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СПК (представители общероссийских и иных объединений

работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 

представляющих и (или) объединяющих профессиональные

сообества, в совокупности осуществляющие свою деятельность

на территориях более половины субъектов Российской Федерации

и (или) представляющих более пятидесяти процентов работников, 

занятых определенным видом профессиональной деятельности)

НАРК

ОБОСНОВАНИЕ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Основания для разработки предложений: резолюция Третьего Всероссийского Форума «Национальная система

квалификаций России» (декабрь 2017), обращения СПК и организаций – участников НОК, рабочие обсуждения на

совещаниях и семинарах в регионах

Участники :

-Рабочая группа по вопросам оценки квалификации и качества подготовки кадров Национального совета при

Президенте РФ по профессиональным квалификациям (НСПК);

-Рабочая группа по совершенствованию нормативно-правового и методического обеспечения Национальной системы

квалификаций (НАРК);

-советы по профессиональным квалификациям;

-Минтруд России, иные ФОИВ, профсоюзы.

Этапы:

14 марта, 23 октября 2018 г. – заседания Рабочей группы по вопросам оценки квалификации и качества подготовки

кадров Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям;

2 марта, 25 июня, 5 июля 2018 г. - заседания Рабочей группы по совершенствованию нормативно-правового и

методического обеспечения НСК (дополнительно направлены проекты НПА членам РГ - 3 сентября, 16 октября 2018 г.).

В рабочем порядке проекты направлены в Минтруд России и профсоюзы.

Для проведения общественной экспертизы проекты НПА опубликованы на сайте НАРК https://nark.ru/.

Основания и этапы разработки предложений по совершенствованию НПА 



Имеется: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ

«О независимой оценке квалификаций»:

-регулирует отношения в сфере трудовых отношений

(работник, трудовая деятельность);

-инициатором прохождения НОК являются работодатель

(средства работодателя) или работник (средства работника

или иных юридических лиц);

-допускает наличие иных порядков оценки квалификации

исходя из особенностей регулирования труда отдельных

работников согласно ТК РФ;

-является основополагающим актом в сфере НОК, но не

содержит общие принципы ее проведения.

Предложения к Федеральному закону «О независимой оценке квалификации»

Предложения: Проект федерального закона

«О внесении изменений в Федеральный закон

«О независимой оценке квалификаций»,

предусматривающий изменения в части:

-перехода от понятия «трудовая деятельность»

к понятию «профессиональная деятельность»;

-расширения круга лиц, имеющих право направлять на

НОК (к примеру - центры занятости населения);

- установления общих принципов проведения НОК и

возможности определять отраслевые процедурные

особенности оценки квалификации при сохранении

общих принципов.

Обоснование: переход к понятию «профессиональная деятельность» должно создать предпосылку для проведения НОК в отношении

не только лиц, состоящих в трудовых отношениях, но и работающих по договору ГПХ, самозанятых и частно-практикующих граждан,

специалистов СРО (оценщики, арбитражные управляющие, страховщики, патентные поверенные и др.). Проект призван устранить

неопределенность в вопросах приведения в соответствие с 238-ФЗ отраслевых порядков оценки квалификации. Расширение перечня

лиц, направляющих на НОК, позволит, например, направлять на НОК (в т.ч. за счет бюджета) безработных лиц в целях их

дальнейшего профобучения или переподготовки по ее итогам.

ФЗ О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ



Имеется: Организации бюджетной сферы и некоторые

виды юридических лиц согласно законодательству о

закупках (о контрактной системе № 44-ФЗ и о закупках

отдельными юридическим лицами № 223-ФЗ) могут

закупать услуги НОК без торгов при условии внесения

их в соответствующий план закупок и достаточности

средств на такие закупки. По факту, лимиты расходуются

в 1 квартале года. Поэтому организации вынуждены

проводить конкурсные процедуры.

Предложения по законодательству в сфере закупок

Предложения: Проект федерального закона о внесении

изменений в законодательство о закупках,

предусматривает выведение независимой оценки

квалификации из сферы ведения федеральных законов

о контрактной системе № 44-ФЗ и о закупках

отдельными юридическим лицами № 223-ФЗ.

Потребуется создание иного механизма отбора центров

оценки квалификаций для проведения независимой

оценки квалификации.

