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УТВЕРЖДЕН 

решением СПК ЧС 

от «18» января 2022 г. Протокол № 24 

 

 

План работы 

Совета по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на 2022 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.  
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№ 
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. 

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. 

I квартал 

2022г 

 

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 
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№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

0.4 Развитие цифровой площадки СПК ЧС Работающие цифровые модули Постоянно  

0.5 Развитие программного обеспечения для 

работы экспертного сообщества СПК 

Работа экспертов через программно-интеллектуальный 

комплекс 
Постоянно 

 

0.6 Информирование Национального совета о 

своей деятельности и ее результатах. 

Отчет о результатах деятельности СПК Февраль-март 

2022 г. 

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 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. 
III квартал 

2022г 

 

КООРДИНАЦИЯ РАЗРАБОТКИ И АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
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№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

2.1 Проведение анализа Российских и 

международных профессиональных стандартов 

по схожим или аналогичным видам 

профессиональной деятельности; 

Проведение анализа Российских 

профессиональных стандартов по смежным 

видам деятельности 

Аналитическая справка. 

Рекомендации разработчикам профессиональных 

стандартов по смежным видам деятельности  III квартал 

2022г 

 

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 

 Подача документов в Минтруд России на отмену ЕКС 

 Замена ЕКС на профессиональные стандарты 
I-II квартал 

2022г 

 

2.3 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 

2022г 
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№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

2.4 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 профессиональных стандартов. 

Информация о ходе разработки профессиональных 

стандартов размещена в профильных изданиях и СМИ, не 

менее 3 публикаций 

I- IV квартал 

2022г 

 

2.5 Сбор, анализ и систематизация замечаний и 

предложений по совершенствованию проекта 

профессионального стандарта, устранение 

замечаний, доработка макетов 

профессиональных стандартов по 

результатам проведенных обсуждений 

По итогам общественного обсуждения внесение 

разработчиками профессионального стандарта 

исправлений в проект I- IV квартал 

2022г 

 

2.6 Утверждение проектов профессиональных 

стандартов 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 

2022г 

 

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ. УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ 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 

Предоставление сведений о разработанных и 

утвержденных оценочных средствах в Национальное 

агентство по развитию квалификаций для внесения в 

реестр  
I- IV квартал 

2022г 
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№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

защиты РФ от 01.11.2016г №601н  

3.1.1 Разработка оценочных средств по 

соответствующим квалификациям  

Проект оценочных средств по соответствующим 

квалификациям 

I- IV квартал 

2022г 

 

3.1.2 Экспертиза разработанных оценочных 

средств 

Заключение по экспертизе оценочных средств I- IV квартал 

2022г 

 

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 

2022г 

 

3.2. Разработка проекта наименований 

квалификаций и требований к 

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, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12.12.2016г №726н 

Представление  проекта квалификации в НАРК 

II квартал 

2022г 

 

3.2.1 Анализ положений профессионального 

стандарта (стандартов) или 

квалификационных требований и разработка 

проекта квалификаций 

Проект квалификаций 

II квартал 

2022г 

 

3.2.2  Размещение информация о разработке 

проекта квалификации на официальном сайте 

Наличие информации о проекте на сайте I квартал 

2022г 
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№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

3.2.3 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 

Заключение о наличии или отсутствии замечаний 

 

 

3.2.4 Доработка проекта квалификации по 

результатам обсуждения (при 

необходимости) 

Проект квалификаций с внесенными изменениями 
I квартал 

2022г 

 

3.2.5 Рассмотрение и одобрение проекта на Совете Решение Совета об одобрении проекта квалификаций I квартал 

2022г 

 

3.3 Проведение отбора организаций и проверка 

наделенных ЦОК 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 квартал 

2022г 

 

3.3.1 Формирование и организация работы 

комиссии по проверки поданных 

организациями-заявителями  документов на 

соответствие требований к центрам оценки 

Проведение проверок, с оформлением заключения 

комиссии о достоверности представленных сведений и 

соответствия организации-заявителя требованиям к 

центрам оценки квалификаций 

I квартал 

2022г 
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№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

квалификаций 

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 квартал 

2022г 

 

3.3.4 Проведение выездных проверок центров 

оценки квалификаций   

Проведение проверок, с оформлением заключения 

комиссии о достоверности представленных сведений и 

соответствия организации-заявителя требованиям к 

центрам оценки квалификаций 

I- III квартал 

2022г 

 

3.4 Проведение мониторинга деятельности 

центров оценки квалификаций 

Общероссийским центром мониторинга и 

контроль за их деятельностью 

Консолидированный отчет 1 раз в год 

II квартал 

2022г 

 

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 

2022г 

 

4.2 Организация работы с учебно-методическими 

объединениями, министерством, 

разработчиками ФГОС 

1) Предоставление полученной информации в 

Минобрнауки России (Минтруд России) 

 Минобрнауки России направляет информацию 

разработчикам ФГОС ВО и в УМО; 

I- IV квартал 

2022г 
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№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

 Разработчики ФГОС ВО и УМО проводят экспертизу и 

направляют ее в Минобранауки 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 

2022г 

 

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 

Проект «Цифровая трансформация: партнерство 

государства, субъектов РФ, системы образования и рынка 

труда» Постоянно 
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№ 
Мероприятие в соответствии 

с направлением работы 
Результаты реализации 

Срок 

реализации 
Примечание 

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 

2022г 

 

5.2.2 Проведение разъяснительной работы с 

образовательными организациями 

Информационные письма, размещение и актуализация 

информации по процедуре профессионально-

общественной аккредитации 

I- IV квартал 

2022г 

 

5.3 Обучение экспертов  I- IV квартал 

2022г 

 

5.3.1 Аттестация экспертов  I- IV квартал 

2022г 

 

5.4 Проведение профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных программ 

ВПО, СПО, ДПО 

Заседание Аккредитационной коллегии. Принятие 

решения 
I- IV квартал 

2022г 

 

5.5 Проведение общероссийской конференции по 

профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных 

образовательных программ в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях 

Сборник материалов конференции 

II квартал 

2022г 

 

 


