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Предисловие ко 2-му изданию 
 

Первое издание этого Сборника мы выпустили в конце июня 2016 г. и весь 

тираж в 300 экземпляров разошёлся менее чем за три месяца на наших 

семинарах, посвящённых вопросам практического применения 

профессиональных стандартов. 

За это время произошли законодательные изменения, которые мы учли 

при подготовке второго издания нашего Сборника. В частности, был принят 

Федеральный закон «О независимой оценке квалификации», который 

предусматривает процедуру подтверждения соответствия квалификации 

положениям профессионального стандарта в форме профессиональных 

экзаменов, вступило в силу постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. 

№ 584, в котором определены особенности применения профессиональных 

стандартов для государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а 

также для предприятий (акционерных обществ) с государственным участием.  

Поскольку Минтруд России готовит целый ряд новых подзаконных 

нормативно-правовых актов по вопросам применения профессиональных 

стандартов и оценки квалификаций, мы решили лимитировать тираж второго 

издания так, чтобы к следующему году учесть эти изменения при подготовке 

третьего издания. Таким образом, все участники наших семинаров по 

программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки, как всегда, получат только свежую, актуальную на день 

обучения информацию и реальные, полезные знания, то есть знания, которые в 

отличие от преходящей информации, можно и нужно применять в реальной (а не 

виртуальной) жизни и в повседневной работе по управлению персоналом долгие-

долгие годы. 

Желаем успехов в получении этих знаний на наших семинарах и не 

забудьте получить у наших методистов электронное приложение к этому 

Сборнику на DVD диске. 

 

Марат Байгереев, директор Восточно-Сибирского филиала 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
Москва-Иркутск, 4 октября 2016 г.  
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Предисловие	к	1-му	изданию	 
 

Пятнадцать лет – относительно небольшой период в жизни взрослого 

человека, но существенный срок, когда речь идёт о целом поколении, 

сформировавшемся после принятия Трудового кодекса РФ, особенно, если учесть, 

что сам Трудовой кодекс всё это время находился в постоянном редакционном 

движении вслед за меняющейся природой трудовых отношений. 

Труд «в интересах, под управлением и контролем принимающей стороны», 

«показатели оценки эффективности труда» работника и уровень квалификации, 

предполагающий «определение стратегии, управление процессами и 

деятельностью, в том числе, инновационной…» – кто бы мог подумать пятнадцать  и 

более лет назад, что эти понятия из смелых научных произведений по экономике 

труда перейдут в нормативно-правовые акты трудового законодательства. 

Каждый год в трудовом законодательстве что-то меняется, это – на первый 

взгляд незначительные поправки и дополнения, но если «зрить в корень» и за 

деревьями увидеть лес, то перед вами предстанет картина принципиально новых 

трудовых отношений. Тех отношений, которые были не ведомы «поколению КЗоТ» 

второй половины XX века.  Но если то поколение, в силу житейской мудрости, видит 

и понимает суть изменений трудовых отношений, то поколение начала XXI века не 

только в силу объективных причин не видит сути, но в массе своей, в силу 

субъективных обстоятельств, не способно различить даже границы тех трудовых 

отношений, частью которых оно является. 

Поскольку рынок труда всё больше пополняется новым поколением, 

работодателям, в силу недостатка у молодёжи элементарных знаний при 

практически полном отсутствии понимания этики труда (руководители 

организаций знают о чём идёт речь), приходится доучивать или переучивать своих 

работников уже на рабочих местах и на курсах «повышения квалификации». Вопрос 

в том, что повышают на этих курсах? Беда в том, что и «государственная» и 

«негосударственная» система дополнительного профессионального образования 

поражена той же болезнью коммерциализации, что и система вузовского 

«фундаментального» образования. Менеджеров по продажам  образовательных 

услуг заботят текущие продажи, не важно каким путём достигаются объёмы: 

беззастенчивой рекламой, ловкостью выигрывать нехитрые «тендеры» и 

«аукционы» или обычным «чёсом» телефонных звонков и спам-рассылок.  
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Когда выигрывает тот, кто громче, ловчее или назойливее, реальные 

компетенции, опыт и знания остаются в стороне от таких продаж, поскольку знания, 

как известно, рождаются в тишине: «сова Минервы вылетает в сумерки». 

