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Минтруд, Минобрнауки и др.

Совет

Совет

Совет

Национальный совет при Президенте
Российской Федерации по профессиональным
квалификациям

Совет по профессиональным квалификациям
на железнодорожном транспорте (СПК-ЖДТ)

26 СПК
Председатель СПК-ЖДТ – вице президент ОАО «РЖД» Шаханов Д.С.
Функции СПК-ЖДТ:

¾проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях
профессий в сфере железнодорожного транспорта;
¾разработка, применение и актуализация профессиональных стандартов в сфере железнодорожного транспорта;
¾разработка, применение и актуализация отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований в
сфере железнодорожного транспорта;
¾организация и координация деятельности по сертификации профессиональных квалификации в соответствии с
перечнем профессиональных стандартных стандартов и иными установленными квалификационными
требованиями;
¾участие в разработке государственных стандартов профессионального образования, актуализации программ
профессионального образования и обучения, а также в организации деятельности по профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ в сфере железнодорожного транспорта.
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Взаимодействие системы ЕКТ
и других стандартов и требований к персоналу
Государственные
требования к персоналу

Профессиональные
стандарты

Корпоративные требования ОАО «РЖД»

Корпоративные
компетенции

Профессиональные
компетенции

Процессы управления
персоналом

Подбор
и найм персонала

Образовательные
стандарты
Оценка персонала
Сертификация
персонала

ЕКТ
Планирование обучения
персонала

Профессиональнообщественная
аккредитация
образовательных
программ

Результативность
и опыт работы

Потенциал и
мобильность
Кадровый резерв
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Разработка профессиональных стандартов в области
железнодорожного транспорта
В 2013-2016 гг. разработано 44 профессиональных стандарта
(96 профессий и должностей)
2016 год

15 профессиональных
стандартов

5 профессий

28 должностей

Результаты разработки профессиональных стандартов в 2013-2016 г.г.
63,3%
(586 тыс. чел.)

от численности
работников
холдинга «РЖД»

47,1%
(96 профессий и
должностей)

от специфичных
профессий и
должностей ж.д.
транспорта

Задачи на 2017 г.
В 2017 году запланирована разработка 14 профессиональных стандартов
Планируемые результаты разработки 58 профессиональных стандартов
в 2013-2017 г. г.
69,1%
(609 тыс. чел.)
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от численности
работников
холдинга «РЖД»

62,3%
(127 профессий и
должностей)

от специфичных
профессий и
должностей ж.д.
транспорта

Профессиональные компетенции - ключевой элемент
системы ЕКТ

Профессиональные компетенций определяют единые и согласованные
требования к работникам, учитывая специфичность и особенности
профессиональной деятельности различных бизнес-единиц ОАО «РЖД»

Корпоративные
компетенции

Профессиональные
компетенции

Элементы
профессиональных
компетенций:
модель компетенций, содержащая описание и
индикаторы каждой компетенции

ЕКТ

профиль должности, определяющий требования
должности к профессиональным характеристикам
работника
Результативность
и опыт работы
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Потенциал и
мобильность

методику и инструменты оценки уровня
квалификации по профессиональным
компетенциям

Профессиональные стандарты – основа отраслевой системы
профессиональных квалификаций

Профессиональные стандарты отрасли железнодорожного транспорта
Разработка новых
учебных планов и
программ

Профессиональные
квалификации

Образовательные
программы
Оценочные средства
Профессиональнообщественная
аккредитация
образовательных
программ

Актуализация
образовательных
стандартов

Федеральные
государственные
образовательные
стандарты (ФГОС)

Независимая оценка
квалификаций
работников

В 2013-2015 гг. утверждено 30 отраслевых профессиональных стандартов
В 2016 году разработано 15 профессиональных стандартов
Вся информация профессиональных стандартах, включая итоги общественного обсуждения
размещена на сайте Объединения «Желдортранс» www.ooorzd.ru
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Профессионально-общественная аккредитация образовательных
программ
Профессионально-общественная
аккредитация
профессиональных
образовательных программ
(ПОА)

признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших
такую образовательную программу в конкретной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда
к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля

Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ проводится
СПК-ЖДТ в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», а также Базовыми принципами профессионально-общественной аккредитации
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям,
утвержденными 20 апреля 2015 года (далее – базовые принципы)

Принципы проведения профессиональнообщественной аккредитации
§ добровольность проведения;
§ отсутствие дублирования по своему предназначению
государственной аккредитации;
§ единство требований вне зависимости от организации;
§ независимость профессионально-общественной
аккредитации;
§ объективность и компетентность аккредитации,
обеспечиваемая привлечением независимых экспертов;
§ открытость, достоверность и актуальность информации о
процедурах и результатах профессионально-общественной
аккредитации.
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Отсутствие аккредитации

