалификаций 

 Постоянно  

0.2 

Формирование рабочих групп Рабочая группа №1.  

По разработке стратегии развития кадрового потенциала с 

внедрением независимой оценки квалификаций. 

I квартал 

2019г 
 



 

 

Политика развития кадрового потенциала в области 

обеспечения безопасности в ЧС с внедрением системы 

независимой оценки квалификаций 

Рабочая группа №2 

По внесению изменений в НПА 

Внесены предложения по изменению в законодательство, 

предусматривающие упорядочение регулирование 

допуска к профессии, совершенствование правил и 

процедур подтверждения права на ведение 

профессиональной деятельности, а также периодического 

подтверждения работником профессиональной 

пригодности. 

Рабочая группа №3 

По разработке Предложений для Проекта постановления 

Правительства Российской Федерации проекту 

Введено обязательное применение профессиональных 

стандартов, независимой оценки квалификации по 

отдельным видам профессиональной деятельности, 

связанным с обеспечением безопасности жизни и здоровья 

граждан 

Рабочая группа №4 

По развитию международного сотрудничества в рамках 

реализации системы независимой оценки квалификаций. 

Создана и поддерживается в актуальном состоянии база 

данных квалификаций, наиболее востребованных в рамках 

миграционного обмена между странами государствами – 

участницами ЕАЭС и СНГ 

Синхронизированы требования к квалификации 

работников разных государств 

0.3 

 Поддержка информационного ресурса 

(сайта) по вопросам развития 

квалификаций и кадрового обеспечения и 

размещение соответствующей 

информации на данном ресурсе. 

Сайт совета с размещенной информацией Постоянно  



 

 

0.4 

Разработка программного обеспечения 

для электронного документооборота ЦОК 

СПК 

Работа ЦОК через электронную систему в соответствии с 

требованиями СПК 

I квартал 

2019г. 
 

0.5 
Разработка программного обеспечения 

для работы экспертного сообщества СПК 
Работа экспертов через программно-интеллектуальный 

комплекс 

I квартал 

2019г. 
 

0.6 
Информирование Национального совета о 

своей деятельности и ее результатах. Отчет о результатах деятельности СПК 

Февраль-март 

2019г 

По запросу 

 

 МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1.1 
Проведение мониторинга в соответствии 

с разработанной методикой 
Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами Постоянно  

1.2 
Разработка программного комплекса для 

формирования статистических данных 

Формирование данных по запросу ЦОК, НСПК, НАРК. 

 
Постоянно  

1.3 

Разработка нормативной и методической 

базы, регламентирующей процедуру и 

формы проведения мониторинга 

Положение о мониторинге рынка труда в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

II квартал 

2019г 
 

1.4 

 Организация работы Общероссийского 

центра мониторинга по взаимодействию с 

организациями, объединяющими 

субъектов профессиональной и 

предпринимательской деятельности, 

органами государственными власти и 

местного самоуправления, 

профессиональными союзами, научными, 

общественными, образовательными 

организациями 

 Консолидированный отчет по данным регионов, 

собранных в соответствии с методикой проведения 

мониторинга рынка труда в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

I квартал 

2019г 
 

КООРДИНАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

2.1 

Проведение анализа Российских и 

международных профессиональных 

стандартов по схожим или аналогичным 

видам профессиональной деятельности; 

Аналитическая справка. 

Рекомендации разработчикам профессиональных 

стандартов по смежным видам деятельности  

III квартал 

2019г 
 



 

 

Проведение анализа Российских 

профессиональных стандартов по 

смежным видам деятельности 

2.2 

Проведение анализа тарифно-

квалификационных характеристик, 

содержащихся в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих, и квалификационные 

характеристики, содержащиеся в Едином 

квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

-нормативных правовых актов, иных 

организационно-распорядительных 

документов, которыми определены 

требования к квалификации по 

профессиям, должностям, 

специальностям, в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Примерный перечень профессиональных квалификаций 

Профессионально-квалификационная структура области 

профессиональной деятельности 

 

I-II квартал 

2019г 
 

2.1.3 

Подготовка проектов профессиональных 

стандартов в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Уведомление в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации о разработке проектов 

профессиональных стандартов 

Разработанные проекты профессиональных стандартов по 

установленной процедуре 

I- IV квартал 

2019г 

 

 

