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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки отраслевых 

рамок квалификации как составной части национальной системы квалифика-

ций. 
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В основе системы уровней квалификаций, так называемой национальной 

рамки квалификаций, лежат профессиональные стандарты определенного вида 

профессиональной деятельности. Уровни квалификации определяют требования 

к умениям, знаниям, опыту и образованию работника в зависимости от его пол-

номочий и степени ответственности. Приказом Минтруда РФ от 12 апреля 

2013 г. №147 утвержден документ «Уровни квалификации в целях подготовки 

профессиональных стандартов». Он призван обеспечивать международную и 

межотраслевую сопоставимость квалификаций. Профессиональные квалифика-

ции подразделяются на уровни в диапазоне с первого по девятый, где работнику 

с наименьшей профессиональной квалификацией присваивается 1 уровень. Дей-

ствующее определение квалификации дано в Федеральном законе №236 от 3 де-

кабря 2012 г.: «Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессио-

нальных навыков и опыта работы работника». 

Понятие «Уровень квалификации» в европейской практике трактуется как 

обобщенные требования к знаниям, умениям и широким компетенциям 
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работников, дифференцируемые по параметрам сложности, нестандартности 

трудовых действий, ответственности и самостоятельности. 

Принятые в настоящее время в России профессиональные требования в со-

ответствие с уровнями квалификации, представлены в табл. 1. 

Отраслевая рамка квалификаций – составная часть национальной системы 

квалификаций Российской Федерации, представляет собой, с одной стороны, 

обобщенное описание по установленным показателям квалификационных уров-

ней в рамках отрасли, признаваемое ведущими в данной отрасли организациями, 

а с другой иерархически упорядоченную по квалификационным уровням клас-

сификацию видов трудовой деятельности, сформированную по показателям 

национальной рамки квалификации и другим, значимым для отрасли показате-

лям. 

Отраслевая рамка квалификаций призвана обеспечить простоту и ясность 

связей между различными квалификациями, и предназначена для различных 

групп пользователей (объединений работодателей, органов управления образо-

ванием, компаний, образовательных организаций, граждан). 

Отраслевая рамка квалификаций позволяет: 

 формировать общую стратегию развития рынка труда и системы образо-

вания в конкретной отрасли, в т.ч. планировать различные траектории образова-

ния, ведущие к получению конкретной квалификации, повышению квалифика-

ционного уровня, карьерному росту; 

 формировать большую трудовую мобильность; 

 описывать с единых позиций требования к квалификации работников и 

выпускников при разработке профессиональных и образовательных стандартов, 

программ профессионального образования; 

 разрабатывать процедуры оценки результатов образования и сертифика-

ции квалификаций, формировать систему сертификатов; 

 создавать тарифные системы, обеспечивать прозрачность и управляе-

мость системы оплаты труда. 
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Отраслевая рамка квалификаций разрабатывается на основе национальной 

рамки квалификаций с учетом следующих принципов: 

 отражение приоритетов отрасли и учет бизнес- интересов компаний; 

 преемственность и непрерывность развития квалификационных уровней 

от низшего к высшему; 

 прозрачность описания квалификационных уровней для всех пользовате-

лей; 

 соответствие иерархии квалификационных уровней структуре разделения 

труда и системы образования Российской Федерации; 

 описание квалификационных уровней отраслевая рамка квалификаций че-

рез показатели профессиональной деятельности; 

 описание видов трудовой деятельности, а не работников, их выполняю-

щих, и качества исполнения ими должностных обязанностей. 

Отраслевая рамка квалификаций может содержать до девяти иерархически 

выстроенных квалификационных уровней. При необходимости внутри квалифи-

кационных уровней могут выделяться подуровни, отражающие специфику от-

раслевых квалификационных требований. 

Разработка отраслевой рамки квалификации является длительным процес-

сом, и предполагает привлечение экспертов, обладающих знанием стратегии и 

приоритетов развития отрасли, специфики конкретных видов трудовой деятель-

ности, квалификационных требований, предъявляемых к работникам, программ 

и форм профессионального образования и обучения. 

