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Кратко о нас: 
Ассоциация предприятий компьютерных и 
информационных технологий (АП КИТ)

В ассоциации АП КИТ состоят:
- Нишевые ассоциации: АСТРА, РАСПО, НП ППП, РУССОФТ, АРПП 

«Отечественный софт», МОООП ЯРД;
- Крупные российские холдинги и компании;
- Представительства иностранных компаний 

Основные направления деятельности:
- Представление интересов ИТ-бизнеса в отношениях с государством- Представление интересов ИТ-бизнеса в отношениях с государством
- Гармонизация отношений внутри ИТ-отрасли
- Создание условий для роста рынка и бизнеса
- Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами

АП КИТ отстаивает позицию ИТ-бизнеса в Госдуме, Правительстве,
представляет Россию в международном альянсе WITSA,
в 2012 совместно с McKinsey разработала документ «О мерах по 
развитию отрасли ИТ в Российской Федерации» 

АП КИТ – наиболее представительное ИТ-объединение, выражающее 
консолидированное мнение отрасли



Профстандарты (ПС): 
Первый этап

- 2006-2007 начало формирования в России национальной системы 
квалификаций, включающей как уровни национальной и отраслевых рамок 
квалификаций, так и набор профессиональных и образовательных стандартов;

- формирование «продвинутыми» отраслевыми объединениями (под эгидой 
РСПП) списков наиболее востребованных и перспективных профессий. Среди 
пионеров: ассоциация АП КИТ, Ассоциация рестораторов и отельеров, ОАК.

- По эгидой ассоциации АП КИТ и Министерства информационных технологий и 
связи РФ был разработан комплекс профстандартов ИТ-сферы

- Профстандарты были одобрены на заседании Совета по ИТ Министерства 
информационных технологий и связи РФ  11 декабря 2007 г. и утверждены на 
заседаниях Комиссии РСПП 17 июня 2008 г. и 24 мая 2011 г. 

- Поддержка проекта от ИТ-бизнеса:



ИТ-бизнес одним из первых в стране начал 
масштабную разработку профстандартов

Были разработаны и утверждены стандарты 
профессий:

- Программист
- Системный архитектор
- Специалист по информационным системам
- Системный аналитик
- Специалист по системному 
администрированию

- Менеджер информационных технологий

Также были разработаны ПС:

- Программист высокопроизв-х вычислений
- Специалист по распределенным 
вычислительным системам
- Системный программист
- Технический писатель

Результаты:
- Появление ПС, описывающих должности, профкомпетенции, требования к уровням 

образования, стажу работы и сертификации в соответствии с квалификационными уровнями, 
позволило вузам и ссузам начать модернизацию своих программ с учетом требований 
работодателей, выраженных в ПС; 

- ПС были использованы при формировании ФГОС ВПО «Прикладная информатика», 
«Программная инженерия», «Информатика и вычислительная техника», «Бизнес-информатика», 
а также ФГОС СПО «Компьютерные сети», «Компьютерные системы и комплексы», 
«Программирование в компьютерных системах», «Информационные системы (по видам 
экономической деятельности)».

- Менеджер информационных технологий
- Менеджер по продажам решений и сложных
технических систем

- Специалист по информационным ресурсам
- Администратор баз данных
- Специалист по информационной безопасности



Кому и зачем нужны профессиональные 
стандарты

Работодателям — идентифицировать компетенции при найме 
сотрудников, оценить и повысить уровень квалификации, качество труда 
работников, получать подготовленных специалистов всех уровней, 
иметь внятно сформулированные требования к профессиям внутри 
отрасли; 

Системе образования — формировать с учетом профстандартов проекты 
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
всех уровней профессионального образования, программ обучения в 
системе дополнительного профессионального образования, оценивать 
качество обучения в соответствии с требованиями работодателей, 
активно обновлять содержание ФГОС в соответствии с изменяющимися 
требованиями к выпускникам; 

Работнику — определять свой профессиональный уровень, основание для 
повышения квалификации, повышать качество труда;

Государству профстандарты помогают формировать политику в области 
занятости населения.



Второй этап:
По Указу Президента

Указом Президента от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» поставлены задачи: 

- подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Госдуму проект ФЗ 
о внесении в законодательство изменений, касающихся 
разработки, утверждения и применения ПС;

- утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки ПС;- утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки ПС;

- разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 ПС.