2.2 

Информирование представителей 

заинтересованных организаций о 

состоянии разработки и согласования 

проектов профессиональных стандартов с 

обязательной публикацией хода работ в 

сети Интернет и на сайте разработчика 

Размещение проектов профессиональных стандартов на 

сайте Минтруда России; 

Проведение не менее 10 публичных мероприятий для 

обсуждения проектов ПС 

Информация о ходе разработки профессиональных 

стандартов размещена в профильных изданиях и СМИ, не 

менее 3 публикаций 

I- IV квартал 

2019г 

 

 



 

 

2.3 

Сбор, анализ и систематизация замечаний 

и предложений по совершенствованию 

проекта профессионального стандарта, 

устранение замечаний, доработка макетов 

ПС по результатам проведенных 

обсуждений 

По итогам общественного обсуждения разработчиками ПС 

внесение исправления в проект ПС 

I- IV квартал 

2019г 
 

2.4 

Утверждение проектов ПС для 

представления в Национальный совет при 

президенте РФ по профессиональным 

квалификациям 

Представление проектов к одобрению Национальным 

советом при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям. 
I- IV квартал 

2019г 
 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ.  УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ ПО ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ 

3.1 

Разработка оценочных средств по 

независимой оценке квалификаций в 

области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях в соответствии с 

Положением о разработке оценочных 

средств по независимой оценке 

квалификаций, утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 01.11.2016г №601н  

Предоставление сведений о разработанных и 

утвержденных оценочных средствах в Национальное 

агентство по развитию квалификаций для внесения в 

реестр  
I- IV квартал 

2019г 
 

3.1.1 
Разработка оценочных средств по 

соответствующим квалификациям  

Проект оценочных средств по соответствующим 

квалификациям 
I- IV квартал 

2019г 
 

3.1.2 
Экспертиза разработанных оценочных 

средств 

Заключение по экспертизе оценочных средств 
I- IV квартал 

2019г 
 

3.1.3 

Утверждение разработанных оценочных 

средств и размещение их на официальном 

сайте СПК 

Решение Совета об утверждении оценочных средств 

Наличие информации на сайте I- IV квартал 

2019г 
 

3.2. 
Разработка проекта наименований 

квалификаций и требований к 

Представление проекта квалификации в НАРК II квартал 

2019г 
 



 

 

квалификациям в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с Положением о разработке 

наименований квалификаций и 

требований к квалификациям, на 

соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, утв. 

приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 12.12.2016г 

№726н 

3.2.1 

Анализ положений профессионального 

стандарта (стандартов) или 

квалификационных требований и 

разработка проекта квалификаций 

Проект квалификаций 

II квартал 

2019г 
 

3.2.2 

 Размещение информация о разработке 

проекта квалификации на официальном 

сайте  

Проведение обсуждения проекта 

квалификаций с представителями 

организаций, в которых реализуются вид 

профессиональной деятельности или его 

отдельная трудовая функция, а также с 

представителями других советов, 

общероссийских профессиональных 

союзов и других организаций, 

заинтересованных в организации и 

развитии вида профессиональной 

деятельности 

Наличие информации о проекте на сайте 

 

 

 

Заключение о наличии или отсутствии замечаний 

I квартал 

2019г 
 

3.2.3 

Доработка проекта квалификации по 

результатам обсуждения (при 

необходимости) 

Проект квалификаций с внесенными изменениями 
I квартал 

2019г 
 



 

 

3.2.4 
Рассмотрение и одобрение проекта на 

Совете 

Решение Совета об одобрении проекта квалификаций I квартал 

2019г 
 

3.3 

Проведение отбора организации для 

выполнения ими функций центров оценки 

квалификаций, наделение их 

полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций, 

направление в НАРК информации о 

принятом решении о внесении в реестр 

Направление в НАРК информации о принятом решении, о 

внесении в реестр 

I- IV квартал 

2019г 
 

3.3.1 

Формирование и организация работы 

комиссии по проверки поданных 

организациями-заявителями документов 

на соответствие требований к центрам 

оценки квалификаций 

Проведение проверок, с оформлением заключения 

комиссии о достоверности представленных сведений и 

соответствия организации-заявителя требованиям к 

центрам оценки квалификаций 

I- IV квартал 

2019г 
 

3.3.3 

Наделение центров оценки квалификаций 

полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций 

 Решение о результатах рассмотрения заявления и 

наделении полномочиями или об отказе в наделении 

полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации 

I- IV квартал 

2019г 
 

3.4 

Проведение мониторинга деятельности 

центров оценки квалификаций 

Общероссийским центром мониторинга и 

контроль за их деятельностью 

Консолидированный отчет 

1 раз в год 
Март 2019г  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ ФГОС И ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

