
УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 16 АПРЕЛЯ 2014 Г. № 249 «О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРИ 

ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ»  

 

 1. Внести в Положение о Национальном совете при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249  

«О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 16, ст. 1882), следующие изменения: 

а) подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«а) разработка предложений Президенту Российской Федерации по 

определению приоритетных направлений государственной политики в сфере 

подготовки квалифицированных кадров, формирования системы 

профессиональных квалификаций в Российской Федерации;»; 

б) после подпункта «в» дополнить подпунктом следующего содержания: 

«г) создание и координация деятельности советов по профессиональным 

квалификациям;»; 

в) подпункты «г» и «д» считать соответственно «д» и «е»; 

г) подпункты «д» и «е» изложить в следующей редакции: 

«д) проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, 

подготовка заключений по ним и выработка предложений по 

совершенствованию профессиональных стандартов; 

е) рассмотрение федеральных государственных стандартов 

профессионального образования и их проектов, оценка их соответствия 

профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию;»; 

д) после подпункта «е» дополнить подпунктом «ж» следующего 

содержания: 

«ж) рассмотрение проектов нормативных правовых актов Российской 

Федерации по вопросам независимой оценки квалификации;»; 

е) подпункт «е» исключить; 

ж) подпункт «ж» считать соответственно  «з». 

з) пункт 5 дополнить  подпунктами «д» и «е» следующего содержания: 

«д) устанавливать порядок и принимать решение о создании советов по 

профессиональным квалификациям, в том числе для проведения независимой 

оценки квалификации по определенному виду профессиональной 

деятельности в целях развития системы независимой оценки квалификации 

на общероссийском уровне, наделении и прекращении их полномочий, 
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включая: 

 мониторинг рынка труда, потребности в квалификациях, образовании и 

обучении; 

разработку и актуализацию профессиональных стандартов и 

квалификационных требований; 

экспертизу федеральных государственных образовательных стандартов  

и образовательных программ профессионального образования, организацию 

профессионально - общественной аккредитации программ 

профессионального образования и обучения;  

организацию независимой оценки квалификации; 

е) устанавливать порядок рассмотрения Советом профессиональных 

стандартов, федеральных государственных стандартов профессионального 

образования, образовательных программ профессионального образования, а 

также наименований и описания квалификаций и требований к 

квалификации.»; 

и) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В состав Совета входят представители органов государственной 

власти Российской Федерации, общероссийских и иных объединений 

работодателей, общероссийских профессиональных союзов (их 

объединений), ассоциаций (союзов) и иных организаций, представляющих и 

(или) объединяющих профессиональные сообщества, образовательных, 

научных и других организаций.»; 

к) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами 

создает рабочие группы, временные комиссии и иные рабочие органы из 

числа членов Совета, а также из числа не входящих в состав Совета 

представителей органов государственной власти Российской Федерации и 

организаций, ученых и специалистов. 

Руководители и составы рабочих органов утверждаются председателем 

Совета.»; 

л) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Заключения Совета по результатам экспертизы проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации по вопросам подготовки квалифицированных кадров, 

формирования системы профессиональных квалификаций в Российской 

Федерации носят рекомендательный характер и подлежат обязательному 

рассмотрению. 

Утверждение уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти профессионального стандарта, федерального образовательного 

стандарта профессионального образования, в том числе внесение изменений 

в них, а также нормативных правовых актов, относящихся к полномочиям 

Совета, советов по профессиональным квалификациям, определенных 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, 

осуществляется после их рассмотрения и одобрения Советом.»; 
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м) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Контроль исполнения решений Совета, принятых на заседании 

Совета, проводимом Президентом Российской Федерации, осуществляет 

Контрольное управление Президента Российской Федерации. В остальных 

случаях контроль исполнения решений Совета осуществляет секретарь 

Совета.»; 

н) пункты 17, 18 и 19 изложить в следующей редакции: 

«17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

осуществляют Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации и 

национальное агентство развития квалификаций. 

18. Организационную, методическую, экспертно-аналитическую 

поддержку деятельности Совета по вопросам независимой оценки 

квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе ведение сайта Совета и размещения информации о его 

деятельности в реестре сведений о проведении независимой оценки 

квалификации, обеспечивает национальное агентство развития квалификаций 

в соответствии с решениями Совета. 

19. Совет имеет бланки установленного образца. Совет вправе иметь 

отличительный знак - эмблему, учреждаемую Советом в установленном 

порядке. 

2. Внести в Состав Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, утвержденный Указом 

Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249  

«О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям» следующие изменения: 

а) исключить из Состава Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям следующих 

лиц: 

Черных П.П. - технический делегат от Российской Федерации в 

Международной организации «WorldSkills International» (по согласованию); 

Бречалов А.В - президент Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по 

согласованию); 

Ливанов Д.В. - Министр образования и науки  Российской Федерации; 

б) включить в Состав Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям следующих лиц: 

Васильева О.Ю. - Министр образования и науки Российской Федерации; 

Уразов Р.Н. - генеральный директор Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (по 

согласованию); 

Мурычев А.В. - исполнительный вице-президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей (по согласованию);  
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Песоцкий Ю.С. - руководитель Комитета по кадрам для малого и 

среднего предпринимательства и образованию Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию); 

Ткачев А.Н. - Министр сельского хозяйства Российской Федерации; 

Хомяков С.Ф. - заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром». 

в) указать новую должность следующих лиц Состава Национального 

совета при Президенте Российской Федерации: 

Шохин А.Н. - президент Общероссийского объединения работодателей 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» (председатель 

Совета, по согласованию); 

Прокопов Ф.Т. - вице-президент Общероссийского объединения 

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» 

(заместитель председателя Совета, по согласованию); 

Вучкович А.А. - заместитель генерального директора по персоналу и 

социальной политике открытого акционерного общества «Объединенная 

ракетно-космическая корпорация» (по согласованию); 

Москаленко А.А. - вице-президент по управлению персоналом и 

безопасности ПАО «ЛУКОЙЛ» (по согласованию). 

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН  

 


