
В Федеральном агентстве по делам национальностей совместно с

экспертным сообществом доработан и представляется для направления в

Минтруд России пакет документов по профессиональному стандарту
Специалист в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений

(далее - профессиональный стандарт).

Главным недостатком прежнего варианта профессионального

стандарта явилось распространение его действия на служащих
государственной и муниципальной службы, что противоречило

действующим кодам ОКВЭД и ОКСО, поскольку требования к данной
категории лиц гражданской службы должны основываться на базе
квалификационных требований, подготовленных Минтрудом России

специально для органов системы государственного и муниципального

управления.
За основу представляемого профессионального стандарта принят

проект, который ранее был разработан и представлен в Минтруд России
группой специалистов ФБГОУ ВПО Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(далее - РАНХиГС), в состав которой входили Михайлов Вячеслав

Александрович - заведующий кафедрой национальных и федеративных

отношений Института государственной службы и управления и профессор

той же кафедры Шмидт Вильям Владимирович. В 2016 году они совместно
с ФАДН России также принимали участие в доработке представленного

текста профессионального стандарта.

Уважаемый Максим Николаевич!

К № 146-01.1-28 ИБ
от 19.01.2017 года

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙПроректору ФБГОУ ВПО

(ФАДН России)Российская академия народного хозяйства

и государственной службы
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯпри Президенте Российской Федерации

Трубниковский переулок, д. 19, Москва, 121069
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119571, г, Москва, пр-т Вернадского, д. 84



М.В. Ипатов

Подлинники отзывов и рекомендаций по профессиональному
стандарту находятся в распоряжении Минтруда России с 2015 года,
когда РАНХиГС был представлен первый пакет необходимых документов.

В Минтруде России, в соответствии с письмом заместителя министра

Л.Ю. Ельцовой от 22.04.2016 года № 14-0/10/В-2781, для оказания
методической и консультационной помощи в работе над проектом

профессионального стандарта определены директор по развитию системы

профессиональных квалификаций ФГБУ Научно исследовательский
институт труда и социального страхования Волошина Ирина
Александровна (тел. 8495 9269901, доб.0202) и директор Дирекции по
профессиональным стандартам того же учреждения Зайцева Ольга

Михайловна (тел. 8495 9269901, доб.1437).
Настоящее письмо направляется во исполнение подпункта г пункта

2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания Совета по межнациональным отношениям при Президенте

Российской Федерации от 31 октября 2016 года № Пр-238 от 4 декабря
2016 и поручения Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации А.Г. Хлопонина от 8 декабря 2016 г. № АХ-П44-7462, которым
ФАДН России совместно с Минтрудом России поручено (в рамках
компетенции) обеспечить утверждение профессионального стандарта

специалиста в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

В соответствии с требованиями Правил разработки и утверждения
профессиональных стандартов (утверждено постановлением Правительства

РФ от 22 января 2013 г. № 23) ответственной организацией-разработчиком
является ФБГОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Срок завершения работы над профессиональным стандартом и

соответствующий доклад Правительства Российской Федерации о

выполнении названного пункта поручения Президента Российской

Федерации установлен 1 июня 2017 года.

Приложение:

1.текст профессионального стандарта на 26 листах,
2.записка к профессиональному стандарту с  приложениями на 84

листах.

3.Протоколы межведомственных  совещаний в  ФАДН России  по
вопросу обсуждения проекта профессионального стандарта на 9

листах



(код ОКВЭД2)(наименование вида экономической деятельности)
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук72.20

74.90       | Деятельность профессиональная, научная, техническая и прочая, не включенная в

другие группировки

(код ОКЗ1)(наименование)(код ОКЗ)(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

Специалисты в сфере
социальных проблем

2446

Группа занятий:

Управление и координация деятельности в сфере межнациональных и
межрелигиозных отношений

(наименование вида профессиональной деятельности)Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Управление и координация деятельности по формированию и укреплению российской
гражданской идентичности, гражданского единства, развитию российского патриотизма,

сохранению, поддержке и гармонизации этнокультурного многообразия народов России,
формированию культуры межнационального (межэтнического) общения, по профилактике
межнациональных (межэтнических), межрелигиозных конфликтов, локализации их последствий

и обеспечению межнационального и межрелигиозного (межконфессионального) сотрудничества и

согласия; по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов

Регистрационный номер

I. Общие сведения

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ

Специалист в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

труда и социальной защиты
Российской Федерации

от    201   г. №



7.1

7.1

7.1

7.1
ции

квалифика
ь)

(подуровен
уровень

1
А/04.7.

1
А/03.7,

1
А/02.7.

1
А/01.7.

Код

(межконфессионального)
межрелигиозного

обеспечению межнационального и

межрелигиозных конфликтов и

межнациональных (межэтнических),

деятельности по профилактике
координация и контроль

Планирование, организация,

Федерации
многообразия народов Российской
гармонизации этнокультурного

сохранению, поддержке и

муниципальными органами по

государственными и

общественными объединениями,
координация деятельности с

Планирование, организация и

или религиозной принадлежности

расовой, национальной, языковой
дискриминации по признакам

любых форм ограничения прав и
обстоятельств; по предотвращению
отношения к религии и других

от расы, национальности, языка,

человека и гражданина независимо

прав, свобод и законных интересов

государственных гарантий равенства

обеспечению гражданского единства,
координация деятельности по

Планирование, организация и

национальной политики в  сфере

действия организации

реализации государственной
приоритетным направлениям

российского патриотизма и
идентичности, развитию

российской гражданской

муниципальными органами по
формированию и укреплению

государственными и

общественными объединениями,
координация деятельности с

Планирование, организация и

наименование

Трудовые функции

7

ации

квалифик
уровень

народов России

разнообразия
этнокультурного

поддержки

сохранения и

) общения,

(межэтнического
го

межнационально

культуры

формированию
хх  ^чхх ^хи^ххл.^^ согласия

сотрудничества

ального)

(межконфессион
о

межрелигиозног

го и

межнационально

обеспечению
идентичности,

гражданской

российской
укреплению

формированию и
по

деятельностью

управление

Координация и

наименование

А

код

Обобщенные трудовые функции

П. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида трудовой деятельности)



Уровень
квалификацииКод

Координация и управление
деятельностью по формированию и
укреплению российской гражданской
идентичности, обеспечению

межнационального и межрелигиозного
(межконфессионального) сотрудничества и
согласия, сохранению и поддержке
этнокультурного разнообразия народов
России, формированию культуры

Наименование

3.1. Обобщенная трудовая функция

Ш. Характеристика обобщенных трудовых функций

7.2

7.2

7.2

7.2

7.2

уровень
(подуровен

ь)
квалифика

ции

В/02.7.

2

В/01.7.

2

А/06.7.

2

А/05.7.
2

Код

Планирование, организация и

контроль за реализацией мер,

направленных на противодействие

социально-культурной и
экономической исключенности

мигрантов, сегрегации и
формированию этнических анклавов

Планирование, организация и

контроль деятельности по
формированию конструктивного
взаимодействия и согласия между

мигрантами и принимающим
сообществом

Оперативное управление
деятельностью по участию в

мероприятиях, направленных на

взаимодействие по разрешению
конфликтов на межнациональной и

межрелигиозной
(межконфессиональной) почве и
по локализации их последствий

Планирование, организация,

координация и контроль
деятельности по профилактике и
локализации последствий

межнациональных (межэтнических),
межрелигиозных конфликтов,
обеспечению межнационального и

межрелигиозного
(межконфессионального)
сотрудничества и согласия

сотрудничества и согласия

наименование

Трудовые функции

7

уровень
квалифик

ации

Координация и

управление
деятельностью

по социальной и
культурной
адаптации и

интеграции
мигрантов

наименование

В

код

Обобщенные трудовые функции



Менеджмент
.

Специалисты в сфере социальных проблем

Наименование базовой группы, должности

(профессии) или специальности

080500
-

2446

Код

оксо4
ЕКС3
окз

Наименование

документа

Дополнительные характеристики

-

Не менее двух лет практической работы (приближенной к данному виду
деятельности) в органах государственной власти различного уровня,
местного самоуправления, некоммерческих организациях (в т.ч. в рамках

общественной и волонтерской деятельности)

Высшее образование (специалитет, магистратура, аспирантура) по
профилю профессиональной деятельности или высшее образование
(специалитет, магистратура) и дополнительное профессиональное
образование

Особые условия
допуска к работе

Требования к опыту
практической работы

Требования к
образованию и
обучению

Специалист по вопросам межнациональных и межрелигиозных
отношений

Возможные

наименования

должностей

стандарта

профессионального
номер

Регистрационный

оригинала

Код

Заимствовано из

оригинала
Оригинал    X

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

межнационального (межэтнического)
общения.



Анализировать международные документы, федеральные и

региональные нормативно-правовые акты, правоприменительную
практику с целью учета и соблюдения в стратегическом планировании

Ведение соответствующей документации и служебной переписки
Необходимые умения

| Информационное обеспечение текущей деятельности, взаимодействие со

1 средствами массовой информации

Осуществление систематического наблюдения, анализа процессов и

явлений, их экспертная оценка в сфере межнациональных и

межрелигиозных (межконфессиональных) отношений

Осуществление деятельности по поддержке общественных инициатив в
области укрепления гражданского единства, становления и развития

патриотизма

Поддержка и развитие участия культурообразующих (традиционных)
религий в реализации общественно значимых проектов, в том числе

направленных на формирование и укрепление российской гражданской
идентичности, становление и развитие патриотизма

Разработка (с привлечением представителей экспертного сообщества),
реализации и оценки эффективности территориальных
программ/мероприятий, направленных на укрепление гражданского
единства становления и развития патриотизма

Участие в организации территориальной системы мониторинга
упрочения общероссийского гражданского самосознания и духовной
общности многонационального народа Российской Федерации

Формирование и актуализация информационной базы данных по
обеспечению реализации основных направлений государственной и
региональной политики в сфере межнациональных и межрелигиозных

отношений

Обеспечение координации участия учреждения в реализации
федеральных (региональных, муниципальных) государственных
программ, связанных с формированием и укреплением российской
гражданской идентичности.

