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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Построение Националь
ной системы квалификаций 
получило новый импульс в 
2017 году, когда вступил в 
силу новый закон «О неза
висимой оценке квалифика
ций» (№ 238ФЗ). До этого, с 
1 июля 2016 года, вступили в 
силу изменения в Трудовой 
кодекс РФ, которые предпо
лагают применение работо
дателями профессиональных 
стандартов. Они нужны 
для того, чтобы определить 
требования к квалификации 
работников с учетом особен
ностей их трудовых функций.

Для стимулирования 
работодателей и граждан к 
участию в системе независи
мой оценки квалификаций 
были внесены поправки и 
в Налоговый кодекс. Для 
соискателей, проходящих 

оценку квалификации, и 
организаций, направляющих 
персонал в центр оценки ква
лификаций для прохождения 
профессионального экзаме
на, сегодня предусмотрена 
возможность предоставления 
налогового вычета. Пройти 
процедуру подтверждения 
квалификаций соискатели 
могут в Центрах оценки ква
лификаций (ЦОК), которые 
в свою очередь должны быть 
аккредитованы при отрасле
вых Советах по професси
ональным квалификациям. 
Область страхования нахо
дится в ведении Совета по 
профессиональным квалифи
кациям финансового рынка, 
действующего с 2015 г., в 
работе которого принимает 
активное участие Всероссий
ский союз страховщиков.

Создание принципиально 
новой системы профессио
нальных квалификаций — 
важный этап для российского 
страхования. Страхование в 
России с 1990х годов вби
рало в себя кадры из самых 
разных отраслей. Компании 
привлекали к себе не только 
экономистов, но и инженеров, 
технических специалистов 
различных отраслей, науч
ных сотрудников. При этом 
стандартные инструменты 
определения квалификации 
страховых специалистов 
практически отсутствовали. 
Так, например, ранее в Едином 
квалификационном справоч
нике должностей руководите
лей, специалистов и служащих 
к страхованию относилась 
только одна должность — 
«агент страховой».  

СТАНДАРТ ДЛЯ ПРОФЕССИИ
В 2012 г. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» было 
запущено построение инфраструктуры Национальной системы квалификаций — 
системы подготовки и оценки профессиональных знаний специалистов, уровень 
которых в условиях современной экономики должен соответствовать актуальному 
состоянию технологий. Страховщики наряду с другими участниками финансового 
рынка начали формирование инфраструктуры указанной системы квалификаций.
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Но потом наступил период, 
когда бывших советских ин
женеров стало сменять моло
дое поколение специалистов, 
получивших образование в 
постсоветское время.  
И, к примеру, диплом эконо
миста уже далеко не всегда 
гарантирует, что сотрудник в 
состоянии рассчитать страхо
вую премию. В свою очередь, 
развитие страховых техноло
гий в нашей стране привело 
ко все более высоким требо
ваниям к страховой услуге со 
стороны клиентов страховых 
компаний.

Только после утверждения 
профессионального стандар
та «Специалист по страхо
ванию» (приказ Минтруда 
РФ от 23.03.2015 г. № 186н) 
в страховой профессии поя

вились три новые квалифи
кации: менеджер по прода
жам страховых продуктов, 
андеррайтер и специалист 
по урегулированию убытков. 
Это базовые направления 
страхового дела, в которых 
требуются специфические 
знания. И теперь, если ква-
лификация андеррайтера 
будет подтверждена в рам-
ках независимой процедуры 
в ЦОК, страховая компа-
ния может быть уверена, 
что данный специалист не 
просто в состоянии рас-
считать тариф по заданной 
формуле, но и понимает, 
что означает оценка рисков 
клиента. Повышение уровня 
профессионализма сотруд
ников повлечет за собой рост 
возможностей страховых 
компаний по внедрению 
инновационных технологий 
и продуктов, что, в свою оче
редь, будет способствовать 
росту и развитию рынка.

Со своей стороны, потреби
тели страховых услуг — как 
граждане, так и представи
тели предприятий — могут 
рассчитывать на то, что 
имеют дело с профессиона

лами, которые понимают их 
потребности в страховании. 
Эти изменения не сразу, но 
постепенно должны приве
сти к повышению доверия к 
страховой отрасли.

Таким образом, у страхо
вых организаций появился 
инструмент, который может 
применяться во всех областях 
управления персоналом — от 
разработки должностных 
инструкций до формирования 
кадровой политики компании 
в целом. Работодателю будет 
проще разрабатывать долж
ностные инструкции, опре
делять квалификационные 
требования к работникам при 
приеме на работу или оцени
вать их умения при проведе
нии аттестации персонала. 
Работнику, в свою очередь, 
будет понятно, какие требова
ния предъявляются к той или 
иной профессии, и на осно
вании этого «подтягивать» 
свой уровень до нужного. Но 
главное — отрасль получа-
ет основу для повышения 
профессионального уровня 
специалистов и соответствен-
но повышения качества услуг.
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Создание 
принципиально 
новой системы 
профессиональных 
квалификаций —  
важный этап 
для российского 
страхования.

Понятия «квалификация работника» и «профессиональный стандарт» 
определены в ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации: 

Квалификация работника — уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы.

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.




