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ФИОП будет сотрудничать с Роскосмосом в сфере оценки 
квалификаций 

Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии, который 
создан при поддержке Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ (ФИОП), и соответствующий «космический» Совет, 
подведомственный Роскосмосу, планируют сотрудничать в сфере оценки 
профессиональных квалификаций и разработки профессиональных 
стандартов. 

Об этом заявили в четверг на Международном Форуме труда в Санкт-
Петербурге исполнительный директор по персоналу и социальной политике 
Госкорпорации «РОСКОСМОС» Алла Вучкович и ответственный секретарь 
Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии, 
руководитель отдела мониторинга рынка труда ФИОП Ангелина Волкова. 

«Система оценки профессиональной квалификации сформировалась 
сранительно недавно, но мы уже выходим на уровень межотраслевого 
взаимодействия. Мы рассчитываем сотрудничать с коллегами в плане 
создания совместных центров оценки квалификаций, привлечения 
экспертов», - сказала Ангелина Волкова. 

По ее словам, уже есть соглашение с СПК в строительстве и в области 
сварки, химической промышленности. 

Закон, который вводит в действие систему оценки профессиональных 
квалификаций, вступил в силу 1 января 2017 года. Через некоторое время 
работник, прошедший такую оценку, может получить значительные 
преимущества на рынке труда. Для создания этой системы созданы 
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям, а также 28 отраслевых советов. Советы формируют сеть 
Центров оценки квалификации. 

В частности, «нанотехнологические» ЦОКи оценивают квалификации в 
наноэлектроники и нанофотоники, в сфере наноматериалов, в 
стандартизации инновационной продукции. 

«Это важно в первую очередь потому, что повышение квалификации 
сотрудников помогает повысить качество и безопасность продукции», - 
отметила Волкова. 
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Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в 

соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является наблюдательный совет. 

Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы 

определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и 

бюджета. Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом 

управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий 

Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 


