
Национальная система компетенций и квалификаций (НСКК)

Использование электронного паспорта работника 
в НСКК



ПОРУЧЕНИЯ И УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

I. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

• Пункт 1:

• г) разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов

II. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № Пр-3050  по итогам 
совещания по вопросам разработки профессиональных стандартов 9 декабря 2013 г.

•1. Представить в установленном порядке предложения:

•а) по корректировке плана разработки профессиональных стандартов;

•б) о возможности организации разработки профессиональных стандартов объединениями  
работодателей…

•2. Подготовить … проекты федеральных законов, предусматривающие:

• обязательность применения профессиональных стандартов работодателями – государственными и 
муниципальными организациями, а также организациями, контрольный пакет акций которых  
принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному  
образованию;

• обязательный учет положений профессиональных стандартов при формировании федеральных  
государственных образовательных стандартов профессионального образования…
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Факторы, влияющие на качественные показатели ОТ и ТБ,  

рост производительности труда 4

ОТ и ТБ на предприятии.
Производительность труда.
Культура производства.

Человеческий фактор
Компетенции и квалификации
Орудия труда
Условия труда
Нормативные положения



--

Сервисы, предоставляемой НСКК

Федеральный уровень
- Федеральные программы
- Планирование и коррекция бюджета

ОИВ, территориальные АРПК
- Сервис мониторинг соответствия спроса и предложения
-Проектирование региональных программ развития КК
-- Организация государственно-частного партнерства

Предприятия
- Сервисы моделирования бизнес процессов с учетом человеческого капитала
- Сервисы моделирования учебных процессов
с учетом запроса биржи компетенций и квалификаций
- Сервисы  оплаты труда  по компетенциям и  др. мотивации персонала

Люди
- Сервис моделирования карьерного роста   

- Сервис  дистанционных рабочих мест
- Сервис поддержки  участия в профессиональных сообществах 

Проф. сообщества
- Назначение проф. АРПК,     - проф.стандарты, 
- системы сертификаций,     - системы аккредитации учебных модулей и программ



Получение образования

Запись подтвержденных 
компетенций и квалификаций
на карту профессионала

Учебные 
заведения

Информационные потоки. 
Сервис моделирования карьерного роста

Запись обученных компетенций,
дипломов, учебные конкурсов…

в ВУЗ

Получение образования

в учебных комбинатах 
предприятий

Запись обученных 
компетенций, 
повыш. квалификации, 
Конкурсы мастерства…

Получение образования

На рабочем месте

Получение образования

Самостоятельно

Получение образования

Вендорская сертификация,
Центры компетенции

Подтверждение полученных и 
приобретенных компетенций 
и квалификаций

Закрытая (корпоративная , служебная)
информация

Публичная  (профессиональная)
информация по профстандартам

Проф. АРПК, 
сертиф. центры 
профессиональных 
Сообшеств
По профессиональным 
стандартам



Информационные потоки для хозяйствующих субъектов. 
Сервис спроса и предложений

Работодатели - Хозяйствующие субъекты:
1. Органы исполнительной власти
2. Гос. корпорации
3. Частный бизнес

Посредники, службы управления персоналом:
1. Государственные и негосударственные биржи труда
2. Частные агентства занятости (кадровые агентства)
3. Службы по управлению персоналом
4. Фрилансеры

СПРОС

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Биржа компетенций и квалификаций
Личные кабинеты

АРПК

Профессиональные сообщества, 
Сертифицирующие организации



Образовательные 
учреждения

Образовательные 
учреждения

Образовательные 
учреждения Образовательные 

учреждения

Образовательные 
учреждения

Рекрутеры

ОГВ

Биржа трудаРаботодатель

Сертифицирующие организации 

НСИ

ОГВ

Специа
листы КК

БКК-
федерал.

БКК-
муниципал.

Обучение на КК Поиск по VC Эксплуатация с КК

Регистрация ID, присвоение  КК

Биржа компетенций и квалификаций (БКК)

ID

ID

Репликация БД

Подтвержденные 
знания по востреб. КК

Требование рынка 
по количеству КК

Гарантированные КК Кандидаты на КК

Удостоверяющий и сертифицирующий центр, госзаказчик НСКК

КК по ID

Из регион.
АРПК

Синхронизация БКК по 
профстандартам

Взаимодействие участников НСКК регионального 
уровня на базе ЭПР

Информационные потоки с применением ЭПР

Центры эмиссии ЭПР

Востребованные КК

Поиск по КК

Федеральные 
структуры

Бизнес

Из проф. 
АРПК

АРПК



Этапы внедрения НСКК в регионе

Этапы:

1. Создание АРПК
2. Внедрение ЭПР на 2-3 ведущих 

предприятиях региона
3. Создание оператора БКК
4. Внедрение инфраструктуры и 

сервисов Биржи КК и 
профессиональных сообществ, 
интеграционные работы

5. Подключение к инфраструктуре 
предприятий, сертификационных 
центров, ВУЗов, посредников, ОГВ и 
др. участников

6. Создание центров эмиссии ЭПР
7. Последовательное внедрение ЭПР 

на остальных предприятиях
8. Развитие сервисных  инструментов

Способы оптимизации средств:

1. Объединение эмиссионных 
центров

2. Объединение служб поддержки 
сервисов

3. Внешнее сопровождение  -
Единое окно в АРПК

4. Использование облачных 
технологий
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