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О формировании и внедрении
квалификационных рамок

с учетом вхождения Республики Беларусь
в Европейское пространство
высшего образования

Заслушав и обсудив доклад Первого заместителя Министра образования
«0 формировании и внедрении
В.А. Богуша
Беларусь
Республики
ь в
квалификационных рамок с учетом вхождения Республики Беларус
Европейское

высшего

пространство

образования»,

Республиканский

совет

ректоров учреждеtшй высшего образования отмечает следующее.
Министерством образования, Министерством тру да и социальной защиты
нию
и другими заинтересованными проводи тся работа по разработке и внедре
национальной системы квалификации.
В соответствии с постановлением

Совета

Министров

Республики

Министерством труда и социальной защиты
системы
было проведено апробирование основных элементов национальной
сфере
квалификаций (далее - НСК) в секторе информационных техноло гий и в
ационно
управленческой деятельности. Разработан ряд проектов организ

Беларусь от

17 января 2014

г.

No 34,

методических документов, а именно:

-

положение о секториальном совете квалификаций;
макет профессионального стандарта;
методические

рекомендации

по

разработке

профессиональных

стандартов;

карты профессионального развития и карьерного роста.
В рамках государственной прОIJJаммы научных исследований на 2011тывается
годы и отраслевой программы «Качество образования» разраба

- макет типовой

2015

проект профессионального стандарта педагога.
Принятие мер по разработке национальной системы квалификаций
нию в
предусмотрено та кже в дорожной карте и в рабочем плане по внедре
нства
национальную систему образования инструментов Европейского простра
высшего образования на период 2015-20 18 rr.
я
С 2011 г. Кодексом Республики Беларусь закреплено, что после обучени

степень
на П ступени высшего образования (магистратура), присваивается
научная квалификация
«Магистр», а после обучения в аспирантуре -

труда нет
«Исследователь». Вместе с тем, до настоящего времени на рынке

2
магистра.
степень
необходима
ы от 28 декабря
Постановлением Министерства тру да и социальной защит
2012 г. № 126 нанимателям предоставлено право (а не обязанность)
определенного стажа
трудоустройства выпускников магистратуры без наличия
икационно~-.
на более высокие должности, присвоения внеочередиой квалиф
для

должностей,

занятия

которых

ы тру да.
категории с соответствующим изменением условий оплат

2011

от 21 июня
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
r. № 806 установлено, что лица, имеющие диплом исследователя или

ента, преподавателя в
диплом магистра, могут замещать 2 года должности ассист
учреждениях высшего образования без конкурса.

занятых в
В квалификационном справочнике «Должности служащих,

научно -исследовательских
проектных

и

учреждениях,

изыскательских

технологических,

конструкторских,

организациях»,

утвержденном

постановлением

сь от 28 марта
Министерства труда и социальной защиты Республики Белару
2002 г. № 49 (в ред. постановлений Минтруда от 25 августа 2009 г. № 105), ь
его науqного
квалификационных требованиях для занятия должности младш

й степени магистра
сотрудника установлено, что при наличии академическо

лет не требуется.
опыт работы по соответствующей специальности не менее 3
от 3 апреля
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
1998 r. № 536 (с изм . от 28 июля 2011 г.) установлено, что лица, имеющие

в конкурсе на замещение должности
диплом исследователя, могут участвовать
старшего научного сотрудника.

Таким

образом,

нормативно

степень

магистра

и

квалификация

й или педагогической
исследователя учитываются частично только в научно

икации нормативнu
деятельности, а для остального рынка труда данные квалиф
т проблемы для
не закреплены и, следовательно, не востребованы, что создае
П ступени высшего
распределения выпускииков магистратуры и развития
образования.

сь находится
В настоящее время в Совете Министров Республики Белару
ии изменений и
на рассмотрении проект Закона Республики Беларусь «0 внесен
ьности» и Кодекс
дополнений в Закон Республики Беларусь «0 научной деятел
. В проекте
Республики Беларусь об образованию> (далее - проект Закона)
: бакалавриат
Закона закрепляется система высшего образования, включающая
е образование)
(общее высшее образование), магистратуру (углубленное высше
, а также вводитс>1
и аспирантуру (научно-ориентированное высшее образование)
вания, которая
непрерывная образовательная программа высшего образо
няет подготовку в
осуществляется по отдельным специальностям и объеди
. Предлагаемая
бакалавриате и магистратуре (специальное высшее образование)
систему степеней и
система высшего образования предполагает следующую
квалификаций.
содержание
При получении общего высшего образования осваивается
ющей подготовку
образовательной программы высшего образования, обеспечива

