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ПОЛОЖЕНИЕ
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ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

1.Общие положения
1.1.Высший евразийский совет по профессиональным квалификациям
Евразийского экономического сообщества (далее – Совет) является
совещательным органом евразийского интеграционного сотрудничества при
Евразийской организации экономического сотрудничества (далее – ЕОЭС).
1.2. Положение о Совете и его состав утверждается Президиумом
Генерального совета ЕОЭС.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется международными
договорами,

актами

Евразийской

экономической

комиссии,

актами

Межправительственного экономического совета, документами Таможенного
союза

и

Единого

постановлениями

экономического
Евразийской

пространства,
организации

решениями

и

экономического

сотрудничества, настоящим Положением.
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1.4.

Финансовое,

организационно-техническое

и

методическое

обеспечение деятельности Совета осуществляется Управлением делами
ЕОЭС.
2. Цели и основные задачи Совета
2.1. Целью деятельности Совета является формирование, гармонизация
и поддержка функционирования системы профессиональных квалификаций
на евразийском экономическом пространстве.
2.2. Основными задачами Совета являются:
2.2.1. определение приоритетных направлений политики в сфере
подготовки

высококвалифицированных

кадров

на

Евразийском

экономическом пространстве;
2.2.2. координация объединений работодателей, профессиональных
союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных объединений,
работодателей, соответствующих органов власти, образовательных, научных
и иных организаций по созданию и развитию системы профессиональных
квалификаций на Евразийском экономическом пространстве;
2.2.3. разработка локальных нормативных актов, стандартов и методик
для

функционирования

квалификаций

и

ее

и

развития

гармонизации

на

системы

профессиональных

Евразийском

экономическом

пространстве;
2.2.4. наделение соответствующими полномочиями, координация и
контроль деятельности национальных, отраслевых (межотраслевых) советов
по профессиональным квалификациям;
2.2.5. проведение экспертизы проектов евразийских профессиональных
стандартов, подготовка экспертных заключений по ним и выработка
предложений

по

совершенствованию

профессиональных

стандартов

Евразийского экономического сообщества;
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2.2.6. рассмотрение стандартов профессионального образования и их
проектов,

оценка

стандартам,

их

подготовка

соответствия

евразийским

предложений

по

их

профессиональным

совершенствованию

и

гармонизации на Евразийском экономическом пространстве;
2.2.7.

координация

профессионально-общественной

аккредитации

программ профессионального образования и обучения на Евразийском
экономическом пространстве;
2.2.8. координация разработки и внедрения системы независимой
оценки

качества

профессионального

образования

на

Евразийском

экономическом пространстве;
2.2.9.
(перечня)

подготовка
видов

экономического

предложений

по

профессиональной

сообщества

и

разработке
деятельности

последующей

классификатора
Евразийского

актуализации

данного

классификатора (перечня);
2.2.10. формирование и поддержка информационных ресурсов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по вопросам
евразийской интеграции,

гармонизации, развития квалификаций и

кадрового обеспечения, размещение соответствующей информации на
данных информационных ресурсах;
2.2.11.

создание

единого

Реестра

евразийской

системы

профессиональных квалификаций – информационной системы, содержащей
сведения об участниках Евразийской системы независимой оценки
квалификации

и

результатах

независимой

оценки

квалификации,

формирование и поддержка данного Реестра;
2.2.12. проведение анализа и экспертизы наднациональных

и

национальных законодательных и иных нормативных правовых актов, их
проектов, затрагивающих систему оценки квалификаций и систему
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профессиональных стандартов на территории Евразийского экономического
пространства;
2.2.13. содействие международному сотрудничеству в сфере развития
национальных систем профессиональных квалификаций на Евразийском
экономическом пространстве и территории большой Евразии.
3. Полномочия и права Совета для решения возложенных на него
основных задач:
3.1. Определяет приоритетные направления развития кадрового
потенциала и системы квалификаций.
3.2. Организует взаимодействие с работодателями, их объединениями,
с

организациями,

объединяющими

субъектов

профессиональной

и

предпринимательской деятельности, органами государственными власти и
местного
(их

самоуправления,

объединениями)

и

профессиональными

ассоциациями

научными,

союзами,

общественными,

образовательными организациями.
3.3.

