
Российский союз
промышленников и предпринимателей

Второй всероссийский форум
«Национальная система
квалификаций России»

Результаты 
анализа нормативных актов, 

регулирующих вопросы, касающиеся 
системы профессиональных 
квалификаций, в том числе 

системы оценки профессиональных 
квалификаций РФ, государств СНГ, 
ЕАЭС, БРИКС, а также выработка 

предложений по синхронизации систем 
профессиональных квалификаций

Резолюция
совещания по подготовке предложений 

государствам-партнерам Российской Федерации 
(СНГ, ЕАЭС, БРИКС) в части мер, обеспечивающих 

взаимное признание профессиональных 
квалификаций и повышения прозрачности 

национальных рынков труда

По результатам представленного исследования участники 
совещания считают целесообразным:
1. Подтвердить заинтересованность бизнесса в дальней-
шем повышении доли работников сертифицированных 
на основе национальных квалификационных требований. 
Отметить роль национальных систем квалификаций как 
инструмента признания компетентности работников свя-
зывающего профессиональное образование и профессио-
нальную подготовку, с требованиями рабочих мест.
2. Признать что значительная доля работников приобрета-
ет производственный опыт на рабочих местах что требует 
формального признания их компетентности в рамках наци-
ональной системы квалификаций. Считать необходимым 
разработку процедур и инструментов оценивания для при-
своения национальных квалификаций лицам освоившим 
профессии на рабочих местах.
3. Проинформировать о результатах исследования и ре-
комендациях в отношении мер  обеспечивающих син-
хронизацию систем профессиональных квалификаций в 
странах-участницах СНГ, ЕАЭС, БРИКС, (включая предложе-
ния к проектам нормативно-правовых актов (предложения 
по нормативным актам на данном начальном этапе могут 
выглядеть преждевременными):  
- Национальный совет по профессиональным квалифика-
циям при Президенте Российской Федерации, 
- Министерство труда и социального развития РФ
- Министерство  образования и науки РФ
- Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гумани-
тарному сотрудничеству (Россотрудничество), 
- соответствующие органы СНГ, ЕАЭС.
Направить информацию в посольства стран БРИКС для даль-
нейшей передачи в ответственные органы стран-участниц  
объединения.
4. Представить результаты исследования в рамках  Второго 
Всероссийского Форума «Национальная система квалифи-
каций» 8 декабря 2016 года  
5.Рекомендовать разработать предложения по региональ-
ным квалификациям для заинтересованных стран участниц 
СНГ и ЕАЭС в пилотных секторах экономики и апробировать 
их применение в программах профобразования и квалифи-
кационного оценивания в этих странах.

6. Рекомендовать органам государственной власти принять 
во внимание результаты, полученные в ходе исследования, и 
данные рекомендации о мерах, обеспечивающих синхронизацию 
систем профессиональных квалификаций, для стран-участниц 
СНГ, ЕАЭС, БРИКС, включая предложения к проектам норматив-
но-правовых актов (см.комментарий выше), и использовать их в 
переговорах по вопросам, касающимся повышения мобильности 
квалифицированной рабочей силы путем разработки региональ-
ных профессиональных квалификаций и обеспечения взаимного 
признания национальных квалификаций с  ответственными 
организациями стран-партнеров Российской Федерации. 
7. Рекомендовать заинтересованным федеральным органам 
исполнительной власти, привлекать представителей бизне-
са к процессу подготовки межгосударственных документов по 
указан ной тематике и, по возможности, включать представителей 
тематических СПК в состав делегаций. 
8. Рекомендовать РСПП укреплять сотрудничество с партнер-
скими организациями бизнеса в странах-партнерах Российской 
Федерации по вышеозначенным вопросам путем проведения 
рабочих встреч, конференций, рабочих визитов,  а также со-
вместных проектов по обмену опытом.
9. Просить Международную Организацию Труда (МОТ) в рамках 
Программы сотрудничества между Российской Федерацией и 
МОТ на 2017-2020 и других международных проектов оказывать 
экспертную поддержку в разработке предложений по националь-
ной и региональной  системам квалификаций и процедурах их 
взаимного признания в странах-участницах СНГ и ЕАЭС. 



Отобрано 12 стран. Проанализировано 
более 200 нормативно-правовых актов. 

Основные критерии отбора стран:
• Репрезентативная выборка стран-участниц 
объединений
• Устойчивые экономические отношения
• Доступность информации о НСК и ее элементов
• Наличие и доступность правовых актов