Трудовые действия

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Код
оригинала

! Заимствовано из
I оригинала

[ Оригинал    XПроисхождение трудовой
функции

7.1
Уровень
(подуровень)
квалификации

Код

Планирование, организация и

координация деятельности с
общественными объединениями,

государственными и муниципальными
органами по формированию и
укреплению российской гражданской
идентичности, развитию российского

патриотизма и приоритетным
направлениям реализации
государственной национальной политики
в  сфере действия организации

Наименование

3.1.1. Трудовая функция



I Знания из профессиональной области Социология и социальная

Знания из профессиональной области Экономика и управление

(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего
| образования)

| Знания из профессиональной области Психологические науки
| (согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

! образования)

Документы стратегического планирования в области укрепления

гражданского единства, становления и развития патриотизма,
социально-культурной интеграции мигрантов.

Все основные источники права в области реализации государственной
национальной политики в т.ч. нормативно-правовые акты Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципалитетов,
особенности применения в Российской федерации международно-
правовых документов и решений судов международной юрисдикции

Анализировать кризисные ситуации на этапах их зарождения и

проявления, адекватно действовать в кризисных и посткризисных

ситуациях, локализовывать их последствия

Работать с документами (разработка содержания, анализ, систематизация,

хранение и архивирование), составлять отчеты по итогам выполнения

деятельности

Соблюдать этику межнационального и межрелигиозного взаимодействия

Необходимые знания

| Взаимодействовать с представителями средств массовой информации, 1
| осуществлять информационное обеспечение текущей деятельности

Учитывать основополагающие духовные ценности, мировоззренческие и

вероучительные основания деятельности культурообразующих
(традиционных религий) России

Осуществлять реализацию и контроль за выполнением
государственных заказов, связанных с планами собственной

деятельности

Организовывать взаимодействие с представителями государственных и
муниципальных органов, экспертного сообщества и гражданского

общества по вопросам осуществления текущей деятельности

Осуществлять мероприятия, направленные на развитие механизмов

участия различных групп населения в реализации мер, направленных на
укрепление гражданского единства, межнационального и

межрелигиозного согласия

Подбирать и/или разрабатывать формы и методы контроля
эффективности реализуемых программ и мероприятий, осуществлять
контроль их эффективности

Подбирать эффективные формы и методы деятельности, разрабатывать
программы собственной деятельности в соответствии с текущими

задачами и целевой аудиторией

Выявлять, анализировать с учетом рискообразующих факторов и
местных особенностей эффективные передовые практики;
обеспечивать их внедрение в собственной деятельности на

региональном и местном уровне

Осуществлять стратегическое планирование и проектирование текущей
деятельности

и проектировании текущей деятельности



Информационно-просветительская работа с территориальными

государственными    и  муниципальными органами,  учреждениями,

Координация и взаимодействие с территориальными системами
раннего выявления и оперативного реагирования на проявления
дискриминации в отношении граждан различной национальной

принадлежности

Трудовые действия

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Код
оригинала

Заимствовано из

оригинала
| Оригинал   X

Происхождение трудовой
функции

Уровень
(подуровень)     | 7.1
квалификации

Код

Планирование, организация и

координация деятельности по
обеспечению гражданского единства,

государственных гарантий равенства прав,
свобод и законных интересов человека и

гражданина независимо от расы,

национальности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств; по
предотвращению любых форм
ограничения прав и дискриминации по
признакам расовой, национальной,

языковой или религиозной
принадлежности

Наименование

3.1.2. Трудовая функция

-

Документоведение

Знания из профессиональной области Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Культуроведение и
социокультурные проекты (согласно перечню специальностей и

направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Теология (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Философия, этика и
религиоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Другие характеристики

| Знания из профессиональной области История и археология
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

1 образования)

Знания из профессиональной области Политические науки и

регионоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Юриспруденция (согласно
перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования)

работа (согласно перечню специальностей и направлений подготовки

высшего образования)



Знания из профессиональной области Психологические науки
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

Все источники права в области противодействия дискриминации,

конституционного права, прав человека, прав национальных

меньшинств и коренных малочисленных народов, в т.ч.
законодательство Российской Федерации, международные документы

Соблюдать этику межнационального и межрелигиозного взаимодействия

Взаимодействовать с представителями средств массовой информации,
осуществлять информационное обеспечение текущей деятельности

Организовывать разработку, экспертизу, публикацию и распространение
информационно-просветительских материалов

Использовать этически и научно корректные формулировки и термины

для описания процессов связанных с межнациональными и

межрелигиозными отношениями

Взаимодействовать с институтами гражданского общества,
правозащитными и общественными объединениями и организациями в
текущей деятельности.

Осуществлять информационно-консультативную, организационную
поддержку действий заинтересованных организаций и граждан по
проблеме предотвращения национальной, религиозной и иной
социальной дискриминации и обеспечения законодательных основ

привлечения виновных в дискриминации в соответствии с действующим

законодательством

Анализировать обращения граждан, обеспечивать проверку
поступившей информации; готовить необходимые документы, в т.ч.

запросы и обращения в правоохранительные и иные уполномоченные

органы по этим сообщениям; официальные ответы; вести служебную

переписку по поводу данных обращений, в том числе с целью получения

ответов по существу

Осуществлять правовое и социальное консультирование граждан

Коммуницировать с различными группами населения, владеть
основами технологий по разрешению конфликтов.

Осуществлять консультирование граждан и специалистов по вопросам
текущей деятельности

Ведение соответствующей документации и служебной переписки

Информационное обеспечение текущей деятельности, взаимодействие со
средствами массовой информации, государственными и
муниципальными органами, общественными объединениями и

различными группами населения

Деятельность, связанная с организацией публичных слушаний, а также

экспертных, контрольных и консультационных мероприятий

Ведение приема граждан, подготовка обоснованных ответов на

обращения по вопросам реализации принципа равноправия граждан

независимо от гражданства, расы, национальности, языка, отношения

к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств, связанных с социальной

дискриминацией

предприятиями, общественными организациями и населением,

направленная на разъяснение недопустимости ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или

религиозной принадлежности

Необходимые знания

Необходимые умения



Обеспечение участия в подготовке и реализации федеральных

(региональных, муниципальных) государственных программ, связанных

с поддержкой, защитой, сохранением и развитием государственного

языка  Российской   Федерации, государственных языков, которые

Трудовые действия

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Код
оригинала

Заимствовано из

оригинала
Оригинал   X

Происхождение трудовой
функции

7.1
Уровень
(подуровень)
квалификации

А/03.7.1Код

Планирование, организация и

координация деятельности с
общественными объединениями,

государственными и муниципальными
органами по сохранению, поддержке и
гармонизации этнокультурного
многообразия народов Российской
Федерации

Наименование

3.1.3. Трудовая функция

-

Документоведение

Требования к конфиденциальности личной информации, хранению и
оперированию персональными данными гравдан

Знания из профессиональной области Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело (согласно перечню

специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Культуроведение и
социокультурные проекты (согласно перечню специальностей и
направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Теология (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Философия, этика и
религиоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области История и археология
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Политические науки и
регионоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Юриспруденция (согласно
перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Социология и социальная
работа (согласно перечню специальностей и направлений подготовки

высшего образования)

Знания из профессиональной области Экономика и управление
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

образования)

Другие характеристики



Анализировать   обращения   граждан,   обеспечивать    проверку

Организовывать и координировать работу с государственными и
муниципальными органами по вопросам сохранения и развития

этнокультурного многообразия народов Российской Федерации

Подбирать или разрабатывать формы и методы контроля эффективности
программ и мероприятий в области поддержки и развития национальных

языков, сохранения и развития этнокультурного многообразия народов
Российской Федерации, осуществлять плановый контроль

Подбирать эффективные формы и методы деятельности, разрабатывать
программы в соответствии со стоящими задачами в области сохранения,

поддержки и развития национальных языков, сохранения и развития

этнокультурного многообразия народов Российской Федерации

Планировать, обеспечивать документацией и осуществлять контроль над

реализацией текущих планов деятельности организации

Ведение соответствующей документации и служебной переписки

Информационное обеспечение текущей деятельности, взаимодействие со
средствами массовой информации

Осуществление деятельности по развитию и поддержке общественных

инициатив (в том числе волонтерского (добровольческого) движения) в
области сохранения и развития традиционных религий, языков народов

Российской Федерации, культурного и этнического многообразия

Информационно-правовая поддержка граждан по вопросам сохранения и

поддержки этнокультурного многообразия народов Российской
Федерации, обеспечения прав коренных малочисленных народов и
национальных меньшинств; ведение приема и обеспечение ответов на

обращения

Участие в разработке, реализации и оценке эффективности
территориальных программ/мероприятий, направленных на поддержку и
развитие государственного языка Российской Федерации, языков
народов Российской Федерации, сохранение и защиту этнокультурного
многообразия (с привлечением представителей экспертного сообщества).

