
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 марта 2014 г.  № 487-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий  

по разработке профессиональных стандартов, их независимой 

профессионально-общественной экспертизе и применению на  

2014 - 2016 годы (далее - комплексный план). 

2. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 

ответственным за реализацию комплексного плана, ежеквартально,  

до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять  

в Минтруд России информацию о ходе его выполнения. 

3. Минтруду России: 

осуществлять контроль за реализацией комплексного плана; 

ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в Правительство Российской Федерации 

информацию о ходе реализации комплексного плана. 

4. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 2204-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 49, ст. 6921). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 487-р 
 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  
 

мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной  

экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы 
 
 

 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

1. Создание Национального совета 

профессиональных квалификаций  

при Президенте Российской Федерации 

II квартал 

2014 г. 

Минтруд России,  

Минобрнауки России,  

Министр Российской Федерации, 

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов 

 

2. Совершенствование нормативной правовой базы, 

регламентирующей разработку профессиональ-

ных стандартов и их применение, включая: 

 

  

 правила разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов 

IV квартал 

2014 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  



2 

 

 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

заинтересованные организации 

 

 макет профессионального стандарта и уровни 

квалификации в целях разработки 

профессиональных стандартов 

II квартал 

2015 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

заинтересованные организации 

 

 методические рекомендации по организации 

экспертизы и проведению профессионально-

общественного обсуждения проектов 

профессиональных стандартов 

IV квартал 

2014 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  
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 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

заинтересованные организации 

 

 техническое задание на выполнение работ по 

разработке профессиональных стандартов 

IV квартал  

2014 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов",  

заинтересованные организации 

 

 методические рекомендации по применению 

профессиональных стандартов 

IV квартал  

2014 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  
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 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

заинтересованные организации 

 

3. Проведение анализа потребности в разработке 

профессиональных стандартов, в том числе с 

учетом государственных программ и планов 

мероприятий ("дорожных карт") по приоритетным 

направлениям развития экономики  

в Российской Федерации 

начиная  

со II квартала 

2014 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 

 

4. Подготовка предложений по дальнейшей 

разработке профессиональных стандартов  

на 2015 - 2020 годы 

начиная  

с IV квартала 

2014 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация  

"Агентство стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов", 

заинтересованные организации 
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 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

5. Организация разработки и актуализации 

профессиональных стандартов с учетом 

профессиональных компетенций, 

апробированных в рамках Национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности 

по методике WorldSkills 

II квартал 

2015 г. 

Минтруд России,  

Минобрнауки России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 
 

6. Доработка информационного ресурса по 

вопросам профессионального развития 

(информация о потребности в кадрах, профессиях, 

возможности получения образования и 

трудоустройства на базе действующих 

информационных ресурсов): 
 

  

 разработка концепции информационного ресурса IV квартал 

2015 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 
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 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

 доработка и организация работы 

информационного ресурса 

IV квартал 

2016 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив  

по продвижению новых проектов" 

 

7. Консультационное обеспечение разработки и 

профессионально-общественного обсуждения 

проектов профессиональных стандартов, а также 

применения профессиональных стандартов:  

 

2014 - 2016 

годы 

 

 подготовка программы обучения разработчиков 

профессиональных стандартов 

 

IV квартал 

2014 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные организации 

 разработка учебно-методических материалов для 

участников обучения 

 

IV квартал 

2014 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные организации 

 организация конференций, семинаров, круглых 

столов в целях организации обучения 

 

2014 - 2016 

годы 

Минтруд России,  

заинтересованные организации 
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 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

8. Подготовка методических рекомендаций по 

разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов 

 

III квартал  

2014 г. 

Минобрнауки России,  

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей, 

общероссийские объединения 

профсоюзов 

 

9. Подготовка предложений по активизации участия 

профессиональных сообществ в разработке 

профессиональных стандартов 

III квартал 

2014 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

заинтересованные организации 

 

10. Разработка и внедрение механизма независимой 

оценки профессионального уровня квалификации 

работников на основе профессиональных 

стандартов: 
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 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

 внесение в Правительство Российской Федерации 

законопроекта о независимой оценке 

профессионального уровня квалификации 

работников 

I квартал 

2015 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

заинтересованные организации 

 

 подготовка нормативной правовой базы по 

вопросу формирования отраслевых советов 

развития квалификаций, включая вопросы 

определения требований к таким советам, их 

функций и полномочий 

II квартал 

2015 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

заинтересованные организации 
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 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

 подготовка нормативной правовой базы по 

формированию и функционированию центров по 

независимой оценке профессионального уровня 

квалификации работников  

II квартал 

2015 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

заинтересованные организации 

 

 формирование центров сертификации, 

мониторинг и обобщение лучших практик их 

работы 

начиная  

с III квартала 

2014 г. 

Минтруд России,  

Минобрнауки России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 
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 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

11. Мониторинг и обобщение лучших практик 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ и общественной 

аккредитации организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с учетом 

профессиональных стандартов 

ежегодно Минтруд России,  

Минобрнауки России,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

заинтересованные организации 

 

12. Формирование и ведение базы данных экспертов, 

участвующих в экспертизе и профессионально-

общественном обсуждении профессиональных 

стандартов 

начиная  

с IV квартала 

2014 г. 

Минтруд России,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", 

заинтересованные организации 

 

13. Ведение реестра профессиональных стандартов ежегодно Минтруд России 
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 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

14. Разработка новой версии Общероссийского 

классификатора занятий 

IV квартал 

2014 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов 

 

15. Разработка национального классификатора 

профессиональных стандартов: 

 

  

 подготовка технического задания на разработку 

национального классификатора 

профессиональных стандартов 

III квартал 

2015 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 

 

 организация разработки национального 

классификатора профессиональных стандартов 

2016 год Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 
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 Содержание мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

    

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов,  

автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 

 

16. Подготовка предложений о поэтапной замене 

Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих на 

профессиональные стандарты, утвержденные в 

установленном порядке 

IV квартал 

2014 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов 

 

17. Подготовка предложений по развитию системы 

профессиональных квалификаций  

на 2016 - 2018 годы 

III квартал 

2015 г. 

Минтруд России,  

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти,  

общероссийские объединения 

работодателей,  

общероссийские объединения 

профсоюзов, 

заинтересованные организации 
 
 

____________ 

 


