
.

Формирование системы НОК в отрасли судостроения. 
Проблемы и пути решения.



Совет по профессиональным квалификациям 
в отрасли судостроения и морской техники

2

Создан на базе ОООР «СоюзМаш России»
Решение НСПК от 27.03.2015 года

Председатель Совета 
Рахманов Алексей Львович, президент АО «ОСК»

Мониторинг 

рынка труда, 

обеспечение его 

потребностей в 

квалификациях и 

профессионально

м образовании

Разработка и 

актуализация 

профессиональных 

стандартов и 

квалификационных 

требований

Организация 

независимой 

оценки 

квалификации

Проведение 

экспертизы ФГОС, 

примерных 

основных 

образовательных 

программ и их 

проектов, 

соответствие ПС

Организация ПОА, 

основных 

программ 

профессиональног

о обучения и (или) 

ДПО

Направления    деятельности    СПК СиМТ
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Нормативно-правовая база 
Независимой оценки квалификации

4

Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации» 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 16.11.2016 г. № 
1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. 
№ 584

Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, регламентирующие деятельность в области 

независимой оценки квалификации

Нормативные и методологические документы НСПК, НАРК и СПК 
СиМТ в области независимой оценки квалификации



СПК СиМТ сегодня

5

Требования к квалификации

65 квалификации
Профстандарты

Участие 

в разработке 

ФГОС

Образовательные 

программы 
(профессионально-

общественная 

аккредитация)

Обучение, 

повышение 

квалификации

Итоговый 

экзамен 

=

Экзамен

в ЦОК

41 разработано ПС

17 актуализировано

9 
образовательных 

стандартов 

актуализировано

сузы
вузы

30 КОС

411 экзаменов

1

экспертиза
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Полномочиями Центра оценки 
квалификаций в отрасли судостроения 

и морской техники наделена
Группа компаний «Морские и 

нефтегазовые проекты» (Общество с 
ограниченной ответственностью), в 
соответствии с решением Совета по 

профессиональным квалификациям в 
отрасли судостроения и морской 

техники (протокол от 4 декабря 2017 г. 
№ 34).

ЦОК   СиМТ
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Экзаменационные центры для проведения 
профессиональных экзаменов

Публичное акционерное общество «Завод «Красное Сормово»
Место расположения: 603951, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д. 1

Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие»
Место расположения: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 1

Акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Место расположения: 236005, Калининградская область, г. Калининград, Площадь Гуськова, д. 1

Акционерное общество «Центр судоремонта «Звёздочка»
Место расположения: 164500, Российская Федерация, г. Северодвинск, проезд Машиностроителей, д. 12

Акционерное общество «Адмиралтейские верфи»
Место расположения: 190121, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д. 203

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области 
«Астраханский государственный колледж профессиональных технологий»

Место расположения: 414011, г. Астрахань, ул. Туапсинская, д. 34
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Пилотный проект  ГИА-НОК
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ЦОК «Обучающая организация» 
Профессия (специальность) 

СПО или проф. обучения

Профессиональная

квалификация

(код, наименование)

Форма и сроки 

проведения

аттестации

Примерное 

кол-во 

участников

ЦОК в отрасли 

судостроения и 

морской техники 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Астраханской области 

«Астраханский 

государственный колледж 

профессиональных 

технологий»

Судостроитель –

судоремонтник 

металлических судов

Сборщик корпусов 

металлических судов (3 

уровень квалификации)

17.06.2019-28.06.2019 

ГИА 
15 человек

Судостроитель –

судоремонтник 

металлических судов

Сборщик-достройщик 

судовой (3 уровень 

квалификации)

17.06.2019-28.06.2019 

ГИА 
15 человек

Судостроение
Слесарь-монтажник (3 

уровень квалификации)

17.06.2019-28.06.2019 

промежуточная 

аттестация

15 человек

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Астраханской области 

«Астраханский 

государственный 

политехнический колледж»

