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Актуальность разработки образовательного и
профессионального стандартов в сфере ГЧП
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В РАМКАХ ГЧП ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ
ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ
СУЩЕСТВЕННОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩЕЙ РАЗВИТИЮ МЕХАНИЗМА ГЧП,
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА. НЕОБХОДИМА
ОСОБАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
ОТСУТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И В СФЕРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ГЧП СУЩЕСТВЕННО ОГРАНИЧИВАЕТ ПОДГОТОВКУ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ И
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ГЧП
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», а также п. 3 поручения первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
И.И. Шувалова от 28 августа 2015 г. № ИШ-П13-5924 Минэкономразвития России совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти необходимо до 31 декабря 2016 г. разработать и передать на утверждение в
Минобрнауки России проект образовательного стандарта по ГЧП и в Минтруд России проект профессионального стандарта по
ГЧП.
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Цели создания профессиональных и образовательных стандартов
Профессиональные стандарты
раскрывают необходимые для
выполнения работником
трудовых функций знания и
умения, а также задает планку
современных требований и
ориентиров для выстраивания
кадровой политики
Образовательная программа
является единицей
образовательного процесса
Государственная аккредитация;
Профессионально-общественная
аккредитация;
Международная аккредитация
Проводится с целью
подтверждения квалификации
специалиста установленным
требованиям, правилам и
стандартам

ПРОФСТАНДАРТ (ПС)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ОЦЕНКА УРОВНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
ОЦЕНКА УРОВНЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

Результаты образования
должны быть ориентированы
на требования
профессиональных стандартов.
Образовательный стандарт
(ФГОС) нужен для того, чтобы
регулировать структуру и
содержание основных
образовательных программ.
Стандарт предписывает, как
должна быть устроена
образовательная программа с
точки зрение государства,
описывает ее структуру,
наличие в ней тех или иных
элементов и какой набор
компетенций она должна
формировать.
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Область применения профессиональных стандартов
Основания для градации
заработной платы по
уровням квалификации

Внутренняя оценка
соответствия квалификации

Заказ учебным заведениям
на подготовку специалистов
Национальные и
Международные системы
профессиональной
сертификации

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ

Критерии для отбора и найма
специалистов

Планирование карьеры

Профстандарты обязательны к применению если по рассматриваемым должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, а также в случае
установления таких требований отельными правовыми актами. В других случаях эти требования носят
рекомендательный характер.
Государственным и муниципальным организациям следует провести анализ профессиональных компетенций
работников на соответствие профессиональным стандартам, при необходимости составить план подготовки
работников и дополнительного профессионального образования работников в рамках бюджета на
соответствующий год.
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Механизм разработки профессиональных стандартов
Профессиональнообщественное
обсуждение проекта,
экспертиза в
профессиональном
сообществе

Доработка проекта ПС
после
профессиональнообщественного
обсуждения

Организация
экспертизы проекта
профстандарта

Доработка проекта
профстандарта после
экспертизы

Подготовка проекта
профстандарта и
сопроводительных
документов в Минтруд
РФ

Представление проекта
стандарта в Минтруд

Рассмотрение
профессиональных
стандартов Экспертным
советом при Минтруде
России

Оформление их в виде
нормативного
правового акта
Минтруда России –
приказа

Разработка проекта
профессионального
стандарта
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Статус разработки профстандарта «Специалист в
сфере управления проектами ГЧП»
Текущая версия проекта профессионального стандарта рассматривает три потенциальных
специализации в рамках реализации проектов ГЧП и три обобщенных трудовых функции

Специализация

Трудовые функции

• Специалист в сфере управления
проектами ГЧП

•

Организация и руководство жизненным
циклом проекта ГЧП

• Специалист по финансовоэкономической подготовке и
сопровождению проектов ГЧП

•

Финансово-экономическая подготовка
проекта ГЧП

• Специалист по юридической
подготовке и сопровождению проектов
ГЧП

•

Правовая подготовка проекта ГЧП

Профессиональный стандарт рассматривается как единый для публичных и частных
партнеров
Возможно последующее создание «отраслевых» профессиональных стандартов
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