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Строительство

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ.
Новый институт в системе кадрового обеспечения 

строительного и жилищно-коммунального комплексов

А.К. ЛАЗАРЕНКО, канд. экон. наук., исполнительный директор Союза «Региональное объединение 
работодателей Тюменской области»

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство – одни 
из самых быстроразвивающихся отраслей экономики не толь-
ко в России, но и во всем мире. Специфика данных отраслей за-
ключается в том, что на долю живого труда в строительстве 
приходится около трети затрат, а в жилищно-коммунальном 
хозяйстве – 50 % и более в зависимости от видов работ. Это су-
щественно больше, чем в промышленности.

Высокая трудоемкость производственных и управленческих 
процессов непременно негативно сказывается на качестве строи-
тельной продукции и услуг ЖКХ. Необходимо также отметить высо-
кую мобильность трудовых ресурсов в этих отраслях, для которых 
наиболее актуальным в настоящее время является вопрос повыше-
ния эффективности использования трудовых ресурсов.

Проблема обеспечения строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства высококвалифицированными кадрами всегда была 

на повестке. Конкурентная среда эти проблемы только обострила. Чтобы добиться конкурентных 
преимуществ, следует ориентироваться на международные стандарты Всеобщего управления 
качеством (Total quality management) во всех отраслях, а не только экспортно-ориентированных. 
Система целей TQM содержит повышение качества знаний и умений работников всех уровней, 
менеджмента, продукции и услуг, в т. ч. государственных услуг по оказанию поддержки инвести-
ционным проектам, программам и пр.

Совершенствование профессиональной подготовки, создание необходимых производствен-
ных и социальных условий для высокопроизводительного труда является одной из важнейших за-
дач в деле повышения конкурентоспособности любой организации. Деловому сообществу стало 
понятно, что традиционными способами задачи по обеспечению экономики квалифицированны-
ми работниками не решить. Нужна новая система кадрового обеспечения, способная подготовить 
работников с производительностью труда, соответствующей производительности труда в странах 
с развитой экономикой. Такой системой, способной изменить ситуацию в лучшую сторону, может 
стать Национальная система квалификаций (НСК), к формированию которой необходимо при-
влечь все заинтересованные стороны.

В основе правовых и организационных условий для создания и функционирования НСК 
лежат Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании», Федеральный закон от 03.07.2016 № 283-ФЗ «О независимой оценке ква-
лификации».

Однако в гражданском обществе, как, собственно, и в профессиональном сообществе, отноше-
ние к ней по-прежнему настороженное. Причин несколько, и мы попытаемся в них разобраться.

Работник. Его знания и умения становятся главными факторами развития производительных 
сил и производственных отношений. Что необходимо для повышения конкурентоспособности 
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нашей экономики? Опыт стран с развитой экономикой дает ответ на этот вопрос – экономика, 
основанная на знаниях. Однако имея ответ, мы по-прежнему не имеем четко сформулированных 
самих задач. Особенно это характерно для региональных и отраслевых сегментов НСК, а значит, 
для решения данной проблемы целесообразно воспользоваться методом обратной задачи. Для 
этого надо исследовать множество факторов, которые могут составить задачу – левую часть урав-
нения. Иными словами, надо решать множество подзадач. В условиях сложившейся в сфере ка-
дрового обеспечения парадигмы внедрение НСК будет приводить к конфликтам, и к этому надо 
быть готовыми и относиться спокойно.

В России исторически преобладает модель «человека административного», для которого 
характерна привычка к командованию и подчинению, и хотя польза нововведений очевидна, 
консервативные настроения в строительной отрасли и ЖКХ очень сильные. Нам по-прежнему 
свойственно ожидание прямых указаний от властей, а предпринимательские установки распро-
страняются слабо.

Система профессионального образования имеет бо̀льшую по сравнению с только зарождаю-
щейся системой (подсистемой) независимой оценки квалификаций массу и, соответственно, име-
ет бо̀льшую инерцию. Стремясь к устойчивости, она не позволит системе независимой оценки 
квалификации развиваться опережающими темпами. Не вникнув в сущность создаваемой систе-
мы, мы не сумеем создать механизмы и устройства, позволяющие быстро изменить траекторию и 
долго будем двигаться по инерции.