Предлагаемый Сборник составлен из наших материалов по трудовому 

законодательству и управлению персоналом именно для «тихих» курсов повышения 

как уже имеющейся квалификации, так и приобретаемой в рамках 

профессиональной переподготовки. 

Курсы «повышения квалификации» будут действительно таковыми, если, 

например, после прочтения новой редакции Трудового кодекса с сопоставлением 

норм, указанных в статьях 15, 16 и 19.1, с возможностями, которые предоставляют 

нормы главы 56.1, руководители бюджетных организаций и кадровики в ответ на 

требования бюджетораспорядителей провести «оптимизацию штатов» как чуть ли 

не единственный способ исполнения президентских поручений по повышению 

оплаты труда бюджетников смогут построить принципиально иные правовые 

схемы труда основного и неосновного персонала, нежели примитивный вывод 

работников «за штат» с заключением юридически опасных гражданско-правовых 

договоров. Вот что должны давать настоящие курсы, если речь идёт о реальном 

изучении сути изменений трудового законодательства, а не о банальном пересказе 

«буквы» изменившихся трудовых норм. 

И если после наших курсов за «деревьями» хитросплетений трудового 

законодательства вы увидите тот самый настоящий, хорошо структурированный 

стройный «лес», то не «наломаете дров» и не поранитесь «летающими щепками» от 

тех, кто его «рубит» без понимания сути вопроса:  вас и ваших коллег не собьют с 

толку настойчивыми требованиями вышестоящих бюджетораспорядителей «пойти 

туда – не знаю куда и принести то – не знаю что». Приглашаем на наши курсы 

реального повышения квалификации и желаем успехов при освоении по-

настоящему нового материала!  

 

Марат	Байгереев, директор Восточно-Сибирского филиала 

 ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России 

Москва-Иркутск, 20 июня 2016 г.  
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Куда приведёт система независимой 
оценки квалификаций? 
В июле 2016 г. во исполнение поручений Президента РФ по развитию 

системы профессиональных стандартов был принят Федеральный закон 

«О независимой оценке квалификации» (№ 238-ФЗ от 3.07.2016). 

Закон предусматривает формирование системы независимой оценки 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основанной на 

доверии к качеству этой оценки со стороны работодателей и граждан. 

Координатором системы независимой оценки квалификации является 

Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям, полномочия которого определены Указом Президента России 

от 16 апреля 2014 г. № 249. 

В целях организации работы по оценке квалификации на базе отраслевых 

(межотраслевых) объединений работодателей или ассоциаций, 

представляющих профессиональные сообщества, создаются специальные (то 

есть дифференцированные по видам профессиональной деятельности) советы 

по профессиональным квалификациям. Эти советы наделяются решением 

Национального совета полномочием по отбору юридических лиц, на базе 

которых будут созданы центры оценки квалификаций. Именно эти центры и 

будут проводить «независимую оценку» квалификации в форме 

профессионального экзамена с оформлением её результатов в виде 

свидетельства, форму которого должен утвердить Минтруд России. 

Согласно упомянутому Федеральному закону (статья 4), по итогам 

прохождения профессионального экзамена соискателю в 30-дневный срок 

центром оценки квалификаций выдается свидетельство о квалификации, а в 

случае получения неудовлетворительной оценки при прохождении 

профессионального экзамена - заключение о прохождении профессионального 

экзамена, включающее рекомендации для соискателя. В течение этого срока 

осуществляются проверка, обработка и признание результатов независимой 
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оценки квалификации соискателя советом по профессиональным 

квалификациям. 

Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся в 

специальный реестр. Обеспечение практической деятельности Национального 

совета, специальных советов, центров оценки квалификации осуществляет 

Национальное агентство развития квалификаций - автономная 

некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности по 

развитию квалификаций, в состав учредителей которой входят общероссийские 

объединения работодателей, общероссийские объединения профессиональных 

союзов и Российская Федерация, от имени которой функции и полномочия 

учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством РФ. 

Подробнее об этом Агентстве и его деятельности см. на сайте 

http://nark.ru  

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) формирует и 

осуществляет ведение информационно-справочного ресурса «Реестр 

независимой оценки квалификаций», который включает в себя сведения о 

советах, центрах оценки квалификации, сведения о наименованиях 

квалификаций и положениях профессиональных стандартов, на соответствие 

которым проводится оценка квалификации, с указанием сроков действия 

свидетельств о  квалификации и документов, необходимых для прохождения 

экзамена по соответствующим квалификациям.  