Судостроение

Электромонтажник 

судовой 2 уровень 

квалификации

17.04.2018-31.04.2018 

промежуточная 

аттестация

15 человек

Судостроение

Слесарь-монтажник 

судовой

(3 уровень 

квалификации)

17.01.2019-31.01.2019  

промежуточная 

аттестация

17 человек

Пилотный проект  ГИА-НОК
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Отраслевая рамка квалификаций

Сегмент отраслевой рамки квалификации
Инженер-конструктор 

Судостроение

Рамка квалификаций – инструмент обеспечения сопоставимости квалификаций и 
документов о квалификации на межотраслевом и международном уровнях, 

обобщенное описание иерархии (уровней) квалификаций.

3 качественные характеристики – дескрипторы:
1) характер знаний
2) характер умений или навыков
3) необходимые компетенции, применение знаний и умений в рабочих 

контекстах  (характер ответственности и автономности, требуемых при 
исполнении функций)
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ФГОС  и  ПОА

• 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроение и водного транспорта 

• 26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроение и водного транспорта

• 15.00.00 Машиностроение

• 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

ФУМО В 
СИСТЕМЕ  ВО

ФУМО В 
СИСТЕМЕ СПО

• экспертиза образовательной программы среднего 
профессионального образования    

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию     
электрооборудования (по отраслям)

26.01.03 Слесарь-монтажник судовой   

ПОА
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Внедрение профессиональных стандартов

Во исполнение пункта 3 раздела 1 протокола заседания Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 9, 

директивы Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13, постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 в целях внедрения профессиональных стандартов в АО «ОСК»:

• утвержден перечень профессиональных стандартов, распространяющихся на трудовую деятельность работников АО «ОСК»

• предусмотрены мероприятия по пересмотру локальных нормативных актов, в том числе по вопросам найма, оценки 

квалификации, обучения работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов, 

подлежащих применению в АО «ОСК»

• реализуется план профессионального обучения работников исходя из финансовых возможностей общества на основе 

анализа квалификационных требований, содержащихся в  профессиональных стандартах

№ 

п/п
Наименование внедряемых профессиональных стандартов

Структурное подразделение 

АО «ОСК»

1 Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 276н)

Департамент управления делами

2 Специалист по управлению персоналом
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 г. № 691н)

Департамент управления персоналом

3 Менеджер по информационным технологиям

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 716н)

Департамент информационных технологий

4 Руководитель проектов в области информационных технологий

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 893н)

Департамент информационных технологий

5 Системный администратор информационно-коммуникационных систем

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 г. № 684н)

Департамент информационных технологий

6 Внутренний аудитор

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 398н)

Служба внутреннего аудита

7 Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 236н)

Служба внутреннего контроля и 

управления рисками

8 Специалист по управлению рисками

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2015 г. № 591н)

Служба внутреннего контроля и 

управления рисками

Проект Рекомендаций по применению профессиональных стандартов 
организациями в отрасли судостроения и морской техники
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Пилотный проект Мониторинг рынка труда

ТЕХНОЛОГИИ СБОРА ДАННЫХ В РАМКАХ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА

I. СОТРУДНИКИ, ЗАПОЛНЯЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ / ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

• Руководители / владельцы, совладельцы предприятий

• Руководители и специалисты отдела кадров, другие специалисты, выполняющие данную роль в

организации

• Линейные руководители

II. СПОСОБЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ

1. Электронная анкета

• На специализированном общедоступном портале

• В качестве интегрированного инструмента в различные ГИС

• На автономном оборудовании, доступном только узкому кругу лиц

2. Бумажная анкета

3. Телефонное интервью
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ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА

Пилотный проект Мониторинг рынка труда

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТА НА ВОПРОС

Предварительный анализ 

результатов апробации 

(ноябрь 2018)

Расширенный анализ 

результатов апробации

(март 2019)

Непрерывный 

мониторинг рынка труда

(сентябрь 2019+++)

Оценка качества утвержденных и проектируемых квалификаций:

• Узнаваемость квалификаций  (часть СПК)  (часть СПК) 

