Рамка квалификаций для нефтегазового
комплекса - тезисы
Проблемная ситуация

Понятие квалификации
Федеральный закон от 7. 12. 2012 г.
N 236-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс». Статья 195-1

Федеральный закон от 29.12.2012
N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской
Федерации» Статья 2. пункт 5

Квалификация работника уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и
опыта работы работника.
Профессиональный стандарт
(ПС)–характеристика
квалификации, необходимой
работнику для осуществления
определенного вида
профессиональной деятельности.

Квалификация - уровень знаний,
умений, навыков и компетенций,
характеризующий
подготовленность к выполнению
определенного вида
профессиональной деятельности

(понятие компетенции в «ТК»

отсутствует, оно отсутствует и в ПС)

(Понятие компетенции в законе не
определено, но из вышесказанного
по законам логики следует, что
компетенции – это нечто иное,
нежели знания, умения и навыки)

В законе «Об образовании в РФ» (статья 28) сказано, что:
3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в
том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными
стандартами;
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах
самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом, распределение должностных
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального
образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации
………………………………………………………………………………………………….
22) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации
То есть вопросы, решаемые субъектом деятельности, его полномочия,
функционал рассматриваются как компетенция.







Результаты освоения образовательных программ учащимися и студентами выражаются
согласно закону об образовании приобретенными компетенциями
Ведущие нефтегазовые компании страны: Газпром, Роснефть, Лукойл, Газпром Нефть
успешно реализуют целевые программы развития персонала на основе
компетентностного подхода.
Однако в методических и нормативных документах, создаваемых в рамках
компетентностного подхода, понятие к о м п е т е н т н о с т и не определено, а
определение к о м п е т е н ц и и как некоей способности работника не стыкуется с
названиями компетенций. К примеру, компетенцию «технологии нефтедобычи» вряд
ли кто решится отнести к числу способностей работника.
В связи с приданием профессиональному стандарту статуса обязательного к
применению нормативного документа возникают проблема его сопряжения с
корпоративными ЛНД в сфере квалификаций (матрицами компетенций, должностными
профилями компетенций)
и проблема
установления соответствия
ПС
образовательным стандартам и образовательным программам
Вопрос, почему компетентностный формат считается неприемлемым для ПС,
остается открытым.

ВЫВОДЫ:

1.
2.
3.

4.

В сфере создания целостной системы развития квалификаций до сих пор не сформирован четкий
понятийный аппарат
Законодатели, с одной стороны, работодатели – с другой и академическое сообщество, с третьей
стороны по - разному трактуют ключевые понятия, касающиеся квалификаций.
Приступая к разработке отраслевой рамки квалификаций следовало бы прежде всего попытаться
договориться об этих ключевых понятиях: компетенция, компетентность, квалификация. Если, как
это имеет место в Законе «Об образовании», функционал, трудовые функции могут выступать в
качестве компетенций, то это надо зафиксировать и на основе этого сопрягать ПС и ЛНД
Отраслевая рамка квалификаций должна облегчать эту работу, обеспечить ее эффективность

Представляется, что компромисс может быть найден в плоскости
здравого смысла
• Когда человек говорит, что он в чем-либо, к примеру в некоторой
сфере, не компетентен, то он имеет в виду (и его именно так и
понимают), что у него нет необходимых знаний, умений, опыта работы
(опыта принятия решений) в этой сфере.
• Когда человек говорит, что нечто не входит в его компетенции
(компетенцию), то он имеет в виду (и его так понимают), что он не
уполномочен ни рассматривать, ни решать вопросы, относящиеся к
соответствующей предметной области, и, зачастую, даже не имеет
доступа к информации, связанной с этими вопросами.
Однако в силу образования, накопленного опыта, занимаемых
ранее должностей он может быть вполне компетентен в них
Компетенция и компетентность – взаимосвязанные, но различные
понятия, они прочно вошли в русский язык. А поэтому назрела
необходимость их узаконить: ввести в «ТК» НРК и ПС

В логике Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
профессиональная компетенция определяет предметную область
деятельности и виды деятельности, обобщенные трудовые функции, в
которых способен и может , исходя из образования и опыта , и должен,
исходя из требований работодателя , тем или иным образом участвовать
работник.

Компетентность же определяет широту и глубину знаний, относящихся к
этой предметной области, общую эрудицию, а также уровень сложности и
ответственности трудовых функций, которые работник способен / должен
выполнять.
Предельно упрощая проблемную ситуацию, можно сказать так:
компетенция отвечает на вопрос ЧТО ( знаем, умеем, должны делать), а
компетентность – на вопрос КАК (глубоко-поверхностно, хорошо-плохо,
осмысленно-автоматически, самостоятельно- под руководством и т.д.)

