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На рынке труда Российской Федерации активно присутствуют иностранные работники из
стран дальнего и ближнего зарубежья. Национальная система квалификаций в России будет
гармонично развиваться только при условии распространения принципов и правил независимой
оценки квалификации персонала как на российских, так и на иностранных работников, 
прибывающих в Россию или уже работающих здесь.
Для целей описания новой профессии, направленной на консультирование и сопровождение
иностранных граждан, прибывающих в целях трудовой миграции, был разработан
профессиональный стандарт «Специалист по трудовой миграции» (далее - ПС СТМ), 
утвержденный Приказом Минтруда России от 29.10.2018 года № 672н.
Разработчиком ПС СТМ является Союз экспертов и консультантов в сфере трудовой миграции
«МАТМ» (далее - Союз «МАТМ»). В настоящее время завершается работа по разработке
оценочных средств и подготовке к проведению профессиональных экзаменов Центрами оценки
квалификации (далее – ЦОК).
ПС СТМ состоит из следующих обобщенных трудовых функций:
планирование потребности в трудовых ресурсах в рамках трудовой миграции;
деятельность по организационной поддержке участников (субъектов) трудовой миграции;
деятельность по правовой поддержке участников (субъектов) трудовой миграции.
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Таким образом, ПС СТМ охватывает большую часть деятельности специалистов в сфере
трудовой миграции и нацелен на повышение их уровня профессиональной подготовки, усиление
социальной и правовой ответственности, а также - профессиональное развитие в соответствии с
возрастающими требованиями к качеству работы.

ПС СТМ закреплен за Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности
труда, социальной защиты и занятости населения (далее – СПК СТС), что позволяет осуществлять
скоординированную, целенаправленную работу по его внедрению на российском рынке труда. 

СПК СТС оказывает содействие другим профильным СПК в рамках наделенных полномочий, 
утвержденных регламентов и планов работы, связанных с трудовой миграцией, в частности,  по
формированию проведения независимой оценки квалификаций на основе характеристик и
требований российских профессиональных стандартов для иностранных граждан, работающих на
территории Российской Федерации, включая совместную скоординированную работу по внедрению
требований ПС СТМ.
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Резолюция IV всероссийского форума «Национальной системы квалификаций России» и План
мероприятий по развитию Национальной системы квалификаций рассматривают, в качестве
среднесрочных задач развития, распространение системы независимой оценки квалификаций в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов на работников из числа иностранных
граждан. 

«Требует экспериментальной отработки и последующего правового оформления практика
признания квалификаций трудовых мигрантов. Для синхронизации квалификационных требований, 
установленных законодательствами государств-участников ЕАЭС и СНГ, изначально необходимо
сформировать перечень «регулируемых профессий», систематизировать требования и механизмы
подтверждения квалификаций по занятиям, наиболее востребованным на рынках труда стран, 
участвующих в миграционном обмене.      

Целесообразно расширить практику советов по профессиональным квалификациям по
созданию экзаменационных центров в зарубежных странах, признанию российских свидетельств о
присвоении квалификации иностранными партнерами, а также практику двойных свидетельств.      

Данная деятельность требует поддержки от государства». 
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Поскольку, в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019-2025 годы, актуальность работы по привлечению в РФ
квалифицированных специалистов из числа иностранных граждан в ближайшие годы будет
возрастать, профильным СПК предстоит активизировать работу с иностранными гражданами.

В частности, в соответствии с «Соглашением между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Узбекистан об организованном наборе и привлечении граждан
Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории
Российской Федерации» от 5 апреля 2017г. в настоящее время проводится работа по выявлению
наиболее эффективной для Российской Федерации модели функционирования организованного
набора и ее места в системе управления миграционными потоками. 

Одним из направлений этой работы является формирование системы профессиональной
подготовки иностранных граждан-участников организованного набора, с последующей независимой
оценкой их квалификации на соответствие требованиям российских профессиональных стандартов.
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Независимая оценка квалификации заинтересованных иностранных граждан может
проводиться как на территории Российской Федерации в соответствующих Центрах оценки
квалификации, так и на территории государств выезда трудовых мигрантов, при условии, что
соответствующий профильный СПК откроет там экзаменационную площадку от своего ЦОКа.

В рамках Соглашения с Узбекистаном по организованному набору, узбекская сторона готова
оказывать содействие в формировании на территории Республики Узбекистан таких структур. СПК
СТС координирует с узбекской стороной работу в этом направлении и готов оказать содействие
заинтересованным профильным СПК.

Если заинтересованные иностранные граждане обращаются в ЦОКи на территории
Российской Федерации для прохождения процедур независимой оценки квалификации, так же
необходимо разработать регламент взаимодействия между СПК СТС и профильным СПК в целях
сопровождения иностранного гражданина на предмет особенностей его статуса и получения
разрешительных документов на право трудовой деятельности в соответствии с новой
квалификацией. 
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В настоящее время СПК СТС в тесном контакте с рядом профильных СПК формирует
проекты, позволяющие организованно проводить оценку квалификации и аттестацию иностранных
граждан как на территории РФ, так и в государствах выезда иностранных граждан.

Союз «МАТМ», как представитель СПК СТС, заключил соглашения о сотрудничестве с СПК в
сфере ЖКХ и Ассоциацией «Национальное Агентство Контроля Сварки» - СПК в области сварки. 
Разработаны дорожные карты по распространению профстандартов этих СПК на иностранных
работников в соответствии с заинтересованностью трудовых мигрантов вакансиями в данных
сферах и потребностью российских работодателей в иностранных квалифицированных
специалистах.

Подготовка иностранных граждан к прохождению процедур профессиональной аттестации в
ЦОКах на территории РФ или в государствах выезда трудовых мигрантов должна сопровождаться
аттестованными специалистами в сфере трудовой миграции.

В СПК СТС разработаны проекты соглашений о совместной деятельности с
заинтересованными профильными СПК по распространению процедур независимой оценки
квалификации на иностранных граждан. Специалисты готовы ответить на возможные вопросы и
провести соответствующие консультации.
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Спасибо за внимание!
КОНТАКТЫ: 

129090, г. Москва,
пр. Мира, д.19, стр.3

+7(495) 150-20-64; +7(495) 785-11-49

president@ialm.ru;   dir_matm@ialm.ru