Поддержка и участие культурообразующих (традиционных) религий в
реализации общественно значимых проектов, в том числе направленных

на сохранение и развитие этнокультурного многообразия Российской
Федерации

Информационно-консультативная поддержка представителей органов
территориального управления, правоохранительных, образовательных и

иных структур по вопросам национально-культурной и этнорелигиозной
специфики подведомственной территории

Участие в деятельности по содействию работе национально-

культурных автономий и иных организаций этнокультурной
направленности, в т.ч. представляющих интересы этнического
большинства

Участие в организации территориальной системы мониторинга
межнациональной и религиозной ситуации

Организация территориальной системы сбора и анализа актуальной
информации по вопросам национально-культурной и этнорелигиозной
специфики подведомственной территории

употребляются наряду с государственным языком Российской
Федерации, языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на подведомственной территории

Необходимые умения

1
1
1

10



Знания из профессиональной области Теология (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Философия, этика и

религиоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области История и археология
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Политические науки и
регионоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Юриспруденция (согласно
перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Социология и социальная
работа (согласно перечню специальностей и направлений подготовки

высшего образования)

Знания из профессиональной области Экономика и управление
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Психологические науки

(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Документы  стратегического  планирования  в области в области
поддержки и развития государственного языка Российской федерации,
языков  народов  Российской  Федерации,  сохранения  и развития
этнокультурного многообразия

Все источники права в области сохранения, поддержки и развития

этнокультурного многообразия, в т.ч. законодательство Российской

Федерации, международные документы

Работать с документами (разработка содержания, анализ, систематизация,

хранение и  архивирование), составлять отчеты по итогам выполнения

деятельности

Использовать этически и научно корректные формулировки и термины
для  описания  процессов,  связанных  с   межнациональными  и

межрелигиозными отношениями

Анализировать, систематизировать и  применять в  уставных  целях

организации собранные базы данных с использованием современных

технологий

Разрабатывать систему сбора актуальной информации по вопросам
национально-культурной и этнорелигиозной специфики на  территории
действия организации

Организовывать   взаимодействие   с   представителями   института

полномочных представителей в регионах

Организовывать взаимодействие с представителями государственных и

муниципальных органов, гражданского общества

Осуществлять экспертное консультирование по вопросам национально-
культурной и этнорелигиозной специфики

поступившей информации; готовить необходимые документы, в т.ч.

запросы и обращения в правоохранительные и иные уполномоченные

органы по этим сообщениям; официальные ответы; вести служебную
переписку по поводу данных обращений, в том числе с целью получения

ответов по существу

Необходимые знания

-



-

Документоведение

Знания из профессиональной области Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Культуроведение и
социокультурные проекты (согласно перечню специальностей и

направлений подготовки высшего образования)

Другие характеристики



Осуществлять стратегическое планирование и проектирование текущей
деятельности.  Анализировать  международно-правовые  документы,

Планировать, обеспечивать документацией и осуществлять контроль над
реализацией планов деятельности организации

Ведение соответствующей документации и служебной переписки

Информационное обеспечение текущей деятельности организации,
взаимодействие со средствами массовой информации,
государственными и муниципальными органами, общественными

организациями и населением

Осуществление деятельности по развитию и поддержке общественных
инициатив (в том числе волонтерского (добровольческого) движения) в
области в области обеспечения межнационального и межрелигиозного
(межконфессионального) согласия, профилактики межнациональных
(межэтнических) конфликтов и локализации их последствий

Взаимодействие с религиозными объединениями, развитие

межрелигиозных отношений

Участие в разработке (с привлечением представителей экспертного
сообщества и заинтересованных негосударственных некоммерческих
организаций), реализация и оценка эффективности территориальных
программ/мероприятий, направленных на профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение
межнационального и межрелигиозного (межконфессионального)
согласия (с привлечением представителей экспертного сообщества)

Участие в организации и работе государственной и территориальной

систем мониторинга предупреждения рисков межнациональной и
межрелигиозной (межконфессиональной) конфликтности

Обеспечение участия в деятельности региона, городского, сельского

поселения, муниципального района, городского округа по реализации
федеральных (региональных) государственных программ, связанных с
профилактикой межнациональных (межэтнических) конфликтов,
локализацией их последствий и обеспечению межнационального и
межрелигиозного (межконфессионального) согласия

Необходимые умения

Трудовые действия    |

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Код
оригинала

Заимствовано из

оригинала
Оригинал   X

Происхождение трудовой
функции

7.1
Уровень
(подуровень)
квалификации

А/04.7.1Код

Планирование, организация, координация

и контроль деятельности по
профилактике межнациональных
(межэтнических), межрелигиозных
конфликтов и обеспечению

межнационального и межрелигиозного
(межконфессионального) сотрудничества

и согласия

Наименование

3.1.4. Трудовая функция



Знания из профессиональной области Юриспруденция (согласно

Знания из профессиональной области Социология и социальная
работа (согласно перечню специальностей и направлений подготовки

высшего образования)

Знания из профессиональной области Экономика и управление
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Психологические науки

(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Государственные программы в области профилактики межнациональных
(межэтнических) конфликтов и обеспечения межнационального и
межрелигиозного согласия

Все основные источники права в области реализации государственной
национальной   политики,   укрепления   российской  гражданской
идентичности, гражданского единства, противодействия экстремизму и

терроризму, в т.ч. нормативно-правовые акты Российской Федерации,
субъектов  Российской  Федерации,  муниципалитетов,  особенности
применения    в  Российской  федерации международно-правовых
документов  и решений судов международной юрисдикции, в т.ч.
законодательство Российской Федерации, международно-правовые акты
в области прав человека

Действовать в кризисных ситуациях, иметь навыки коммуницирования

и медиации с эмоционально возбужденными группами лиц
Необходимые знания

!                      | Работать с документами (разработка содержания, анализ, систематизация,

1 архивирование  и хранение), составлять отчеты по итогам выполнения

1 деятельности

Использовать этически и научно корректные формулировки и термины

для  описания  процессов,  связанных  с   межнациональными  и

межрелигиозными отношениями, соблюдать этику межнационального и

межрелигиозного взаимодействия

Взаимодействовать с представителями средств массовой информации,
осуществлять информационное обеспечение текущей деятельности

Организовывать разработку, экспертизу, публикацию и распространение
информационно-просветительских материалов

Планировать, обеспечивать документацией и осуществлять контроль

реализации текущих планов деятельности

Анализировать   и   систематизировать   собранные   данные   с
использованием современных технологий

Организовывать  взаимодействие  с  представителями  экспертного
сообщества  и  профильных  негосударственных  некоммерческих
организаций по вопросам осуществления текущей деятельности

Осуществлять сопровождение и, при необходимости, посредничество в
области конструктивных межрелигиозных, государственно-религиозных

и общественно-религиозных отношений

Подбирать  и/или  разрабатывать  формы  и  методы  контроля
эффективности программ и мероприятий, осуществлять контроль их
эффективности

Подбирать эффективные формы и методы деятельности, разрабатывать

программы деятельности в соответствии со стоящими задачами

государственные программы и иные правовые акты с целью их учета в
планировании текущей деятельности
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Создание и поддержка территориального ресурсного центра по
профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и

обеспечению межнационального и межрелигиозного

(межконфессионального) согласия, содержащего в том числе

информацию о текущей деятельности по данному направлению в рамках
конкретной территории

Организация территориальной системы мониторинга деятельности

государственных и негосударственных структур, направленных на
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, создание

бесконфликтной среды и обеспечение межнационального и

межрелигиозного (межконфессионального) согласия

Трудовые действия

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Код

оригинала

Заимствовано из

оригинала
Оригинал   X

Происхождение трудовой
функции

7.2
Уровень
(подуровень)
квалификации

Код

| Планирование, организация, координация
| и контроль деятельности по

| профилактике и локализации
I последствий межнациональных

(межэтнических), межрелигиозных
конфликтов, обеспечению

межнационального и межрелигиозного
(межконфессионального) сотрудничества
и согласия

Наименование

3.1.5. Трудовая функция

-

Документоведение

Знания из профессиональной области Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Культуроведение и
социокультурные проекты (согласно перечню специальностей и

направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Теология (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Философия, этика и
религиоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области История и археология
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Политические науки и
регионоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Другие характеристики
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Все источники права в области обеспечения межнационального и

межрелигиозного согласия, в т.ч. законодательство Российской
Федерации, международные документы в области обеспечения прав
меньшинств, межнационального и межрелигиозного согласия

Работать с документами(разработка содержания, анализ, систематизация и

хранение), составлять отчеты по итогам выполнения деятельности

Соблюдать этику межнационального и межрелигиозного взаимодействия

Вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с

представителями различных этнических групп, в том числе мигрантами

Осуществлять межведомственное взаимодействие и координацию

Разрабатывать и согласовывать с соответствующими (компетентными)
органами и организациями регламенты действий, направленных на

профилактику и локализацию последствий межнациональных
(межэтнических) конфликтов

Осуществлять экспертное консультирование специалистов по вопросам
профилактики межнациональных и межэтнических конфликтов

Организовывать взаимодействие с представителями гражданского

общества

Подбирать эффективные формы и разрабатывать материалы для
информационно-просветительской работы по вопросам профилактики
межэтнических конфликтов

Организовывать и координировать работу специалистов по вопросам
профилактики межнациональных и межэтнических конфликтов

Оценивать риски межнациональной и межэтнической напряженности

Ведение соответствующей документации и служебной переписки

Межведомственная координация действий по локализации последствий

межнациональных и межэтнических конфликтов

Информационное обеспечение текущей деятельности, взаимодействие со
средствами массовой информации

Организация (с привлечением экспертного сообщества) внешней
(независимой) экспертизы эффективности территориальной

деятельности государственных и негосударственных структур,
направленных на профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов и обеспечение межнационального и межрелигиозного
(межконфессионального) согласия

Организация системы межведомственного взаимодействия,

направленного на профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов, создание бесконфликтной среды и обеспечение

межнационального и межрелигиозного (межконфессионального)
согласия, работа по обеспечению отсутствия дублирования задач и
функций

Вовлечение этнокультурных объединений, негосударственных
некоммерческих и религиозных организаций, иных институтов

гражданского общества в развитие межнационального и

межрелигиозного (межконфессионального) диалога, противодействие

национальной, религиозной и социальной нетерпимости

Информационно-консультативная, организационная и административная
поддержка действий государственных и негосударственных структур,
направленных на профилактику межнациональных (межэтнических)

конфликтов и обеспечение межнационального и межрелигиозного

(межконфессионального) согласия

Необходимые знания

! Необходимые умения
1
1

16



Участие в координации (на территориальном уровне) деятельности

структур  государственного  и  муниципального  управления    и

Организация территориальной межведомственной системы оперативного
выявления социальных конфликтов, связанных с межнациональным и

