Расширенное заседание Республиканского учебно-методического совета (РУМС)
по водохозяйственным специальностям в ТарГУ имени М.Х. Дулати

Планы по разработке отраслевой рамки квалификаций и необходимых профессиональных
стандартов для водохозяйственной отрасли, а также дальнейшему продвижению работ по
синхронизации элементов Национальной системы квалификаций
(отраслевые рамки квалификации, профессиональные стандарты)
Нурмаганбетов Д.Ш., эксперт

Тараз, 8 октября 2018 года
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Обоснованный отбор кадров всех сфер является стратегическим условием экономического прогресса (в отдельно
взятой отрасли проблема неразрешима) . Адуков Р. Х., д.э.н., проф., директор ФГБНУ ВНИОПТУСХ, написал в 1995 г.

ОРК
• Основные процедуры подлежащих учету в ходе разработки ОРК по водному хозяйству:
1) определение границ отрасли водного хозяйства и параметры рамки во взаимосвязи с
другими отраслями;
2) проведение анализа рынка труда и определение потребности в кадрах с учетом
тенденций развития технологий;
3) определение в водохозяйственной отрасли взаимосвязанных областей
профессиональной деятельности;
4) соблюдение преемственности личностных и профессиональных компетенций,
умений, навыков и знаний работников при переходе между квалификационными
уровнями с учетом практического опыта и технологического прорыва;
5) установление соответствия квалификационных уровней структуре разделения
труда и системе образования Республики Казахстан;
6) установление новых профессий и описание квалификационных уровней ОРК через
параметры профессиональной деятельности;

ПС
• Профессиональные стандарты устанавливают взаимосвязь между
работодателями и организациями образования в рамках НСК
• Профессиональные стандарты разрабатываются на основании ОРК при участии
работодателей
• Профессиональные стандарты, определяют требования (1) к уровню
квалификаций, (2) компетентности, (3) к содержанию и качеству труда в
конкретной области профессиональной деятельности. В ПС прописывается, что
должен знать и уметь специалист, чтобы соответствовать занимаемой позиции,
и чему должны научиться, чтобы в будущем повысить уровень.
• На основании профессиональных стандартов разрабатываются учебные и
образовательные программы, создается увязка между требованиями к навыкам
рынка труда и предложением этих навыков со стороны системы образования.
• Подтверждение соответствия требованиям рынка навыков, полученных в
результате обучения обеспечивает независимая система оценки и признания
навыков (независимая система сертификации).

Потребность в кадрах (Результаты опроса предприятий , 2017)
Методика расчёта потребности в кадрах МТСЗН РК не отражает полную картину

Прогноз занятости среднесрочный (2018-2022)

?

?

По прогнозу к 2022 году в экономике
потребуется порядка 378,8 тыс. работников, из
которых:
- архитекторы, инженеры и специалисты
родственных профессий (18,0 тыс., или 4,8%);
- иные работники, оказывающие
индивидуальные услуги (19,8 тыс., или 5,2%);

В структуре занятости по
уровню квалификации
ожидается рост доли
работников с высоким и
средним уровнем
квалификации, доля
работников с низкой
квалификацией существенно
сократится.
К 2022 году в экономике будет
занято порядка 1,5 млн.
человек с низкой
квалификацией, 5,0 млн.
человек – со средней и
порядка 2,0 млн. человек – с
высоким уровнем
квалификации.
Доля занятых с низкой
квалификацией сократится с
20,2% в 2016 году до 17,9% в
2022 году, со средней –
вырастет с 57,8% до 58,6%,
а доля работников с высокой
квалификацией, вырастет
с 22% в 2016 году до 23,4%
в 2022 году

Состояние рынка труда

«Системные» правила

Ситуация на рынке труда
К началу 2018 года число вакантных мест на крупных и средних предприятиях страны, осуществляющих все виды
экономической деятельности (кроме: финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обороны; обязательного
социального обеспечения; деятельности по предоставлению прочих видов услуг; деятельности экстерриториальных организаций и органов)

достигало 26,5 тысячи - на 20% больше, чем годом ранее.
Дополнительно потребуется еще более 14 тысяч работников.

