Приложение 4
к протоколу заседания Совета
по профессиональным квалификациям
торговой, внешнеторговой и по отдельным видам
предпринимательской и экономической
деятельности от 17 декабря 2018 г. № 8
План деятельности Совета по профессиональным квалификациям
торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской
и экономической деятельности на 2019 год
№
п/п
1.

Наименование

Срок
исполнения

Проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий,
изменений в наименованиях и перечнях профессий в сферах
профессиональной деятельности, закрепленных за СПК ТПП РФ
Участие в мероприятиях Национального агентства развития квалификаций
по разработке методических рекомендаций по подготовке отраслевых
мониторингов рынка труда.
Разработка проекта Порядка проведения мониторинга рынка труда по
сферам профессиональной деятельности в рамках деятельности СПК ТПП
РФ

В течение года

1.3.

Проведение мониторинга рынка труда по сферам профессиональной
деятельности СПК ТПП РФ в соответствии с утвержденным Порядком

В течение года

1.4.

Проведение мониторинга по определению потребности в подготовке кадров
в сферах профессиональной деятельности, закрепленных за СПК ТПП РФ

В течение года

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

В течение года

Разработка, актуализация и организация применения
профессиональных стандартов
Подготовка предложений по разработке (актуализации) профессиональных
стандартов для включения в Перечень профессиональных стандартов,
запланированных для разработки (актуализации) в 2019 году и
последующий период в рамках работы СПК ТПП РФ
Обоснование включения новых профессиональных стандартов в Перечень
профессиональных стандартов, ответственным за разработку и
актуализацию которых является СПК ТПП РФ
Формирование и координация рабочих групп по разработке
профессиональных стандартов

2.4.

Формирование и координация работы экспертной группы по экспертизе
профессиональных стандартов

2.5.

Проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов (по
обращениям организаций – разработчиков профессиональных стандартов)

2.6.

Координация работы по разработке (актуализации) и проведению
профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных
стандартов в рамках работы СПК ТПП РФ

В течение года,
по мере
поступления
В течение года,
по мере
поступления
В течение года,
по мере
поступления
В течение года,
по мере
готовности
В течение года,
по мере
поступления
В течение года,
по мере
поступления

2.7.

Предоставление в СПК ТПП РФ информации о ходе разработки проектов
профессиональных стандартов

3.

Разработка и организация применения отраслевых рамок
квалификаций
Проработка вопроса создания отраслевых рамок квалификаций и
подготовка предложений по формированию отраслевых рамок
квалификаций
Разработка отраслевых рамок квалификаций по приоритетным
направлениям, определенным СПК
Разработка рекомендаций по применению отраслевых рамок квалификаций

3.1.

3.2.
3.3.
4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

Установление требований для подтверждения профессиональной
квалификации, организация и контроль деятельности по оценке
квалификаций
Проведение обучения для специалистов в регионах по процедуре
проведения профессионального экзамена на соответствие
квалификационным требованиям профессиональных стандартов с
использованием Программно-аппаратного комплекса
Организация разработки проектов наименований квалификаций и
требований к квалификации, на соответствие которым планируется
проводить независимую оценку квалификации, с указанием сроков
действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для
прохождения соискателем профессионального экзамена по
соответствующей квалификации
Проверка, обработка и признание представленных ЦОК результатов
независимой оценки квалификации, принятие решений о выдаче
свидетельств о квалификации
Организация разработки и утверждение оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификаций
Определение потребностей и организация подготовки экспертов по
основным направлениям развития системы профессиональных
квалификаций
Подготовка предложений (формирование требований) по организации
мониторинга и контроля деятельности ЦОК и формам отчетности ЦОК по
результатам деятельности
Ведение мониторинга деятельности ЦОК и контроль за их деятельностью

Ежеквартально

Июнь

В течение года
В течение года

Ежеквартально,
по мере
необходимости
В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

4.8.

Ведение реестра сведений о результатах проведения независимой оценки
квалификации

В течение года

4.9.

Направление в Национальное агентство развития квалификаций
информации о ЦОК и выданных свидетельствах о квалификации для ее
внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки
квалификации
Обучение и аккредитация экспертов СПК ТПП РФ

В течение года

4.10

4.11. Формирование и ведение реестра экспертов независимой оценки
квалификаций
5.
Участие в определении потребностей в образовании и обучении, в
разработке образовательных стандартов профессионального

В течение года
В течение года

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

образования, в обновлении и профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных программ по
направлениям деятельности СПК ТПП РФ
Участие в экспертизе и актуализации федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования по
направлениям подготовки, входящим в сферу компетенции СПК ТПП РФ
Организация процедуры профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ в рамках деятельности СПК ТПП РФ
Проведение профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ на соответствие квалификационным
требованиям профессиональных стандартов, отнесенным к сфере
деятельности СПК ТПП РФ
Участие в разработке, актуализации и экспертизе образовательных
программ профессионального образования

5.5.

Обучение экспертов процедуре проведения профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ профессионального образования

5.6.

Формирование и ведение реестра экспертов по профессиональнообщественной аккредитации в рамках СПК ТПП РФ

6.

Организационное, нормативно-методическое и информационное
сопровождение деятельности СПК ТПП РФ
Рассмотрение и утверждение отчета о деятельности СПК ТПП РФ за 2019 и
Плана работы СПК ТПП РФ на 2020 год

6.1.
6.2.

Подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов
федерального уровня в рамках компетенций СПК ТПП РФ (по мере
необходимости)

6.3.

Проведение рабочих встреч, консультаций с представителями советов по
профессиональным квалификациям других отраслей, рабочих групп
Национального совета по вопросам реализации решений Национального
совета
Участие в ежегодном Всероссийском форуме «Национальная система
квалификаций России»

6.4.

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года
по мере
обращения
В течение года
В течение года

декабрь
В течение года,
по мере
необходимости
В течение года,
по мере
необходимости
Декабрь

Ведение и развитие сайта СПК ТПП РФ в сети Интернет и систематическое
обновление информации о деятельности Совета.
Подготовка отчета о деятельности СПК ТПП за 2019 год, формирование
Плана работы СПК ТПП РФ на 2020 год

В течение года

6.7.

Подготовка и проведение заседаний СПК ТПП РФ

Ежеквартально

6.8.

Проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам развития
и внедрения системы независимой оценки квалификаций

В течение года

6.5.
6.6.

декабрь

