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О трансформации требований к квалификацпи
работников отраслп в условпях применения
профессиональных стандартов

современное состояние рынка труда формируется под воздействием
активной государственной политики, направленной на модернизацию и
инновационное р€ввитие России. Ускоренный технологический прогресс
требует формирования новых профессиоrаrr"r"r* навыков и компетенций. Вэтих условиях возрастает актуальность вопроса кадрового обеспечения
предприятий машиностроительного комплекса, р€ввития профессиональной
квалификации работников как фактора, определяющего уровень занятости и
заработной платы.

профсоюз поддерживает курс на ускоренное инновационное р€ввитиеотрасли, рассматРивая егО каК основУ для повышения качества жизни
работников. В то же время, внедрение инноваций выводит производство навысокий уровень автоматизации. Меняется характер труда. Возникает
несоответствие и дефицит профессион€UIьных компетенций, угрозаизменения режима рабочего времени, несоблюдения норм охраны и
безопасНостИ труда, сокращеНия рабоЧих мест. Процессы цифровиЪации и
роботизации моryт поставить под сомнение трудовые отношения,
основанные на коллективных договорах.

значительные изменения в системе подготовки кадров и оценкиквалификации работников вызваны внедрением .rрофaaa"он€lJlьных
стандартов и формированием национ€rпьной системы квалификаций
механизма, обеспечивающего взаимосвязь между рынком труда, отраслями
экономики и системой профессион€rльного образования.

На сегодняшний день профессио"*"""r. стандарты применяютсянарядусЕКСиЕТКС.
Сформировавшаяся практика внедрения профессионЕlльных стандартов

демонстрирует ряд проблем:
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- противоречия в нормативно-правовой базе;
отсутствие профессИон€lльных стандартов для отдельных видов

деятельности;
- недостаточн.ш информированность о профессиональных стандартах;
- необходимость дополнительных затрат на подготовку персонала;

отсутствие возможности принять соискателя на работу без
определенной подготовки при наJIичии вакансии;

- несоответствие трудовь_Iх функций профессиональных стандартов и
существующих должностных обязанностей работников.

существуют и другие, менее явные, но требующие доработки вопросы:
короткий срок разработки профессио"-"""i* стандартов, отсутствие ихкачественной апробации, четких требований к разработчикам,технологическому процессу, оценке охраны и гигиены труда, Другие.несмотря на имеющиеся проблемы, государственн€lя политика
направлена на ускорение внедрения профессионаJIьных стандартов.

Задача Профсоюза - защитить интересы работников.
Наиболее распространенные риски :

- незаконное расширение трудовых функций без каких-либо доплат;
- снижение размера заработной платы;
- потеря выплат за особые условия труда;
- обязанность проходить за свой счет переобучение или повышение

кваrrификации;

- незаконное увольнение.
Необходимо обеспечить прямое r{астие представителей Профсоюза в

управлениИ предприЯтиями по вопросам применения профессионЕlJIьных
стандартов, подготовки кадров и независимой оцa"*" квалификации
работников.

заслушав и обсудив информацию о трансформации требований кквалификации работников отрасли в условиях применениrI
профессион€tльных стандартов,

президиум Профсоюза постановляет:

l Принять к сведению информацию о трансформации требований кквалификации работников отрасли в условиях примененияпрофессионапьных стандартов.
2, Руководству Профсоюза, руководителям структурных

подр€вделений продолжить взаимодействие с соци€rльными партнерами повопросу применения профессион€rльных стандартов.
3, Руководству Профсоюза совместно с соци€UIьными партнерами

рассмотреть необходимость внесения в Правительство РоссийскойФедерации предложений по совершенствованию государственной системыпрофессИонulльногО образования и обучения, обеспечивающей высокуюконкурентоспособность рабочей силы и удовлетворяющей ,unpoau"машиностроительного комплекса.



4. Руководителямструктурныхподразделений:
- активизировать взаимодействие с работодателями по следующим

направлениям: применение профессионЕlльных стандартов; подготовка
кадров и дополнительное профессион€tльное образование; независим€uI
оценка квалификации работников;

рассмотреть вопрос о необходимости внесения в коллективные
договоры рЕвдела, обеспечивающего защиту интересов работников в
условиях применения профессионЕlльных стандартов и проведения
независимой оценки квЕlлификации;

продолжитЬ системныЙ мониторинг социarльно-экономической
ситуации на предприятиях отрасли, вкJIючая мониторинг применения
профессион€lльных стандартов и проведения независимой оценки
квалификации работников, особое внимание уделить изменениям характера
занятости.