межрелигиозным (межконфессиональным) взаимодействием

Трудовые действия

Регистрационны й

номер
профессионального

стандарта

Код

оригинала

Заимствовано из

оригинала
функции
Происхождение трудовой   I _^.
^™™I Ор^гинал   X

7.2
квалификации

Уровень
(подуровень)Код

Оперативное управление деятельностью
по разрешению социальных конфликтов,

связанных с межнациональным и

межрелигиозным
| (межконфессиональным)
| взаимодействием, и локализацией их

последствий

Наименование

3.1.6. Трудовая функция

-

Документоведение

Знания из профессиональной области Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Культуроведение и

социокультурные проекты (согласно перечню специальностей и
направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Теология (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Философия, этика и
религиоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области История и археология
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Политические науки и
регионоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Юриспруденция (согласно
перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Социология и социальная
работа (согласно перечню специальностей и направлений подготовки

высшего образования)

Знания из профессиональной области Экономика и управление
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Психологические науки
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Другие характеристики

•      ~
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Необходимые знанияВсе источники права в области межнационального и межрелигиозного

(межконфессионального)  взаимодействия  в  т.ч.  законодательство

Работать с документами(разработка содержания, анализ, систематизация и

хранение), составлять отчеты по итогам выполнения деятельности

| Соблюдать этику межнационального и межрелигиозного взаимодействия

Взаимодействовать с представителями средств массовой информации,

осуществлять информационное обеспечение текущей деятельности

Корректно, отзывчиво и грамотно откликаться на запросы, поведение и

переживания людей другой национальности

Организовывать разработку, экспертизу, публикацию и распространение
информационно-просветительских материалов

Подбирать эффективные формы и методы деятельности, разрабатывать

программы деятельности в соответствии со стоящими задачами

Осуществлять стратегическое планирование и проектирование текущей

деятельности

Налаживать взаимодействие между сторонами социальных конфликтов

Организовывать   и   обеспечивать   эффективность   деятельности
специалистов в области социальных конфликтов

Осуществлять межведомственное взаимодействие и координацию| Необходимые умения

Ведение соответствующей документации и служебной переписки

Организация работы по локализации последствий конфликтов

Информационное обеспечение текущей деятельности, взаимодействие со
средствамимассовойинформации,негосударственными

некоммерческими организациями населением

Разработка, реализация и оценка эффективности территориальных
межведомственных программ/мероприятий, направленных на

постконфликтную реабилитацию (с привлечением представителей

экспертного сообщества).

Информационно-просветительская работа (в т.ч. с государственными
служащими и представителями средств массовой информации) по
недопущению разжигания межнациональной розни, и иного негативного

развития в ситуациях потенциального наличия межнациональных и
межрелигиозных противоречий

Организация вовлечения в деятельность по разрешению социальных

| конфликтов, связанных с межнациональным и межрелигиозным

| (межконфессиональным) взаимодействием, специалистов в области
| социальной конфликтологии и технологий посредничества (медиация и

ДЕ1

I Организация взаимодействия с этнокультурными объединениями,
| некоммерческими и религиозными организациями, институтами

| гражданского общества, представителями населения с целью

| использования их потенциала для разрешения социальных конфликтов,

I связанных с межнациональным и межрелигиозным

| (межконфессиональным) взаимодействием

| Непосредственное участие (на территориальном уровне) в разрешении
социальных конфликтов и/или противоречий, связанных с

межнациональным   и   межрелигиозным   (межконфессиональным)
I взаимодействием

правоохранительных органов в ситуации возникновения социальных
| конфликтов и/или противоречий, связанных с межнациональным и

I межрелигиозным (межконфессиональным) взаимодействием
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Другие характеристики | -
! Документоведение

Знания из профессиональной области Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Культуроведение и
социокультурные проекты (согласно перечню специальностей и

направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Теология (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

]

| Знания из профессиональной области Философия, этика и
]                                         | религиоведение (согласно перечню специальностей и направлений

|                      1 подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области История и археология
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Политические науки и
регионоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

1 Знания из профессиональной области Юриспруденция (согласно

1 перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Социология и социальная
работа (согласно перечню специальностей и направлений подготовки

высшего образования)

Знания из профессиональной области Экономика и управление
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

| Знания из профессиональной области Психологические науки
| (согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

| образования)

Российской Федерации, международные документы в области прав
человека, прав меньшинств, межнационального и межрелигиозного
взаимодействия
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Регистрации нны й

номер
профессионального

стандарта

Код

оригинала

Оригинал   X    Заимствовано из

оригинала

Происхождение трудовой
функции

7.2
Уровень
(подуровень)
квалификации

Код

| Планирование, организация, контроль и

| координация деятельности по
формированию конструктивного
взаимодействия менаду мигрантами и

принимающим сообществом

Наименование

3.2.1. Трудовая функция

Менеджмент
.

Специалисты в сфере социальных проблем

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

080500
-

2446

Код

ОКСО
ЕКС
окз

Наименование

документа

Дополнительные характеристики

-

Не менее двух лет практической работы (приближенной к данному виду
деятельности) в органах государственной власти различного уровня,
местного самоуправления, некоммерческих организациях (в т.ч. в рамках

общественной и волонтерской деятельности)

Высшее образование (специалитет, магистратура, аспирантура) по
профилю профессиональной деятельности или высшее образование
(специалитет, магистратура) и дополнительное профессиональное
образование

Особые условия
допуска к работе

Требования к опыту
практической работы

Требования к
образованию и
обучению

Специалист по вопросам межнациональных и межрелигиозных

отношений
Специалист до вопросам адаптации и интеграции мигрантов

Возможные
наименования

| должностей

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Код

оригинала

Заимствовано из

оригинала
Оригинал    X

Происхождение
обобщенной трудовой

функции

Уровень
квалификации

Код

Управление и координация деятельности по
социальной и культурной адаптации и

интеграции мигрантовНаименование

3.2. Обобщенная трудовая функция
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Использовать  корректные  формулировки  и  термины    (названия
этнических групп и т.п.)

Организовывать взаимодействие с представителями гражданского
общества

Оказывать помощь мигрантам в адаптации к условиям жизни в новой

экономической и социальной среде, к новым межэтническим

отношениям

Подбирать эффективные формы и разрабатывать содержание для
информационно-просветительской работы

Подбирать или разрабатывать и реализовывать формы и методы
контроля эффективности программ и мероприятий в области
формирования конструктивного взаимодействия между мигрантами и
принимающим сообществом.

Подбирать эффективные формы и методы деятельности, разрабатывать
программы в области формирования конструктивного взаимодействия
между мигрантами и принимающим сообществом в соответствии со

стоящими задачами

Планировать, обеспечивать документацией и осуществлять контроль над
реализацией государственных заказов, связанных с осуществлением

текущих планов деятельности

Ведение соответствующей документации и служебной переписки

Информационное обеспечение текущей деятельности, взаимодействие со
средствами массовой информации

Информационно-просветительская работа с государственными и
негосударственными предприятиями, учреждениями, организациями,
непосредственно с мигрантами и принимающим сообществом,
направленная на активизацию конструктивного взаимодействия,
гражданский диалог

Поддержка инициатив культурообразующих (традиционных) религий
России по социально-культурной адаптации мигрантов

Осуществление деятельности по поддержке общественных инициатив (в
том числе, местных инициатив, волонтерского (добровольческого)
движения, общественных неправительственных организаций) с целью их

использования для недопущения дискриминации мигрантов,
формирования конструктивного взаимодействия между мигрантами и
принимающим сообществом

Разработка (с привлечением представителей экспертного сообщества),
реализация и оценка эффективности территориальных
программ/мероприятий, направленных на обеспечения прав и законных
интересов мигрантов, предотвращения дискриминации мигрантов,
формирование конструктивного взаимодействия между мигрантами и
принимающим сообществом

Организация территориальной системы мониторинга обеспечения прав и
законных интересов мигрантов, предотвращения дискриминации
мигрантов, характера взаимодействия между мигрантами и
принимающим сообществом

Обеспечение  участия  региона,  городского,  сельского  поселения,

муниципального района, городского округа в реализации федеральных
(региональных) государственных программ, связанных с формированием

конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим
сообществом

Необходимые умения

Трудовые действия
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-

Документоведение

Знания из профессиональной области Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Культуроведение и
социокультурные проекты (согласно перечню специальностей и

направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Теология (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Философия, этика и
религиоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области История и археология
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Политические науки и
регионоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Юриспруденция (согласно
перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Социология и социальная

работа (согласно перечню специальностей и направлений подготовки

высшего образования)

Знания из профессиональной области Экономика и управление
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Психологические науки
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Международная практика разработки и реализации программ в области
формирования  конструктивного  взаимодействия  между  мигрантами  и

принимающим сообществом

Государственные программы в области формирования конструктивного
взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом.

Все источники права в области миграционной политики в т.ч.

