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Под влиянием глобальных тенденций требования работодателей к 
работникам меняются быстрее и значительнее

Источники: Future of Work Now, EY, 2017; The Hays Global Skills Index 2017

Изменение понятия «работа»

Увеличение количества фрилансеров и появление 
понятия «Гигномика» - экономика свободного заработка

Миграция квалифицированных кадров

Увеличение количества мигрантов с высокой 
квалификацией

Влияние цифровизации и технологий

Как будет выглядеть работа будущего и кто ее будет 
выполнять? Какие навыки и профессии будут 
необходимы в будущем?

РАБОТОДАТЕЛИ

ВУЗЫ и КОЛЛЕДЖИ

Знания Навыки
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трудовые 
ресурсы

СПРОС

Рабочие                   
места

Национальная Система Квалификаций (НСК) – это инструмент повышения качества 
трудовых ресурсов и приведения их в соответствие с требованиями рынка труда

Количество (Сколько?)

Качество (Какие?)

Национальная Система 
Квалификаций

Государственные 
органы

Соискатели 
и работники

Организации 
образования

Работодатели

УЧАСТНИКИ НСК

Центры 
квалификации

НСК направлено на обеспечение 
качества трудовых ресурсов

НСК ДАЕТ ОТВЕТЫ НА 3 БЛОКА ВОПРОСОВ:

1. “Что Должны Знать И Уметь?”

2. “Чему И Как Учить?”

3. “Как Признавать/Присваивать Квалификацию?”
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3. Как признавать/присваивать квалификацию?

2. Чему и как учить?1. Что должны знать и уметь?

Какие знания и умения нужны для 
каждой профессии? 

Какие профессии есть в отрасли? 

Какие профессии есть в стране?

В ходе разработки Концепции развития НСК до 2025 г. проведена оценка всех 
основных элементов НСК и выявлены основные проблемы

Отраслевые рамки квалификаций  (ОРК) Профессиональные стандарты (ПС)

Как подтвердить свой уровень квалификации?
Что нужно для подтверждения?  Что сделать, чтобы подтвердить?          Как обеспечить качество?

Что это дает работодателю? 
Какие кадровые решения могут 

быть приняты?

Национальный классификатор занятий 
(НКЗ)

Как измерить уровень квалификации?

Где и как я могу получить эти 
знания и умения? 

Квалификационные стандарты 
(КС)

Квалификационные программы 
(КП)

Аттестация центров квалификаций 
(ЦК)

МТСЗН РК
Отраслевые гос. органы НПП, Работодатели Образовательные учреждения

РаботникиРаботодатели

Частично разработаныРазработаны Не разработаны

МТСЗН РК и МОН РК

Соискатель

Квалифицированный 
работник

• ЕСТЬ: методика по разработке ОРК; 
разработано 38 ОРК в 2019 году
• НЕТ: количества профессий в каждой 
отрасли; пула экспертов-разработчиков; 
контроля качества; реестра ОРК 
• ПРОБЛЕМА:  слабая вовлеченность 
отраслевых государственных органов в их 
разработку и отсутствие контроля качества

• ЕСТЬ: метод рекомендации и правила 
разработки ПС; разработано 108 и 
утверждено 90 ПС* за 2016-2018 г
• НЕТ: данных о необходимом количестве 
ПС и о профессиях, на которых они 
нужны; пула экспертов-разработчиков; 
контроля качества; реестра ПС
• ПРОБЛЕМА: слабость и разрозненность 
большинства отраслевых ассоциаций, не 
могут полноценно представлять отрасль

• ЕСТЬ: рейтинг ОП; аккредитация ОП;
ежегодное обновление ОП ВУЗами и 
колледжами
• НЕТ: механизма контроля за 
обновлением ОП с учетом ПС; данных о 
количестве ОП, разработанных на 
основе ПС
• ПРОБЛЕМА: отсутствие взаимосвязи в 
работе МОН, НПП и МТЗСН, нет связи с 
ПС

• ЕСТЬ: требования на отдельные 
профессии 
• НЕТ: единых правил разработки 
КС; пула разработчиков; контроля 
качества; КС на регулируемые 
профессии; реестра КС; реестра 
регулируемых профессий

• ЕСТЬ: утверждена НРК, сопоставима с 
Европейской рамкой квалификаций, в 
которой 8 уровней квалификаций
• НЕТ: признания рамки квалификаций со 
странами Европы и ЕАЭС
• ПРОБЛЕМА: нет единого понимания и 
интерпретации уровней НРК (например, как 
разряды для рабочих профессий)

Национальная рамка квалификаций (НРК)

• ЕСТЬ: утвержден НКЗ, в котором 1274 
профессии и 12185 занятий
• НЕТ: механизма внесения изменений на 
регулярной основе
• ПРОБЛЕМА: нет системы долгосрочного 
прогнозирования рынка труда