5. Отделу по социально-экономической работе Аппарата
Профсоюза:

- обеспечитЬ сбор, аналиЗ и доведение до структурных подразделений
акту€lльНой инфоРмации о национальной системе квалифик аций;

- обеспечить информационную поддержку членским организациям,
создать возможности для обмена опытом по вопросу применения
профессион€tльных стандартов.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на отдел по
социЕlльно-экономической работе Аппарата Профсоюза.

Пр.дседатель Профсоюза А.А.Ф.фелов
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Приложение
к постановлению През идиума
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Профс
показателей

партнерства по главным направлениям работы. Главная задача Профсоюза -отстаивать права и интересы работников, добиваться повышения их уровня
жизни, соблюдения гарантии справедливой оплаты Труда. Заработн- ,rrru"u -вознаграждение за тРуд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы (ст. l29 и
132 тк рФ).

ЗначитеЛьные изменения в системе подготовки кадров и оценки
квалификации работников вызваны формированием национальной системы
квалификаций (нск), которая должна обеспечить взаимосвязь между
рынком труда, отраслями экономики и системой профессионального
образования и обу^rения. основным инструментом нск являются
профессион€Llrьные стандарты.

Впервые термин <профессиональный стандарт)> был официально
использован в Программе соци€rльных реформ в Российской Федерации на
периоД 1996_2000 ГГ., утвержденной постановлением Правительства рФ
Ns222 оТ 26-02.1997. Мероприятиями в области усиления механизмов
государственного воздействия на структуру и качество кадров было
предусмотрено введение государственных профессион€lльных стандартов,
соответствующих международным требованиям, создание системы
сертифик ации и аттестации работников.

кардиншrьное изменение российской системы квшrифик ации было
ОбОЗНаЧеНО В Указе Президента Российской Федерации Ъ. 07.05.20t2
Ns597(O мероприятиях по ре€rлизации государственной социальной
политики)).

Главенствуюlцую
кв€UIифик ации персонаJIа
р€ввития РФ совместно
квапификаций.

С 1 января 2017 года в Российской Федерации в качестве
дополнительного инструмента введена независимая оценка квалификации
(н9к). Её суть заключается в подтверждении соответствия *"*"ф"* ации
работника положениям профессион€UIьного стандарта игIи
квалификационным требованиям, установленным федерагlьными законами и
инымИ норматиВнымИ правовыми актами Российской Федер ации.

(О трансформации требований к квалификации
работников отрасли в условиях применения

п рофессионал ьн ых стандартов>)

оюз осуществляет мониторинг соци€lльно-экономических
отрасли, изучает потребности работников, реryлярно

корректирует текущие задачи и оценивает эффективность социального

РОЛЬ ПРОфеСсион€uIьных стандартов в оценке
определило IVIинистерство тРуда и соци€lJIьного
с Рспп при разработке национ€шьной рамки

е

(a



с l июля 2019 года независимаrI оценка квЕtлификаций осуществляется
искJIючительно в центрах оценки квалификаций - цок. В настоящий момент
в 84 регионах России действует 510 цоК и 955 экзаменационных площадок
для проведения профессион€tльного экзамена. Законодательством
предусмотрена возможность использовать инструменты нок при
проведении работодателем внутренней аттестации, прописав это в локЕlльных
нормативных aкT€lx.

28 ноября 20|7 года Профсоюзом совместно с Объединением
автопроизводителей России и ФГУп нАмИ проведён круглый стол на тему
кпрофессион.льные стандарты разработка и внедрение. Системы
независимой оценки квалификации>). В работе *py.no.o стола приняли
участие члены совета по профессион€UIьныМ квалификациям в
автомобилестроении и машиностроении, представители ръбоrодurелейкрупнейших автомобильных предприятий России, Российской Дссоциации
произвоДителеЙ специЕtлИзированНой технИки <<РосСпецмаш), МинтРУДа иФнпр. Участники заслуш€tли И обсудили вопросы по разработке иприменению профессион€Lпьных стандартов на предприятиях
машиностроения, о работе Совета по профессионztльным кв€lлификациям и
создании системы сертификации персон€rла в автомобилестроении. особое
место в обсуждении заняли вопросы по использованию .rрофaaarонzlльных
стандартов в промышленности, о взаимосвязи национ€rльной системы
квалифиКациЙ и трудовогО законодателъства, о работе по актуализации
профессионЕUIьных стандартов, образовательных программ и создании
развитой системы сертифик ации персон€tла в автомобилестроении.на сегодняшний день в России разработано более 1300
профессиональных стандартов по разным видам экономической
деятельности, в том числе 2з профессион€UIьных стандарта в области
автомобилестроения и технического обслуживания автотранспортных
средств, Однако до настоящего временп Профсоюз не имеет достаточной
информации о результатах их внедрения на предпрпятпях.

