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УТВЕРЖДЕН 

РешениемНационального совета 

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям  

(протокол от 20мая 2015 года № 10) 

 

 

 

ПОРЯДОК 

создания и наделения полномочиями, приостановления и прекращения 

полномочий советов по профессиональным квалификациям 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет по профессиональным квалификациям(далее – Совет)– это орган, 

целью деятельности которого является формирование и поддержка 

функционирования системы профессиональных квалификаций в определенных 

областях профессиональной деятельности на общероссийском уровне. 

Советы: 

1.1.1. проводят мониторинг соответствующего сегмента рынка труда, 

потребности в квалификациях, появления новых профессий, изменений в 

наименованиях и перечнях профессий; 

1.1.2. разрабатывают, актуализируют и организуют применение 

профессиональных стандартов; 

1.1.3. разрабатывают, актуализируют и организуют применение отраслевой 

рамки квалификаций и квалификационных требований; 

1.1.4. устанавливают требования для подтверждения профессиональной 

квалификации,организуют, координируют и контролируют деятельность по оценке 

и присвоению профессиональных квалификаций в соответствующих областях 

профессиональной деятельности; 

1.1.5. участвуют в определении потребностей в образовании и обучении,  в 

разработке образовательных стандартов профессионального образования, в 

обновлении и профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ; 

1.2. Советы создаются, как правило, общероссийскими объединениями 

работодателей, иными общероссийскими организациями предпринимателей, 

профессиональными сообществами, имеющими существенное влияние на рынок 

труда Российской Федерации. 

1.3. Советы могут создаваться путем образования юридического лица или 

без образования нового юридического лица, то есть на основе исполнения функций 

Совета действующей организацией. 

1.4. Состав Совета формируется на основе представительства 

заинтересованных сторон – работодателей, представителей профессиональных 
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групп, работников, системы профессионального образования и обучения, органов 

государственной власти. 

1.5. Деятельность Советов координируется Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее – 

Национальный совет). 

Совет приобретает полномочия на основании решения Национального 

советаоб одобрении его создания и после внесения сведений о нем в реестр советов 

по профессиональным квалификациям. 

Совет прекращает полномочия на основании рекомендации Национального 

совета после исключения сведений о нем из реестра советов по профессиональным 

квалификациям. 

1.6. Советы организуют свою деятельность в соответствии с положением о 

Совете, которое разрабатывается на основе типового положения о Совете по 

профессиональным квалификациям. 

1.7. Персональный состав Совета формируется и утверждается его 

Председателем после принятия Национальным советом решения об образовании 

Совета и утверждения Национальным советом кандидатуры председателя Совета. 

1.8. Полномочия, наделяемые решением Национального совета, могут 

касаться отдельных или всех основных функций Советов, изложенных в пункте 1.1 

настоящего Порядка. 

Обязательным требованием является мониторинг соответствующего 

сегмента рынка труда, а также разработка и обновление профессиональных 

стандартов (пункты 1.1.1и 1.1.2настоящего Порядка). 

В случае если инициатор запрашивает полномочия пооценке и присвоению 

квалификаций (пункт 1.1.4 настоящего Порядка), обязательным требованием 

является наличие разработанных или готовящихся инициатором 

профессиональных стандартов и иных квалификационных требований, которые 

применяются (или будут применяться) в процедурах сертификации квалификаций. 

 

2. Критерии оценки организаций для обоснования решения об одобрении 

создания Советов 

2.1. К основным критериям, оцениваемым Национальным советом при 

принятии решения об одобрении создания Совета относятся следующие: 

1) Представительство интересов значимого числа работодателей, 

представителей профессии. 

Подтверждением соответствия по данному критерию могут служить 

выписки из реестра членов организаций – инициаторов создания Совета, письма, 

подтверждающие участие заинтересованных организаций в деятельности Совета, 

иные сведения. 

2) Текущая деятельность, связанная с участием в развитии национальной 

системы квалификаций. 
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Подтверждением соответствия могут служить сведения об участии 

организаций в разработке и применении профессиональных стандартов, 

мониторинге отраслевого или профессионального сегмента рынка труда, наличии 

действующих центров сертификации квалификаций, об участии организаций в 

профессионально – общественной аккредитации программ профессионального 

образования и обучения. 

3) Намерения о расширении деятельности по развитию системы 

квалификаций. 

Подтверждением соответствия служит письмо – обращение инициатора, 

подтверждающее его намерения осуществлять деятельность по направлениям, 

содержащимся в пункте 1.1настоящего Порядка. При этом инициатор указывает 

первоочередные приоритетные направления деятельности и планируемые задачи. 

4) Участие в деятельности Совета заинтересованных сторон. 

Подтверждением соответствия могут служить проект состава членов Совета, 

письма организаций, представляющие заинтересованные стороны о готовности 

участия в работе Совета. 

