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систЁмА
квАлиФикАций в вЁктоРЁ
кАдРовой политики
Бопрос построения карьерь! остро стоит для молодь!х

специалистов. 1(аждьтй вь1пускник планирует расти по карьер_

ной лестнице, но не кахдьтй сможет устроиться на хоро1по опла-
чиваемую и престижную должность. Бнератпнему стуАенту ещё

предстоит по6ороться за свое место под солнцем: показать се6я

с лунтпей сторонь|, 3арекомендовать компетентнь1м, исполни-
тельнь1м и ответственнь|м сотрудником' для этого нужно соот-
ветствовать 3апросам работодателя и иметь все нео6ходимьле

для вь|полнения поставленнь|х задач знания.
€тать успе1пнь!м специалистом поможет национальная

система квали фикаций (нск)' это настоящий компас в професси-

ональной жизни как соискателя' так и действующего сотрудника.
3то система подготовки' оценки знаний и навь|ков ра6отника как
со сторонь] работодателя, так и со сторонь| системь! о6разования
и о6унения. Фна включает в себя независимую оценку квалифи-
кации (ЁФ(), профессиональнь1е стандарть1, профессиональ-
но-общественную аккредитацию образовательнь]х программ
и [ 1,1Р <.€правонник профессий'>.
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|1рактинеское взаимодействие работодате-
лей и образовательнь|х организаций

|[одготовка и переподготовка востребован-
нь!х специалистов

Ёезависимая оценка квалификации _

всероссийское при3нание оценки уровня
квалификации

Фтветственность за своё карьерное ра3витие

Бьлстрая адаптация молодого специалиста

|]ифровая экономика _ переход
на |[рофстандартьт

|[озиционирование реальнь!х квалификаций

9кономия в управлении персоналом
переход на |{рофстандартьт

''

РАБотодАтЁль



РАБотодАгЁль

оцЁн1,{т!
Б 1{расноярском крае все больпле работодателей и ра6отни-

ков отмечают преимущества ЁФ!{ как фильтра, которьлй у6ирает
непрофессионалов с рь|нка труда.

Работодатели, при поиске сотрудников, обращают внимание
на соответствие профессиональнь|х навь]ков и знаний соискате_

лей требованиям к должности.
[ля проверки используют независиму1о оценку квалифика-

ции. 9то упрощает под6ор персонала, улучшает качество подго-
товки и переподготовки сотрудников.

!,ля ра6отников наличие свидетельства о квалификации
становится все 6олее важнь!м фактором при трудоустройстве,
а кандидатам на должность возмо)кность рассчить!вать на достой-
ную зарплату и перспективь1 карьерного развит\4.я.
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€ейнас лунптшй моменп пройп11 незавцсцмую

оценку квалшфшкацшш, ве0ь каэк0ьтй квор7пал 7пре-

6 ованн я у эюесп оч оюп с я, появл яю7п ся но вь1е пр авн-

ла' рас7пеп с'по!1мос7пь услуа. |ока професснональ-
ньтй экзамен прохо0штп в 6умаэюной форме, но скоро
пер ей0 еп на цифро вую пл атпф орму, а 0 е не п олуннп ся
цсправ[1пь опвеп' цл!1 опл0э!с!1пь вопрос ш вернупь-
ся к нему пв!се. €0ав экзамен сейнас, моэюно 6у0еп
несколько ле/п не во3вращапься к эпому вопросу.

ольгА БАРЁнковА
Ру к о во 0нтп елъ 1(р о снояр ско2о кр аево2о цен1пр а

оценкн квалифнкацнн

| 8ь:пускникам
| профессионального
! о6разования

( 2019 года студенть| и вь]пускники края участвуют в проекте
совмещения государственной итоговой аттестации и независимой
оценки квалиф икации (гиА-нок).

}наствуя в этом проекте вь]пускник вместе с дипломом
о6 окончании техникума/колледжа может получить свидетель-
ство о квалификации. |[рофессиональньтй экзамен для студента
6есплатньтй.