• Востребованность квалификаций  (часть СПК)  (часть СПК) 

• Новизна / устаревание квалификаций 

• Оптимальные образовательные траектории  (часть СПК) 

Характеристики квалификаций:

• Дефицитность квалификации  (часть СПК) 

• Массовость квалификации  (часть СПК) 

• Ключевая роль квалификации для отрасли  (часть СПК) 

Необходимые требования к содержанию подготовки в системе непрерывного образования:

• Пробелы в подготовке кадров, которые должна восполнить система

образования в части hard skills  (часть СПК) 

• Пробелы в подготовке кадров, которые должна восполнить система

образования в части soft skills  (часть СПК) 

Анализ узнаваемости и востребованности процедур НОК:

• Прогноз на запрос по проведению профэкзаменов для, в т.ч организации 

работы ЦОКов   

• Выявление отношения к НОК у различных групп пользователей   
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Пилотный проект Мониторинг рынка труда

18,5%

17,6%
63,8%

Малые организации (до 100 
сотрудников)
Средние организации (101-250 
сотрудников)

Распределение 

организаций, принявших 

участие в мониторинге, по 

численности сотрудников:

По состоянию на 20 ноября 2018 года в мониторинге рынка труда

приняли участие 359 организаций из следующих СПК:

• СПК в машиностроении – 57 организаций

• СПК в области телекоммуникаций, почтовой связи и

радиотехники – 42 организаций

• СПК в отрасли судостроения и морской техники – 33

организации

• СПК в области ракетной техники и космической

деятельности – 18 организации

• СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве – 15

организаций

• СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и

вертикального транспорта – 1 организация

Также были использованы дополнительные ресурсы НАРК для

привлечения предприятий без дифференциации по признаку СПК –

193 организации.

Период апробации инструментария: с 20 сентября 2018 по настоящее время (непрерывный сбор данных)
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Пилотный проект Мониторинг рынка труда

ПРИОРИТЕТНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ

(15 наиболее часто упоминаемых)

В ЦЕЛОМ

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ

Упоминание

квалификации, 

в %

Инженер-конструктор (без указания уровня квалификации) 7%
Специалист по подбору персонала (6-й уровень 

квалификации)
6%

Специалист по кадровому делопроизводству (5-й уровень 

квалификации)
6%

Токарь 4-го разряда (3-й уровень квалификации) 4%

Бухгалтер (5 уровень квалификации) 4%
Инженер (без указания уровня квалификации) 4%
Ведущий инженер-технолог по обращению с отходами (7 

уровень квалификации)
3%

Ведущий юрисконсульт (без указания уровня 

квалификации)
3%

Главный бухгалтер (6 уровень квалификации) 3%

Фрезеровщик 4-го разряда (3-й уровень квалификации) 3%
Специалист по организации развития и обучения 

персонала (6-й уровень квалификации)
2%

Специалист по подбору персонала (без указания уровня 

квалификации)
2%

Водитель (без указания уровня квалификации) 2%
Руководитель структурного подразделения по подбору 

персонала (б уровень квалификации)
2%

Инженер-технолог (без указания уровня квалификации) 2%

Упоминание

квалификационной 

группы, в %

Инженеры 22%

Специалисты по 

кадрам
14%

Слесари 14%

Инженеры-

конструкторы
12%

Инженеры-технологи 9%

Токари 7%

Бухгалтера 6%

Сборщики 5%

Фрезировщики 5%

Водители 3%
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Пилотный проект Мониторинг рынка труда

В ЦЕЛОМ

ЗНАЧИМОСТЬ НАЛИЧИЯ SOFT SKILLS (ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 5, СР.ОЦЕНКА)

4,14

4,10

4,09

3,94

3,86

3,79

3,75

3,70

3,60

3,54

3,28

3,07

3,07

2,84

2,52

Работа в коллективе

Самоорганизация

Самообразование

Решение проблем

Обучение других

Деловая коммуникация

Инициативность

Применение информационно-коммуникационных технологий

Поиск и структурирование информации

Мобильность

Междисциплинарный подход

Межкультурная коммуникация

Приоритизация

Лидерство

Кризис-менеджмент
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Пилотный проект Мониторинг рынка труда

СПК «СУДОСТРОЕНИЕ»

3%

47%
50%

Руководитель организации / филиала организации / 
структурного подразделения

Директор по персоналу, специалист отдела кадров, 
HR

Линейный руководитель (начальник отдела, цеха, 
мастер, бригадир и др.)

