
май 2018 г.

О  проектах  по повышению  производительности  труда



Обновление  сферы квалификаций

 мониторинг потребности экономики в специалистах с новыми квалификациями

 обновление квалификационных требований

Электронный кадровый документооборот в организациях

 создание условий для возможности ведения работодателями кадрового
документооборота в электронном виде

 оптимизация обязательных требований к кадровому документообороту

Формирование  сервисов  для  повышения производительности труда  

Реализуемые проекты  в  2018  году 
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-Приоритетный проект "Образование" по направлению "Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий» ("Рабочие кадры для
передовых технологий"), утвержден 25 октября 2016 г.

-Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», направление
«Кадры и образование» (Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 28 июля 2017 г. №1632)

-Приоритетная программа «Повышение производительности труда и
поддержки занятости» (утверждена президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
30.08.2017г.)

Нормативная база
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Новые квалификационные справочники Поэтапная отмена устаревших 
квалификационных справочников

Справочник востребованных и перспективных 
профессий

Общероссийский классификатор профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР)

Профессиональные стандарты

Квалификационные требования по
профессиям, особо регулируемым 
государством

Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и 
других служащих (ЕКС)

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

(на 16.04.2018 – отменено 39 квалификационных 
характеристик в области сварки) Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций 

Сфера  квалификаций: задача - создание современных форматов и поддержание в 
актуальном состоянии требований к квалификации 
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УТВЕРЖДЕНО 1148 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

(на 15.05.2018), в том числе:

Сфера квалификаций:  профессиональные стандарты
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• машиностроение и сквозные виды деятельности –
100

• строительство – 88

• ЖКХ – 45

• агропромышленный комплекс – 44

• автомобилестроение – 23

• судостроение – 36

45 профессиональных стандартов  

в области железнодорожного 

транспорта



Справочник профессий – разработана инфографика и современные 
профориентационные материалы по массовым профессиям

6



Исследование приоритетов развития железнодорожного транспорта с 
применением технологии форсайта на базе ВНИИ труда (в целях развития 
содержания Справочника профессий)
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Основные задачи:
 Уточнение направлений развития технологий отрасли
 Уточнение востребованных профессий и квалификаций
 Определение компетенций, необходимых в условиях цифровой экономики
 Определение потребности в разработке/актуализации профессиональных стандартов

Эксперты (не менее 30 человек) - представители:
• ведущих работодателей отрасли (работники, занимающиеся стратегией развития,  а 

также  занятые  в сфере   работы  с персоналом), профсоюзов
• образовательных организаций
• научно-исследовательских  и аналитических организаций

Срок проведения – июнь 2018 года



Независимая оценка квалификаций работников железнодорожного 
транспорта (на основе Федерального  закона от 03.07.16  от  №238-ФЗ)

Советом по профессиональным квалификациям на железнодорожном транспорте разработаны
25 квалификаций.
Информация размещена в Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации 
(https://nok-nark.ru) и в Справочнике профессий (http://spravochnik.rosmintrud.ru)

1 центр оценки 
квалификаций

На 15 мая 2018 г.:

https://nok-nark.ru

1 160
человек прошли оценку 

квалификации 
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Информация о выданных свидетельствах 

о квалификации размещается на 

специализированном информационном 
ресурсе

https://nok-nark.ru/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/


Информационные ресурсы в сфере квалификаций

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям  
http://nspkrf.ru/

 информация о Советах по профессиональным квалификациям

Сайт «Справочник профессий»  http://spravochnik.rosmintrud.ru

Сайт Минтруда России «Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru

 методическая информация о разработке и применении профессиональных стандартов; 

 реестр профессиональных стандартов

Программно-методический комплекс по разработке профессиональных стандартов  http://pst-c.ru

Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций  http://nok-nark.ru

Программно-методический комплекс «Оценка квалификаций» (разработка оценочных средств) 
http://kos-nark.ru

Информационно-аналитическая платформа «Опросы» (мониторинг развития профессий) 
http://opros.rosmintrud.ru

Бесплатные семинары/вебинары по вопросам разработки и применения профстандартов
http://www.vcot.info/standards

Методическая помощь по вопросам независимой оценки квалификаций  http://nark.ru/

9

http://nspkrf.ru/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://pst-c.ru/
http://nok-nark.ru/
http://kos-nark.ru/
http://opros.rosmintrud.ru/
http://www.vcot.info/standards


Цифровизация  кадрового  документооборота в организациях
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 «Электронная трудовая книжка» - подготовлен проект закона о создании
информационной базы сведений о трудовой деятельности работников. База
формируется путем передачи работодателем сведений в электронном виде в
Пенсионный фонд России.

 Кадровый документооборот в организации – внедрение норм для предоставления
работодателю возможности ведения кадрового документооборота в электронном виде
(право, а не обязанность)

прием/увольнение на работу, переводы, предоставление отпусков, учет рабочего
времени, ознакомление с локальными нормативными актами, уведомления разного
характера и др.

 «Электронный надзор» (взаимодействие между работодателем и инспекциями по
труду, рассмотрение обращений граждан)

Минтруд России совместно с работодателями и профсоюзами проводит
эксперимент по электронному документообороту (приказ от 26.03.18г. №194)



Приоритетная программа «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости»

Автоматизированные 
отчеты о результатах 

диагностики
Внедрение в 2018 году

Типовые решения

Внедрение в 2019 году

Создание возможностей для самостоятельной работы
предприятий по повышению производительности труда
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Диагностические 
инструменты

https://rost.vcot.info
Разработано в 2018 году
(в режиме апробации до 

конца мая 2018 г.)

• Процессы
• Человеческий капитал
• Ценностно – мотивационная 

среда
• Условия труда
• Системы управления

ФАКТОРЫ 
ЭФФЕКТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА

• Чек-листы
• Калькуляторы
• Инструменты 

бенчмаркинга

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

https:// rost.vcot.info