Неполучение контрольных
цифр приема
Сокращение финансирования
Отнесение к разряду
неэффективных

Деятельность СПК-ЖДТ по осуществлению профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ

2015 год
§ Утверждено Положение о проведении Советом по профессиональным
квалификациям на железнодорожном транспорте профессиональнообщественной аккредитации профессиональных образовательных
программ в области железнодорожного транспорта
§ Утверждены Критерии проведения профессионально-общественной
аккредитации программ высшего и среднего профессионального

2016 год
§ Решением Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям СПК-ЖДТ включен в
Национальный Реестр профессионально-общественной аккредитации
(п. 7.4. Протокола заседания НСПК от 28.06.2016 №15)
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Проведение процедуры профессионально-общественной
аккредитации для 4 образовательных программ
Образовательные организации
Ø Московский колледж железнодорожного транспорта Института прикладных
технологий ФГБОУ ВО «Московский государственный университет путей сообщения
Императора Николая II»
Ø Российская открытая академия транспорта ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет путей сообщения Императора Николая II»
Ø ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»

Образовательные программы
Ø программа среднего профессионального образования по специальности
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»;
Ø программа дополнительного профессионального образования
(профессиональной переподготовки) по специальности 23.05.06 «Строительство
железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» «Железнодорожный путь и
путевое хозяйство»;
Ø профессиональная образовательная программа по специальности 23.05.05
(190901) «Системы обеспечения движения поездов»;
Ø профессиональная образовательная программа по специальности 23.05.04
(190401.65) «Эксплуатация железных дорог».
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Начало процедуры ПОА

Оформление заявки
В графе «Название программы»
указывается:
§ для основных профессиональных
образовательных программ – код и
наименование направления
подготовки (специальности,
профессии) и наименования
образовательной программы
(образовательных программ);
§ для основных программ
профессионального обучения – код
и наименования профессии
рабочего, должности служащего;
§ для дополнительных
профессиональных программ –
наименование образовательной
программы.
Бланк заявки размещен на сайте
Объединения «Желдортранс»
www.ooorzd.ru
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Основание для отказа в проведении ПОА
§ отсутствие государственной аккредитации у

образовательной организации по данной
программе;
§ отсутствие опыта реализации
аккредитуемой профессиональной
образовательной программы (для программ
дополнительного профессионального
образования не менее трех лет).
Срок действия решения СПК-ЖДТ о
профессионально-общественной
аккредитации
§ для программ высшего и среднего

профессионального образования – 5 лет;
§ для программ профессионального обучения
и повышения квалификации – 3 года

Самообследование

Отчет о самообследовании
Образовательной организацией представляются
материалы, подтверждающие следующее
соответствие:
§ цели и задачи программы, результаты обучения и
взаимосвязь с квалификационными требованиями
определенного профессионального стандарта
(стандартов) и требований работодателей;
§ учебный план и рабочая программа, и их
соответствие целям и образовательным результатам
программы;
§ принципы организации учебного процесса, включая
используемые образовательные технологии,
имеющиеся материально-технические ресурсы и
инфраструктуру;
§ учебно-методические комплексы по курсам
(дисциплинам программы)
§ информация о востребованности выпускников,
освоивших образовательную программу, рынком
труда;
§ наличие технологических и информационных
ресурсов, необходимых для формирования
профессиональных квалификаций;
§ информацию о научной и образовательной
активности
§ преподавателей по данному направлению.
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Критерии оценки
§ Формулирование целей и задач программы,
результатов обучения исходя из квалификационных
требований профессионального стандарта и
корпоративных требований отраслевых работодателей
§ Содержание образовательной программы отвечает
требованиям профессионального стандарта;
§ Логичность и последовательность компонентов
программ
§ Обеспеченность высококвалифицированными
кадровыми ресурсами;
§ Материально-техническая оснащенность и
доступность использования ресурсной базы;
§ Качественность информационного
обеспечения программ;
§ Востребованность выпускников образовательных
программ на рынке труда;
§ Реализация и внедрение результатов научных
исследований, разработок выпускников
образовательных программ на производстве

Полный текст документов на сайте
Объединения «Желдортранс» www.ooorzd.ru

Последовательность проведения профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ

Подготовка образовательной
организацией заявки на
аккредитацию образовательной
программы

Рассмотрение заявки на соответствие образовательной программы
профилю СПК и перечню профессиональных стандартов, на основе
которых аккредитующая организация проводит ПОА
Принятие решения о проведении аккредитационной экспертизы
Формирование экспертной комиссии