Должность участников мониторинга %

2%

7%

39%

37%

15%

от 51 до 100 работников

от 101 до 250 работников

от 251 до 1 000 работников

от 1 001 до 5 000 работников

более 5 000 работников

Численность сотрудников в организациях %
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Пилотный проект Мониторинг рынка труда

СПК «СУДОСТРОЕНИЕ»

14%

63%

23%

Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Относится ли Ваша организация к перечню 

организаций, для которых установлены особые 

требования по применению профессиональных 

стандартов? %

69%

20%

6%

14%

Да, применяется на 
основе ЕТКС/ЕТС/ПКГ

Да, применяется 
собственная 

(корпоративная) 
тарифная система

Да, применяется на 
основе 

профессиональных 
стандартов и 

квалификаций

Затрудняюсь ответить

Применяется ли в деятельности Вашей организации / 

Вашего филиала / обособленного подразделения тарифная 

система оплаты труда (ЕТКС/ЕТС/ПКГ) или ее аналоги 

(грейды и др.)?применению профессиональных 

стандартов? %
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Пилотный проект Мониторинг рынка труда

СПК «СУДОСТРОЕНИЕ»

Какие практики привлечения молодых работников 

использует Ваша организация? %

93%

72%

69%

69%

38%

31%

31%

28%

14%

Организовываем стажировку, принимаем на 
производственную практику

Принимаем участие в днях карьеры, ярмарках 
вакансий

Поиск кандидатов через сервисы интернет-
рекрутмента (hh.ru, superjob.ru и т.д.)

Поиск кандидатов по рекомендации родственников, 
знакомых, коллег

Организовываем научно-исследовательские конкурсы 
среди студентов, выпускников и молодых работников

Разрабатываем учебные программы совместно с 
образовательными учреждениями

Работники преподают в образовательных учреждениях

Субсидируем обучение с обязательством дальнейшего 
трудоустройства

Ищем кандидатов среди работников конкурентов



21

Пилотный проект Мониторинг рынка труда

Упоминание

квалификации, в %

Инженер-конструктор (без указания уровня квалификации) 14%

Инженер-технолог (без указания уровня квалификации) 8%
Сборщик корпусов металлических судов 4-го разряда (3-й 

уровень квалификации)
8%

Специалист по подбору персонала (6-й уровень 

квалификации)
8%

Инженер по качеству (без указания уровня квалификации) 6%

Инженер судостроения (без указания уровня квалификации) 6%
Сборщик корпусов металлических судов 3-го разряда (3-й 

уровень квалификации)
6%

Сборщик корпусов металлических судов 3-го разряда (без 

указания указания уровня квалификации)
6%

Сборщик корпусов металлических судов 5-го разряда (4-й 

уровень квалификации)
6%

Специалист по качеству (без указания уровня квалификации) 6%
Трубопроводчик судовой 4-го разряда (3-й уровень 

квалификации)
6%

Трубопроводчик судовой 5-го разряда (4-й уровень 

квалификации)
6%

Газорезчик (без указания уровня квалификации) 3%
Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю 

(3 уровень квалификации)
3%

Дефектоскопист по визуальному и измерительному контролю 

(4 уровень квалификации)
3%

ПРИОРИТЕТНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ

(15 наиболее часто упоминаемых)

СПК «СУДОСТРОЕНИЕ»

Упоминание

квалификацион

ной группы, в %

Сборщики 27%

Инженеры 21%

Инженеры-конструкторы 21%

Сварщики 15%

Инженеры-технологи 12%

Слесари 12%

Специалисты по кадрам 12%

Трубопроводчики 9%

Инженеры-технологи 6%

ПРИОРИТЕТНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
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Пилотный проект Мониторинг рынка труда

