
 
 

 

12 июля 2017г., 14.00 -15.30, Павильон 4, ЗАЛ 9. 
КОНФЕРЕНЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИЯМ «ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ КВАЛИФИКАЦИЙ»  
 
ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ: Национальное Агентство Развития Квалификаций  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТРЕК: Проект «ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности»  
 
Национальная системы квалификаций - один из основных инструментов гармоничного развития 
экономики государства. Описывая квалификации работников и создавая эффективные критерии 
для их оценки, национальная система квалификаций позволяет решать следующие задачи: 
создание полноценного рынка квалификаций с прозрачными для участников правилами; 
объединение интересов работодателей отраслей в определении и признании квалификаций 
повышение производительности труда за счет эффективного управления квалификациями 
работников; - защита квалификаций от «подделок»; - гармонизация интересов сферы бизнеса и 
сферы образования; - создание условий для справедливой оплаты труда; - интеграция участников 
национального рынка труда в мировой рынок, укрепление международных экономических связей; 
- включение российских контрагентов в глобальное инновационное пространство; - формализация 
и обеспечение прозрачности рабочих процессов. Ключевым координационным и консультативным 
органом, созданным для рассмотрения вопросов, затрагивающих национальную систему 
квалификаций, является Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям. Национальное агентство развития квалификаций является 
базовой организацией Национального совета и оператором национальной системы квалификаций. 
В состав учредителей Национального агентства входят Минтруда России, Минобрнауки России, 
Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов 
России.  
 
ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:  
–    От новых технологий к новым квалификациям;  
– Требования работодателей к подготовке и переподготовке кадров через призму 

профессиональных стандартов;  
–   Обеспеченность квалифицированными кадрами как условие экономического роста;  
–   Непрерывное образование и мобильность рабочей силы: перспективы и реальность;  
–   Международные тренды в подготовке и переподготовке кадров;  
–   Независимая оценка квалификации работников как конкурентное преимущество.  
 
–    Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ;  
–    Любовь Ельцова, Заместитель Министра труда и социальной политики РФ;  
–    Людмила Огородова, Заместитель Министра образования и науки РФ;  
–    Александр Шохин, Президент Российского союза промышленников и предпринимателей;  
–     Александр Лейбович, Генеральный директор Национального агентства развития квалификаций;  
–  Виктор Демин, Президент Общероссийской общественной организации «Союз директоров 

средних специальных учебных заведений России»;  
–  Федор Прокопов, Заместитель Председателя Национального совета при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям;  
–  Аркадий Замосковный, Генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл);  
–    Александр Мурычев, Председатель Совета по профессиональным квалификациям финансового 

рынка.  

 



 

 
 
13 июля 2017 г., 12.00-13.30, Павильон 4, ЗАЛ 9 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ».  
 
ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ТРЕК: Проект «ПРОФИ. Образовательные решения для промышленности»  
 
На круглом столе будут рассмотрены темы профессиональных стандартов, оценки инженерно-
технических кадров, региональный опыт и проблематика. Примером станет опыт внедрения 
профессиональных стандартов в Уральской горно-металлургической компании. Участники 
дискуссии разберутся, каковы стимулы для работодателя направлять работников на независимую 
оценку квалификаций, а у самих граждан – проходить такую оценку, - за счет чего обеспечить 
доступность и качество независимой оценки квалификации. ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
Профессиональные стандарты: «за» и «против»; Какие задачи в сфере управления персоналом 
удается решать более эффективно с использованием профессиональных стандартов? Чем их 
применение отличается от применения ЕКС и ЕТКС; Направления для применения 
профессиональных стандартов. Типовые ошибки; Независимая оценка квалификаций на 
соответствие профессиональным стандартам. 
 
–   Любовь Ельцова, Заместитель Министра труда и социальной политики Российской Федерации; 
–    Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;  
– Татьяна Кансафарова, Исполнительный вице-президент Свердловского областного союза 

промышленников и предпринимателей;  
– Екатерина Кравец, Заместитель начальника управления кадровых технологий ООО «УГМК-

Холдинг»;  
–  Мария Юргелас, Заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций». 


