
      Дорожная карта 

по итогам заседания круглого стола по теме: «О внедрении механизма национальной социальной инициативы, реализуемого 

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»   

(«Потеря и поиск работы»)    

                   Наименование мероприятия      Срок Ответственный 

 

1. 

 

Создание экзаменационного центра оценки квалификаций по строительным и смежным рабочим профессиям 

на базе исправительного учреждения 

1.1.  Подписание соглашения об организации работы по 

трудоустройству лиц, освобождающихся из мест лишения 

свободы, в организации строительства и смежных рабочих 

профессий 

- Минсоцзащиты РМ 

УФСИН России по РМ 

НОСТРОЙ 

НАКС 

Центр СМТК 

1.2. Заключение соглашения между УФСИН России по РМ и Центр 

СМТК о предоставлении УФСИН  России по РМ возможности 

проведения Центром СМТК независимой оценки квалификации 

осужденных 

 

- Центр СМТК 

УФСИН России по РМ 

1.3. Определение исправительных учреждений для создания 

экзаменационных центров по проведению независимой оценке 

квалификации  в области строительства и в области  сварки 

- УФСИН России 

по РМ 

 

Центр СМТК 

НАКС 

НОСТРОЙ 

 

1.3. Создание экзаменационного центра Центра оценки квалификации  

(ЭЦ ЦОК) по строительству: 

 

- подготовка документов для участия в отборе экзаменационного 

центра для наделения полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификации; 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Центр СМТК 



 

- проведение Советом по профессиональным квалификациям в 

строительстве (СПК) процедуры отбора  для наделения 

полномочиями экзаменационного центра по проведению 

независимой оценки квалификации и внесение сведений об 

экзаменационном центре в Федеральный реестр. 

 

 

- 

НОСТРОЙ 

УФСИН России по РМ 

1.4. Создание ЭЦ ЦОК в области сварки: 

- подготовка документов для участия в отборе экзаменационного 

центра для наделения полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификации; 

 

- проведение Советом по профессиональным квалификациям в 

области сварки  (СПКС) процедуры отбора  для наделения 

полномочиями экзаменационного центра по проведению 

независимой оценки квалификации и внесение  сведений об 

экзаменационном центре в Федеральный реестр. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Центр СМТК 

НАКС 

УФСИН России по РМ 

1.5. Обучение и аттестация специалистов экзаменационного центра, 

являющимися сотрудниками УФСИН России по РМ, для 

включения в состав экспертов центра оценки квалификации в 

строительстве и в области сварки 

 

- НОСТРОЙ 

НАКС 

Центр СМТК 

 

2. 

 

 Поиск и подготовка соискателей среди осужденных для работы в строительной отрасли 

2.1. Формирование перечня актуальных вакансий  и востребованных 

квалификаций для строительной и промышленной отраслей, с 

указанием требований к соискателям. 

 

 

  - Минсоцзащиты РМ 

 

 

2.2. Создание индивидуального карьерного трека для осужденного - Минсоцзащиты РМ 



2.3. Создание : 

- реестра  лиц, соответствующих профессионального стандарта по 

определенной квалификации, 

 

- списка лиц, направленных на обучение и дальнейшее 

подтверждение их квалификации на соответствие требованиям 

профессиональным стандартам; 

 

- плана-графика проведения профессионального экзамена по 

независимой оценке квалификации (в созданном экзаменационном 

центре). 

 

- УФСИН России по РМ 

НОСТРОЙ 

НАКС 

Центр СМТК 

2.4.  Обучение рабочим профессиям в филиалах ФКП образовательное 

учреждение №113,  сдача итоговой аттестации и получение 

документа об образовании по получаемой квалификации 

 

 

- УФСИН России по РМ 

 

 

2.5. Подтверждение квалификации  осужденных, имеющих рабочую 

профессию или обученных ранее по рабочей профессии в  ФКП 

образовательное учреждение №113, посредством проведения 

процедуры независимой оценки квалификации 

 

-  

Центр СМТК 

 

2.6. Подписание предварительного соглашения о заключении 

трудового договора между работодателем и осужденным (из 

реестра лиц, соответствующих профессионального стандарта по 

определенной квалификации) после подтверждения навыков 

 

- Минсоцзащиты РМ 

УФСИН России по РМ 

 

3. 

 

Официальное трудоустройство после освобождения (на основании ранее заключенного предварительного 

соглашения) 
 



 