Всего требуется кадров 26,5+14=40,5 тыс. человек

Организаций на рынке труда по отраслям
Количество организаций в справочнике - 423 206 (актуальность на 02.10.2018г.)

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (16193)
01 - Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
услуг в этих областях (15502)
02 - Лесоводство и лесозаготовки (193)
03 - Рыболовство и аквакультура (498)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА,
КОНТРОЛЬ НАД СБОРОМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ОТХОДОВ (2486)
36 - Сбор, обработка и распределение воды (648)
37 - Канализационная система (115)
38 - Сбор, обработка и удаление отходов; утилизация отходов (1596)
39 - Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов (127)
СТРОИТЕЛЬСТВО (56642)
41 - Строительство зданий (27067)
42 - Гражданское строительство (8669)
43 - Специализированные строительные работы (20905)

Данные справочника KazDATA
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В 20-м веке мировой рост ВВП обеспечили всего 25 стран, где более 25% занятого населения – это специалисты самой высокой
квалификации, способные выполнять аналитическую работу и самостоятельно принимать решения в условиях неопределенности.
Данные Boston Consulting Group, 2017 г.

Водное хозяйство — отрасль экономики, связанная с использованием,
охраной и воспроизводством водных объектов
(Водный кодекс РК, статья 1, пункт 49)
• Миссия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан — создание условий для
повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, устойчивого развития
водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства путем эффективного формирования,
координации и реализации государственной политики.
• Основными задачами Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства
Республики Казахстан являются:

1) обеспечение реализации государственной политики в области использования и охраны
водного фонда, программ развития водного сектора экономики и мелиорации земель;
2) обеспечение государственного контроля в области использования и охраны водного фонда;
3) регулирование использования водного фонда для обеспечения потребностей населения и
отраслей экономики, достижение и поддержание экологически безопасного и экономически
оптимального уровня водопользования.

Водное хозяйство. Структура КВР МСХ РК
КОМИТЕТ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ

Бассейновые управления
8 шт. (146 шт.ед.)

 комплексное управление водными ресурсами
гидрографического бассейна на основе бассейнового
принципа;
 осуществление государственного контроля за
использованием и охраной водного фонда, соблюдением
водного законодательства РК;
 ведение государственного учета, государственного
водного кадастра и государственного мониторинга
водных объектов по бассейнам;
 выдача, приостановление действия разрешения на
специальное водопользование;
 согласование планов по рациональному
использованию водных объектов.

РГП на ПХВ «Казводхоз»
20 – областных филиалов. (9006 шт.ед.)

 осуществляет эксплуатацию, ремонт ГТС;
 организует на водных объектах и водохозяйственных
системах ведомственную гидрометрическую сеть и их
метрологическое обеспечение;
 разрабатывают мероприятия по предотвращению и
ликвидации последствий стихийных бедствий и
аварийных ситуаций на водохранилищах, гидроузлах и
других водохозяйственных объектов и сооружениях
межхозяйственного значения;
 осуществляют подачу питьевой воды потребителям СНП;
 осуществляют ремонт и эксплуатацию магистральных
водопроводов и их отдельных сооружений.

Основными водопотребителями являются промышленность, городское и сельское коммунальное хозяйства, орошаемое
земледелие

Потребители специалистов по водному хозяйству
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Современные особенности рынка труда
Рынок труда имеет дело с особым ресурсом – человеческим капиталом (способности, квалификация,
опыт, здоровье, духовное развитие);
Рынок труда характеризуется спросом, предложением, равновесной ценой - покупаются только
трудовые услуги, а не сам работник.
Рынок труда меняется:
• «Профессии-старожилы» (умеренный спрос на
специалистов, но деформация к 2020-2025 году и
исчезновение в привычном для нас виде) — на них
пришлось 26% существующих профессий.
• «Востребованные профессии» (высокий спрос сейчас
и ещё 2-3 года, умеренный спрос сохранится до 2025
года) — 30%.
• «Перспективные профессии» (высокий спрос на них
появится в 2020-2023 гг.) — 25%.
• «Профессии будущего» (высокий спрос появится
после 2024-2025 гг.) — 19%.

