КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДКОМИТЕТА ПО КВАЛИФИКАЦИЯМ (январь – июнь, 2020 г.)

ПОДКОМИТЕТ ПО
КВАЛИФИКАЦИЯМ

январь

- положение
- состав
- план 6 мес.

февраль

март

Задача № 1
- регулир. профессии
- сертификация
- ПС на предприятии

Задача № 2
- методика ПС
- методика ОРК
- проблемы НСК

протокол № 1/19.2

апрель

Задача № 3 «Отрасль»
- необходимость
- продукты, механизм
- состав, повестка

протокол № 2/3.3
протокол № 3/31.3

протокол № 4/29.4

«Поле проблем НСК»
- управление НСК
- реализация НСК
- отрасль
инструмент 2

Сборка элементов НСК

Части и блоки НСК

инструмент 1

опрос разработчиков ПС, ОРК (UTC)

май

июнь

Задача № 4 «ОСК»
- поля проблем отрасл.
- готовность создания
отрасл. пред. «НСК»

Задача № 5 «НРК»
- НРК
- сообщен. на Комитет
- совещание «ОСК»

протокол № 5/27.5
отрасли:
- психология
- пищевое производства
- сельское (водное) хозяйство
- ИТ
обсуждение 1/5.5 «НСК»
обсуждение 2/12.5 «КСО»
использ. 3/5.6 в ИТ-отрасли
наработок АО «КазТрансОйл»

Результаты (внешние):
- письмо в Минтруд, 22.2
- предложения
на Комитет (×)

- ответ Минтруда, 9.4

- опыт АО «КазТрансОйл»

- итоги анкетирования (UTC), 6.4

- опыт ТОО «Богатырь Көмір»

- письмо в ВБ, 19.4
- письмо в ДРЧК НПП, 28.4

заседание Комитета,
8 июля

Подкомитет по
ЧАСТИ И БЛОКИ СТРУКТУРЫ КВАЛИФИКАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ квалификациям

1. Управление НСК
1.1 Обеспечение НПА, документами
НКЗ, ОКЭД, КС,
ЕТКС, ТКХ
НРК

1.2 Орган управления

МТСЗН

упр. комитет
проектн.
офиса СТС

ЦРТР

1.3 Обучение участников НСК
обучение применению ПС на
предприятиях и сертификации
квалификаций

1.4 Информационное сопровождение
портал с ОРК, ПС

Проект ВБ
2016-20

методики ОРК, ПС
Концепция НСК до 2025
Классификаторы
специальностей ТиПО,
направлений ВО
механизмы
регулируемых
профессий
«закон НСК»

Дор. карта НСК-2025

Стратегия НСК

общее
представление о
механизме НСК
лучшие практики
НСК отечествен.

2. Структуры квалификаций в отраслях, видах деятельности
2.1 Отраслевое «представительство»
по квалификациям
границы отрасли по
квалификациям
отраслевые советы
(группы) по
квалификациям
отраслевые справочники
профессий, атлас профессий
аккредитация ОП
реестр отраслевых
экспертов

2.2 Применение ОРК, ПС
методика применения ОРК, ПС в
отрасли, на предприятиях

2.3 Обучение по ОП (ПС)

2.4 Оценка умений, сертификация

методика ПС  ОП
специальность,
квалификация

присуждение
квалификаций

рабочие места

образовательные
программы

оценка
умений

технологические
процессы

выпускники

профессии
должности

Применение ПС:
- штатное расписание
- должностные инструкции
- KPI
- градация оплаты труда
- аттестация
- карьерный рост
- обучение на рабочих местах
- повышение квалификации
- самооценка работников

Подкомитет по
КАРТА ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ КВАЛИФИКАЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ квалификациям

Республиканский бюджет

2013
Методика ОРК2
Методика ПС2

2015
449 ПС, 15 ОРК

НРК

НКЗ, ОКЭД, КС,
ЕТКС, ТКХ

МТСЗН

упр. комитет
проектн.
офиса СТС

ЦРТР

Проект ВБ
2016-20

Мин-ва

«Дор. карта НСК-2025»

Отр.комисс.

Стратегия НСК

Концепция НСК до 2025

механизмы
регулируемых
профессий

методика ОРК

НПП

ОРК
заказ разработка экспертиза согласование утвержд.
ПС
методика ПС

общее
представление о
механизме НСК
лучшие практики
НСК отечествен.

480 ПС, 36 ОРК

Комитет,
подкомитет

- реестр центров
сертификации
- реестр учебных центров
- ДРЧК – НСК членов НПП

границы отрасли по
квалификациям

Отрасли,
виды деятельности

отраслевые справочники
профессий, атлас
профессий

ОРК
(уровни, требования,
профессии, ПС)

отраслевые советы
(группы) по
квалификациям

ПС
(карточка профессии, ТФ, ПЗ, У, З)

реестр отраслевых
экспертов

Учебные заведения,
центры
аккредитация ОП

2020
Методика ОРК4

Методика ОРК3
70 ПС
Методика ПС4

Нацсовет по развитию
соц.-труд. сферы (СТС)

рабочая
группа, совет

Классификаторы
специальностей ТиПО,
направлений ВО

37 ПС

Методика ПС3

Управление, обеспечение,
поддержка НСК
уровни
образования

Займ ВБ-МТСЗН

2016
НРК2

утверждает

Займ ВБ-МОН

НРК1 Методика ОРК1
Методика ПС1

утверждает

2012

специальность,
квалификация

образовательные
программы
выпускники

Отраслевые
ассоциации

Предприятия

методика ПС  ОП

методика
профессии

Центры
сертификации

должности

присуждение
квалификаций

рабочие места
претенденты

оценка
умений

технологические
процессы

Применение ПС:
- штатное расписание
- должностные инструкции
- KPI
- градация оплаты труда
- аттестация
- карьерный рост
- обучение на рабочих местах
- повышение квалификации
- самооценка работников