Вот такая создаётся система. Куда она приведёт покажет время. Первый 

опыт прохождения «профессиональных экзаменов» показал, что удовольствие 

это не из дешёвых. Более подробную информацию можно узнать на наших 

семинарах (вебинарах) по трудовому законодательству и управлению 

персоналом. 

Марат Байгереев. Москва-Иркутск, 30 августа. 2016 г. 

16



Об авторе 
 

Байгереев Марат Серикбаевич,  
директор ВСФ ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России с 2009 г. 

 
Образование высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, Российская академия 

государственной службы при Президенте РФ), стаж государственной гражданской 
службы в федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации 12 лет, 
опыт работы на руководящих должностях в центральном аппарате (г. Москва) Минтруда 
России и Минздравсоцразвития России – более 10 лет (согласно Распоряжению 
Правительства РФ №180-р от 16.02.08 – государственный советник Российской 
Федерации 3 класса). Повышение квалификации и стажировки в МИД России, в ведущих 
университетах, а также в государственных и муниципальных органах управления США, 
Великобритании, Нидерландов и ФРГ по распоряжениям Администрации Президента РФ.  

С июня 2004 г. по сентябрь 2008 г. работал в Департаменте трудовых отношений и 
государственной гражданской службы Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ (Минздравсоцразвития России) в должности начальника отдела развития 
социального партнёрства. С июля 1996 г. по июнь 2004 г. работал в Министерстве труда и 
социального развития РФ (Минтруд России) ведущим специалистом, главным 
специалистом, начальником отдела политики доходов населения Департамента 
заработной платы, потребительских бюджетов и социального страхования Минтруда 
России. В сентябре 2008 г. перешёл на работу в НИИ труда и социального страхования. 
 

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ С БЮДЖЕТОМ ВЫШЕ 1 МЛН. ДОЛЛ. США: 
x Всемирный Банк, DFID, Минтруд России, Госкомстат: Совершенствование 

измерения, мониторинга и анализа бедности в России (2002-2004)  
x DFID: «Модернизация социальных услуг в РФ» (2004-2007)  
x DFID: «Консультационная поддержка российского социального бюджета» (2004-

2006)  
x TACIS/Europe Aid: «Трудовое законодательство и арбитраж» (2004-2006)  
x TACIS/Europe Aid: «Сближение нормативной правовой базы по охране труда и 

безопасности» (2005-2007) 
x Министерство труда США и МОТ: «Программа просвещения на рабочих местах по 

вопросам ВИЧ/СПИД в России» (2004-2007)  
x TACIS/Europe Aid: «Социальный диалог» (2006-2007) 
x TACIS/Europe Aid: «Реформа социальной защиты РФ» (2003-2004)  

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: 
Повышении квалификации в Дипломатической академии МИД России по 

программе «Подготовка специалистов в связи с председательством России в «Группе 
восьми» (120 часов, 1 марта-28 апреля 2005 г.)  
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Стажировка по Распоряжению Администрации Президента России в Англии и 
Голландии по программе «Стратегическое планирование и менеджмент в организации»: 
трёхнедельный курс повышения квалификации на англ. языке в Бизнес-школе 
Университета Дюрам (Великобритания) по теме «Стратегическое планирование» 
(Strategic Planning, Durham University Business School) и в Маастрихтской школе 
менеджмента (Нидерланды) по теме «Стратегический менеджмент» (Strategic 
Performance Management, Maastricht School of Management) – 2006 г. 

Стажировка по программе Минздравсоцразвития России и Департамента 
международного развития Великобритании (DFID) «Модернизация социальных услуг» 
(Лондон, Лидс) –  недельная практика, ознакомление с работой региональных 
правительственных офисов и муниципалитетов – 2006 г.  

Стажировка по Распоряжению Администрации Президента России в ФРГ по теме 
«Миграционная политика» – двухнедельный курс Федеральной академии 
государственного управления при МВД Германии, включая ознакомление с работой 
центрального аппарата МВД Германии и Федерального агентства по делам миграции, а 
также муниципалитетов Берлина и Нюрнберга – 2004 г.  