4.1 

Анализ ПООП на соответствие 

профессиональных стандартов и 

квалификационных характеристик в 

области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

Аналитическая справка, содержащая предложения 

по усовершенствованию ПООП  
I квартал 

2019г 
 

4.2 
Организация работы с УМО, 

министерством, разработчиками ФГОС 

 1) Предоставление полученной информации в 

Минобрнауки России (Минтруд России) 
I- IV квартал 

2019г 
 



 

 

 Минобрнауки России направляет информацию 

разработчикам ФГОС ВО и в УМО; 

 Разработчики ФГОС ВО и УМО проводят экспертизу и 

направляют ее в Минобрнауки России; 

 Минобрнауки России рассматривает предложения и 

принимает решение; 

 Минобрнауки России направляет проекты ФГОС ВО в 

Национальный совет при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, на 

согласование с СПК 

2) Включение членов рабочей группы №2 в рабочие 

группы по разработке и актуализации ФГОС при УМО 

и Министерствах 

4.3 

 Организация проведения цикла 

семинаров по применению 

профессиональных стандартов и 

квалификационных характеристик при 

разработке и актуализации 

профессиональных образовательных 

программ 

Проведение цикла обучающих семинаров по всем 

регионам 

По 

согласованию 

с регионами 

 

4.3.1 
Утверждение графика и места проведения 

семинаров, включая все регионы 

Утвержденный график проведения цикла семинаров 
I квартал 

2019г 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

5.2 

Организация совместной работы с 

органами государственными власти и 

местного самоуправления, 

профессиональными союзами, научными, 

образовательными организациями 

Запросы, обращения 

I- IV квартал 

2019г 
 



 

 

5.2.1 

Проведение совместных семинаров по 

нормативному и методическому 

сопровождению процедуры 

профессионально – общественной 

аккредитации 

Цикл методических семинаров по подготовке 

образовательных организаций к процедуре 

профессионально-общественной аккредитации I- IV квартал 

2019г 
 

5.2.2 
Проведение разъяснительной работы с 

образовательными организациями 

Информационные письма, размещение и актуализация 

информации по процедуре профессионально-

общественной аккредитации 

I- IV квартал 

2019г 
 

5.3 
Обучение экспертов 

 I- IV квартал 

2019г 

 

 

5.3.1 

 Разработка и утверждение программы 

повышения квалификации по обучению 

экспертов. Аттестация экспертов. 

Утвержденная программа по обучению экспертов 
I квартал 

2019г 
 

5.4 

Проведение профессионально-

общественной аккредитации 

профессиональных программ ВПО, СПО, 

ДПО 

Заседание Аккредитационной коллегии. Принятие 

решения 
II квартал 

2019г 
 

5.5 

Проведение общероссийской 

конференции по профессионально-

общественной аккредитации 

профессиональных образовательных 

программ в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Сборник материалов конференции 

II квартал 

2019г 
 

 



 

 

Приложение № 8 

Плановые показатели деятельности Совета на 2019-2022 гг. 

№ 

п/п 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  Количество разработанных профессиональных стандартов, ед. 4 10 10 10 

2.  Количество актуализированных профессиональных стандартов, ед. 0 2 2 0 

3.  Количество утвержденных отраслевых рамок квалификаций, ед. 2 3 0 0 

4.  
Количество организаций, наделенных полномочием на проведение 

профессионально-общественной аккредитации, ед. 
1 0 0 0 

5.  Количество разработанных наименований квалификаций, ед. 10 30 30 30 

6.  Количество актуализированных наименований квалификаций, ед. 1 0 0 0 

7.  Количество утвержденных оценочных средств, ед. 1 30 30 30 

8.  
Количество организаций, наделенных полномочиями центров оценки 

квалификации, ед. 
59 30 30 30 

9.  Количество проведенных профессиональных экзаменов, ед. 0 100 300 1000 

 