Подготовка образовательной
организацией отчета о
самообследовании

Анализ отчета о самообследовании и другой информации об
образовательной организации

Обеспечение работы экспертов в
образовательной организации

Визит экспертов в образовательную организацию, подготовка
отчета по его результатам
Утверждение отчета экспертов рабочей группой СПК-ЖДТ и
подготовка заключений для рассмотрения на заседании СПК-ЖДТ

При необходимости,
рассмотрение и принятие
решений по апелляционным
вопросам

Принятие СПК-ЖДТ решения об аккредитации образовательной
программы
Выдача свидетельства установленного образца, внесение в реестр
аккредитованных программ
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Центр независимой оценки квалификации

Совет по профессиональным квалификациям
на железнодорожном транспорте (СПК)

Отбор и контроль
деятельности

апелляционная
комиссия

Отчетность

Центр оценки квалификаций ЦОК
И его экзаменационные центры
Проведение
независимой оценки
квалификации на
соответствие
профессиональным
стандартам

Заявление на
проведение
профессионального
экзамена

Соискатели (физические лица, работодатели
с целью проведения независимой оценки
квалификации работников)
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Функции ЦОК:
Ø организация и проведение в
соответствии с руководящими и
методическими документами
СПК независимой оценки на
соответствие требованиям
профессионального стандарта;
Ø оценка квалификации
соискателя на соответствие
требованиям профессионального
стандарта;
Ø оформление и выдача
соискателю заключения
квалификационной комиссии
свидетельства о квалификации;
Ø подготовка предложений по
актуализации профессиональных
стандартов.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации»
(вступает в действие с 1 января 2017 г.)
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Национальный совет

национальный
совет
при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным квалификациям, который является консультативным органом
при Президенте Российской Федерации для рассмотрения вопросов, касающихся
развития квалификаций в Российской Федерации

Независимая оценка
квалификации

процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям
профессионального
стандарта
или
квалификационным
требованиям,
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации),
проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с настоящим
Федеральным законом

Совет по
профессиональным
квалификациям

орган управления, наделенный в соответствии с настоящим Федеральным
законом полномочиями по организации проведения независимой оценки
квалификации по определенному виду профессиональной деятельности

Соискатель

работник или претендующее на осуществление определенного вида трудовой
деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в
центр оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации в порядке,
установленном настоящим Федеральным законом

Центр оценки
квалификаций

юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с настоящим Федеральным
законом деятельность по проведению независимой оценки квалификации

Документы СПК-ЖДТ, регламентирующие проведение
независимой оценки квалификации

§ Требования
к
центру
железнодорожном транспорте;

оценки

квалификации

на

§ Порядок отбора и прекращения полномочий центра оценки
квалификации на железнодорожном транспорте;
§ Порядок проведения оценки профессиональной квалификации
на железнодорожном транспорте;
§ Требования к членам квалификационной комиссии
оценки квалификации на железнодорожном транспорте;

ü

центра

§ Требования к центральной апелляционной комиссии Совета по
профессиональным
квалификациям
на
железнодорожном
транспорте;
§ Методика
определения
стоимости
работ
по
оценке
профессиональных
квалификаций
на
железнодорожном
транспорте.
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Последовательность проведения оценки профессиональной
квалификации на железнодорожном транспорте
Поступление заявки на оценку
профессиональной квалификации
Проверка документов заявителя на
правильность заполнения о полноту
содержащихся сведений, принятие
соответствующего решения

Разработка и доведение до сведения
соискателя программы
профессионального экзамена

Формирование квалификационной
комиссии из состава экспертов

Проведение профессионального
экзамена, документирование итогов
При необходимости, рассмотрение и
принятие решений по апелляционным
вопросам

Оформление, регистрация и выдача
свидетельства о профессиональной
квалификации

Информирование участников о результатах
ОПК, предоставление данных для внесения в
Федеральный реестр системы
профессиональных квалификаций

16

Хранение, и архивирование документов по
ОПК в соответствии с регламентами учета

Информационные ресурсы
www.ooorzd.ru
Информация о деятельности Совета по
профессиональным квалификациям на
железнодорожном транспорте; документы,
утвержденные советом; отраслевые
профессиональные стандарты

nspkrf.ru
Информация о деятельности
Национального совета при Президенте
Российской Федерации по
профессиональным квалификациям и его
рабочих групп

nark.ru
Информация об организациях,
уполномоченных на проведение
профессионально-общественной
аккредитации, основополагающие
документы

profstandart.rosmintrud.ru
Информация о разработке
профессиональных стандартов
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www.ooorzd.ru
Благодарю за внимание