Конституционное  право,  основы российского  административного,

гражданского,   гражданского   процессуального,   уголовного   и

миграционного права; международные документы в т.ч. в сфере прав
человека, Международные  договоры и соглашения РФ в области
миграции и обеспечения прав иностранных граждан

Работать с документами(разработка содержания, анализ, систематизация и

хранение), составлять отчеты по итогам выполнения деятельности

Другие характеристики

I

Необходимые знания

| Способствовать созданию необходимых условий для формирования
! мотивации мигрантов к адаптации и интеграции в местное сообщество

Соблюдать этику межнационального и межрелигиозного взаимодействия

Вступать  в  контакт  и  развивать  конструктивные  отношения  с
представителями различных этнических групп, в том числе мигрантами
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Организация информационно-правовой поддержки   мигрантов по
вопросам  социальной и культурной адаптации в т.ч. обеспечения и

| защиты прав

Информационно-просветительская работа с территориальными
государственными, муниципальными и негосударственными органами и

организациями, направленная на адаптацию и интеграцию мигрантов,
обеспечение и защиту прав, противодействие их социальной,

экономической исключенное™, пространственной сегрегации и

формирования этнических анклавов

Контроль за работой организаций, осуществляющих деятельность по

адаптации и интеграции иностранных граждан

Осуществление деятельности по поддержке общественных инициатив (в
том числе, местных инициатив, волонтерского (добровольческого)
движения, общественных неправительственных организаций) в области
профилактики социальной, экономической исключенное™ и

пространственной сегрегации мигрантов, защиты и обеспечения их прав

Организация приема мигрантов по вопросам социальной и культурной

адаптации, защиты их прав и законных интересов, содействия доступа к
правосудию, обеспечение ответов на обращения по данной тематике

Участие в разработке программ социально-экономического развития

региона

Разработка (с привлечением представителей экспертного сообщества и
профильных негосударственных некоммерческих организаций),

реализация и оценка эффективности территориальных
программ/мероприятий, направленных на адаптацию и интеграцию
мигрантов, противодействие социальной, экономической

исключенное™ мигрантов, пространственной сегрегации и
формирования этнических анклавов

Организация территориальной системы мониторинга социальной,
экономической исключенное™, дискриминации и сегрегации

мигрантов, обеспечения их прав и законных интересов

Обеспечение участия организации, региона, городского, сельского

поселения, муниципального района, городского округа в реализации
федеральных (региональных) государственных программ, связанных с
адаптацией и интеграцией мигрантов

Трудовые действия    ;

Регистрационный

номер
профессионального

стандарта

Код
оригинала

Заимствовано из

оригинала
Оригинал   X

Происхождение трудовой
функции

! 7.2
Уровень
(подуровень)
квалификации

В/02.7.2Код

Планирование, организация и контроль за
реализацией мер, направленных на
противодействие социально-культурной
исключенное™ мигрантов,

пространственной сегрегации и
формированию этнических анклавов

Наименование

3.2.2. Трудовая функция
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Знания из профессиональной области История и археология

Знания из профессиональной области Политические науки и
регионоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Юриспруденция (согласно
перечню специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Социология и социальная

работа (согласно перечню специальностей и направлений подготовки

высшего образования)

Знания из профессиональной области Экономика и управление
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Психологические науки

(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Государственные программы в области интеграции мигрантов

Все источники права в области миграционной политики в т.ч.

Конституционное  право,  основы российского  административного,

гражданского,   гражданского   процессуального,   уголовного   и
миграционного права; международные документы в т.ч. международное
право прав человека, Международные договоры РФ в области миграции
и обеспечения прав иностранных граждан

Работать с документами(разработка содержания, анализ, систематизация и

хранение), составлять отчеты по итогам выполнения деятельности

Соблюдать этику межнационального и межрелигиозного взаимодействия

Использовать  корректные  формулировки  и  термины    (названия
этнических групп и т.п.)

Анализировать   обращения   граждан,   обеспечивать    проверку
поступившей информации; готовить необходимые документы, в т.ч.

запросы и обращения в правоохранительные и иные уполномоченные

органы по этим сообщениям; официальные ответы; вести служебную
переписку по поводу данных обращений, в том числе с целью получения

ответов по существу

Устанавливать   и   развивать   конструктивные   отношения   с

представителями различных групп мигрантов

Организовывать и координировать  работу специалистов по вопросам
противодействия социальной исключенности мигрантов

Организовывать  взаимодействие  с  представителями  гражданского

общества

Анализировать   и   систематизировать   собранные   данные   с
использованием современных технологий

Разрабатывать систему сбора актуальной информации по вопросам
социальной исключенности и пространственной сегрегации мигрантов

Подбирать   эффективные формы и разрабатывать содержание для
информационно-просветительской работы

Планировать, обеспечивать документацией и осуществлять контроль над

реализацией государственных заказов, связанных с осуществлением

текущих планов деятельности

Ведение соответствующей документации и служебной переписки

Информационное обеспечение текущей деятельности, взаимодействие со
средствами массовой информации

Необходимые знания

Необходимые умения
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-

Документоведение

Знания из профессиональной области Психологические науки
(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Знания из профессиональной области Средства массовой информации
и информационно-библиотечное дело (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Культуроведение и
социокультурные проекты (согласно перечню специальностей и

направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Теология (согласно перечню
специальностей и направлений подготовки высшего образования)

Знания из профессиональной области Философия, этика и
религиоведение (согласно перечню специальностей и направлений

подготовки высшего образования)

(согласно перечню специальностей и направлений подготовки высшего

образования)

Другие характеристики
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1Общероссийский классификатор занятий
2Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
3Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих
4Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Центр изучения религий Российского государственного гуманитарного университета, город
Москва

8  | Автономная некоммерческая организация Центр этнополитических и региональных
| исследований, город Москва

6! Региональная общественная организация Содействие. Сотрудничество. Созидание, город

I Москва
7| Региональная общественная организация Центр миграционных исследований, город

I Москва

5    Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации
_] Республики Ингушетия, город Назрань

ФБГУ Институт Социологии Российской Академии Наук, город Москва
Департамент внутренней политики Ямало — Ненецкого Автономного округа, город Салехард
ФГБОУ ВПО Институт управления инновациями Казанского Национального

исследовательского технологического университета, город Казань

4.2. Наименования организаций-разработчиков

|~1  | ГБОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет, город Москва |

Проректор Назаров
(должность и ФИО руководителя)(подпись)

! ФБГОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
! Президенте Российской Федерации, город Москва
|(наименование организации)

4.1. Ответственная организация-разработчик

IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту профессионального стандарта

Специалист в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений

Раздел 1. Общая  характеристика  вида  профессиональной  деятельности,

трудовых функций

1) Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности

В соответствии с Стратегией государственной национальной политики Российской '

Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации

от 19.12.2012 № 1666)(далее-Стратегии) и государственной программой  Российской

Федерации  "Реализация  государственной национальной  политики"    (Постановление

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532) (далее-Программа)

стратегическими целями государственной национальной политики Российской Федерации

являются:

а)упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности

многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

б)сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

в)гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;

г)обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы,

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

д)успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.

Долгосрочный  характер  имеет  деятельность культурных и учебных центров,

общественных организаций и объединений, некоммерческих организаций,

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных и

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,

государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ,

образовательных учреждений, учреждений культуры, государственных и муниципальных

органов по координации и управлению работой по формированию и укреплению

российской гражданской идентичности, гражданского единства, развитию российского

патриотизма, сохранению, поддержке и гармонизации этнокультурного многообразия

народов России, культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с

нормами морали и традициями народов Российской Федерации, по профилактике

межнациональных (межэтнических),  межрелигиозных конфликтов,  локализации   их



последствий и обеспечению межнационального и межрелигиозного (межконфессионального)

сотрудничества и согласия; по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Реализация указанных целей ставит новые вызовы перед обществом и системой

государственного и муниципального управления. Адекватный ответ на них возможен при

наличии соответствующего кадрового обеспечения, контроля над квалификацией

специалистов. В тесте Стратегии данный вопрос также рассмотрен достаточно подробно. Так,

одним из ключевых механизмов обеспечения реализации государственной национальной

политики Российской Федерации является координация и взаимодействие деятельности

институтов гражданского общества с федеральными органами государственной власти,

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, правоохранительными

и иными государственными органами и органами местного самоуправления (далее также -

государственные и муниципальные органы). Стратегия и Программа направлены на

поддержку всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации и расцвета

национальных культур, обеспечение условий для реализации в сфере межнациональных

и межрелигиозных отношений прав общественных организаций и объединений,

государственных и муниципальных организаций их скоординированного участия в

реализации государственных и муниципальных программ.

Данное направление Стратегии конкретизируется в следующих положениях:

-обеспечение учета и реализации задач государственной национальной политики

Российской Федерации в федеральных и региональных документах государственного

стратегического планирования, основополагающих документах институтов гражданского

общества;

-совершенствование системы объектов  инфраструктуры  гражданского общества,

государственных и муниципальных органов и организаций при реализации государственной

национальной политики Российской Федерации;

-организационное обеспечение скоординированной  деятельности инфраструктуры

гражданского  общества,  государственных  и  муниципальных организаций   органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных органов по

решению задач государственной национальной политики Российской Федерации на уровне

регионов;

участие   в   работе   межведомственных, ведомственных и региональных .

координационных и  экспертных  органов, включая профилактику экстремизма, раннее



предупреждение межнациональных конфликтов и правонарушений в субъектах Российской .

Федерации;

-участие в  работе структур студенческого самоуправления (клубов, советов и

других),  подростковых организаций действующих  на интернациональной основе  и

функционирующих     в     образовательных  учреждениях  высшего  и  среднего

профессионального образования, школах и муниципальных образованиях;

деятельность   по   поддержке общественных инициатив, направленных на

патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;

-обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала

объектов   инфраструктуры   гражданского общества, работников   государственных и

муниципальных организаций, общественных объединений и структур по утвержденным в

установленном  порядке  типовым  учебным  программам  в    области    реализации

государственной национальной политики Российской Федерации.

Безусловно, все это требует стандартизации профессии специалиста, чья деятельность

связана с деятельностью в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений. По сути

дела это специалист, в конкретной практической области (содержательной) обеспечивающий

реализацию основных направлений и задач Стратегии в сфере межнациональных и

межрелигиозных отношений применительно к компетенции и ответственности

организации-работодателя с учетом региональных особенностей и ресурсных

возможностей.

В Стратегии и Программе обозначена необходимость разработки региональных

программ по гармонизации межнациональных отношений и укреплению единства

российской нации, регулярного мониторинга экстремизма на национальной и религиозной

почве, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации федеральных

государственных гражданских служащих, занимающихся вопросами реализации

государственной национальной политики, а также методическое обеспечение их

профессиональной деятельности.

Значительное внимание в Стратегии и Программе уделено вопросам организации •

и координации деятельности   с  общественными  объединениями,  государственными и

муниципальными  органами  по  обеспечению гражданского единства, государственных

гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от

расы,  национальности, языка,  отношения  к  религии и  других  обстоятельств;  по



предотвращению любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,

национальной, языковой или религиозной принадлежности.

