
23.07.2020 15:04:00  20072303-1 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы экспертов по подготовке  

проекта предложений о единых принципах разработки 

профессиональных стандартов государств – участников  

Содружества Независимых Государств  

 
 

23 июля 2020 года город Минск 

 Исполнительный комитет СНГ 

 

В заседании рабочей группы приняли участие полномочные 

представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан, а также представители Учреждения «Научно-исследовательский 

институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь» – базовой организации государств – участников СНГ в сфере 

методического и организационно-технического обеспечения работ в области 

нормирования труда, Белорусского национального технического 

университета – базовой организации государств – участников СНГ по 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации кадров по 

нормированию труда и Исполнительного комитета СНГ (список прилагается). 

Заседание открыл Хумарян Р.М. – заместитель директора департамента 

гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем – 

начальник отдела по сотрудничеству в социальной сфере Исполнительного 

комитета СНГ. 

Председательствующим избрана Голубова О.С. – заведующая кафедрой 

«Экономика, организация строительства и управление недвижимостью» 

Белорусского национального технического университета – базовой 

организации государств – участников СНГ по подготовке, переподготовке, 

повышению квалификации кадров по нормированию труда. 

Утверждены повестка дня и регламент заседания.  

Участники заседания рассмотрели замечания и предложения 

государств – участников СНГ к проекту Перечня единых терминов и 

определений в сфере разработки профессиональных стандартов для 

государств – участников СНГ и в основном согласовали проект документа, 

посчитав целесообразным дополнительно проработать следующие термины и 

их определения: «профессия», «критерии компетентной работы», «общая 

компетенция».  
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В ходе обсуждения проекта Положения о едином информационном 

ресурсе национальных систем квалификаций государств – участников СНГ, 

разработанного российской стороной, было высказано предложение о 

целесообразности создания информационных ресурсов национальных систем 

квалификаций в каждом государстве – участнике СНГ и размещения ссылок на 

них на сайтах базовых организаций в сфере методического и организационно-

технического обеспечения работ в области нормирования труда, а также по 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации кадров по 

нормированию труда. 

 

По результатам заседания рабочая группа решила:  

 

1. Просить Исполнительный комитет СНГ направить материалы 

состоявшегося заседания членам Консультативного Совета по труду, занятости 

и социальной защите населения государств – участников СНГ и руководителям 

базовых организаций по нормированию труда государств – участников СНГ 

для рассмотрения и внесения предложений к проекту Перечня единых 

терминов и определений в сфере разработки профессиональных стандартов для 

государств – участников СНГ в части вышеуказанных терминов и их 

определений. 

2. Просить членов Консультативного Совета рассмотреть возможность 

создания информационных ресурсов национальных систем квалификаций в 

государствах – участниках СНГ и предоставления информации для 

размещения ссылок на них базовым организациям по нормированию труда. 

3. Провести дополнительное заседание рабочей группы в 

Исполнительном комитете СНГ в городе Минске с использованием 

видеоконференцсвязи в сентябре 2020 года с целью подготовки к внесению в 

повестку дня XXXIII заседания Консультативного Совета проекта Перечня 

единых терминов и определений в сфере разработки профессиональных 

стандартов для государств – участников СНГ. 

Участники заседания поручили подписать настоящий Протокол 

председательствующему. 

 

 

 

Председательствующий                        О.С.Голубова 


