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Основное 
назначение:

▪Определение 
перечня и 
группировка  
занятий(профессий)

▪Сбор, 
статистический учет 
и анализ данных о 
состоянии рынка 
труда в разрезе 
занятий

▪Прогноз потребности 
в конкретных 
специалистах по 
видам занятий

КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЗАНЯТИЙ

1
СИСТЕМА 

КВАЛИФИКАЦИЙ
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ПРОФСТАНДАРТЫ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ

6
ОЦЕНКА 

КВАЛИФИКАЦИЙ

Основное 
назначение

▪ Формулирование 
требований 
работодателей по 
выполнению 
конкретных работ, 
необходимым 
навыкам и 
компетенциям 
работников по 
каждому виду 
занятий

Основное 
назначение, 
сформулировать: 

▪Процесс обучения

▪Ожидаемые 
результаты 
обучения

▪Критерии оценки 
учебных 
достижений

Основное 
назначение:

▪ Контроль 
качества системы 
подготовки кадров

▪ Вовлечение 
работодателей и 
профессиональных 
союзов в процесс 
присвоение 
квалификации

▪ Повышения 
возможностей 
трудоустройства

РЕЕСТР 

ПРОФЕССИЙ 

КАРТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РОСТА

Основное 
назначение

▪Распределение 
профессий по 
способам их 
признания

▪Ориентир и свод
информации для 
кандидатов, 
планирующих пройти 
признание 
профквалификаций
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 

ЕДИНЫЙ ЯЗЫК 

РЫНКА ТРУДА И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ

Основное 
назначение

▪Распределение 
занятий по уровням 
квалификации 

▪Профессиональная 
ориентация 

▪Стимулирование 
образования в 
течении жизни и 
развитие системы 
повышения 
квалификации 

ПРОФЕССИИ, ПО 
КОТОРЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРИЗНАНИЕ 
ПРОФКВАЛИФИКАЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЗАДАНИЕ НА 
ПОДГОТОВКУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

СТРАТЕГИЯ 
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 
ОДНОГО ИЛИ 
ГРУППЫ СХОЖИХ 
ЗАНЯТИЙ 

ПРИЗНАНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

ЭФФЕКТ

Утверждено 623 профстандарта (2 777 

профессий, которые охватывают 27% ОКЭД)
Будет разработано 382* новых профстандарта с охватом 2 828 профессий

актуализировано 592* профстандарта с охватом 2 701 профессии

2022-2023 гг.2016-2021 гг.

Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной области профессиональной

деятельности требования к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и
условиям труда

1) ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

- ориентир для системы образования при подготовке кадров

- подготовка кадров соответствующих требованиям 

работодателей 

- оценка соответствия требованиям при признании 

профквалификации и навыка

- определение необходимого уровня квалификации по 

профессиям

2) ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

- реформирование кадровой

политики

- переход на систему «оплаты

труда в зависимости от

профессиональных навыков,

знаний и умений»

3) ДЛЯ РАБОТНИКОВ

- повышение

конкурентоспособности на

рынке труда

- основа для построения

эффективного плана

карьерного роста
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*Необходимо вовлечение организаций образования в разработку профстандартов
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для ГОСУДАРСТВА:

• повышение уровня трудоустройства граждан с

неформальным и информальным

образованием

• стимулирование граждан к повышению уровня

квалификаций и развитию навыков и

компетенций, особенно цифровых

• повышение востребованности и престижности

квалифицированных специалистов на

национальном уровне

для РАБОТНИКОВ:

• обеспечение более быстрого и качественного 

трудоустройства на рынке труда;

• возможность определения собственного уровня 

личностно- профессионального развития;

• предоставление возможности более высокого 

заработка (на 10-15%, а по некоторым данным до 28% 

выше);

• обеспечение более гибкой трудовой мобильности 

внутри страны и за рубежом

для РАБОТОДАТЕЛЕЙ:

• получение реальной независимой от системы

образования оценки уровня профессиональной

пригодности работников, сопоставление

соответствия персонала заявленному качеству;

• получение квалифицированных специалистов,

отвечающих современным требованиям рынка труда

ЭФФЕКТ
Законопроект «О профессиональных квалификациях», предусматривающий

1.Внедрение трёхуровневой модели управления Национальной 

системой квалификаций: 
Национальный Совет при Правительстве - Национальный орган – отраслевые советы при 

государственных органах. Это позволит закрепить ответственность и компетенцию на 

каждом уровне.