Национальная рамка квалификаций (НРК) («уровни квалификаций» на официальном языке - Приказ
Минтруда России от 12.04.2013 N 148 н ) является базисным документом в системе развития
квалификаций в целом и при разработке профессиональных стандартов, в частности .
Уровни квалификации ( их всего 9) содержат описание обобщенных требований к работникам,
характеризуемых следующими показателями (дескрипторами):
•

•

•

•

"Широта полномочий и ответственность" - определяется степенью самостоятельности
профессиональной деятельности, ее масштабом, социальными, экологическими, экономическими
последствиями, а также полнотой реализации в профессиональной деятельности основных
функций руководства (целеполагание, организация, контроль, мотивация исполнителей);
"Характер умений" - определяет требования к умениям в зависимости от таких особенностей
профессиональной деятельности, как множественность (вариативность) способов решения
профессиональных задач, необходимость выбора или разработки этих способов, степень
неопределённости рабочей ситуации, непредсказуемости ее развития;
"Характер знаний" - определяет требования к знаниям, необходимым в профессиональной
деятельности; он зависит от объёма и сложности используемой информации, инновационности
применяемых знаний, степени их абстрактности (соотношения теоретических и практических
знаний);
"Основные пути достижения квалификации каждого уровня" представляют типичные для
современной России образовательные траектории, ведущие к определенной квалификации.
Практический опыт может быть получен как в процессе освоения образовательных программ,
так и в процессе трудовой и жизненной деятельности человека.
Первый уровень относится к рабочим и служащим, которым для работы (преимущественно физический труд) не требуется
профессиональное образование (уборщица, грузчик и т.п.)
Высший, девятый уровень – это уровень руководителей крупных предприятий, организаций и учреждений ( и выше)

Высшее образование обязательно для выполнения трудовых функций 6-го и более высоких квалификационных
уровней

•

В любой крупной отрасли востребованы рабочие и служащие огромного числа
профессий (включая грузчиков и уборщиц) и специалисты в самых различных
областях (строительство, транспорт, энергетика, промышленность,
информационные технологии, экология, культура, здравоохранение и т.д.).

•

Когда речь идет об отраслевой рамке квалификаций, имеется в виду, прежде
всего,
вычленение
из всего этого множества
тех профессий и
специальностей,
которые
являются специфическими, наиболее
востребованными именно в данной конкретной отрасли. Границы этого
подмножества нечетки, размыты, изменчивы.

•

Для нефтегазового комплекса профессия грузчика таковой не является, а
профессия оператора по добыче нефти или газа, или помощника бурильщика
нефтяных и газовых скважин является. И установление указанных границ –
дело договоренности между хозяйствующими субъектами.

•

А далее задача состоит в том, чтобы адаптировать национальную рамку
квалификаций к специфике отрасли

•

В стране уже накоплен определенный опыт разработки и применения
отраслевых рамок квалификаций (ОРК).

•

Свежий пример:
Утверждено Решением
Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в оценочной
деятельности в Российской Федерации
от 15 апреля 2013 года № 004/1504
Отраслевые уровни квалификации для специалистов в оценочной
деятельности

Отраслевые уровни квалификации, в соответствии с Уровнями квалификации в
целях разработки проектов профессиональных стандартов, определяют
требования к умениям, знаниям, уровню квалификации в зависимости от
полномочий и ответственности работника.

II. Описание отраслевых уровней квалификации специалистов в оценочной
деятельности
1. Первый отраслевой уровень квалификации (1-ый подуровень)
1.1. Требования 5-го уровня квалификаций в Российской Федерации (НРК)

2. Второй отраслевой уровень квалификации (2-ой подуровень)
2.1. Требования 6-го уровня квалификаций в Российской Федерации (НРК)
и так далее
Аналогично трансформируются уровни квалификаций в проекте ОРК для
атомной энергетики

Применительно к Рамке квалификаций специфика нефтегазовой отрасли
выражается, в частности, в том, что применение высокотехнологичных технологий
и оборудования в ТЭК ( а ТЭК это сегодня бесспорно Hi – Tech) приводит к тому,
что операционные функции, к примеру, управление буровым процессом на море
(то,что делает бурильщик), подводным добычным комплексом (то, что должен
делать оператор по добыче нефти) требует, как показывает мировая практика,
высшего образования – минимум на уровне прикладного бакалавриата. В НРК
высший квалификационный уровень для профессий оператора, бурильщика – 5, а
высшее образование необходимо работникам, начиная с уровня 6.
Следовательно в ОРК нефтегазового комплекса высшее образование должно
допускаться и для уровня 5.
В корпоративных ЛНД по развитию персонала для специалистов предусмотрены
пять уровней владения компетенцией (базовый, знаниевый, знаниевый плюс
опыт, углубленный и экспертный). Это коррелирует с карьерной лестницей
специалиста – «специалист», «ведущий специалист», «главный специалист»,
«начальник отдела» Каждая следующая ступень предполагает как более высокий
уровень компетентности, так и изменение набора компетенций. Поэтому
сокращать число квалификационных уровней в ОРК вряд ли целесообразно
В НРК для трудовых функций специалистов предусмотрены всего два уровня: 6 и
7.
В ОРК эта проблема преодолевается через изменение соотношения ТФ 6 и 7
уровней, выполняемых специалистом на каждой ступени карьерной лестницы