профессиональный стандарт характеристика квалификации,
необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности. Под квалификацией понимается уровеньзнаний, умений, профессИон€lльныХ навыков и опыта работы pudor""*u.комплексный подход В описании данных тръбований делаетпрофессион€Lпьные стандарты основным элементом национulльной системы
квалификаций, связывающим сферу труда и сферу профессион€lльного
образования.

I_{елЬ введениЯ системы профстандартов повышение качества
трудовых ресурсов, рост профессионализма работников и, как результат,повышение конкурентоспособности экономики страны в целом.

Профессион.UIьные стандарты должны применяться работодателями вкачестве основы для определения требований к квапификации работников:при формировании кадровой политики, В управ ении персон€lлом, при
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организации обуrения и аттестации работников, при разработке
должностных инструкций, при тарификации работ, присвоении тарифных
рЕврядов работникам, при установлении систем оплаты труда с у{етом
особенностей организации производства, труда и управления.

По сути, профессионilJIьные стандарты являются типовыми
регламентирующими документами при оценке качества работников. Но в
некоторых случ€шх они обязательны для применения работодателями.
требования к образованию и стажу работы на основании профстандартов
являются обязательными в тех случаях, когда с выполнением
соответствующей работы связано н€tличие льгот, гарантий и оIраничений, а
также, если соответствующие требования установлены Трудовым кодексом и
инымИ норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации.

законодательство не предусматривает такого основаниrI для
увольнения, как несоответствие требованиям профстандарта. Несоответствие
квалификации - повод к ее повышению, а не к увольнению. За работодателемзакреплено право определять необходимость подготовки работников(профобразование, профобучение) и дополнительного профобразования,
направлять работников (с их письменного согласия) "u прохождение
независимой оценки кв€Lлификации. Все процедуры должны проводиться с
учетом мнения Профсоюза. Пр" этом работодатель обязан создавать
необходимые условия для совмещения работы с получением образования. В
соответствии с данным требованием рzlзделом vII Отраслевого соглашениrI
<<Развитие кадрового потенциалu,) предусмотрена организация
работодателем, с учетом производственной необходимости, системы
внутрипроизводственного обучения персонала, которая предусматривает
повышение кв€lлификации и профессиональную переподготовку кадров, в
т,ч, обучение работников вторым (смежным) пiофессиям за счет ф""u"Ъо*"средств организации. В отрасли созданы и работают корпоративные
университеты по подготовке кадров в Ао (АВТоВАЗ), IIАо (кАМАЗ>,
пАо (ГАЗ) и ПАо (СолЛЕРС), регион€tльный институт по подготовке
кадров (г. Калуга) для автомобильных компаний, работйщ"* в оц)асли,
открыт филишl МВТУ им. Баумана.

однако в настоящпй момент Профсоюзом не проработан механпзм
защиты интересов работников при
квалификации, при подготовке
профобучение) п дополнителъном
образовател ь н ых уч ре?цден иях.

проведении
работников

независимой оценки
(профобразование,

a

профобразовании в сторонних

Внедрение профессион€UIьных стандартов - трудоемкий и достаточносложный процесс, который привод т к ,рансфъiмации всей системы
управлен ия персончLпом.

Сформировавш€шся практика внедрения профессионЕlльных стандартов
демонстрирует ряд проблем:



деятельности;
- недостаточн€UI информированность о профессиональных стандартах;
- необходимость дополнительных затрат на подготовку персонапа;

отсутствие возможности принять соискателя на рабоry без
определенной подготовки при н€lличии вакансии;

- несоответствие трудовь_Iх функций профессиональных стандартов и
существующих должностных обязанностей работников.