К числу приоритетных тем в деятельности специалистов в сфере

межнациональных и межрелигиозных отношений относится стратегическое и текущее

планирование, организация, координация и контроль деятельности по профилактике

межнациональных (межэтнических), межрелигиозных конфликтов и обеспечению

межнационального и межрелигиозного (межконфессионального) сотрудничества и согласия,

оперативное управление, координация, контроль деятельности и основы использования

медиации по разрешению социальных конфликтов, связанных с межнациональным и

межрелигиозным (межконфессиональным) взаимодействием и участие в локализации их

последствий; укреплением единства и духовной общности многонационального народа

Российской Федерации (российской нации); содействием сохранению и развитию

этнокультурного многообразия народов России; созданием условий для социальной и

культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Программа предполагает переход от ситуативной и бессистемной поддержки

отдельных мероприятий в субъектах Российской Федерации к проектно-целевому

финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере государственной

национальной политики. Один из важнейших шагов, решающих вопрос кадрового

обеспечения данного перехода будет стандратизация профессиональной деятельности

специалистов в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.

Так, разработка новых и корректировка действующих региональных целевых

программ в сфере межнациональных отношений и этнокультурного развития, достижение

устойчивых положительных результатов в сфере укрепления единства российской нации,

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурного

развития народов России, невозможно без наличия критериев деятельности специалистов по '

данным вопросам. На эти критерии могут ориентироваться как работодатели для решения

кадровых задач так и образовательные учреждения при разработке профессиональных

образовательных программ.

В настоящее время реализуется значительное количество программ дополнительного

образования в области повышения квалификации персонала муниципальных и

государственных организаций, социально ориентитрованных некоммерческих,

общественных    организаций   и   объединений   по вопросам межнациональных и



межконфессиональных отношений. Однако в ряде случаев они характеризуются

бессистемностью и тенденциозностью, проявляющейся при выборе дидактических единиц.

Очевидно, что без наличия внешних критериев оценки (т.е. профессионального стандарта)

невозможен, заложенный Стратегию и Программу переход к проектно-целевому

финансированию проектов и комплексов мероприятий в сфере государственной

национальной политики.

Таким образом, возникает широкое профессиональное поле, требующее наличия

квалифицированных специалистов в области межнациональных и   межрелигиозных .

отношений.

При этом необходимо отметить, что тематика межнациональных и межрелигиозных

отношений связана с миграционными процессами. Концепция Государственной

миграционной политики РФ на период до 2025 года (утв. Президентом Российской

Федерации 13.06.2012), которая в качестве основных направлений государственной

миграционной политики Российской Федерации предполагает всестороннее содействия

адаптации и интеграции мигрантов, формированию конструктивного взаимодействия между

мигрантами и принимающим сообществом.

Оно конкретизируется в следующих положениях:

-содействие развитию в обществе культуры межнациональных и межрелигиозных

отношений,  формирование  у  мигрантов  и   принимающего  сообщества  навыков

межкультурного  общения,  противодействия  ксенофобии,  национальной  и  расовой

нетерпимости;

-создание условий для социально-культурной  адаптации и интеграции мигрантов,

включая их обучение русскому языку, правовое просвещение, информирование о культурных

традициях и нормах поведения в  том  числе  путем формирования соответствующей

инфраструктуры в странах их происхождения и в регионах Российской Федерации,

испытывающих наибольший приток мигрантов, а также использование   позитивного

потенциала средств массовой информации и возможности культурно-адаптационных центров

в странах происхождения мигрантов;

-обеспечение доступа иностранных граждан и членов их семей к социальным,

медицинским и образовательным услугам в зависимости от их правового статуса;

-содействие распространению русского языка и русской культуры за рубежом;



-противодействие  социальной  исключенное™  мигрантов,  пространственной

сегрегации и формированию этнических анклавов;

-разработка, внедрение и реализация программ социально-культурной адаптации и

интеграции мигрантов и членов их семей в Российской Федерации на основе взаимодействия

институтов  гражданского  общества,    бизнес-структури федеральных органов •

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и

органов местного самоуправления;

-создание инфраструктуры, обеспечивающей содействие социально-культурной

адаптации  и  интеграции,  включая  центры информационной и правовой поддержки

мигрантов, курсы изучения языка, истории и культуры Российской Федерации, а также

создание  специализированного  канала  и  циклов  телепередач,  ориентированных на

социокультурную и языковую адаптацию мигрантов;

-создание программ по формированию конструктивного взаимодействия между

мигрантами и принимающим сообществом;

-совершенствование координации и взаимодействия общественных организаций и

объединений, содействующих адаптации и интеграции мигрантов с федеральными

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления.

Очевидно, что решение данных задач требует наличия квалифированных

специалистов, профессионально подготовленных по вопросам межнациональных и

межрелигиозных отношений. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом N 284-ФЗ

от 22.10.2013 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их

должностных лиц в сфере межнациональных отношений, пересмотрены полномочия

и усилена ответственность органов власти всех уровней и их должностных лиц в сфере

межнациональных отношений. В сферу прямой ответственности органов госвласти субъекта

РФ и местного самоуправления включаются действия, направленные на укрепление

межнационального и межрелигиозного (межконфессионального) согласия, сохранение и

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику

межнациональных (межэтнических) конфликтов.



Президент Российской Федерации поддержал разработку закона о

российской нации. "Наша задача заключается в том, чтобы создать полноценную российскую

нацию при сохранении идентичности всех народов, населяющих нашу страну". "Это могло

бы быть очень большим знаковым консолидирующим событием, которое коснулось бы

практически каждого этноса, каждого народа, который проживет в России", - отметил

Президент Российской Федерации. Данное решение отражено в перечне поручений от

04.12.2016 №Пр-2338.

Таким образом, создана и имеет перспективу дальнейшего развития

правовая основа для широкого распространения профессии специалист в сфере

межнациональных и межрелигиозных отношений в учебных и культурных центрах,

общественных организациях и объединениях, некоммерческих организациях,

государственных внебюджетных фондах Российской Федерации, государственных и

муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных унитарных

предприятиях, государственных корпорациях, государственных компаниях и

хозяйственных обществах,  образовательных учреждениях и учреждениях культуры.

2) Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной

деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации;

Обобщенные трудовые функции, входящие в данный вид профессиональной

деятельности, выделены с учетом следующих аспектов труда:

-необходимости реализации Стратегии и Плана на федеральном и региональном

уровнях;

-наличием персональной ответственности руководителей органов государственного и

муниципального управления за возникновение  межнациональных (межэтнических) и

межконфессиональных конфликтов;

-необходимости реализации Концепции государственной миграционной политики

РФ (в части связанной с социально-культурной адаптацией и интеграцией мигрантов);

-отсутствием в настоящее время единства и системности в организации работы

специалистов, решающих вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений.

Обобщенная трудовая функция А  Координация и управление деятельностью по

формированию и укреплению российской гражданской идентичности, обеспечению

межнационального и межрелигиозного (межконфессионального) сотрудничества и согласия,



формированию культуры межнационального (межэтнического) общения, сохранения и

поддержки этнокультурного разнообразия народов России описывает трудовую

деятельность специалиста который занимается решением как организационно-методических

так и управленчески-координационных задач, связанных с реализацией Стратегии и

Программы.

В качестве минимального для профессиональной деятельности такого предлагается

установить седьмой уровень квалификации. Данный уровень предусматривает: определение

стратегии, управление процессами и деятельностью, в том числе, инновационной, с

принятием решения на уровне организаций или подразделений; ответственность за

результаты деятельности организаций или подразделений.

Все указанные характеристики уровня квалификации в полной мере соотносятся с

профессиональной деятельностью специалиста по вопросам межнациональных и •

межрелигиозных отношений. Это специалист, который может: самостоятельно

выстраивать стратегическое и тактическое управление деятельностью, решать все

организационные и методические задачи, осуществлять управление (проектную

координацию) группой иных специалистов и отвечать за результаты деятельности по

отдельному направлению (в т.ч. выделенному в состав подразделения и/или отдельной в т.ч.

организации).

В соответствии с характеристиками пути достижения седьмого уровня квалификации,

для работы в качестве специалиста по вопросам межнациональных и межрелигиозных

отношений необходимо высшее образование (специалитет, магистратура) по профилю

профессиональной деятельности или высшее образование любого профиля (специалитет,

магистратура) и дополнительное профессиональное образование, с учетом разницы

освоенных соискателем должности в процессе получения высшего образования и требований

профессионального стандарта. Требования к опыту практической работы - не менее двух лет

практической работы (приближенной к данному виду деятельности) в некоммерческих

организациях (в т.ч. в рамках общественной и волонтерской деятельности) или органах

государственной власти различного уровня, местного самоуправления.

Обобщенная трудовая функция В Координация и управление деятельностью по

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов описывает трудовую

деятельность специалиста который занимается решением как организационно-методических

так и управленчески-координационных задач, связанных непосредственно с реализацией



государственной  миграционной политики (в части имеющей отношение к социально-

культурной адаптации и интеграции мигрантов).

В качестве минимального для профессиональной деятельности такого предлагается

установить седьмой уровень квалификации. Данный уровень предусматривает: определение

стратегии, управление процессами и деятельностью, в том числе, инновационной, с принятием

решения на уровне организаций или подразделений; ответственность за результаты деятельности

организаций или подразделений.

Все указанные характеристики уровня квалификации в полной мере соотносятся с

профессиональной деятельностью специалиста в сфере социально-культурной интеграции -

мигрантов. Это специалист, который может: самостоятельно выстраивать стратегическое и

тактическое управление деятельностью, решать все организационные и методические

задачи, осуществлять управление (проектную координацию) группой иных специалистов и

отвечать за результаты деятельности по отдельному направлению (в т.ч. выделенному в

состав подразделения и/или отдельной в т.ч. крупной организации).