Обоснование: Выведение независимой оценки квалификации из сферы ведения 44-ФЗ и 223-ФЗ даст возможность выбора

ЦОК наиболее территориально приближенного к работодателям, что снизит издержки на направление на НОК, включая

командировочные расходы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАКУПКАХ  



Имеется: В настоящее время Федеральным законом

«Об объединениях работодателей» предусмотрены права

объединений работодателей на проведение мониторинга

рынка труда и разработку профессиональных стандартов.

Профсоюзы законодательством прямо не наделены

правом участия в работе консультативных органов и

органов управления по вопросам развития квалификаций

в Российской Федерации.

Предложения по законодательству об объединениях работодателей и профсоюзах 

Предложения: Законодательно установить права

объединений работодателей и государственных корпораций

участвовать в деятельности СПК, в разработке

наименований квалификаций и требований к квалификации

работников, оценочных средств, быть базовыми

организациями СПК.

Наделить профсоюзы правами на участие в работе по

вопросам развития системы квалификаций, экспертизы

профстандартов, наименований квалификаций и требований

к ним, применения результатов оценки квалификаций.

Обоснование: Предлагаемые изменения закрепляют сложившуюся практику работы базовых организаций СПК – отраслевых

общероссийских объединений работодателей, госкорпораций, а также ФНПР и отраслевых профсоюзов.

ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРОФСОЮЗЫ



Имеется: Федеральный закон от 03.07.2016 № 251-ФЗ

«О внесении изменений в часть вторую Налогового

кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона

«О независимой оценке квалификации»:

-не подлежат обложению НДФЛ суммы платы за

прохождение НОК;

-расходы на прохождение НОК исключены из базы для

обложения налогом на прибыль;

-для работника - социальный вычет в сумме, уплаченной

за прохождение НОК.

Предложения по налоговому законодательству

Предложения: Проект федерального закона «О внесении

изменений в статьи 149 и 264 Налогового кодекса

Российской Федерации»:

-изменения в ст. 264 НК РФ, в соответствии с которыми в

число расходов, связанных с производством и (или)

реализацией, понесенных организацией, включаются

расходы по НОК;

- дополнения в ст.149 НК РФ предлагают включать в

операции, не подлежащие обложению НДС, услуги

центров оценки квалификаций по проведению НОК.

Обоснование: Введенные ранее налоговые послабления позволили снизить финансовые издержки работодателей.

Законопроект создаст дополнительные стимулы для участия работодателей в проведении НОК работников, освободит

центры оценки квалификаций от уплаты НДС, позволит уменьшить стоимость НОК и вовлечь в систему независимой

оценки квалификации большее количество отраслей экономики.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ



СПК (представители общероссийских и иных объединений

работодателей, ассоциаций (союзов) и иных организаций, 

представляющих и (или) объединяющих профессиональные

сообества, в совокупности осуществляющие свою деятельность

на территориях более половины субъектов Российской Федерации

и (или) представляющих более пятидесяти процентов работников, 

занятых определенным видом профессиональной деятельности)

НАРК

ИНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

-проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства

Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 223 «О трудовых книжках», предоставляющий право работодателю по

желанию работника вносить сведения в трудовую книжку о прохождении НОК;

-проект приказа Минтруда России «О внесение изменений в Инструкцию по заполнению трудовых книжек»,

утвержденную постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69, в соответствии с которым по желанию

работника может производится запись в трудовой книжке о присвоении (подтверждении) квалификации по итогам

проведения НОК;

-проект приказа Росстата, согласно которому предлагается дополнить Форму № Т2, утвержденную приказом

Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 5 января 2004 года № 1 «Об утверждении

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», разделом, в котором будут

фиксироваться сведения о прохождении работником НОК, включая наименование и реквизиты профессионального

стандарта, на соответствие которому проведена независимая оценка квалификации, о свидетельстве о квалификации, начале

и окончании срока его действия, регистрационном номере, о данных центра оценки квалификаций, выдавшего свидетельство

о квалификации и причинах прохождения независимой оценки квалификации работником;

-проект приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, которым предлагается включить

в раздел «N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» Общероссийского

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) группировку «83. Деятельность по организации и

проведению независимой оценки квалификаций» в качестве отдельного вида экономической деятельности.

Иные предложения по совершенствованию НПА в сфере НОК



109240, Москва

Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru

https://nark.ru

Спасибо за внимание!