2012 год ушел на подготовку к выполнению Указа. 

Ключевыми фигурами в организации работы выступили Минтруда 
России, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и НАРК РСПП. 
Вопросы финансирования обсуждались с Минфином, вопросы 
регистрации - с Минюстом.

Отраслевые организации (в частности АП КИТ) были активно 
вовлечены в этот процесс.



Второй этап:
правовая база

По итогам 2012 Госдума ФС РФ приняла два закона 

1. ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Пункт 7 статьи 11, которого гласит:  «При формировании федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального образования 
учитываются положения соответствующих профессиональных стандартов».

2. ФЗ от 3 декабря 2012 года N 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой Кодекс 2. ФЗ от 3 декабря 2012 года N 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой Кодекс 
Российской Федерации и статью 1 федерального закона "О техническом 
регулировании". С учетом этих поправок Статья 195.1. Трудового Кодекса теперь 
содержит определение профстандарта: 

«Квалификация работника - уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. Порядок разработки, утверждения и 
применения ПС, а также установления тождественности наименований 
должностей, профессий и специальностей …. устанавливается 
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»



Второй этап:  приказы и регламенты 
Координация разработки ПС в Правительстве РФ поручена 
Министерству труда и социальной защиты

Приказ №565 от 30.11.2012 г. «Об утверждении плана-графика подготовки профессиональных 
стандартов в 2013-2014 годах»: 
по направлению «Специалисты в области информационных и компьютерных технологий» в 
новом макете в 2013-14 гг. должны быть разработаны 30 ПС в области ИТ. 

12 апреля 2013 г. подписаны приказы –
№ 147н «Об утверждении макета профессионального стандарта» 
№ 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов». 

29 апреля 2013 г. подписан приказ № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке ПС»

В 2013 г. объявлены аукционы на разработку ПС, в т.ч. 20 конкурсов по направлению ИТ. 
Перечень профессий к разработке в 2013 г. за счет бюджетных средств был подготовлен в 
Минкомсвязи РФ.
В рамках аукциона нормативная база приказов 147н и 148н дополняется техническим 
заданием с четкими количественными требованиями к числу экспертов и рецензентов, а 
также с общим описанием процедуры общественного обсуждения текстов ПС.
Допускается разработка вне конкурса за счет средств разработчика



Перечень ПС: три группы профессий, 
объединенных по типу работодателя

аПроизводство массового ПО и 
сервисов (вендоры)

Дистрибьюция, 
системная 
интеграция, 
заказные 
разработки

ИТ-
подразделения 
на предприятиях 
различных 
отраслей

� Архитектор программного обеспечения
� Менеджер продуктов в области ИТ

� Менеджер по 
продажам 

� Администратор баз 
данных� Менеджер продуктов в области ИТ

� Программист

� Руководитель разработки ПО
� Системный программист
� Специалист по дизайну графических и 
пользовательских интерфейсов
� Специалист по информационным ресурсам
� Специалист по продажам в области ИТ
� Специалист по технической документации в 
области ИТ
� Специалист по технической поддержке в 
области ИТ
� Тестировщик

информационных 
систем

� Руководитель 
проектов в области 
ИТ

� Специалист по 
внедрению 
информационных 
систем

� Специалист по 
услугам в области 
информационных 
технологий

� Менеджер по ИТ
� Системный 
администратор

� Системный 
аналитик



Планы на 2013-2014

- Сейчас (буквально сейчас, в эти дни 11-13 сентября) проходят 
вебинары с обсуждением разрабатываемых профстандартов
http://www.apkit.ru/events/index.php?ELEMENT_ID=15964
Приглашаем экспертов в профессиональных областях, специалистов 
HR, представителей всех заинтересованных организаций

- В ноябре первые ИТ-профстандарты в новой государственной 
системе ПС должны появиться. 

- Все что не успеем в этом году – будет доделано в 2014. Государство 
тоже не успевает. 

- Если вам нужны специалисты, связанные со сферой ITSM, 
включайтесь в этот процесс



Спасибо за внимание!

Ассоциация АП КИТ

Телефон (495) 739-8928
e-mail: info@apkit.rue-mail: info@apkit.ru

www.apkit.ru