существуют и Другие, менее явные, но требующие доработки вопросы:
короткий срок разработки профессионЕtльных стандартов, отсутствие ихкачественной апробации, четких требований к разjаботчикам,технологическому процессу, оценке охраны и гигиены труда, Другие.Несмотря на имеющиеся проблемы, государственнЕlя политика
направлена на ускорение внедрения профессион€uIьных стандартов.

задача Профсоюза - защитить интересы работников.
необходимо отметить риски, которые несет за собой внедрение

профстандартов:

- незаконное расширение трудовых функций работника без каких-либо
доплат. При применении профстандартов ,еоб*од"rо требовать от
работодателя правильно определять наименования и содержание трудовой
функции В трудовом договоре. Профсоюз должен отслеживать ипрепятствовать возможным изменениям трудовых функций, которые
работодатель может вносить по своей инициативе и без aoinua"" работника.

- незаконное увольнение работника вследствие несоответствия его
квалифик ации требованиям профстандарта;

- незаконное расширение трудовых функций без каких-либо доплат;
- снижение рЕвмера заработной платы;
- потеря выплат за особые условия труда;
- обязанность проходить за свой счет переобучение или повышение

квалификации;

- незаконное увольнение.
несмотря на имеющиеся проблемы, государственн€ш политика

направлена на ускорение внедрения профессион€lльных стандартов. Так с1 ноябрЯ 2020 г._пО 1 ноября 2О21.. .rро"одится пилотный проект по
ускоренной разработке профстандартов по перспективным профБссиям иакту€Lпизации федеральных государственных образовательных стандартов, атакже соответствующих образовательных процрамм.

задача Профсоюза усилить paooiy по защите трудовых прав изаконных интересов работников. Члены Профсоюза, ф"."r"руясь натребования профессион€UIьных стандартов, должны знать, что работодательвправе от них требовать, а что лежит за рамками его полномочий. Такимобразом, профессиональный стандарт - это еще и способ защиты прав
работников, который может повысить мотивацию вступлен ия в Профсоюз,его востребованность и авторитет.
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Актуальность проблемы профессиональной квалифик ации работников
возрастает В условиях тенденции трансформирования рынка труда в
машиностроительном комплексе при переходе к Индустрии 4.0.

Промышленн€UI концепциrI Индустрия 4.0 - это глобальнЕLя, сложнitя,
многоуровневая организационно-техническая система, основанная на
интецрации в единое информационное пространство физических операций
производства И сопутствующих процессов. Это процесс внедрения в
предприятия промышленной отрасли технологических средств, которые
выводят производство на высокий уровень автоматизации. Он подразумевает
удешевление и повышение эффективности производства. Фактически,
Индустрия 4.0 должна обеспечить создание быстродействующих
производственных систем, в которых влияние и участие человека снижено доминимума. <<Умное произвоДство) не столько перспективное, сколько
неизбежное направление для машиностроения.

машиностроение одна из тех отраслей промышленности, где
1ифровое производство внедряется всё больше и больше, ведь в основе
индустрии 4-0 лежат киберфизические системы, а механические отходят на
второй план. Меняется характер труда. Все профессии, которые можно
автоматизировать при помощи роботизированного оборудования или
искусственного интеллекта, Постепенно исчезают, что Приводит к
исчезновению рабочих мест. В то же время появляются новые позиции, более
адаптированы к новому р€вделению Труда между людьми, машинами и
Еtлгоритмами.

по данным исследования Всемирного экономического форум а к 2025
гОДу внедрение новых технологий вытеснит 85 млн. рабочих мест. При этом
роботизация И автоматизация приведет к появлению 97 млн. новых рабочихмест в таких сферах, как искусственный интеллект, ((зеленая экономик а>> и
облачные технологии. Однако старые места пока сокращаются быстрее, чем
создаютсЯ новые, кроме того, потерянные рабочие места и созданные
рабочие места имеют разные характеристики и требов ания к квалификации,
поэтому дополнительное профессион€lпьное образование и обуr."".
приобретают всё большую акту€rльность.

эксперты говорят о том, что период, в течение которого сотрудники
должны проходить переквЕtлификацию, сокращается с каждым годом.
Переподготовка к 2025 г. может понадобиr"." 50% сотрудников, иначе ониостанутся без работы. Быстрее всего работы лишатся сотрудники, рабочиепроцессы которых легко автоматизировать. Специалисты ожидают, что к202_5 гоДу половину работ буд", выполнять компьютеры либо
роботизированные линии. Ожидается, что темпы внедрения технологий
останутся неизменными, либо ускорятся в некоторых областях.

