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Об изменениях в государственном

регулировании

сферы профстандартов



По Указу Президента

7 мая 2012 г указом «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» Президент В.Путин
поручил:

- в срок до 1 сентября 2012 года подготовить и внести в
Госдуму РФ проект ФЗ, посвященного разработке, 
утверждению и применению профессиональных
стандартов. 

- план разработки профстандартов утвердить до 1 декабря
2012 года. 

- до 2015 года разработать и утвердить не менее 800 
профессиональных стандартов.



Как было и что меняется

- Раньше регулирование этой сферы носило во многом
фрагментарный характер. Координацией занимался НАРК
(РСПП). Имелось соглашение между Минобрнауки и РСПП

Сейчас:

- Агентство стратегических инициатив (АСИ), Р-Фарм
подготовили дорожную карту проекта «Создание
национальной системы компетенций и квалификаций» (НСКК), 
которая по их мнению ляжет в основу национального плана
разработки профессиональных стандартов.

- Минтруда, совместно с НАРК готовится отчитаться по
выполнению Указа. Подготовило свой план по
профстандартам, договорилось с Минфином и провело
межведомственное совещание, раздав задания другим
министерствам.



Как было и что меняется

В планах Минтруда:

- разработать (силами рынка при небольшом финансировании
от Минтруда) и утвердить не менее 800 профстандартов за 2 
г.,

- провести коррекцию Трудового кодекса и других нормативных
документов (этой осенью Правительство внесет в ГосДуму
первые поправки).

"Опорный офис" для реализации проекта по профстандартам
формируется на базе "НИИ Труда". Этот "офис" возглавит
А.Лейбович, перенося все наработки из НАРКа/РСПП, где в
настоящий момент зарегистрированы все существующие
профстандарты, разработанные под эгидой АП КИТ.

При Минтруда создадут Координационный совет по разработке и
приему профстандартов (возможно, принятые профстандарты
будут регистрироваться в Минюсте). При каждом министерстве
создадут отраслевые советы, которые будут отбирать
исполнителей.



Как было и что меняется

В Минтруда надеются, что уже в этом 2012 г. ИТ-отрасль
сдаст (доработав под обновленную методику) около 10 
старых стандартов. На некоммерческой основе т.к. 
финансирование пойдет только в следующем году.

Ответственное за наше направление – Минкомсвязи. В
целом на Минкомсвязи (а значит на нас) запланировано
30 профстандартов. 

Пока срок сдачи - следующий год (из них 10 в этом). 
Возможно, удастся растянуть оставшиеся 20 на два
года 2013 и 2014



Из план-графика развития

профстандартов на 2012-2014 год

уже в этом 2012 году:

Подготовка проекта постановления Правительства Российской
Федерации об утверждении порядка разработки, утверждения
и применения профессиональных стандартов - 4 кв. 2012 г.

Разработка программы и организация обучения разработчиков
профессиональных стандартов (200 чел.) - 4 кв. 2012 г.

Подготовка отраслевых планов разработки профессиональных
стандартов:

2012 год-50 профессиональных стандартов;

2013 год – 350 профессиональных стандартов;

2014 год – 400 профессиональных стандартов. 

Рассмотрение 50 профессиональных стандартов в
приоритетных отраслях экономики, разработанных
объединениями работодателей (это про нас!)



По профстандартам нашей отрасли

Те, что уже существуют:

1. Программист

2. Системный архитектор

3. Специалист по информационным системам

4. Системный аналитик

5. Специалист по системному администрированию

6. Менеджер информационных технологий

7. Менеджер по продажам решений и сложных технических
систем

8. Специалист по информационным ресурсам

9. Администратор баз данных

10. Специалист информационной безопасности

11. * Системный программист

12. * Специалист по технической документации

13. * Специалист высокопроизводительных вычислительных систем



По профстандартам нашей отрасли

Те, что планировались в обсуждениях с Минкомсвязи для передачи в
сводные планы Минтруда (в дополнение к существующим)

1. Прикладной программист

2. Специалист по качеству программного обеспечения

3. Программист по разработке интерактивного контента

4. Специалист по проектированию и эксплуатации информационно-
телекоммуникационных комплексов

5. Специалист по распределенным вычислительным сетям

6. Программист информационно-телекоммуникационных сетевых ресурсов

7. Контент-менеджер

8. Менеджер проекта в области интернет-технологий

9. Дизайнер графических интерфейсов

10. Проектировщик информационных систем

11. Специалист по тестированию

12. Интернет-маркетолог

13. Менеджер продукта

14. Консультант по сложным техническим системам

15. Архитектор программного обеспечения

16. Инвестиционный аналитик в области информационных технологий

17. Менеджер в сфере электронной коммерции

18. Менеджер в сфере управления данными (data science)



Как было и что меняется

Из дополнительных профессий, названных ИТ-компаниями:

- Менеджер в сфере электронной коммерции; - Менеджер социальных сетей

- Менеджер в сфере Интернет-проектов; - Менеджер в сфере бизнес-информатики

- Менеджер в сфере управления данными (data science); - Программный инженер

- Инженер-тестировщик; - Менеджер по разработке ПО; - Сервис менеджер

- Инженер-системотехник

- Ведущий аналитик; - Аналитик; - Менеджер проектов

- Технический менеджер; - Эксперт системных решений (системных инженеров)

- Внедренец

- Веб-дизайнер

- Верстальщик

- Кодировщик



Задачи АП КИТ

- В ситуации срочного составления списков стандартов
забывают о системном подходе. Задача АП КИТ
создать рабочую группу и выработать принципы
систематизации перечня профстандартов.

- В ситуации спешки по исполнению Указа Президента
с нами или без нас Минтруда может запустить
процесс разработки профстандартов. 

- Отрасль рискует получить стандарты, выпущенные
срочно для отчета. ИТ-компании должны проявить
активность и срочно подклбчиться к процессу
планирования перечня профстандартов и их
разработке



Спасибо за внимание!

Ассоциация АП КИТ

Телефон (495) 739-8928
e-mail: info@apkit.ru

www.apkit.ru