2.2. Законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, решениями Национального совета могут быть установлены 

иные требования, связанные с реализацией функций Советов. 

 

3. Наделение Советов полномочиями 

3.1. Наделение Советов полномочиями проводится на основании 

письменного обращения инициатора его создания в Национальный совет. 

Обращение должно содержать сведения о текущей деятельности в области 

развития профессиональных квалификаций и о готовности ее дальнейшего 

развития. 

К письменному обращению инициатор прилагает: 

1) решение заинтересованных организаций о создании Совета; 

2) проект персонального состава Совета и кандидатуру председателя Совета; 

3) документы и материалы (или ссылки на них в сети Интернет), 

подтверждающие деятельность в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

4) тематический план работы, включающий основные направления работы 

по запрашиваемым полномочиям, а также по полномочиям, которые инициатор 

предполагает реализовать в перспективе. 

3.2. Рабочая группа Национального совета по формированию советов по 

профессиональным квалификациям (далее – Рабочая группа) рассматривает 

обращение инициатора и проводит экспертизу представленных им документов на 

их соответствие критериям, установленным настоящим Порядком. По результатам 

экспертизы Рабочая группа готовит проект решения Национального совета, 

содержащего предложения об одобрении/неодобрении создания Совета, а также 

перечень его полномочий. 
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Решениями Национального совета могут быть установлены дополнительные 

требования к составу и содержанию документов, представляемых инициатором, а 

также порядку их рассмотрения в связи с реализацией отдельных функций 

Советов. 

3.3. Решение Национального совета об одобрении создания Совета, его 

персонального состава и председателя направляется в Министерство труда и 

социальной защиты для внесения сведений о Совете в реестр советов по 

профессиональным квалификациям. 

3.4. Советы обязаны не реже одного раза в год информировать 

Национальный совет о своей деятельности в соответствии с наделенными 

полномочиями.Национальный совет можетинициировать рассмотрение вопроса об 

исполнении Советом соответствующих функций. 

 

4. Наделение Советов дополнительными полномочиями 

4.1. В случае если Совет был наделен отдельными полномочиями, 

предусмотренными пунктами 1.1 настоящего Порядка, он вправе обратиться в 

Национальный совет с просьбой о наделении дополнительными полномочиями. 

При этом к обращению Совета прилагаются: 

1) решение Совета об обращении в Национальный совет о наделении 

дополнительными полномочиями; 

2) документы и материалы (в том числе в электронном виде, включая ссылки 

на документы и материалы, размещенные в сети Интернет), подтверждающие 

соответствие Совета критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, 

в отношении дополнительно запрашиваемых полномочий; 

3) проект плана работы Совета либо дополнения к утвержденному плану 

работы Совета, включающие мероприятия по реализации дополнительно 

запрашиваемых полномочий Совета. 

4.2. Решение о наделении Совета дополнительными полномочиями 

принимается в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

4.3. Решение о наделении Совета дополнительными полномочиями 

направляется в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

для внесения сведений о Совете в реестр советов по профессиональным 

квалификациям. 

4.4. Совет приобретает дополнительные полномочия на основании решения 

Национального совета после внесения сведений о Совете в реестр советов по 

профессиональным квалификациям. 

 

5. Изменение организации, осуществляющей функции Совета 

5.1. В случае необходимости Совет вправе обратиться в Национальный совет 

с просьбой об изменении организации, осуществляющей функции Совета. 
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К обращению Совета об изменении организации, осуществляющей функции 

Совета, прилагаются: 

1) решение Совета об обращении в Национальный совет об изменении 

организации, осуществляющей функции Совета; 

2) документы и материалы (в том числе в электронном виде, включая ссылки 

на документы и материалы, размещенные в сети Интернет), подтверждающие 

соответствие новой организации, осуществляющей функции Совета, критериям, 

установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

Решение Совета об обращении в Национальный совет об изменении 

организации, осуществляющей функции Совета, должно быть принято очным 

голосованием не менее, чем двумя третями членов Совета. 

5.2. Не являются изменением организации, осуществляющей функции 

Совета, случаи изменения организационно-правовой формы и формы 

собственности организации, осуществляющей функции Совета. 

Совет в 5-тидневный срок со дня государственной регистрации изменений 

организационно-правовой формы и формы собственности организации, 

осуществляющей функции Совета, направляет соответствующие сведения в 

Национальный совет. 

Указанные сведения направляются в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации для уточнения сведений о Совете, содержащихся в 

реестре советов по профессиональным квалификациям. 

5.3. В случае создания нового юридического лица путем реорганизации 

(преобразования, слияния, разделения, выделения) организации, осуществляющей 

функции Совета, изменение организации, осуществляющей функции Совета, 

осуществляется в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3 настоящего Порядка. 