Разработку отраслевой рамки квалификации целесообразно начинать с вы-

деления приоритетных областей профессиональной деятельности и видов трудо-

вой деятельности. Формирование отраслевой рамки квалификации осуществля-

ется, прежде всего, для данных областей и видов деятельности с последующим 

расширением рамки на основе уточнения и выявления новых приоритетов. 



Таблица 1 

Уровни квалификации 

Уро-

вень 

Показатели уровней квалификации 
Пути достижения уровня  

квалификации Широта полномочий  

и ответственность 
Характер умений Характер знаний 

1 уро-

вень 

Деятельность под руковод-

ством. Индивидуальная ответ-

ственность 

Выполнение стандарт-

ных заданий, обычно 

физический труд 

Применение элементарных 
фактических знаний и (или) 
ограниченного круга специаль-
ных знаний 

Краткосрочное обучение или инструк-
таж. Практический опыт 

2 уро-

вень 

Деятельность под руковод-
ством с элементами самостоя-
тельности при выполнении зна-
комых заданий. 
Индивидуальная ответствен-
ность 

Выполнение стандарт-
ных заданий. 

Выбор способа действия 
по инструкции. 
Корректировка действий 
с учетом условий их вы-
полнения 

Применение специальных зна-

ний 

Основные программы профессиональ-
ного обучения, программы профессио-
нальной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, про-
граммы переподготовки рабочих, слу-
жащих, (как правило, не менее 2 меся-
цев). 

Практический опыт 

3 уро-

вень 

Деятельность под руковод-
ством с проявлением самостоя-
тельности при решении типо-
вых практических задач. 

Планирование собственной дея-
тельности, исходя из постав-
ленной руководителем задачи. 

Индивидуальная ответствен-

ность 

Решение типовых прак-
тических задач. 

Выбор способа действия 
из знакомых на основе 
знаний и практического 
опыта. 
Корректировка действий 
с учетом условий их вы-
полнения 

Понимание технологических 
или методических основ реше-
ния типовых практических за-
дач. 

Применение специальных зна-

ний 

Основные программы профессиональ-
ного обучения, программы профессио-
нальной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, про-
граммы переподготовки рабочих, слу-
жащих, программы повышения квали-
фикации рабочих, служащих (до од-
ного года). 

Практический опыт 

4 уро-

вень 

Деятельность под руковод-
ством с проявлением самостоя-
тельности при решении практи-
ческих задач, требующих ана-
лиза рабочей ситуации и ее 
предсказуемых изменений. 
Планирование собственной 

Решение различных ти-
пов практических задач. 

Выбор способа действия 
из известных на основе 
знаний и практического 
опыта. 

Текущий и итоговый 

Понимание научно-техниче-
ских или методических основ 
решения практических задач. 

Применение специальных зна-
ний. Самостоятельная работа с 
информацией 

Образовательные программы среднего 
профессионального образования – 
программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих). 

Основные программы профессиональ-
ного обучения – программы професси-
ональной подготовки по профессиям 



 

 

деятельности. и/или деятельно-
сти группы работников, исходя 
из поставленных задач. 

Ответственность за решение 

поставленных задач или резуль-

тат деятельности группы работ-

ников 

контроль, оценка и кор-

рекция деятельности 

рабочих, должностям служащих, про-
граммы переподготовки рабочих, слу-
жащих, программы повышения квали-
фикации рабочих, служащих. 

Практический опыт 

5 уро-

вень 

Самостоятельная деятельность 
по решению практических за-
дач, требующих самостоятель-
ного анализа рабочей ситуации 
и ее предсказуемых изменений. 

Участие в управлении реше-
нием поставленных задач в 
рамках подразделения. 
Ответственность за решение 
поставленных задач или резуль-
тат деятельности группы работ-
ников или под- разделения 

Решение различных ти-
пов практических задач 
с элементами проектиро-
вания. Выбор способов 
решения в изменяю-
щихся (различных) усло-
виях рабочей ситуации. 
Текущий и итоговый 
контроль, оценка и кор-
рекция деятельности 

Применение профессиональ-
ных знаний технологического 
или методического характера. 