• ЕСТЬ: КП на отдельные 
профессии
• НЕТ: процедур по утверждению 
КП; КП на регулируемые 
профессии; механизма  
признания отдельных 
квалификаций; реестра КП

• ЕСТЬ: разные требования к ЦК при 
гос. органах и к ЦК при НПП; 34 ЦК 
при НПП и 415 ЦК при гос. органах 
• НЕТ: реестра КЦ; единых правил 
оценки и присвоения квалификации; 
единых  процедур аккредитации КЦ 
по регулируемым профессиям

Образовательные программы (ОП)

*  449 профессиональных стандарта, разработанных 
в 2012-2015 гг, поставлены на утрату  

• Прием на работу более 
квалифицированного персонала
• Повышение квалификации и 

переквалификация работника, а 
также продвижение его по 
карьерной лестнице с учетом 
отраслевой рамки квалификаций • ПРОБЛЕМА: отсутствие координации и контроля качества присвоения квалификации, отсутствие единой 

методологической и нормативной базы, отсутствие признания системы квалификаций как со стороны 
работодателей (не гарантирует качество специалистов), так и для работников (не дает преимуществ)
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НСК в Казахстане начала развиваться в 2012 году и сейчас проходит 3-й этап. 
В 2019 году была разработана «Концепция развития НСК до 2025 г.»

2012                          2013                      2014                         2015                         2016       2017                       2018 2019 2020

Методика 
ОРК 

(2012)

Методика 
ОРК 

(2013)

Методика 
разработки ПС 
(МТСЗН, 2012) 

147 ПС

Займ Всемирного 
банка
Заказчик: МОН

176 ПС

Республиканский 
бюджет
Заказчик: МТСЗН, 
мин-ва

Методика ПС 
(МТСЗН, 2013) 

Методика ПС 
(МТСЗН+EY, 2014) 

88 ПС

Республиканский 
бюджет
Заказчик: МТСЗН, 
мин-ва

38 ПС

Республиканский 
бюджет
Заказчик: МТСЗН, 
мин-ва

Утверждение ПС

в НПП РК с 1.1.16

НРК 
(2012)

НРК (2016, 
март)

Методика 
ОРК  (2016, 

июнь) 

Методика ПС 
(МТСЗН+EY, 2018, 

март) 

38 ПС

Пересмотрены и 
утверждены НПП из 
разработанных 449 ПС, 
411 ПС направлены на 
утрату

449 ПС

70 ПС

Методика 
ОРК  (2019) 

Утверждено 60 ПС, на утверждении 10 ПС

Займ Всемирного банка
Заказчик: МТЗСН

Займ Всемирного банка
Заказчик: МТЗСН

Этап I

(2012)

Этап II

(2013-2015)
Этап III

(2016-2020)
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Дорожная карта развития НСК до 2025 г.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Создание Нац. 
Совета по 

квалификациям

Разработка 
концепции Закона 

о НСК 

Создание НКО

Разработка 
480 ПС

Разработка КС и 
КП по пилотным 

отраслям

Разработка ОРК через НКО и Отраслевые Советы

38 ПС 70 ПС

33 ОРК

70 ОП

Разработка ПС через НКО и Отраслевые Советы

Разработка ОП через МОН, ВУЗы и колледжи

Внедрение  квалификационных центров

Гармонизация квалификаций Казахстана со 
странами ЕАЭС, СНГ и другими

Совершенствование нормативной базы для 
гармонизации НСК со странами ЕАЭС, СНГ и 

другими

Совершенствование нормативной 
базы для перехода к НСК от   

ЕТКС и КС**

Апробация 
сертификации и 

признания 
навыков  

45 ОП

Разработка КС и КП, проведение 
сертификации для регулируемых профессий 

В рамках проекта Всемирного Банка до конца 2020 года  будет: 
► Разработана и внедрена методология и инструментарий разработки элементов НСК 
► Создан НКО и налажена его работа с основными участниками рынка труда 
► Создан пул экспертов – разработчиков ОРК, ПС, КС и КП  

38 ОРК
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Для долгосрочных мер – создание НКО и внедрение 3-ступенчатой модели 
управления НСК

Национальный 
Совет по

Квалификациям 
при 

Правительстве

Отраслевые Советы

Национальный
Квалификационный 

Орган

▪ Председатель: Премьер-Министр/Первый Заместитель Премьер-Министра РК
▪ Участники: Министры/Ответственные Вице-Министры отраслевых министерств, Объединения работодателей (НПП «Атамекен»,

Конфедерация работодателей РК), Представители крупных работодателей, Представители крупных отраслевых ассоциаций,
Федерация профсоюзов РК и другие республиканские профсоюзные организации, Руководитель Национального Квалификационного
Органа

▪ Заседания: Раз в квартал
▪ Рассматриваемые вопросы: Утверждение ежегодных планов по развитию НСК на основе прогноза занятости и приоритетов развития