В соответствии с характеристиками пути достижения седьмого уровня квалификации,

для работы в качестве специалиста по вопросам межнациональных и межрелигиозных

отношений необходимо высшее образование (специалитет, магистратура) по профилю

профессиональной деятельности или высшее образование любого профиля (специалитет,

магистратура) и дополнительное профессиональное образование, с учетом разницы

освоенных соискателем должности в процессе получения высшего образования и требований

профессионального стандарта. Требования к опыту практической работы - не менее двух лет

практической работы (приближенной к данному виду деятельности) в некоммерческих

организациях (в т.ч. в рамках общественной и волонтерской деятельности), органах

государственной власти различного уровня и местного самоуправления.

3) Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным

уровням (подуровням) квалификации.

Поскольку с учетом специфики профессиональной деятельности данным

специалистом может быть как человек, занимающий руководящие должности (руководитель

отдела и пр.) так и рядовой сотрудник-специалист, то поэтому 7-й уровень разделяется на два

подуровня 7.1 (для специалиста) и 7.2 (для специалиста, занимающего руководящие

должности).

Обобщенная трудовая функция А Координация и управление деятельностью по

формированию и укреплению российской гражданской   идентичности, обеспечению
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межнационального и межрелигиозного (межконфессионального) сотрудничества и согласия,

формированию культуры межнационального (межэтнического) общения, сохранению и

поддержке этнокультурного разнообразия народов России включает следующие трудовые

функции:

А/01.7.1 Планирование, организация и координация деятельности с общественными

объединениями, государственными и муниципальными органами по формированию и

укреплению российской гражданской идентичности, развитию российского патриотизма и

приоритетным направлениям реализации государственной национальной политики в

сфере действия организации.

А/02.7.1 Планирование, организация и координация деятельности по обеспечению

гражданского единства, государственных гарантий равенства прав, свобод и законных

интересов человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к

религии и других обстоятельств; по предотвращению любых форм ограничения прав и

дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной

принадлежности.

А/03.7.1  Планирование,  организация  и  координация  деятельностис

общественными объединениями, государственными и муниципальными органами по

сохранению, поддержке и гармонизации этнокультурного многообразия народов

Российской Федерации.

А/04.7.1 Планирование, организация, координация и контроль деятельности по

профилактике межнациональных (межэтнических), межрелигиозных конфликтов и

обеспечению межнационального и межрелигиозного (межконфессионального)

сотрудничества и согласия.

А/05.7.2 Планирование, организация, координация и контроль деятельности по

профилактике и локализации последствий межнациональных (межэтнических),

межрелигиозных конфликтов, обеспечению межнационального и межрелигиозного

(межконфессионального) сотрудничества и согласия.

А/06.7.2 Оперативное управление деятельностью участию в мероприятиях,

направленных на взаимодействие по разрешению конфликтов на межнациональной и

межрелигиозной (межконфессиональной) почве и локализации их последствий.

Трудовые функции А/01.7.1 - А/03.7.1 определены в соответствии с  целями '

государственной национальной политики Российской Федерации (а), б), г)   которые не



и

перекрываются иными правовыми документами. Трудовые функции описывают укрупненные '

составные части работы специалиста по вопросам межнациональных и

межконфессиональных отношений в области реализации национальной политики. Они могут

выполняться одновременно и включаются в функционал конкретного специалиста в

зависимости от стоящих перед ним задач. Возможно закрепление за специалистом одной из

трудовых функций, что позволит вести более углубленную работу в одном направлении.

Трудовые функции А/04.7.1 -А/06.7.2 определены в соответствии с тем, что

профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов выступает в настоящее время

как одна из важнейших задач, решаемых гражданским обществом и органами

государственного и муниципального управления. Трудовые функции описывают

укрупненные составные части работы специалиста по вопросам межнациональных и

межконфессиональных отношений в области профилактики конфликтов на межнациональной

и межрелигиозной (межконфессиональной) почве. Трудовые функции А/04.7.1 и А/05.7.2

могут выполняться одновременно и включаются в функционал конкретного специалиста в

зависимости от стоящих перед ним задач. Трудовая функция А/06.7.2 может выполняться

любым специалистом по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в

случае возникновения оперативной необходимости.

Трудовые функции отнесены к седьмому уровню квалификации, поскольку описанная

в них деятельность требует понимания методологических основ профессиональной

деятельности; создания новых знаний прикладного характера в определенной области;

определения источников и поиск информации, необходимой для развития области

профессиональной деятельности и /или организации. В процессе практической деятельности

специалист по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений должен

демонстрировать умение решать задачи развития области профессиональной деятельности и

организации с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе,

инновационных. В силу того что сфера профессиональной деятельности находится в

процессе становления он должен быть готовым к разработке оригинальных методов и

технологий, связанных с осуществлением управленческой и координационной

деятельности. Данный специалист должен уметь решать задачи определения стратегии

развития в области профессиональной деятельности и (или) организации с использованием

разнообразных методов и технологий, в том числе, инновационных, а также быть способным

к разработке новых методов, технологий. Ему необходимо решать все координационные,
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организационные и методические задачи, осуществлять управление (проектную

координацию) группой иных специалистов и отвечать за результаты деятельности по

отдельному направлению (в т.ч. выделенному в состав подразделения и/или отдельной в т.ч.

крупной организации).

Обобщенная трудовая функция В Координация и управление деятельностью по

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов включает следующие

трудовые функции:

В/01.7.2 Планирование, организация и контроль деятельности по формированию

конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом.

В/02.7.2 Планирование, организация и контроль за реализацией мер, направленных

на противодействие социально-культурной и экономической исключенное™ мигрантов,

сегрегации и формированию этнических анклавов.

Трудовые функции определены в соответствии необходимостью реализации

миграционной политики РФ в части социально-культурной адаптации и интеграции

мигрантов. Трудовые функции описывают укрупненные составные части работы специалиста

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в области адаптации и

интеграции мигрантов. Трудовые функции могут выполняться одновременно и включаются в

функционал конкретного специалиста в зависимости от стоящих перед ним задач.

Трудовые функции отнесены к седьмому уровню квалификации, поскольку описанная

в них деятельность требует понимания методологических основ профессиональной

деятельности; создания новых знаний прикладного характера в определенной области;

определения источников и поиск информации, необходимой для развития области

профессиональной деятельности и /или организации. В процессе практической деятельности

специалист по вопросам интеграции мигрантов должен демонстрировать умение решать

задачи развития области профессиональной деятельности и организации с использованием

разнообразных методов и технологий, в том числе, инновационных. В силу того что сфера

профессиональной деятельности находится в процессе становления он должен быть готовым

к разработке новых методов, технологий, связанных с осуществлением управленческой

деятельности. Данный специалист должен уметь решать задачи определения стратегии

развития области профессиональной деятельности и (или) организации с использованием

разнообразных методов и технологий, в том числе, инновационных, а также быть способным

к разработке новых методов, технологий. Ему необходимо решать все координационные,
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организационные и методические задачи, осуществлять управление (проектную

координацию) группой иных специалистов и отвечать за результаты деятельности по

отдельному направлению (в т.ч. выделенному в состав подразделения и/или отдельной в т.ч.

крупной организации).

Раздел 2. Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта

В целом разработка проекта профессионального стандарта строилась по следующим

этапам.

Первый этап. Выявление и анализ нормативно-правовых документов, регулирующих

вид профессиональной деятельности.

Второй этап. Консультации с представителями работодателей и экспертного

сообщества (включая соразработчиков) с целью описания вида профессиональной

деятельности, характера и специфики трудовых действий специалистов, в чью компетенцию

входят вопросы межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений.

Третий этап. Виртуальная (в силу того, что в профессиональном стандарте

описывается неинституциализированная ранее (становящаяся) профессиональная

деятельность) декомпозиция вида профессиональной деятельности, выделение обобщенных

трудовых функций

Четвертый этап. Выделение трудовых функций. Консультации с представителями

работодателей и экспертного сообщества (включая соразработчиков) с целью

содержательного наполнения трудовых функций.

Пятый этап. Обсуждение проекта профессионального стандарта в широком

профессионально-экспертном сообществе. Внесение, рассмотрение и учет замечаний.

1) Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и

обоснование выбора этих организаций.

Основным разработчиком проекта профессионального стандарта является ФГБОУ

ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации в соответствии с государственным контрактом, заключенным с

ФГБУ Научно-исследовательский институт труда и социального страхования Минтруда

России.
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Исследование проводилось совместно с ГБОУ ВПО Московский городской

психолого-педагогический университет и ведущими профильными экспертными

организациями и научными учреждениями.

ГБОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет-

государственное бюджетное образовательное учреждение, созданное в 1996 по инициативе

Департамента образования города Москвы. МП 111У уникален тем, что объединяет традиции

научных исследований и ориентацию на практику. Вместе с Психологическим институтом

Российской академии образования он составляет единый научно-образовательный комплекс

Психология. Исследовательская работа сотрудников МГППУ напрямую связана с

передовыми академическими исследованиями. В 2007 университет стал одним из 57 вузов-

победителей в конкурсе инновационных образовательных программ национального проекта

Образование. Результаты инновационной программы позволили университету принять

участие в конкурсе по разработке проектов новых федеральных государственных

образовательных стандартов высшего профессионального образования по направлению

Психолого-педагогическое образование. В 2009 МГППУ стал победителем конкурса на

этом направлении подготовки. В 2010 приказом Министерства образования и науки РФ на

базе Московского городского психолого-педагогического университета создано Учебно-

методическое объединение высших учебных заведений Российской Федерации по психолого-

педагогическому образованию. В 2012 МГППУ присвоен статус Федеральной

инновационной площадки Инновационная модель УМО как механизм модернизации '

психолого-педагогического образования в РФ (приказ Министерства образования и науки

РФ от 10.04.2012 № 273). В последние годы Университет принимал активное участие в

разработке ряда профессиональных стандартов: педагог, педагог-психолог, психолог в

социальной сфере.

