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Цель - оказание содействия в 
выработке единых подходов к 
разработке 
межгосударственного 
классификатора. 

Консультативно-совещательный 
орган, действует на период 
разработки  классификатора. 

Руководствуется решениями 
Консультативного совета, 
настоящим Положением. 

Действует на принципах 
добровольности, независимости, 
равноправия, коллегиальности и 
гласности. 

Организационное обеспечение 
деятельности осуществляет ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России.
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мнения о действующих на 
территории государств 
классификаторов, справочников, 
перечней.

Подготовка справочных, 
методических, аналитических и 
информационных материалов по 
вопросам разработки 
классификатора. 

Подготовка предложений о 
внесении изменений, дополнений 
в нормативные правовые акты по 
вопросам разработки 
классификатора. 

Подготовка предложений и 
проектов решений по вопросам 
разработки классификатора для 
рассмотрения Консультативным 
Советом.
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органов государственной власти, 
экспертных организаций в сфере 
труда, занятости и социальной 
защиты населения.

Состав рабочей группы включает 
руководителя, заместителя 
руководителя, секретаря и членов 
рабочей группы. 

Кандидатуры руководителя, 
заместителя руководителя, 
секретаря, членов рабочей группы 
утверждает Консультативный 
Совет. 

Руководителем, заместителем 
руководителя, а также секретарем 
рабочей группы, ответственным 
за организационное обеспечение 
ее деятельности, являются 
представители Минтруда России.



П
о

р
яд

о
к 

р
аб

о
ты Заседания рабочей группы 

проводятся по мере 
необходимости в режиме 
видеоконференцсвязи или в 
заочной форме путем обмена 
документами посредством 
электронной, телефонной связи с 
подтверждением получения 
документов и материалов. 

Повестка заседания рабочей 
группы формируется её 
руководителем на основании 
предложений членов рабочей 
группы.

Секретарь рабочей группы 
уведомляет членов рабочей 
группы о проведении заседания 
не менее чем за 15 календарных 
дней до его даты проведения.
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направляет  членам рабочей 
группы не менее чем за 15 
календарных дней до даты 
проведения заседания 
предлагаемую повестку, 
документы и материалы по 
вопросам повестки для 
предварительного ознакомления, 
проект решения рабочей группы 
для внесения корректировок, 
дополнений, предложений. 

Члены рабочей группы за 5 
календарных дней до проведения 
заседания рабочей группы 
направляют секретарю рабочей 
группы свои предложения, 
дополнения, корректировки в 
проект решения рабочей группы. 
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В день проведения заседания 
члены рабочей группы принимают 
участие в обсуждении вопросов 
повестки и принятии решений в 
режиме видеоконференцсвязи 
или в заочной форме. 

Заседание является 
правомочным, если на нем 
присутствует не менее 2/3 числа 
списочного состава рабочей 
группы. 

Решения принимаются простым 
большинством голосов, 
оформляются протоколом в 
течение 5 рабочих дней с даты 
проведения заседания, имеют 
рекомендательный характер, 
размещаются в открытом доступе 
на информационном ресурсе
https://profi-sng.com/
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА РАБОЧИХ ГРУПП ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ

1  РАЗДЕЛ САЙТА

Проект  
«Профессиональные 

стандарты»

Подраздел
«Состав рабочей группы»

Подраздел
«Заседания рабочей 

группы»

Подраздел
«Результаты работы»

2  РАЗДЕЛ САЙТА

Проект 
«Межгосударственный 

классификатор профессий»

Подраздел 
«Состав рабочей группы»

Подраздел
«Заседания рабочей 

группы»

Подраздел
«Результаты работы»

Наименование сайта: «Межгосударственные проекты 
в сфере развития профессиональных квалификаций

стран – участников СНГ»
Адрес сайта: https://profi-sng.com/

Администрирование, разработку содержания осуществляет 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России при поддержке

Минтруда России и Исполнительного комитета СНГ 

На сайте представлены нормативные правовые акты в сфере 
формирования общего рынка труда  государств – участников СНГ

(концепция, приоритетные мероприятия)

Дано обоснование актуальности межгосударственных проектов 
в сфере развития профессиональных квалификаций, пояснения 

по содержанию проектов, представленных разделами сайта

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОПЫТА РФ
(Баннеры с полезными ссылками на ПАК «Профессиональные стандарты», ГИР «Справочник профессий», ресурсы НОК и др.)
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