
 

 

 
 

 

от 19 сентября 2017 г. № 1199-р- 

 

О национальной системе квалификаций 

в Республике Саха (Якутия) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ  

«О независимой оценке квалификации», Указом Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 24 января 2017 г. № 1698 «О некоторых 

вопросах Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения», в целях консолидации исполнительных органов государственной 

власти Республики Саха (Якутия), работодателей, профессиональных 

сообществ и образовательных организаций для решения вопросов системы 

профессиональных квалификаций: 

1. Определить уполномоченным органом по внедрению национальной 

системы квалификаций Государственный комитет Республики Саха (Якутия) 

по занятости населения. 

2. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по внедрению 

основных элементов национальной системы квалификаций в Республике 

Саха (Якутия) на 2017-2018 годы согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

3. Определить в качестве Регионального методического центра 

Национальной системы квалификаций в Республике Саха (Якутия) 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Центр развития профессиональных 

компетенций». 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)        Е. ЧЕКИН 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 19 сентября 2017 г. № 1199-р 
 

План мероприятий (дорожная карта)  

по внедрению основных элементов национальной системы квалификаций  

в Республике Саха (Якутия) на 2017-2018 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1 Формирование рабочей группы по 

внедрению национальной системы 

квалификаций в Республике Саха 

(Якутия)  

III квартал 

2017 года 

Госкомитет 

занятости РС(Я) 

Постоянно действующая рабочая группа  

2 Создание регионального 

методического центра Национальной 

системы квалификаций в Республике 

Саха (Якутия) на базе 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Центр развития 

профессиональных компетенций» в 

рамках утвержденного 

государственного задания на 

выполнение государственных услуг 

2017-2018 

годы 

Минобрнауки  

РС(Я), 

Госкомитет 

занятости РС(Я) 

Создан региональный методический центр 

Национальной системы квалификаций в 

Республике Саха (Якутия) на базе 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Центр развития профессиональных 

компетенций» и оказана методическая и 

консультационная поддержка 

организационно-методического и 

экспертного обеспечения деятельности 

Центров оценки квалификаций 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

3 Утверждение Планов мероприятий по 

внедрению профессиональных 

стандартов в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Республики Саха (Якутия), а также 

государственных компаниях, в 

уставном капитале которых 

находится более пятидесяти 

процентов акций (долей) в 

государственной собственности 

Республики Саха (Якутия) 

IV квартал 

2017 года 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти РС (Я), 

Органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов и 

городских 

округов (по 

согласованию) 

Протокол Координационного комитета 

содействия занятости населения 

Республики Саха (Якутия) о ходе 

внедрения профессиональных стандартов 

в государственных (муниципальных) 

учреждениях Республики Саха (Якутия), а 

также государственных компаниях, в 

уставном капитале которых находится 

более пятидесяти процентов акций (долей) 

в государственной собственности 

Республики Саха (Якутия) 

 

4 Организация и содействие в 

формировании Центров оценки 

квалификаций  

2017-2018 

годы 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти РС (Я) 

Решение Советов по профессиональным 

квалификациям о наделении 

полномочиями центров оценки 

квалификаций, внесение сведений о 

центрах оценки квалификаций в 

Федеральный реестр, созданы не менее 5 

центров оценки квалификаций по 

отраслям к концу 2018 года 

5 Организация работы по созданию 

межотраслевого центра оценки 

квалификаций 

2018 год Госкомитет 

занятости РС (Я) 

Реализация признаваемых на российском 

рынке труда объективных, достоверных и 

прозрачных процедур добровольной 

оценки и подтверждения квалификаций 

выпускников профессиональных 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

образовательных организаций, других 

категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных 

формах. Cоздан 1 межотраслевой центр 

оценки квалификаций  

6 Организация проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации основных 

профессиональных образовательных 

программ, основных программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, востребованных на рынке 

труда Республики Саха (Якутия) 

2017-2018 

годы 

Региональный 

методический 

центр 

Проведено не менее 5 профессионально-

общественных аккредитаций 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, 

основных программ профессионального 

обучения и (или) дополнительных 

профессиональных программ, 

востребованных на рынке труда 

Республики Саха (Якутия) 

7 Организация и проведение Форума 

«Рынок труда и система 

профессиональных квалификаций в 

Республике Саха (Якутия)» в рамках 

утвержденных государственных 

лимитов бюджетных обязательств 

государственной программы РС(Я) 

«Содействие занятости населения 

Республики Саха (Якутия) на 2012-

2019 годы» и за счет привлечения 

внебюджетных источников 

II квартал 

2018 года 

Госкомитет 

занятости РС(Я), 

Минобрнауки  

РС(Я) 

Выработка совместных позиций в решении 

вопросов по внедрению Национальной 

системы квалификаций в Республике Саха 

(Якутия). 

Участие в форуме более 1000 человек 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

8 Организация обучения экспертов по 

вопросам: 

- внедрения Национальной системы 

квалификаций; 

-  независимой оценки квалификаций; 

- профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ в рамках соглашения с 

Национальным агентством развития 

квалификаций без привлечения 

дополнительного финансирования за 

счет средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) 

2017-2018 

годы 

Региональный 

методический 

центр 

Проведено обучение не менее 100 

экспертов по вопросам: 

- внедрения Национальной системы 

квалификаций; 

-  независимой оценки квалификаций; 

- профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ 

в рамках соглашения с Национальным 

агентством развития квалификаций без 

привлечения дополнительного 

финансирования за счет средств 

государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) 

9. Заключение соглашения о 

взаимодействии между 

Государственным комитетом 

Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения и Национальным 

агентством развития квалификаций  

2017- 2018 

годы 

Госкомитет 

занятости РС(Я) 

 

Заключено соглашение о взаимодействии 

между Государственным комитетом 

Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения и Национальным агентством 

развития квалификаций. Сформированы 

элементы Национальной системы 

квалификаций в Республике Саха (Якутия) 
 

________________ 

 

 