5.4. Рабочая группа рассматривает обращение Совета об изменении 

организации, осуществляющей функции Совета, и проводит экспертизу 

представленных документов на соответствие новой организации, осуществляющей 

функции Совета, критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

По результатам экспертизы, в случае соответствия новой организации, 

осуществляющей функции Совета, критериям, установленным пунктом 2.1 

настоящего Порядка, Рабочая группа готовит проект решения Национального 

совета об одобрении изменения организации, осуществляющей функции Совета. 

В случае несоответствия новой организации, осуществляющей функции 

Совета, критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, Рабочая 

группа может рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий Совета. 

5.5. Решение Национального совета об одобрении изменения организации, 

осуществляющей функции Совета, принимается в соответствии с Регламентом 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. 

5.6. Решения Национального совета об одобрении изменения организации, 

осуществляющей функции Совета, направляются в Совет и Министерство труда и 
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социальной защиты Российской Федерации для внесения сведений о Совете в 

реестр советов по профессиональным квалификациям. 

5.7. Со дня принятия решения Национального совета об одобрении 

изменения организации, осуществляющей функции Совета, функции Совета 

осуществляется прежней организацией-инициатором создания Совета до внесения 

сведений о новой организации, осуществляющей функции Совета, в реестр советов 

по профессиональным квалификациям. 

 

6. Приостановление и прекращение полномочий Советов 

6.1. Полномочия Совета могут быть приостановлены решением 

Национального совета в следующих случаях: 

а) в случае если в течение двух месяцев после принятия Национальным 

советом решения об одобрении создания Совета и кандидатуры его председателя 

персональный состав Совета не сформирован и не утвержден его председателем; 

б) в случае непредставления в Национальный совет сведений о деятельности 

Совета в соответствии с наделенными полномочиями в течение года; 

в) в случае выявления однократных нарушений положений действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативных документов 

Национального совета, неисполнения решений Национального совета, выявленных 

по результатам мониторинга и контроля деятельности Совета – до устранения 

выявленных нарушений; 

г) в случае обращения Совета об изменении организации, осуществляющей 

функции Совета, и выявления несоответствия новой организации, 

осуществляющей функции Совета, критериям, установленным пунктом 2.1 

настоящего Порядка; 

д) в случае принятия Советом решения об обращении в Национальный совет 

о приостановлении исполнения отдельных полномочий. 

6.2. Полномочия Совета могут быть прекращены решением Национального 

совета в следующих случаях: 

а) в случае проведения процедур ликвидации, банкротства, открытия 

конкурсного производства в отношении организации, осуществляющей функции 

Совета,; 

б) в случае непредставления в Национальный совет сведений о деятельности 

Совета в соответствии с наделенными полномочиями в течение трех месяцев со 

дня принятия Национальным советом решения о приостановлении полномочий 

Совета на основании, предусмотренном подпунктом «б» пункта 6.1 настоящего 

Порядка; 

в) в случае выявления неоднократных нарушений положений действующего 

законодательства Российской Федерации, нормативных документов 

Национального совета, неисполнения решений Национального совета, выявленных 

по результатам мониторинга и контроля деятельности Совета; 
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г) в случае принятия Советом решения об обращении в Национальный совет 

о прекращении исполнения наделенных полномочий. 

6.3. Вопросы о приостановлении или прекращении полномочий Советов 

рассматривается на заседании Рабочей группы: 

по инициативе Председателя Национального совета, руководителя Рабочей 

группы; 

по инициативе членов Национального совета; 

по инициативе председателя Совета. 

Обращения о приостановлении или прекращении полномочий Советов 

направляются Председателю Национального совета. К указанным обращениям 

прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований, предусмотренных 

пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Порядка. 

6.4. Рабочая группа рассматривает обращения о приостановлении или 

прекращении полномочий Советов и проводит экспертизу представленных 

документов на предмет наличия оснований, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 

настоящего Порядка. 

По результатам экспертизы, в случае наличия оснований, предусмотренных 

пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Порядка, Рабочая группа готовит проект решения 

Национального совета о приостановлении или прекращении полномочий Совета. 

6.5. Решение Национального совета о приостановлении или прекращении 

полномочий Совета принимается в соответствии с Регламентом Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям. 

6.6. Решения Национального совета о приостановлении или прекращении 

полномочий Советов направляются в Совет и Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации для внесения сведений о Совете в реестр советов 

по профессиональным квалификациям. 

6.7. Совет приостанавливает (прекращает) полномочия на основании 

решения Национального совета после исключения сведений о нем из реестра 

советов по развитию профессиональных квалификаций. 

 

 

Председатель Национального совета  

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям     А.Н. Шохин 

 