€тудентьт и вь1пускники всё активнее принимают участие
в проекте гиА-нок. Б прошлом году свои знания и навь|ки
в 1{расноярском крае проверили 78 стуАентов' в этом году заявки
лодали'! 07 обунаюшихся. ;;

Ёео6хо0шмоспь пос1поянно?о разв/1пця сво[1х

компепенцшй мь[ часпо не0ооцениваем. €пу0енпьт,
планцруя свою карьеру опре0еляюп не0оспающне
3нання навь!кц' осва[!ваюп шх' аоповясь пройпа
не3ав.!сцмую оценку квалшфнкацнй на вь|пуске.

3по ваэюно 0ля цх профессшоналъноео роспа!

зульФия исмАгиловА
!нр екпор (р оснояр ско2о кр ае в о?о ценр о

пр о ф оршенпацш11 /! р а3 внп{'! я к в а ли ф нк ац шй,

р е 2['!он а льно2о ме по 0тсче ск оао ценпр а ||€1{

[{ройти независиму}о оценку квалификации в онлайн режи-
ме можно уже сегодня на сайте шшш.по[-паг[.тш, система пока

работает в тестовом режиме.

Более 100 квалификаций достугтньт
в демо-версии!
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оцЁнит!
Б 1{расноярском крае все больтпе работодателей и работни-

ков отмечают преимущества ЁФ( как фильтра, которьтй у6ирает
непрофессионалов с рь1нка труда.

Ра6отодатели' при поиске сотрудников, обращают внимание
на соответствие профессиональнь|х навь!ков и знаний соискате-

лей требованиям к должности.
!ля проверки исполь3уют независиму|о оценку квалифика-

ции. 9то упрощает под6ор персонала, улуч]пает качество подго-
товки и переподготовки сотрудников.

!,ля ра6отников наличие свидетельства о квалификации
становится все более важнь|м фактором при трудоустройстве,
а кандидатам на доля{ность возможность рассчить!вать на достой-
ную 3арплату и перспективь1 карьерного разв!4тия. ]],,

€ейнас луншнй момен1п пройпи незавшснмую
оценку кволнфнкацнш' ве0ь каэю0ьтй кварпал пре-
6овання уэюеспоцаюпся, появляюпся новь1е правц-
ла, распеп с1по11моспъ услуе' |ока професснональ-
ньтй экзамен прохо0нп в 6умаэкной форме, но скоро
перей0еп но цнфровую плапформу, е0е не полуннпся
нсправ['!пь о1пве7п' цлн о|п]тоэ|{цпь вопрос 11 вернупь-
ся к нему пшнсе' (0ав экзамен сейнас, моэсно 6у0еп
несколько ле1п не во3вращапься к эпому вопросу.

ольгА БАРЁнковА
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оценкн квалшфшкацнш

| 8ь:пускникам
] профессионального
! о6разования

€ 20\9 года студенть] и вь|пускники края участву1от в проекте
совмещения государственной итоговой аттестации и независимой
оценки квалиф икации (гиА-нок).

!наствуя в этом проекте вь!пускник вместе с дипломом
об окончании техникума/колледжа может получить свидетель-
ство о квалификации. |!рофессиональньтй экзамен для студента
6есплатньтй.

€тудентьт и вь1пускники всё активнее принимают участие
в проекте гиА-нок. Б протплом году свои знания и навь|ки
в 1(расноярском крае проверили78 студентов' в этом году 3аявки
лолали 107 о6учаюшихся. 
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планцруя свою карьеру опре0еляютп не0оспающше
,наншя/навьткш. огваиваюп их. аоповясь пройпи
не3авцс[1мую оценку квалнфшкацшй на вь1пуске'
3по воэюно 0ля цх профессиональноео роспа!
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|1ройти независимую оценку квалификации в онлайн режи-
ме можно уже сегодня _ на сайте ш!у\]/.пок-пагк.т[' система пока

работает в тестовом режиме.