Надпрофессиональные навыки в профессиях будущего

Надпрофессиональные навыки в профессиях будущего

Человеческий капитал

Формирование и развитие НСК РК в сфере водного хозяйства
• В 2017-2018 годах проводились работы по дальнейшему наполнению водохозяйственного направления
элементами НСК: при поддержке ветеранов водного хозяйства (Ибатуллин С.Р., Рябцев А.Д., Тлеулесова А.И.)
и депутатов Мажилиса Парламента РК (Смирнова И.В., фракция «Народные коммунисты») по предложениям
УМО РУМС, ИД МФСА в РК и Консорциума «Комплекс агропромышленных ассоциаций» внесены изменения
и дополнения в новые проекты:
• Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием;
• ГОСО бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

• В «Классификатор» внесено направление подготовки «Водное хозяйство», который входит в область
образования «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли».
• По направлению подготовки «Водное хозяйство» составлен примерный перечень из 5-ти образовательных
программ, наиболее полно охватывающий виды экономической деятельности по данной отрасли.

• Для обеспечения устойчивости данного процесса со стороны Консорциума «Комплекс агропромышленных
ассоциаций» подана заявка в 2018 году в МТиСЗН РК для участия в конкурсе на разработку отраслевой
рамки квалификаций «Водное хозяйство» и 6-ти ПС по видам деятельности водохозяйственной отрасли.
Проведение конкурса планируется в ноябре 2018 года, а разработка ПС - начиная с 2019 года.
• Поддержку инициатив по разработке ОРК и ПС в сфере водного хозяйства оказывают ИД МФСА в РК, РЭЦЦА,
Кластерное бюро ЮНЕСКО, Офис программ ОБСЕ в Астане, Казахстанский офис Миссии USAID в ЦА.

Прогноз потребности в специалистах для водного хозяйства до 2040 года
Виды специализаций на основе базовой подготовки
Специальности

Строительство

Эксплуатация

Проектирование и наука

ИТОГО

Гидромелиорация

4000
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400

6400
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Механизация
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Водоснабжение и
Обводнение пастбищ
Экономика водного хозяйства

2000

2000

300

4300

2000

2000

300

4300

1000

1000

600

2600

1000

1000

400

2400

10000

8000

2000

20000

ВСЕГО

Данные д.т.н., профессора С.Р.Ибатуллина, 2017

ПС в области водного хозяйства: факт и планы
Действующие профстандарты

«Мелиорация и рекультивация
сельскохозяйственных земель», утв.
пр. МСХ РК от 21.01.2014 г.№ 20/38.

1. «Эксплуатация судоходных
гидротехнических сооружений»,
пр. МТК РК от 20.11.2013г. № 917.
2. «Содержание судоходных
гидротехнических сооружений»,
пр. МТК РКот от 20.11.2013г. № 918

Профстандарты, находящиеся в
разработке в 2018 году

Профстандарты, рекомендуемые к разработке
на 2019-2020 годы

Водоснабжение, водоотведение
и охрана водных ресурсов

Направление: «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов»
Профессиональные стандарты:
1. Обводнение пастбищ
2. Строительство насосных станций
3. Очистка сточных вод
4. Забор и подготовка воды
5. Строительство и эксплуатация водопроводных и водоотводящих сетей
Направление: «Гидротехническая мелиорация»
Профессиональные стандарты:
1. Механизация гидромелиоративных работ
2. Мелиорация засоленных земель
3. Строительство коллекторно-дренажной сети для гидромелиоративных
систем
4. Строительство оросительной сети для гидромелиоративных систем
Направление: «Гидротехнические сооружения»
Профессиональные стандарты:
1. Строительство водохранилищ сезонного регулирования
2. Строительство водохранилищ многолетнего регулирования
3. Строительство водозаборных сооружений
4. Использование водной энергии

Гидротехническая мелиорация

Благодарю Вас за внимание!

Нурмаганбетов Демесин Шералиевич
demessin.nur@mail.ru
+77770449955

