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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Общероссийского форума «Национальная безопасность:  

образование и политика кадровых решений». 

 

22 ноября 2019 года в г. Москве прошел Общероссийский форум 

«Национальная безопасность: образование и политика кадровых решений», 

организованный Советом по профессиональным квалификациям в области 

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Создание и развитие Национальной системы профессиональных 

квалификаций – важнейший и один из самых масштабных социальных проектов 

современной России, затрагивающий интересы каждого ее гражданина. Вопросы 

развития Национальной системы квалификаций находятся в центре внимания 

руководства страны: они вошли в перечень поручений по реализации Послания 

Президента России Федеральному собранию.  

Стратегия кадровой политики в системе национальной безопасности– тема 

исключительно важная, востребованная и опирается на инновационные изменения 

в обществе и формируется с их учетом. Она определяется развитием рыночных 

отношений в экономике, изменениями приоритетов во внутренней и внешней 

политике. Все это вызывает изменение подходов к обучению кадров, переработке 

и актуализации требований и оценке  квалификации работников, появлению новых 

профессий. 

Мероприятие подвело итоги двухлетней совместной работы МЧС России и 

СПК ЧС по реализации Дорожной карты развития системы квалификаций в сфере 

безопасности, резюмируя дискуссии, которые велись на различных площадках в 

течение этих лет. В рамках пленарного заседания и четырёх дискуссионных 

площадок были подняты наиболее актуальные вопросы развития системы 

профессиональных квалификаций, обязательности процедуры независимой оценки 

квалификаций, изменения в подходах к образованию в сфере безопасности 

Форум прошел под руководством первого заместителя министра МЧС 

России Чуприяна Александра Петровича и председателя СПК ЧС Кудрявцева 

Владимира Владимировича, при поддержке Комитета государственной думы по 

образованию и участии Министерства труда и социальной защиты населения РФ, 

Министерства науки и высшего образования РФ, региональных органов власти, 

Федеральных учебных методических объединений, коммерческих компаний, 

общественных, научно-исследовательских и образовательных организаций. В 

общем на стратегических сессиях поработали более 350 человек. 

Активное участие в работе Форума и состоявшихся на его площадке 

дискуссиях приняли руководители главных управлений Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, Торгово-промышленной 

палаты. 



 

 

Резолюция Общероссийского форума «Национальная безопасность: 

образование и политика кадровых решений», представляет собой 

консолидированный отклик общества по практическим вопросам реализации 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития национальной 

системы квалификаций и сопутствующей инфраструктуры, поддержанный 

представителями из 72 субъектов Российской Федерации. 

Документ сформирован на основе предложений участников Форума. В него 

вошло 9 предложений от 236 инициаторов от власти, бизнеса, науки, образования, 

общественных организаций. Широкая география участников Резолюции 

свидетельствует о развитии повестки межрегиональной кооперации по развитию 

системы квалификаций и независимой оценки квалификаций в подавляющем 

большинстве субъектов Российской Федерации.  

Идеи и рекомендации участников форума  будут способствовать 

эффективному решению стратегических задач, в области образования и кадровой 

политики в сфере безопасности и   будет способствовать продвижению 

перспективных проектов и инициатив. 

Участники Общероссийского форума «Национальная безопасность: 

образование и политика кадровых решений» обращаются с инициативами по 

рассмотрению целесообразности выполнения следующих мероприятий: 

 

Первая дискуссионная площадка - Национальная безопасность: система 

оценки квалификации 

Целевая аудитория в зале: представители из 72 субъектов Российской 

Федерации  

Обратиться с предложением  

- в Администрацию президента- Управление Президента Российской 

Федерации по внутренней политике об установлении единых критериев и 

подходов при формировании региональной политики в области распространения и 

внедрения национальной системы квалификаций и независимой оценки 

квалификаций; 

 

Вторая дискуссионная площадка - Национальная безопасность: 

обязательность квалификации 

Целевая аудитория в зале: представители 38 крупных работодателей и  

общественных организаций, представители Советов по профессиональным 

квалификациям в других отраслях 

Обратиться с предложением 

- в Правительство Российской Федерации  рассмотреть вопрос об  

издании поручения Правительства Российской Федерации о необходимости 



 

разработки проекта постановления Правительства Российской Федерации, 

устаналивающего обязательность применения независимой оценки квалификации 

по отдельным видам профессиональной деятельности, связанным с обеспечением 

безопасности жизни и здоровья граждан;  

- в Комитет по безопасности и противодействию коррупции 

Государственной Думы Российской Федерации  по созданию совместной 

рабочей группы (МЧС России, СПК ЧС, Комитет ГД РФ) по разработке 

предложений по внесению изменений и уточнений в законодательные акты 

Российской Федерации, предусматривающие упорядочение регулирования 

процедуры допуска к профессии, совершенствование правил и процедур 

подтверждения права на ведение профессиональной деятельности, а также 

периодического подтверждения работником профессиональной пригодности в 

области безопасности; 

 

Третья дискуссионная площадка - Национальная безопасность: 

ответственность работодателя 

Целевая аудитория в зале: 68 человек, ответственных за пожарную 

безопасность на социально-значимых объектах и крупных предприятиях  

Обратиться с предложением 

- в заинтересованные ФОИВы по организации межведомственного 

взаимодействия и совместной  разработке стратегии при формировании и развитии 

кадрового потенциала, внедрениея независимой оценки квалификаций,  

повышения требований к квалификации кадров в секторах экономики, связанных с 

обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан; 

 

Четвертая дискуссионная площадка - Национальная безопасность: связь 

образования и рынка труда 

Целевая аудитория в зале: представители всех ведомственных 

образовательных организаций высшего образования МЧС России, 

образовательные организации высшего, среднего профессионального, 

дополнительного профессионального образования Министерства науки и высшего 

образования РФ, Федерального учебно-методического объединения в сфере 

высшего образования по УГСН 20.00.00 Техносферная безопасность и 

природообустройство, Федерального учебно-методического объединения в сфере 

среднего профессионального образования по УГСН 20.00.00 Техносферная 

безопасность и природообустройство, руководители кадетских корпусов системы 

средних общеобразовательных школ. 

Обратиться с предложением в:  

- Министерство науки и высшего образования РФ, Минпросвещения 

России и МЧС России с предложением  



 

Проработать вопрос об установлении порядка финансировании независимой 

оценки квалификации для студентов и выпускников образовательных организаций; 

- Министерство науки и высшего образования РФ, Минпросвещения 

России, Рособрнадзор с предложением 

Использовать результаты профессионально-общественной аккредитации при 

государственной аккредитации; 

- Министерство науки и высшего образования РФ, Минпросвещения 

России с предложением 

Внести изменения в правила приёма в образовательные оргаинзации о 

предоставления медицинской справки, в части обязательности, для студентов 

поступающих по направлениям и специальностям «Пожарная безопасность», 

«Защита в чрезвычайных ситуациях» или «Техносферная безопасность» с таким 

профилем подготовки; 

- Министерство науки и высшего образования РФ, Минпросвещения 

России с предложением 

Внести изменение в положение о лицензировании образовательной 

деятельности, предусматривающие обязательность включения экспертов МЧС 

России в части оценки материально-технической базы, необходимой для ведения 

образовательной деятельности по профильным направлениям. 

-МЧС России с предложением 

Включить в правила приёма в образовательные организации 

подведомственные МЧС России льготы при поступлении выпускников кадетских 

классов МЧС России для популяризации профессии в средней школе; победителям 

в соревнованиях по  пожарно-прикладному спорту; участникам Всероссийского 

детско-юношеского общественного движения «Юный Пожарный». 

 

 

 