«бакалавр».
бакалавров с присвоением квалификации и присвоением степени

образования
При получении углубленного или специального высшего

и «магистр».
обеспечивается подготовка магистров с присвоением степен

3
образования
высшего
научно -ориентированного
аспираитуры
программы
образовательной
содержание
осваивается
с присвоеиием
(адъюнктуры), обеспечивающей подготовку специа.~1иста
квалификации «исследователь».
- участниц
С учетом развития рынка Республики Беларусь и других стран
получении

При

енствование НСК
международных объединений (ВТО, ЕАЭС и др.) соверш
ерству труда и
должно носить приоритетный характер . В этой связи Минист
одимо осуществить
социальной защиты совместно с заинтересованными необх
следующие мероприятия.

1. Дать определения ключевым понятиям НСК.
2. Внести предложения по структуре НСК в

Республике Беларусь и

ее элементами.
определить основные механизмы взаимодействия между

в национальную рамку квалификаций с учетом
ных секторах.
сформированных предложений секторальных советов в пилот
4. Разработать и утвердить макет профессионального (профессионально
по его разработке
квалификационного) стандарта и методические рекомендации
в в пилотных
на основе сформированных предложе1iИЙ секторальных совето
изменения

3. Внести

секторах.

,
предложения по системе оценки и сертификации квалификаций
сий рабочих и
а также по поэтапной переработке классификаторов профес
квалификационных
должностей служащих, тарифно-квалификационных и

5. Виести

справочников .

6.

вующих в
Определить порядок расширения отраслей экономики, участ

формировании ИСК.

новые
Формирование рынка труда, обеспечивающего местами работы
ей), необходимо
категории специалистов (бакалавров, магистров, исследовател
через

проводить

должностей

корректировку

и

служащих
Указанные

«Занятия».

рынка

регулирование

системы

профессий

квалификационных

рабочих

либо

через

характеристик

классификатор

нормативное
осуществляющие
контролируются
и
разрабатываются

документы,
труда,

комплексных
Министерством труда и социальной защиты. Подготовка
к с учетом
предложений об изменении квалификационных характеристи
уровням и видам
необходимости обеспечения единой методологии по
вом труда i-1
образования должна осуществляться совместно Министерст
заинтересованными
социальной защиты, Министерством образования и иными
танных ведущими
отраслевыми ведомствами на основании предложений, вырабо
объединениями
учреждениями высшего образования, учеб1-10-методическими
при взаимодействии с организациями

Республиканский
РЕШИЛ:

1. Рекомендовать

совет

-

заказчиками кадров.

ректоров

Министерству

учреждений
труда

и

высшего

образования

социальной

защиты

Республики Беларусь

с Министерством образования до 1 августа 2016 г.
й по внесенюu
сформировать рабочую группу для выработки предложени

1.1)

изменений

совместно
в

документы,

осуществляющие

нормативное

правовое

4
регулирование

сферы

труда

в

части

квалификационных

характеристик

ния структуры высшего
должностей служащих и видов занятий, с учетом измене

образования и видов экономической деятельности.
1.2) совместно с заинтересованными активизировать

подготовку

икаций в Республике
предложений по внедрению национальной системы квалиф

Беларусь .

Министерству образования Республи1си Беларусь
взаимодействии с
совместно с учебно-методическими объединениями при
1 февраля 2017 г. выработать
организациями-заказчиками кадров до
документы,
нормативные
в
изменений
внесению
по
рекомендации
ых отношений в
осуществляющие нормативное правовое регулирование трудов
еристик должностей
сфере образования в части квалификационных характ

3. Рекомендовать

служащих и видов занятий.

образования
учреждению
государственному
Рекомендовать
с НИИ труда
«Республиканский и11ститут высшей школы» совместно
в 2016-2017 годах
Министерства тру да и социальной защиты организовать
по проблемам
семинары для представителей учреждений высшего образования
сь, в том числе в
национальной системы квалификаций в Республике Белару

4.

контексте интеграционных подходов.

Председатель
Республиканского совета ректоров
учреждений высшего образования,
ректор УО БГЭУ

В.Н. Шимов

Ученый секретарь

Республиканского совета ректоров
учреждений высшего образования,

ректор ГУО РИВШ

В.А. Гайсёнок