Самостоятельный поиск инфор-

мации, необходимой для реше-

ния поставленных профессио-

нальных задач 

Образовательные программы среднего 
профессионального образования – 
программы подготовки специалистов 
среднего звена. 

Программы подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих) и про-
граммы повышения квалификации ра-
бочих, служащих. 

Дополнительные профессиональные 
программы. 

Практический опыт 

6 

уровень 

Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение 

задач собственной работы и/или 

подчиненных по достижению 

цели. 

Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных под-

разделений. 

Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения или организации 

Разработка, внедрение, 

контроль, оценка и кор-

ректировка компонентов 

профессиональной дея-

тельности, новых техноло-

гических или методиче-

ских решений 

Применение профессиональных 

знаний технологического или 

методического характера, в т.ч. 

инновационных. 

Самостоятельный поиск, ана-

лиз и оценка профессиональ-

ной информации 

Образовательные программы высшего 

образования – программы бакалаври-

ата. 

Образовательные программы среднего 

профессионального образования, про-

граммы подготовки специалистов сред-

него звена. 

Дополнительные профессиональные 

программы. 

Практический опыт 

7 

уровень 

Определение стратегии, управле-

ние процессами и деятельностью 

(в т.ч. инновационной) с приня-

тием решения на уровне крупных 

организаций или подразделений. 

Решение задач развития 

области профессиональ-

ной деятельности и (или) 

организации с использо-

ванием разнообразных 

Понимание методологических 

основ деятельности. 

Создание новых знаний при-

кладного характера в определен-

ной области и/или на стыке 

Образовательные программы высшего 

образования – программы магистра-

туры или специалитета. 

Дополнительные профессиональные 

программы. 



 

 

Ответственность за результаты 

деятельности крупных органи-

заций или подразделений 

методов и технологий, в 

т.ч. инновационных. 

Разработка новых мето-

дов, технологий и т.п. 

областей. 

Определение источников и по-

иск информации, необходимой 

для развития области професси-

ональной деятельности и /или 

организации 

Практический опыт 

8 

уровень 

Определение стратегии, управ-

ление процессами и деятельно-

стью (в т.ч. инновационной) с 

принятием решения на уровне 

крупных организаций. 

Ответственность за результаты 

деятельности крупных организа-

ций и (или) отрасли 

Решение проблем иссле-

довательского и проект-

ного характера, связан-

ных с повышением эф-

фективности управляе-

мых процессов 

Создание новых знаний меж-

дисциплинарного и межот-

раслевого характера. 

Оценка и отбор информации, 

необходимой для развития 

области деятельности 

Программы подготовки научно-педа-

гогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), программы ординатуры, 

программы ассистентуры стажировки. 

Образовательные программы высшего 

образования – программы магистра-

туры или специалитета. 

Дополнительные профессиональные 

программы. 

Практический опыт и общественно – 

профессиональное признание на от-

раслевом или межотраслевом уровне 

9 

уровень 

Определение стратегии, управ-

ление сложными социальными и 

экономическими процессами. 

Значительный и оригинальный 

вклад в определенную область 

деятельности. 

Ответственность за результаты 

деятельности на национальном 

или международном уровнях 

Решение проблем методо-

логического, исследова-

тельского и проектного 

характера, связанных с 

развитием и повышением 

эффективности сложных 

социальных и экономиче-

ских процессов 

Создание новых фундаменталь-

ных знаний междисциплинар-

ного и межотраслевого харак-

тера 

Программы подготовки научно - педа-

гогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), программы ординатуры, 

программы ассистентуры-стажировки. 

Дополнительные профессиональные 

программы. 

Практический опыт и общественно-про-

фессиональное признание на нацио-

нальном и международном уровне 
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