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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Советы работодателей 
Белгородской области по отраслям 

 Сельское хозяйство и 
перерабатывающая 
промышленность 

 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

 Добыча полезных ископаемых и 
металлургия 

 Машиностроение, энергетика и 
химическая промышленность 

 Сфера услуг, пищевая и лёгкая 
промышленность 

 Социальная сфера 
 Строительство 
 Транспорт 

Региональные органы 
исполнительной власти 

 Департамент 
агропромышленного комплекса 
и воспроизводства окружающей 
среды 

 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 

 Департамент экономического 
развития 

 Департамент внутренней и 
кадровой политики 

 Департамент здравоохранения 
и социальной защиты 
населения 

 Департамент образования 
 Департамент строительства и 

транспорта 

 Объединения 
работодателей или 
близких по задачам 
структуры 

 Областные объединения 
профсоюзов  

 Организации- 
работодатели  

 Образовательные, 
научные организации и 
иные государственные 
учреждения 

 Некоммерческие 
организации  

Департамент внутренней и кадровой политики области 

Региональное агентство развития квалификаций 

Экзаменационные центры Экспертные группы/организации 

Реализация форм независимой оценки качества подготовки кадров 



Действуют 12 региональных экзаменационных центров 

• Функционируют 32 экспертно-методические группы  

Сформировано 192 квалификационные комиссии 

• За три года проведена независимая оценка квалификации по 
21 профессии рабочих и 2 должностям служащих 5349 выпускников 
28 профессиональных образовательных организаций области 

Действуют 8 отраслевых советов работодателей 

• Сформирован реестр экспертов, включающий 239 человек 

120 предприятий осуществляют признание результатов 
независимой оценки качества подготовки кадров 

Реализуется Трёхстороннее соглашение между 
Правительством области, областным объединением 
профсоюзов и крупнейшими объединениями 
работодателей региона в части поддержки кадровой 
политики региона 



Круглый стол по 
обсуждению 

проекта 
национального 

Справочника 
востребованных 
на рынке труда, 

новых и 
перспективных 

профессий 

Конференция «Формирование 
системы независимой оценки 
качества подготовки кадров на 

основе профессиональных 
стандартов» 

Семинар 
«Развитие региональных 

систем подготовки 
квалифицированных  

рабочих кадров» 

Семинар «Развитие 
национальной 

системы 
квалификаций» 

Круглый стол 
по формированию 
общероссийского 
информационно-

справочного ресурса 
востребованных на 

рынке труда, 
новых и 

перспективных 
профессий 



МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА  
С ПАРТНЁРАМИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Национальный совет 

Координационный  
орган при  

руководителе  
субъекта РФ 

Региональный 
центр ПК СПК НАРК 

Региональный государственные 
структуры 

Работодатели, их региональные 
объединения, профсообщества 

Региональная система 
профессионального образования 

Граждане РФ и других государств 

Центры оценки 
квалификаций 

Аккредитующие 
организации 

Информационное взаимодействие 

Функциональное взаимодействие 



  
www.rark31.ru                    info@rark31.ru 

                                                              



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Поддержка внедрения нормативных и 
методических документов 

Национального совета и советов по 
профессиональным квалификациям 

Организация работы по развитию 
экспертного потенциала для 
функционирования системы 

профессиональных квалификаций 

Информационное сопровождение 
деятельности по формированию и 
развитию национальной системы 
профессиональных квалификаций 

Мониторинг основных параметров 
системы профессиональных 

квалификаций  в регионе 

План действий Правительства РФ, 
направленных на обеспечение стабильного 

социально-экономического развития 
Российской Федерации в 2016 году 

Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016 - 2020 годы  

План мероприятий по обеспечению 
повышения производительности труда, 

создания и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест 

Государственная программа  Белгородской 
области «Развитие кадровой политики 

Белгородской области на 2014-2020 годы» 



ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Продолжение работы по развитию 
регионального экспертного 

потенциала, необходимого для 
функционирования национальной 

системы квалификаций 

Разработка механизма и апробация 
гармонизации независимой оценки 

квалификаций и итоговой аттестации 
обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Поддержка деятельности советов по 
профессиональным квалификациям 
по направлению создания центров 

оценки квалификаций и проведению 
профессионально-общественной 

аккредитации программ 

Формирование регионального 
сегмента государственного 
информационного ресурса 
«Справочник профессий»  



Какие профессии перспективны  
в Белгородской области 

Формирование системы независимой оценки 
качества подготовки кадров на основе 
профессиональных стандартов 

Справочник профессий Минтруда готовится с 
участием белгородских работодателей 
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