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В настоящее время уже создан и внедрен Закон о 
независимой оценке квалификации № 238ФЗ. Кроме 
него данное направление регулируется еще рядом 
нормативных документов, наиболее значимым из 
которых является Указ Президента № 767, опреде
ляющий функционал и направления деятельности в 
рамках реализации независимой оценки квалифика
ций Министерством труда и профильных Советов.  

На сегодняшний день профильных Советов по 
отраслям создано 30. Советы объединены по направ
лениям деятельности. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПО СТАНДАРТУ

Институт независимой оценки 
квалификации в Российской 
Федерации — масштабный проект, 
затрагивающий не только сферу 
труда, но и сферу образования. 
Попробуем разобраться, что этот 
проект принесет страховому 
рынку и какие изменения в 
сфере подготовки специалистов 
страхового дела произойдут уже в 
самое ближайшее время.

Диана Маштакеева
Генеральный директор Ассоциации 

участников финансового рынка  
«Совет по развитию профессиональных 

квалификаций»

Профессиональных 
стандартов разработано 
более 1200. По оценке 
Минтруда, требуется 
около 2500 стандартов, 
охватывающих все области 
и виды профессиональной 
деятельности.
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ЗАДАЧИ СОВЕТОВ ПО 
ПРОФКВАЛИФИКАЦИИ 

1
Мониторинг рынка 

востребованных квалифика
ций и создание перечня 
перспективных профессий. 
Данная деятельность 
напрямую влияет на цифры 
приема студентов на бюд
жетные места. Мониторинг 
важен не только в части 
построения образователь
ных программ, но и в сфере 
труда — как ориентир для 
специалистов, где они будут 
наиболее востребованы. 

2
Разработка перечня 

профессиональных стандар
тов. Так, Совет по профква
лификации финансового 
рынка объединяет специали
стов в области финансов, 
экономики, управления и 
права. Большая часть 
профессиональных стандар
тов предметно ориентирова
на на финансовый рынок, но 
около 30 % нашей зоны 
ответственности — меж
отраслевые профессии. В 
ближайшей перспективе 
планируется формирование 
национальной рамки 
квалификации: она позволит 
учесть полный набор 
матрицы компетенций и тре
бования к уровню образова
ния для достижения этого 
набора компетенций и 
присвоения соответствую
щей квалификации. Оценка 
квалификации происходит в 

соответствии с заявленными 
требованиями профессио
нального стандарта.  

3
Формирование 

оценочных средств Центров 
оценки квалификации 
(ЦОК). Эти Центры не могут 
являться образовательными 
учреждениями, так же 
образовательные учрежде
ния не могут входить в 
состав учредителей ЦОК. 

4
Экспертиза феде

ральных образовательных 
стандартов и программ на 
предмет соответствия 
профессиональным стандар
там. Для страхового рынка 
уже разработан профессио
нальный стандарт, позволя
ющий перестроить систему 
подготовки специалистов в 
области страхового рынка —  
как студентов, так и действу
ющих специалистов.  

5
Создание системы 

профессиональнообще
ственной аккредитации 
образовательных программ. 
На рынке страхования 
образовательные учрежде
ния уже перешли на аккре
дитацию для подтверждения 
требованиям профессио
нального стандарта. Финан
совый университет прошел 
аккредитацию, другие 

учебные учреждения 
готовятся. К сентябрю 2018 
года все образовательные 
программы должны быть 
ориентированы на утверж
денный профессиональный 
стандарт.

Для страхового рынка 
разработаны професси
ональные стандарты для 
специалистов в области 
страхования и страхово
го брокериджа. Сейчас 
идет завершающая стадия 
по утверждению перечня 
квалификаций по каждому 
стандарту для специалистов 
страхового рынка.

Далее мы совместно с 
ВСС начнем разрабаты
вать комплекты оценочных 
средств и запустим апроба
ционную процедуру фор
мирования Центра оценки 
квалификаций. Кроме того, 
профильная комиссия под 
руководством главы ВСС 
сформировала план работы 
и внедрения профессиональ
ных стандартов как в сферу 
образования, так и на рынок 
труда. 

Страховой рынок име
ет свои особенности. Так, 
обязательных квалифи
кационных требований в 
рамках специализированных 
законов, например, Закона о 
страховании, в этой отрасли 
не предусмотрено. Соответ
ственно, у страховщиков 
есть возможность самим 
выстроить ту систему про
фессиональных стандартов, 
которая устроит не только 
сферу образования, но и 
рынок труда.  