Но надо понимать, что утверждение норм, которые устанавливали бы обязательную незави-
симую оценку квалификаций, – не выход, т. к. они не во всех случаях могут быть полезны, хотя и 
рекомендательный характер зачастую воспринимается как нечто необязательное и не заслужива-
ющее внимания.

Поэтому все заинтересованные стороны должны осознать, что нужен совершенно иной под-
ход, как раз и предлагаемый НСК. Новые квалификации, присваиваемые Национальной системой 
квалификаций, должны быть узнаваемы и понятны работодателям и работникам разных возраст-
ных категорий и уровней квалификаций.

Базовыми принципами НСК являются добровольность, независимость оценки, открытость, ле-
гитимность, экономическая целесообразность, признание неформального образования.

В этой связи целесообразно обратить внимание на практику международного регулирования 
труда. Акты международного регулирования труда принято классифицировать по различным 
основаниям, в том числе по принявшему их органу и юридической силе (обязательные и реко-
мендательные) и сфере действия (всеобщие, двусторонние, трехсторонние, локальные). Опыт 
Международной организации труда (МОТ), старейшей и наиболее крупной организации системы 
ООН, заслуживает доверия. МОТ принимает два вида актов, содержащих стандарты правового 
регулирования труда: конвенции и рекомендации. Пакты и конвенции ООН являются обязатель-
ными для всех стран, которые их ратифицировали.

Рекомендации не требуют ратификации. Они содержат положения, уточняющие, детализиру-
ющие положения конвенций, либо модель регулирования социально-трудовых отношений, кото-
рые добровольно принимают стороны социального партнерства. Считаем целесообразным руко-
водствоваться такими же принципами.

На федеральном уровне все необходимые структуры и атрибуты НСК созданы, к ним относятся:
• Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалифи-

кациям,
• Национальное агентство развития квалификаций,
• Советы по профессиональным квалификациям.

На региональном уровне в настоящее время также созданы и развиваются части и элементы 
НСК. Организовано взаимодействие со структурами федерального уровня, т. е. Тюменская область 
практически встроилась в Национальную систему квалификаций.

К региональной инфраструктуре относятся:
• Межведомственная комиссия по профессиональным квалификациям в Тюменской области 

(МВК),
• Региональный методический центр по квалификациям в Тюменской области (РМЦ),
• Центры оценки квалификаций (ЦОК).



28

Крупные национальные корпорации — Газпром, Роснефть, Сбербанк, РОСНАНО и другие — пер-
выми увидели перспективу и выгоду от НСК и стали создавать корпоративную инфраструктуру. 
Однако отраслевые сегменты региональной инфраструктуры НСК развиваются в замедленном ре-
жиме, что, безусловно, скажется на конкурентоспособности организаций в этих отраслях.

В Российской Федерации полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в стро-
ительстве (СПК) наделена Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 
Союзу «Региональное объединение работодателей Тюменской области» было рекомендовано 
организовать взаимодействие по развитию отраслевого сегмента в строительстве с организаци-
ями-членами НОСТРОЙ.

Хорошо организовано взаимодействие с СПК в сфере ЖКХ, лифтового хозяйства и вертикаль-
ного транспорта. В нормативных документах Ростехнадзора начинают появляться требования о 
соответствии кадровой подготовки профессиональным стандартам. Например, в лифтовом хозяй-
стве применение профессиональных стандартов становится обязательным, и взят курс на то, что-
бы подтверждение квалификаций осуществлялось путем НОК.

В 2018 году между Союзом «Региональное объединение работодателей Тюменской области» 
и Союзом «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» заключено согла-
шение о взаимодействии. Предметом настоящего соглашения является реализация государ-
ственной кадровой и технологической политики в строительном комплексе Тюменской области 
в целях решения первоочередных задач по модернизации экономики, повышению производи-
тельности труда и совершенствованию систем квалификации и профессиональной подготовки 
работников.

Стороны договорились проводить согласованную политику, направленную на развитие реги-
онального и отраслевого сегментов Национальной системы квалификаций в Тюменской области. 
Тем не менее, в определенном смысле имеются затруднения, обусловленные тем, что не все стро-
ительные организации являются членами отраслевых объединений работодателей, которые и 
должны двигать эти процессы как важнейшую функцию системы социального партнерства.