СПК «СУДОСТРОЕНИЕ»

Узнаваемость утвержденных квалификаций %

41%

59%

Выбрали квалификацию из списка (узнали)

Вписали собственный вариант (не узнали)
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Пилотный проект Мониторинг рынка труда

СПК «СУДОСТРОЕНИЕ»

ЗНАЧИМОСТЬ НАЛИЧИЯ HARD SKILLS %

38%

38%

31%

28%

28%

25%

22%

16%

16%

13%

13%

13%

13%

13%

9%

Контроль проектов, разработка

Работа с нормативной документацией, техника …

Испытания, исследования, нормоконтроль

Выполнение расчетов, чертежей, операций, экономическое …

Изготовление, монтаж, наладка механизмов, конструкций

Ремонт механизмов, настройка оборудования

Делопроизводство/ Кадровые работы

Отчетная деятельность

Демонтаж, монтаж

Обучение, подготовка персонала/ аттестация

Поддержка программного обеспечения, программирование

Контроль качества

Предоставление документов в гос. Органы

Сварочные работы

Работа на станках, механическая обработка, фрезеровка, …
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Пилотный проект Мониторинг рынка труда

СПК «СУДОСТРОЕНИЕ»

ЗНАЧИМОСТЬ НАЛИЧИЯ SOFT SKILLS (ПО ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 5, СР.ОЦЕНКА)

4,15

4,04

3,93

3,84

3,74

3,55

3,49

3,48

3,40

3,35

3,30

3,02

2,83

2,80

2,66

Работа в коллективе

Самоорганизация

Решение проблем

Самообразование

Деловая коммуникация

Применение информационно-коммуникационных технологий

Поиск и структурирование информации

Обучение других

Инициативность

Приоритизация] Оцените необходимость наличия следующих …

Мобильность

Междисциплинарный подход

Лидерство

Межкультурная коммуникация

Кризис-менеджмент
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Всероссийский опрос, %
Мониторинг 

рынка труда, %

Да, направляет 10,9 11,3

Планирует в ближайшей перспективе - до 1 года 5,4 7,7

Планирует в среднесрочной перспективе - через 1-3 года 9,0 20,2

Планирует в долгосрочной перспективе – более, чем через 3 
года

41,2 39,3

Не знаю о данной процедуре 33,5 21,4

Направляет ли Ваша организация своих работников на независимую оценку квалификации (НОК)? %

Всероссийски
й опрос, %

Мониторинг 
рынка труда, %

Возникновение потребности в повышении
квалификации работников 38,5 28,9

Необходимость получения допуска работников /
организации к определенным видам работ 28,7 30,9

Необходимость в обеспечении соответствия
работников требованиям профессиональных
стандартов

26,8 38,3

Информирование о методике и инструментах НОК 14,8 32,9

Информирование о возможностях применения
результатов НОК 14,3 31,5

Возникновение доступной и достаточной
инфраструктуры (центров оценки, экспертов и др.) 12,1 38,3

Другое 7,4 3,4

Что может ускорить принятие решения о направлении 

работников на независимую оценку квалификации (НОК) 

работников? %

Всероссийский 
опрос, %

Мониторинг 
рынка труда, %

Пересмотр оплаты 
труда

30,9 33,1

Повышение работника 
в должности

32,4 46,7

Допуск / отстранение 
работника от 
определенных видов 
работ и оборудования

29,2 46,7

Повышение 
квалификации 
работника

51,7 63,3

Приём на работу 32,0 42,6

Другое 3,4 -

Как Вы используете / для принятия каких решений 

Вы могли бы использовать результаты 

независимой оценки квалификации (НОК)? %

Пилотный проект Мониторинг рынка труда
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Тел.: +7(495) 617-33-00, доб. 1207
Почта: spk@aoosk.ru

Спасибо за внимание!
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