Стажировка по Программе Минтруда России и Всемирного Банка (World Bank) в 
Министерстве труда США (US Department of Labor), в органах государственного и 
муниципального управления Великобритании и Нидерландов, двухнедельный курс 
повышения квалификации на англ. языке в Институте Всемирного Банка (США, 
Вашингтон, округ Колумбия) по управлению рисками и созданию эффективных систем 
социальной безопасности («Core course “Protecting the Vulnerable: the Design and 
Implementation of Effective Safety Nets»)– 2003 г. 

Изучение опыта государственного и муниципального управления Королевства 
Нидерландов (доходы населения, социальная работа, трудовые отношения и занятость), 
ознакомление с работой Министерства социальных дел и занятости Нидерландов и 
Центрального Бюро Статистики (CBS) Нидерландов (Ministry of Social Affairs and 
Employment of the Netherlands, Statistics Netherlands, local offices in Hague, Alkmaar, 
Maastricht, Voorburg, Utrecht) – 2003 г.  

Стажировка по распоряжению Администрации Президента России в 
Великобритании по программе «Взаимоотношения центра и регионов, муниципальное 
управление»: двухнедельный курс повышения квалификации в Бирмингемском 
университете, ознакомление с работой региональных правительственных офисов, 
парламентов Шотландии и Северной Ирландии, муниципалитетов и агентств развития 
регионов (Лондон, Бирмингем, Белфаст, Эдинбург) – 2000 г.  
 

Награжден грамотами Минтруда России (2004), Минздравсоцразвития России 
(2006), нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы» (2007), юбилейной 
медалью Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Автор около 100 статей и 
публикаций по экономической, социально-трудовой и управленческой проблематике 
(журналы «Человек и труд», «Охрана труда и социальное страхование», «Вестник 
государственного социального страхования», «Кадровое дело» и др.).  
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Справка об Институте труда 
 
Научно-исследовательский институт труда и социального 

страхования Минтруда России – ведущий федеральный аналитический, 
образовательный и научно-исследовательский центр страны, занимающийся 
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 сентября 2009 
г. № 1331-р проведением фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области экономики труда, социально-трудовых и иных 
связанных с ними отношений, охраны труда. 

Институт образован постановлением Совета Министров СССР в 1955 г. 
Восточно-Сибирский филиал действует в г. Иркутске с 1966 г. Со времен 
образования Институт труда был и остается ведущим аналитическим 
центром, выполняющим научные исследования социально-трудовой сферы в 
системе Госкомтруда СССР, Минтруда России. 

По результатам исследования рейтингого агентства «Эксперт РА» НИИ 
труда и социального страхования входит в список крупнейших 
консалтинговых групп России. Рейтинговые исследования проводились на 
основе результатов деятельности Института за последние 10 лет. 

С апреля 2010 г. Восточно-Сибирский филиал является 
информационным центром МОТ в Восточной Сибири. 

В 2009 году совместно с коллегами МОТ нами был разработан учебный 
модуль «Оценка и управление профрисками на предприятии». В 2009-2015 гг. 
в рамках пилотного Проекта «Внедрение системы управления 
профессиональными рисками в региональные и корпоративные 
программы по охране труда»  по новым программам «Охрана труда», 
«Охрана труда и управление профрисками» в двух наших учебных центрах 
прошли обучение более 15 тыс. руководителей и специалистов организаций 
из 24 регионов страны. У нас регулярно повышают свою квалификацию 
преподаватели учебных центров по всей территории страны от Центральной 
России до Дальнего Востока (более 800 преподавателей 250 обучающих 
организаций). 

Главный актив, который мы с удовольствием предоставляем в 
распоряжение наших клиентов – это уникальный многолетний опыт, знания, 
кадровый потенциал, исследовательские разработки, многолетние деловые 
связи наших сотрудников с международными партнерами (МОТ, Всемирный 
Банк, Комиссия Евросоюза, Министерство международного развития 
Великобритании, Университет Восточного Кентукки в США и др.), а также 
хорошие рабочие отношения с ключевыми департаментами Минтруда 
России, Роструда, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

 
Наш девиз: «Лучшее – враг хорошего!» 

61


