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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
развития национальной системы квалификаций
Республики Беларусь на 2013 – 2015 годы
Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

1. Внесение в Правительство
Республики Беларусь проекта
постановления Совета Министров Республики Беларусь, предусматривающего:

Минтруда и соцзащиты,
НИИ труда Минтруда и
соцзащиты, Минобразование, другие заинтересованные республиканские
органы государственного
управления и иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Академия управления при Президенте
Республики
Беларусь,
Союз ”КПП(Н)“

октябрь
2013 г.

определение пилотных секторов экономики, в которых будет проводиться практическое
апробирование новых элементов национальной системы
квалификаций
утверждение
национальной
рамки квалификаций Республики Беларусь, определяющей
единые для пилотных секторов
экономики уровни квалификации работников с учетом результатов
неформального
(спонтанного) образования
утверждение примерного положения о секторальных советах квалификаций, регулирующего вопросы их создания
и функционирования в пилотных секторах экономики
2. Организация работы секторальных советов квалификаций
в пилотных секторах экономики,
определенных в рамках реализации пункта 1 настоящего комплексного плана:

Минтруда и соцзащиты,
НИИ труда Минтруда и
соцзащиты, другие заинтересованные республиканские органы государственного управления, Академия управления при

2
Наименование мероприятий

создание секторальных советов
квалификаций

Ответственные
исполнители
Президенте
Республики
Беларусь, Союз ”КПП(Н)“

Срок
выполнения

январь
2014 г.

определение перечня ключевых профессий рабочих и
должностей служащих для разработки
профессиональных
стандартов

февраль
2014 г.

изучение содержания труда работников ключевых профессий
рабочих и должностей служащих и разработка профессиональных стандартов

сентябрь
2014 г.

анализ с учетом разработанных
профессиональных стандартов
образовательного процесса и
образовательных стандартов в
целях изучения возможностей
учреждений образования по
формированию
профессиональных знаний, навыков и
компетенций, востребованных
в пилотных секторах экономики, определенных в рамках выполнения пункта 1 настоящего
комплексного плана. Подготовка с учетом проведенного
анализа и представление в Минобразование предложений по
совершенствованию образовательного процесса и образовательных стандартов

ноябрь
2014 г.

3. Обобщение работы секторальных советов квалификаций
в пилотных секторах экономики
для последующего использования полученной информации
при реализации пункта 4 настоящего комплексного плана

Минтруда и соцзащиты,
НИИ труда Минтруда и
соцзащиты, другие заинтересованные республиканские органы государственного
управления,
Академия управления при
Президенте Республики
Беларусь,
Союз
”КПП(Н)“

декабрь
2014 г.
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Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

4. Разработка проектов организационно-методических документов, обеспечивающих функционирование новых элементов
национальной системы квалификаций:

Минтруда и соцзащиты,
НИИ труда Минтруда и
соцзащиты, Минобразование, другие заинтересованные республиканские
органы государственного
управления и иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Академия управления при Президенте
Республики
Беларусь,
Союз ”КПП(Н)“

Срок
выполнения

положения о секторальном совете квалификаций

август
2015 г.

порядка подготовки профессионального стандарта

август
2015 г.

макета
профессионального
стандарта

август
2015 г.

макета типовой карты профессионального развития и карьерного роста

август
2015 г.

положения о сертификационном центре

октябрь
2015 г.

порядка проведения оценки
уровня квалификации и сертификации

октябрь
2015 г.

5. Создание опытных площадок
сертификационных
центров
управленческих кадров на базе
Академии управления при Президенте Республики Беларусь и
в пилотных секторах экономики, определенных в рамках выполнения пункта 1 настоящего
комплексного плана

Академия управления при
Президенте Республики
Беларусь, НИИ труда
Минтруда и соцзащиты,
Минтруда и соцзащиты,
другие заинтересованные
республиканские органы
государственного управления, Союз ”КПП(Н)“

октябрь
2015 г.
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Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Срок
выполнения

6. Подготовка предложений о
структуре и механизме функционирования
национальной
системы квалификаций Республики Беларусь, изменении нормативной правовой базы, регулирующей вопросы определения квалификации работников,
для внесения в Совет Министров Республики Беларусь

Минтруда и соцзащиты,
НИИ труда Минтруда и
соцзащиты, Минобразование, другие заинтересованные республиканские
органы государственного
управления и иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, Академия управления при Президенте
Республики
Беларусь,
Союз ”КПП(Н)“

декабрь
2015 г.
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