Более 100 квалификаций доступнь:
в двмо-версии!
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Ра6отн ик -
основа
организации
Работодатели предоставляют

возможность сотрулникам прой-
ти повь|1]]ение квалификации,
но чаще всего не до6ровольно,
а под напором 3аконодательства
и требований профессиональньтх
стандартов.
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[оповьт лш вь!пускншкц к вь1полненшю пру0овьтх функцнй прцменнпельно
к 3ашей ораанизацши? (7ф

Более 80о/о ра6отодателей края уже применяют профессио-
нальнь1е стандарть!. йногие из них рассматривают свидетельство
о прохождении не3ависимой оценки квалификации как основание
для приема на работу.

|
] Рь:нку труда нух(но...
!

Бзаимодействие между работодателями, образовательньтми
организациями и органами исполнительной власти в области профес-
сиональной подготовки кадров может бьтть еще более плодотворнь1м'

Ёациональная система квалификаций предоставляет ра6ото-
дателю знакомьте, !Ао6ньте и функциональнь!е инструменть1:

||рофессионально-общественная аккре дит ация _ во3п{ож-

ность повлиять на содержание программь1 обунения специалистов;
[езависимая оценка квалификации _ во3можность

определить готовность сотрудника вь|полнять ра6оту
или нео6ходимость дополнительной подготовки;

}частие в разработке и актуализации профстандартов
во3можность обозначить перечень квалификаций и компетенций

работника в ра3личнь1х должностях.
Ёациональная система квалификаций помогает улуч1пить

подготовку кадров и проводить более актуальную политику
в сфере трула.
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]'1рофстандарть| в основе диалога
€огласованность действий между рь!нком труда и системой

о6разования в вопросах подготовки кадров _ залог преодоления
кадрового дефицита.

(раевьте работодатели сотрудничают с агентством труда
и занятости населения, йинистерством образования региона
и их подведомственнь|ми учреждениями' но остаются недоволь-
нь! подготовкой работников под требования прои3водственнь!х

процессов. |1онему так происходит?

х €тудент в фокусе?
6 одной сторонь| многие работодатели принимают студентов

на практику на свои предприятия и формируют зака3 на обунение.

€ лругой далеко не всегда участвуют в организации дуального
обунения *, аттестационнь1х комиссиях' акту ал\13ации образова-

тельнь!х программ и предоставлении с|1ециалистов для проведе-

ниязанятий'

"!'уалъное о6уненне эпо пакой вш0 о6у'сення, коа0а ра6опо0апелт;
пр!1ннмаюп учасп11е в с0спавленпн о6разовапельной проараммьт, а спу0ен-
пьт прохо0яп пракпнку 6ез опрьтва оп уне6ът.
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€& А6солюпно0оспапочно

|$ €корее 0оспапонно

!ру0но сказапь

!,оспапоино лш спецшалшспов нео6хо0цмой кволшфнкацшш в муншцшпальном

о6разованши, на перршпорц11 копоро?о нахо0т:пся Баша орэанизацшя? (%ф.

|[ри этом сами ра6отодатели определяют в числе желаемь1х

навь]ков у работников не только базовьте профессиональньте

умения ([аг0 з[!11в), но и так назь!ваемь!е надпрофессиональнь|е
навь!ки (5о{| 5к|115).

1,2 2,4

} Ёавьткы межкульпурной коммцникацши

$ 3апру0няюсьопвепцпь

Ё ав ьткн зе(-м ене 0 х менпа

упр а вл енч е скц е нав ь!кц

у|: 1{о м му ник апивнь1е н авь1кц

Ё ав ьтк и э ф ф екпивно2о м ь|ш л енц я

новь!кц самора3вцпця

$ цифровь'е,ав.'ки

!{акце навьткт: нац6олее нео6хо0цмьт сопру0ншкам Башей ореаншзацшш? (%)

Бьтпускникам при трудоустройстве часто требуется профес-

сиональная адаптация, а иногда основнь!е профессиональньте

компетенции приходится осваивать прямо на рабонем месте.
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