2. Установление возможности признания: 
- навыка или навыков в рамках профессиональной квалификации;

- неформального и информального образования. 

3. Стимулирование граждан к повышению навыков и квалификаций:
- выдача на ежегодной основе не менее 1 тыс. ваучеров для безработных для 

признания своих квалификаций;

- гарантии и льготы от работодателей при прохождении работниками процедуры 

признания профессиональных квалификаций;

- учет признания профессиональных квалификаций и навыков работников при 

декларировании деятельности работодателя.

4. Запуск цифровой платформы Национальной системы квалификаций:
- предоставление единой, доступной, актуальной информации по системе 

квалификаций;

- подача онлайн-заявлений на прохождение процедуры признания профквалификаций;

- выдача электронных ваучеров на признание профквалификаций безработным 

(автоматическая проверка статуса граждан).

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ПРОФКВАЛИФИКАЦИЙ
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Текущие вызовы

ЭФФЕКТ

4-5% занятых ежегодно проходят повышение квалификации

17% уровень участия взрослых в неформальном образовании в Казахстане (в странах ОЭСР в среднем 47%)

основных навыков изменятся в ближайшие 5 лет, а каждому 2-му сотруднику придется пройти

переквалификацию
40% 

ПРИЗНАНИЕ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗВАНИЯ

Допускается возможность подтверждения альтернативного образования (неформальное и информальное обучение) и/или

навыка или навыков в рамках одной квалификации

Законопроект «О профессиональных квалификациях»,

Подтверждение осуществляется в случае, если требование установлено профстандартами (при их отсутствии

квал.требованиями)

Возможность подтвердить навыки, приобретенные «в течении жизни»

Повышение возможности трудоустройства
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РЕЕСТР ПРОФЕССИЙ

Выработка предложений по реестру профессий

ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ПРЕДЛАГАЕМАЯ СИСТЕМА

перечень регулируемых профессий

РЕЗУЛЬТАТ
Наименование 

профессии 

согласно НКЗ

Код 

согласно 

НКЗ

Уровень (НРК/ОРК)

и наименование 

проф. квалификации

Условия 

признания проф. 

квалификации

Наименование и реквизиты 

профстандарта (при 

наличии)

Перечень документов, 

необходимых для прохождения 

процедуры признания

Срок действия 

документа о признания 

проф. квалификации

Наименование 

отраслевого 

госоргана

Наименование 

центра 

признания

Адвокат 2611-2-001
6-7 НРК / 6B042 

Право, 7M042 Право
обязательно отсутствует

ХХХ (определяется 

соответствующими НПА)

ХХХ (определяется 

соответствующими НПА)

Министерство

юстиции РК
ХХХ

Аудитор 2411-2-001

5-6 НРК  / 

5AB04110101

Прикладной бакалавр 

учета и аудита, 6B041 

Бизнес и управление

обязательно Гостиничное хозяйство
ХХХ (определяется 

соответствующими НПА)

ХХХ (определяется 

соответствующими НПА)

Министерство

финансов РК
ХХХ

Архитектор 

зданий и 

сооружений

2161-0-002

6 НРК / 6B073 

Архитектура и 

строительство

добровольно
Архитектурно-

градостроительные работы

ХХХ (определяется Правилами по 

признанию проф. квалификаций )

ХХХ (Определяется 

профстандартом)

Министерство 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития РК

ХХХ

Слесарь-

сантехник
7126-1-001

4 НРК / 3W07321101

Слесарь-сантехник
добровольно

Монтаж систем 

водоснабжения, отопления и 

кондиционирования воздуха

ХХХ (определяется Правилами по 

признанию проф. квалификаций )

ХХХ (Определяется 

профстандартом)

Министерство 

индустрии и 

инфраструктурного 

развития РК

ХХХ

Внесение предложений в МТСЗН

Формирование и ведение реестра профессий

Согласование предложений по реестру профессий

реестр профессий

Утверждение перечня 

регулируемых профессий

Разработка и пересмотр 

перечня регулируемых 

профессий

МТСЗН совместно с отраслевыми

госорганами

Республиканская трехсторонняя

комиссия по социальному

партнерству и регулированию

социальных и трудовых отношений

Нац. совет по проф. квалификациям

Уполномоченный орган

Отраслевые ГО

Отраслевые советы по проф.

квалификациям
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