воздействие Индустрии 4.о и цифровизации на производство будутсильно р€tзличаться в зависимости от отрасли и той степени, в которойпредприятия смогут применить современные технологии. Наиболь-уrо
конкурентоспособность в новых условиях продемонстрируют предприятия,которые инвестируют в переподготовку и повышение квалифик ации
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работников. В среднем, по оценкам компаний, около 40Уо работников будут
нуждаться в переобу^rении в течение шести месяцев или менее.

Ещё одна тенденция: образование и профессион€lльная подготовка
требуют всё больше времени и ус лий за предЪлами обычного рабочеговремени, и, пО оценкаМ ЕвропейСкогО союза, для некоторых профессий
составит не менее 40 часов в год, в то время как сейчас на них тратится в
среднем около 9 часов в год.

Технологические новшества в рЕlзной степени повлияют на экономику
предприятий, а, соответственно, и на сокращение численности рабочей сильi.В первую очередь новые ,.r,"оrrо."" будут использоваться крупными
компаниями, производящими дорогостоящую продукцию с высокой
добавленной стоимостью, так как для изменения технологического процесса
потребуются значительные капит€lловложения. Малые и средние
предприятия, скорее всего, не смоryт позволить себе эти инвестиции без
субсидий или иной государственной поддержки. Со временем цены на новые
технологии существенно снизятся достаточно для их применения в
низкотехнологичном и недорогом массовом производстве.
_ Квалификация работников важнм проблема при переходе киндустрии 4.0. Устаревают умения и навыки, возникает несоответствие и
дефицит квалификаций. Процесс цифровизации может поставить подсомнение основы постоянных трудовых отношений, основанные на
коллективных договорах. Работники столкнутся с новыми требованиями,
возникает угроза изменения режима рабочего времени, несоблюдения норм
охраны и безопасности Труда. Необходимо обратить внимание на то, как
управлять этой трансформацией, чтобы вывести на первый план
потенци€lльные положительные соци€Lльные воздействия И свести к
минимуму соци€tльные издержки.

профсоюз поддерживает курс на ускоренное инновационное р.lзвитиеотрасли, предусмотренное в Стратегии р€ввития автомобильной
промышленности Российской Федерации на перио д до 2025 года и Стратегии
р€ввития сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерiцrr rчпериод до 2030 года, направленное на повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции, расширение импортозамещения ирассматривает ихкак основу для повышения качества жизни работников автомобилъного исельскохозяйственного машиностроения, решения соци€lльных проблемтрудящихся.

Автоматизация производства в дёт к сокращению рабочих мест,однако задача Профсоюза не в предотвращении преобразований, u " ,оr,чтобы сделать новые стандарты более rрйarп"rыми для жизни и обеспечитьзащиту членов Профсоюза. Приоритетными должны быть потребности
человека, Ни один человек не сможет конкурировать с производительностью
машин, роботов и искусственным интеллектом. Предприятия будут
радик€rльно трансформироваться, Профсоюз должен обеспечить учетинтересов работников. Технологические перемены должны укреплять, а не
уменьцать права рабочих. В России должен р€ввиваться институт
соци€tльной ответственности.
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о очевидно, что взаимодействие между технологиями, интересами

бизнеса и соци€tльными структурами существовzlло всегда. Без участияпрофсоюзов преобразования буду' ориентированы на экономику и
технологию, игнорируя соци€rльные последствия или крайне легко относясь к
ним. Профсоюз должен настаивать на том, чтобы технологии были
ориентированы на человека. Необходимо поддерл(ивать профессионализм
работников. Органи3овать прямое участие представителей Профсоюза в
управлении предприятиями по вопросам профессиональной подготовки
кадров.

В начале декабря 2020 года Профсоюз принял участие в работе VIВсероссийского форума кНационЕlльн€ш система квалифик аций России
крынок труда - нов€lя реальность>. Система кв€lлификаций рассматривалась входе меропрИятиЯ каК поле трехстороннего сотрудни"".r"а. Сегодня
необходимо обеспечить готовность Прфсоюза к соци€tльному диалоry по
данной теме.
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