
 

АССОЦИАЦИЯ участников рынка светопрозрачных ограждающих конструкций 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКОННЫЙ СОЮЗ» 

141006 Московская обл. г. Мытищи, 2-ой Рупасовский пер., лит 3. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Направляем проекты двух профессиональных стандартов. Для контролёров 

качества и работников производства светопрозрачных конструкций. 

Если у вас есть желание разобраться в деталях системы профессиональных 

стандартов, центров оценки компетенций и т.д., то рекомендуем вам изучить сайт 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (http://nspkrf.ru/). 

Мы также прилагаем краткое описание данной системы ниже. 

Если совсем коротко, то профессиональные стандарты нужны нам для того, 

чтобы мы могли в дальнейшем обосновывать введение нового кода профессии, 

создание специальных учебных программ для колледжей, училищ и техникумов. Вы 

можете использовать профессиональные стандарты для разработки должностных 

инструкций, установления требований к работникам, их аттестации, введения 

обоснованной дифференцированной оплаты труда. 

Также нам это нужно для того, чтобы получив опыт разработки предложенных 

профессиональных стандартов, разработать новый стандарт "монтажник СПК", 

который, безусловно, очень важен для отрасли. 

Разработав стандарт "монтажник СПК", мы сможем продолжить работу по 

затруднению доступа на рынок неквалифицированных кадров, которые своей 

некачественной работой создают риски для жизни и здоровья граждан, 

компрометируют имидж добросовестных компаний отрасли, нашей продукции и услуг. 

Мы создадим инструмент обоснованной оценки квалификации монтажников. 

Национальный Оконный Союз за добросовестную конкуренцию, за повышение 

качества продукции и услуг, за профессионализм всех участников отрасли. 

Мы просим вас ознакомиться с предложенными документами и согласовать их 

принятие. Для этого просим вас полностью заполнить прилагаемый бюллетень. Если у 

вас есть какие-либо замечания по предлагаемым стандартам, пожалуйста, направляйте 

их в письменном виде на почту office@winunion.ru 

 

 

 

http://nspkrf.ru/
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1. Начало было положено с созданием АНО "Национальное агентство развития квалификаций" 6 сентября 2006 года. 

Учредителями выступили: 

• Российская Федерация, от имени которой функции и полномочия учредителя осуществляют Минтруд России 

и Минобрнауки России; 

• Российский союз промышленников и предпринимателей; 

• Общероссийский союз "Федерация Независимых Профсоюзов России". 

2. Внесение 3 декабря 2012 года Федеральным законом № 236-ФЗ в Трудовой кодекс статьи 195.1: 

Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта 

"Квалификация работника" - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. 

"Профессиональный "стандарт" - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. 

3. Настоящее развитие тема профессиональных стандартов получила с принятием Указа Президента  РФ от 16 апреля 

2014 года № 249 "О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям". Существенно доработан и уточнён Указом Президента 18 декабря 2018 года № 676. 

4. Окончательную ясность внёс Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке 

квалификации". 

  

 



 

 

5. Основные конструктивные элементы системы были закреплены пакетом нормативных документов в конце 2016 

года: 

• Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 "Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена" 

• Приказ Минтруда России от 12.12.2016 № 725н "Об утверждении формы бланка свидетельства о квалификации и приложения к нему 

• Приказ Минтруда России от 01.12.2016 № 701н "Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, 

связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации" 

• Приказ Минтруда России от 12.12.2016 N 726н "Об утверждении положения о разработке наименований квалификаций и требований 

к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации" 

• Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 758н "Об утверждении Примерного положения о совете по профессиональным 

квалификациям и Порядка наделения СПК полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации" 

• Приказ Минтруда России от 15.11.2016 N 649н "Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении 

независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном реестре" 

• Приказ Минтруда России от 02.12.2016 N 706н "Об утверждении образца заявления для проведения независимой оценки 

квалификации и Порядка подачи такого заявления" 

• Приказ Минтруда России от 14.12.2016 N 729н "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки квалификации" 

• Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 601н "Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации" 

• Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 759н "Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора 

организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий" 

  

 



 

 

  

 



 

 

Авария в лифте ЖК «Алые Паруса» (дом №79 по Авиационной улице в районе Щукино, Москва) произошла 14 

января 2016 года в 11:20. Погибла дочь телеведущего Евгения Кочергина, 36-летняя Ирина Володина. 

24 июня 2017 г.  Правительство принимает Постановление № 743 "Об организации безопасного использования и 

содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных 

дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах". Постановление определяет, что: 

 

"квалифицированный персонал" - физические лица, соответствующие квалификационным требованиям для 

осуществления трудовой функции, необходимой при выполнении соответствующего вида (видов) работ по 

монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийно-техническое обслуживание объекта и обслуживание 

систем диспетчерского (операторского) контроля, ремонту, техническому освидетельствованию и 

обследованию объекта, в соответствии с положениями профессиональных стандартов, устанавливающих 

квалификационные характеристики для выполнения соответствующих видов работ;  

Организация безопасного использования и содержания объекта обеспечивается владельцем объекта и 

включает в зависимости от вида объекта реализацию следующих мер: 

…соответствие квалификации работников владельца объекта требованиям профессиональных стандартов в 

зависимости от выполняемых ими трудовых функций 

 

Работа с лифтами невозможна без прохождения персоналом обязательной оценки на соответствие 

требованиям профессиональных стандартов. 

  

 



 

 

  

  

 



 

 

Работа с государственными органами: 

1. Добиться создания комиссии "Строительные материалы" в СПК Строительство и войти в её состав; 

2. Разработать и сопровождать принятие профессиональных стандартов 

• Контролёр качества изделий в производстве светопрозрачных конструкций 

• Работник производства светопрозрачных конструкций 

• Монтажник светопрозрачных конструкций 

3. Содействовать утверждению кодов профессий в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР); 

4. Разработать программы ДПО; 

5. Создать на базе НОкС центр оценки компетенций и решить сопутствующие задачи. 

 

Работа в рамках НОкС: 

1. Подготовка и "обкатка" инструментов оценки квалификации сотрудников компаний-членов НОкС; 

2. Подготовка инфраструктурных, организационных и документарных основ для создания ЦОК НОкС; 

3. Разработка и "обкатка" программ ДПО. 

 

 