отраслей; Рассмотрение и формирование рекомендаций к утверждению нормативно-правовых и методологических документов по
НСК; Рассмотрение актуальных вопросов НСК, повестку которых формирует Национальный Квалификационный Орган

▪ Форма: На базе создаваемой в 2019 г. рабочей/проектной группы на базе АО «Центр Развития Трудовых Ресурсов» при МТЗСН
▪ Рассматриваемые вопросы:

1. Координация, контроль качества и организация взаимодействия по вопросам НСК: Формирование ежегодных планов по
разработке/обновлению элементов НСК на основе прогноза занятости и приоритетов развития отраслей; Обеспечение
взаимодействия между государственными органами, НПП, работодателями и другими заинтересованными сторонами по вопросам
НСК; Организация и координация работы по разработке/обновлению элементов НСК; Согласование и контроль качества элементов
НСК; Контроль соответствия образовательных программ профессиональным стандартам

2. НПА, методики, реестры: Обеспечение взаимосвязи между элементами НСК путем создания единой цифровой платформы по
навыкам и квалификациям и ведения реестров по элементам НСК, реестра центров сертификации и реестра специалистов,
получивших квалификацию; Разработка и совершенствование единых методик и/или правил по признанию/присвоению
квалификаций (КС, КП, аттестация центров сертификации)

3. Подтверждение квалификации: Независимый мониторинг центров сертификации и предоставление рекомендаций по отзыву
лицензии у ЦС; Разработка концепции Закона «О профессиональных квалификациях»; Апробация полного цикла системы
квалификаций в пилотных отраслях; Признание международных квалификаций

4. Обучение, продвижение и популяризация НСК: Организация обучения и ведение реестра экспертов–разработчиков элементов
НСК; Организация международного сотрудничества; Проведение опросов и исследований; Развитие цифровой платформы НСК

▪ Форма: Рабочие группы по вопросам НСК на базе существующих отраслевых комиссий по социальному
партнерству/отраслевых советов по подготовке кадров

▪ Рассматриваемые вопросы: Проведение экспертизы и предоставление обратной связи по ПС и другим элементам НСК;
Анализ и обеспечение потребности отрасли в квалифицированных кадрах
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Приложение
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Национальный классификатор занятий (НКЗ)

•В 2017 г. разработан новый НКЗ, который гармонизирован с международной классификацией 
ISCO-08 и введен в действие в январе 2018 г.
•Новый НКЗ содержит 1274 профессии и 12185 занятий на рынке труда Казахстана, 
сгруппированных по видам выполняемых работ в 10 групп
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Национальная рамка квалификаций (НРК)

•Советская система - категории (врач) и разряды (сварщик, токарь) - количество уровней, 
требования к опыту и образованию отличались в зависимости от профессии
•НРК разработана в соответствии с Европейской рамкой квалификаций и содержит 8 уровней 
квалификации с едиными требованиями (к знаниям, умениям, навыкам, компетенциям и путям их 
достижения) для всех профессий в Казахстане
•В 2016 г. разработана новая версия НРК, заменила версию от 2012 г. В 2019 году НРК снова будет 
пересмотрена для выполнения обязательств, принятых Казахстаном в рамках Болонского процесса

Национальная рамка 
квалификаций Казахстана1

2
3

4 5 6
7

8
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Отраслевая рамка квалификаций (ОРК)

•Отраслевая рамка квалификаций включает все профессии отрасли, распределенные по уровням 
квалификации
•На текущий момент разработано 35 ОРК, из них только 5-6 по-настоящему качественных
•В 2019 году разработана новая методика ОРК, заменила версию от 2016 г.
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Профессиональный стандарт (ПС)

•ПС разрабатываются ассоциациями, учебными заведениями или работодателями на группу 
профессий, для каждой профессии в ПС формируется карточка с описанием знаний и умений
•За 2012-15 гг. разработано 449 ПС, из них около 71% по методике 2012 г. и около 29% по 
методике 2014 г. – все поставлены на утрату в связи с тем, что с 2016 г. утверждением ПС 
занимается НПП
•За 2016-2018 гг. разработано 108 и утверждено 90 ПС
•В 2018 г. разработана новая методика ПС, заменила версию от 2014 г.
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Образовательная программа (ОП)

•ОП для ТиПО разрабатываются холдингом «Касипкор» и колледжами, для высшего образования –
ВУЗами
•Существует независимая аккредитация ОП
•С 2018 года НПП составляет рейтинг ОП
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Квалификационные стандарты (КС) и квалификационные программы (КП)

•Отраслевые государственные органы разрабатывают и утверждают требования и 
квалификационные программы на отдельные профессии в курируемых ими отраслях (например 
МинФин для профессии «главный бухгалтер»). При отраслевых государственных органах 
действуют 415 центров квалификации
•НПП осуществляет независимую сертификацию квалификаций по отдельным профессиям, не 
охватываемых отраслевыми государственными органами. При НПП действует 34 учебных центра 
по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации
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