Разрабатывает

локальные

нормативные

акты,

утверждает

стандарты и методики для функционирования и развития системы
профессиональных

квалификаций

на

Евразийском

экономическом

пространстве.
3.4. Наделяет соответствующими полномочиями, координирует и
осуществляет

контроль

деятельности

национальных,

отраслевых

(межотраслевых) советов по профессиональным квалификациям.
3.5.

Обеспечивает

аналитическую

организационную,

поддержку

деятельности

методическую,
национальных,

экспертноотраслевых

(межотраслевых) советов по профессиональным квалификациям и центров
оценки квалификаций.
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3.6. Проводит экспертизу проектов профессиональных стандартов и
утверждает профессиональные стандарты Евразийского экономического
сообщества.
3.7. Координирует профессионально-общественную аккредитацию
программ

профессионального

образования

и

обучения,

готовит

предложения по соответствию стандартов профессионального образования
профессиональным стандартам на территории Евразийского экономического
пространства.
3.8. Утверждает на основе предложений национальных, отраслевых
(межотраслевых)

советов

по

профессиональным

квалификациям

наименования квалификаций, требования к квалификациям и оценочные
средства, на соответствие которым проводится независимая оценка
квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и
документов,

необходимых

для

прохождения

соискателем

профессионального экзамена, вносит содержащиеся в указанных документах
сведения в единый Реестр.
3.9. Формирует, ведет и вносит изменения в классификатор (перечень)
видов

профессиональной

деятельности

Евразийского

экономического

сообщества.
3.10. Осуществляет информирование и консультирование участников
системы независимой оценки квалификации Евразийского экономического
сообщества по вопросам ее проведения.
3.11. Осуществляет анализ и независимую экспертизу законодательных
и иных нормативных правовых актов и их проектов, затрагивающих систему
оценки

квалификаций

и

систему

профессиональных

стандартов на

территории Евразийского экономического пространства.
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4. Состав Совета
4.1. Совет формируется в составе председателя и заместителя
председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.
4.2. В состав Совета могут входить представители национальных
регулирующих органов, международных организаций (союзов), органов
государственной власти, объединений работодателей (их объединений),
профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, работодателей,
некоммерческих

(общественных)

профессиональных

объединений,

образовательных, научных и иных организаций.
4.3. Прием в члены Совета осуществляется по представлению
заинтересованной стороны и с личного согласия кандидата. После
согласования с председателем Совета, новые члены утверждаются по
представлению председателя Совета на очередном заседании Совета.
4.4. Членство в Совете прекращается на основании заявления члена
Совета о выходе из его состава, либо решения Совета.
4.5. Совет в соответствии с возложенными на него основными
задачами создает рабочие группы из числа членов Совета, а также из числа
не входящих в состав Совета представителей объединений работодателей,
организаций,

объединяющими

субъектов

профессиональной

и

предпринимательской деятельности, органов государственной власти и
местного самоуправления, профессиональных союзов, (их объединений) и
ассоциаций, работодателей, научных, общественных, образовательных
организаций.
5. Организация деятельности Совета
5.1. Заседания Совета проводятся не реже 4 (четырех) раз в год, в
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
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5.2.

Заседание

Совета

считается

правомочным,

если

на

нем

присутствует не менее половины его членов.
5.3. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета
осуществляет ответственный секретарь Совета.
5.4. Повестка заседания Совета формируется председателем по
предложениям членов Совета.
5.5. Каждый член Совета участвует в заседании Совета лично и имеет
1 (один) голос.
5.6. В случае если член Совета не может присутствовать на заседании,
он направляет по доверенности своего представителя для участия в
обсуждении, либо при условии представления мнения в письменной форме
или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
5.7. Заседания Совета могут проводиться в форме совместного
присутствия членов, включая аудио и видеоконференции, при участии
удаленно

с

использованием

информационно-коммуникационных

технологий, обеспечивающих двустороннюю передачу видео- и аудиосигнала.
5.8. Решения Совета принимаются большинством голосов членов
Совета, принимающих участие в заседании и оформляются протоколом,
который подписывается председательствующим на заседании Совета.
5.9. Форма голосования определяется председателем Совета.
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