Кроме того, есть еще один фактор, сдерживающий развитие отраслевого сегмента НСК. От-
раслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов в Тюмен-
ской области на 2017—2020 годы не содержит положений, касающихся обязательств сторон по 
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Президент РФ В.В. Путин, являясь инициа-
тором создания Национальной системы ква-
лификаций, на Съезде РСПП, состоявшемся 16 
марта 2017 года в присутствии всех ключевых 
министров высказался следующим образом:

«Подчеркну: задача и бизнеса, и государ-
ства – создавать благоприятные условия 
для формирования качественных, достойно 
оплачиваемых рабочих мест в современных, 
высокотехнологичных отраслях в малом, 
среднем бизнесе, помочь людям получить 
новую специальность или укрепить про-
фессиональные навыки. И конечно, было бы 
очень интересно услышать ваше мнение 
о том, как работает система профессио-
нальных квалификаций, какой вклад вносит 
и намерен вносить РСПП в совершенствова-
ние профессионального образования и разви-
тие национальных чемпионатов рабочих и 
инженерных специальностей, молодых про-
фессионалов».
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развитию региональной инфраструктуры НСК. В данном соглашении, в отличие от аналогичного 
соглашения в сфере ЖКХ, фиксируется дальнейшее применение Единого тарифно-квалификаци-
онного справочника и Единого квалификационного справочника. Переход на профессиональные 
стандарты не предполагается.

Активизировалась деятельность Союза строителей Тюменской области. В настоящее время 
идет процесс формирования рабочей группы по развитию отраслевого сегмента НСК в Тюменской 
области. Надеемся, что проблемные зоны сумеем преодолеть для пользы всех участников соци-
ально-трудовых отношений.

В Тюменской области, с учетом ее специфики, создан и наделен полномочиями СПК в ЖКХ — 
ООО «Межрегиональный центр независимой оценки профессиональной квалификации, сертифи-
кации в жилищно-коммунальном и строительном комплексах» (МЦОК) по коду 16 области про-
фессиональной деятельности. В настоящее время МЦОК уже готов приступить в тестовом режиме 
к независимой оценке квалификаций по определенным квалификациям.

При поддержке МЦОК на официальном сайте Союза «Региональное объединение работодате-
лей Тюменской области» создан раздел «Региональный методический центр по квалификациям 
в Тюменской области», в нем размещена информация о НСК, ЦОК, экзаменационных площадках, 
нормативных и инструктивно-методических документах и пр.

СПК в строительстве уже наделил полномочиями Центров оценки квалификации 53 организа-
ции (ссылка на реестр https://nok-nark.ru/spk/detail/005). Всего в Тюменской области, Югре и на 
Ямале создано 12 разных ЦОК, однако ни один из них не наделен полномочиям в сфере строи-
тельства. Чтобы пройти независимую оценку профессиональных квалификаций в строительстве, 
нужно ехать в другие регионы, что очень затратно.

Искреннюю заинтересованность в независимой оценке качества подготовки кадров, в том чис-
ле молодежи, вышедшей на рынок труда, проявляет Тюменский индустриальный университет. В 
2018 году университет заключил соглашение с Союзом «Региональное объединение работодате-
лей Тюменской области» о взаимодействии по развитию региональной инфраструктуры НСК. При 
поддержке вуза планируем создать в ближайшее время экзаменационные площадки для прове-
дения независимой оценки квалификации по 200 квалификациям.

Еще одной заботой Союза «Региональное объединение работодателей Тюменской области» 
является разработка процедуры допуска к профессиональным экзаменам соискателей, у которых 
нет профессионального образования, но имеется огромный опыт работы и практические навыки, 
позволяющие им выполнять все трудовые функции, обозначенные в профессиональных стандар-
тах. Фактически речь идет о признании неформального образования, которое принесет огромную 
пользу бизнесу и работникам разных возрастных категорий.

В деле развития отраслевых сегментов путем партнерских отношений хорошо стартовал АНО 
ДПО «Учебный центр Запсибэнерго», который разработал более 150 учебных программ по про-
фессиям, актуальным для Тюменской области.

Чтобы независимая оценка квалификаций стала для работодателей и работников при-
вычной частью социально-трудовых отношений, предстоит пройти сложный путь. Ускорить 
прохождение этого пути можно нормативно-правыми и организационно-техническими мера-
ми, включающими пропагандистские и обучающие мероприятия.