С 2003 г. в составе МГППУ действует кафедра этнопсихологии и психологических

проблем поликультурного образования, как структурное подразделение факультета

социальной психологии. На ее основе реализуются образовательные проекты высшего

образования, связанные с межнациональными и межрелигиозными (межконфессиональными)

отношениями; дополнительного профессионального образования (курсы повышения

квалификации Профилактика ксенофобии и экстремизма в подростковой и молодежной

среде,  программа  профессиональной  переподготовки  Психология  межкультурной
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коммуникации в сфере образования и др.), ведется подготовка научных кадров высшей

квалификации (аспирантура).

Научно-практические проекты кафедры связаны с социально-психологическим

изучением проблематики межнациональных отношений (Безопасность в

многонациональной среде: причины и способы предотвращения агрессивного

этнонационализма; Социально-психологический анализ факторов возникновения и

условий предотвращения национализма в молодежной среде, Мониторинг рисков

межнациональной конфликтности среди старшеклассников г.Москвы и др.). Особое

внимание уделяется вопросам миграции (Доступ к образованию и раннее развитие детей

трудящихся мигрантов из Таджикистана в Московском регионе, Оптимизация работы

психологической службы образовательных учреждений с высокой долей мигрантов и др.)

В целом в разработке стандарта принимали участие: (1) научные учреждения,

имеющие обширный опыт разработки профессиональных стандартов и, одновременно,

экспертным опытом в области межнациональных и межрелигиозных

(межконфессиональных) отношений; (2) научные учреждения, занимающие ведущие

экспертные позиции в стране по вопросам межнациональных и межрелигиозных

(межконфессиональных) отношений (как государственные бюджетные, так и

некоммерческие экспертные организации); (3) организации, представляющие структуры

государственного управления, в рамках которых осуществляется деятельность специалиста

по вопросам межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений; (4)

общественные и некоммерческие организации, чья деятельность связана с интеграцией

мигрантов и гармонизацией межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных)

отношений.

Такой подбор исполнителей обеспечил сочетание профессиональных навыков в

разработке профессиональных стандартов, широкую общественную поддержку и учет

государственных и общественных интересов в данной области.

Дальнейшая организация деятельности по обновлению профессиональных стандартов,

разработке квалификационных требований, взаимодействию с образовательными

организациями, формированию независимой системы оценки и присвоения квалификаций

может быть осуществлена ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации и ГБОУ ВПО

Московский городской психолого-педагогический университет.



2) Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество),

привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание

использованных методов

К разработке профессионального стандарта были привлечены эксперты, обладающие

знаниями и опытом практической деятельности в следующих сферах:

-научные исследования  в  области  межнациональных  и  межрелигиозных

(межконфессиональных) отношений;

-научные исследования в области миграции и миграционной политики;

-работа по реализации национальной политики в различных регионах Российской

Федерации в рамках государственного и муниципального управления;

-работа по реализации миграционной политики в рамках деятельности Федеральной

миграционной службы;

работа   погармонизации  межнациональных  и  межрелигиозных

(межконфессиональных) отношений в рамках деятельности общественных объединений и

некоммерческих организаций, в т.ч. национально-культурных автономий (НКА);

-работа по содействию социально-культурной  интеграции мигрантов в рамках

деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций;

-работа по содействию соблюдения прав человека, связанных с межнациональными и

межрелигиозными (межконфессиональными) отношениями;

-разработка квалификационных характеристик и профессиональных стандартов.

При разработке профессионального стандарта были использованы:

-для выделения трудовых функций и трудовых действий - методы функционального

анализа;

-для сбора сведений о квалификационных требованиях - экспертные опросы.

Также были использованы: метод описания,  метод анализа и синтеза, метод

обобщения, метод структурирования,  метод изучения  и  обобщения  опыта,  метод •

визуализации, метод редактирования, метод компьютерных технологий, метод анализа

нормативной документации.

3) общие сведения о нормативно-правовых документах, регулирующих вид

профессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального

стандарта

16
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Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 351.1);

Федеральный закон от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ "О национально-культурной

автономии;

Федеральный закон от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и

религиозных объединениях";

Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных

малочисленных народов Российской Федерации";

Федеральный закон от 20 июля 2000 г. N 104-ФЗ "Об общих принципах организации

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Российской Федерации";

Федеральный закон от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ "О территориях традиционного

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего

Востока Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 Об обеспечении

межнационального согласия;

Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в части определения полномочий и

ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации,

органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных

отношений;

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012. № 1666  О стратегии

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025

года;

Указ Президента РФ от 13.06.2012 Об утверждении Концепции Государственной

миграционной политики РФ на период до 2025 года.

Государственная программа  Российской Федерации "Реализация государственной

национальной политики"  утверждена Постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532

Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта

Проект профессионального стандарта опубликован:
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1)на сайте тууу.гец1а1юп.{*оу.ги;

2)на сайте Института труда и страхования РАНХиГС;

3)на сайте Московского городского психолого-педагогического университета;

4)на сайте Всероссийского конгресса этножурналистов.

5)на сайте Федерального агентства по делам национальностей

Проект профессионального стандарта обсуждался в рамках Недели толерантности в

Еврейском музее и Центре толерантности (Общественное обсуждение-презентация проекта

профессионального стандарта, 14.11.2014) в обсуждении проекта приняли участие 23

эксперта, представляющие 22 организации.

Замечания в целом были связаны с необходимостью дополнения стандарта с

правозащитной точки зрения, а также требованиями к образованию и большим объемом (с

точки зрения обозначенных умений и знаний).

Проект профессионального стандарта обсуждался также с Фондом Миграция XXI

век. По итогам рассмотрения Фондом Миграция XXI век был сформулирован ряд

замечаний и предложений, касающихся основного вида профессиональной деятельности,

описания и характеристик трудовых функций по различным направлениям деятельности

такого специалиста.

Проект  профессионального  стандарта  обсуждался    смеждународным

благотворительным общественным фондом Диалог культур-единый мир. По итогам

рассмотрения был сформулирован ряд предложений, касающихся корректировки

характеристик трудовых функций по различным направлениям деятельности специалиста.

О разработке проекта профессионального стандарта профессионально-экспертное

сообщество также было проинформировано в рамках кратких выступлений на ряде

общественно-значимых мероприятий:

1. Круглый стол Государственная национальная политика и укрепление

межэтнической стабильности в Российской Федерации в рамках Форума-выставки

Многонациональная Россия (17.11.2014).

2. Конференция Роль институтов гражданского общества в реализации Стратегии

государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года 20.11.2014 г.

в Общественной палате города Москвы.

Было проведено 2 круглых стола:
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В круглом столе Обсуждение проекта профессионального стандарта Специалистов

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РАНХиГС,

25.11.2014 приняли участие 10 экспертов, представляющие 6 организаций.

Замечания в целом были связаны с необходимостью доработать функционал

специалиста в части межрелигиозной проблематики, предложениями более широкой

профилизации, а также требованиям к уровню образования.

В круглом столе Проблемы подготовки специалистов по вопросам межнациональных

и межконфессиональных отношений. МГППУ, 27.11.2014 приняли участие 12 экспертов,

представляющие 6 организаций.

Замечания в целом были связаны с дополнениями к некоторым трудовым функциям

умений и знаний (предметных областей) а также требованиям к уровню образования.

Были проведены общественные слушания Обсуждение макета профессионального

стандарта Специалист по вопросам межнациональных и межконфессиональных

отношений, организованные комиссией Общественной палаты Российской Федерации по

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Москва. ОП РФ.

23.12.2014.
В обсуждении принимал участие 21 эксперт, представляющий 20 организаций. В

целом отмечено, что проект профессионального стандарта (с учетом внесения дополнений по

результатам состоявшегося обсуждения) отвечает требованиям реализации Стратегии

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года,

позволяет осуществлять подготовку и отбор специалистов, обладающих широким спектром

необходимых профессиональных знаний.

По результатам была произведена доработка профессионального стандарта, в

частности с внесением замечаний, данных Центром исследования межнациональных

отношений Института Социологии РАН, Общероссийской общественной организацией

Юристы за права и достойную жизнь человека, Министерством культуры Российской

Федерации.

В Федеральном агентстве по делам национальностей в марте и апреле 2016 года

были проведены 2 обсуждения с приглашением представителей государственных и

общественных организаций, представивших отзывы на проект профессионального

стандарта. По результатам высказанных предложений проект был доработан и все замечания

в обобщенном виде учтены.
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Кроме того, ФАДН России, принимая  во  внимание  приоритетность задачи '

скорейшего внедрения  в  практическую деятельность совместно с  Администрацией

Владимирской области и Республики Коми  проработал  проект профессионального

стандарта   с   участием   представителей   органов   управления   муниципальными

образованиями.

Вопрос создания профессионального стандарта обсуждался на Совете по

межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации и его

Президиуме. В соответствии с подпунктом г пункта 2 перечня поручений Президента

Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации

по межнациональным отношениям от 04.12.2016 Пр-2338 Правительству Российской

Федерации поручено обеспечить утверждение профессионального стандарта специалиста в

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Соответствущее поручение

Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2016 г. № АХ-П44-7462 по этому поводу

имеется.

Результаты общественных обсуждений нашли свое отражение в прессе:

Толерантность по стандарту, межнациональными отношениями займутся

профессионалы (газета Поиск, №47,2014).

В Москве прошел круглый стол: Обсуждение проекта проф.стандарта Специалист

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений (Ка^пел^з.ш -

Информационный ресурс о Кавказе; 26.11.2014).

Межнациональное согласие поставят в рамки (Газета "Коммерсангь" №217 от

01.12.2014, стр.3).

Стандарт необычного образца (Газета "Коммерсанть" №232 (5505) от 22.12.14).

Станут ли чиновники религиозно грамотны? (Рго1ез1ап1.ги, 12/01/2015,

ЬПр://ц^узу.рго1езШп1.ги/пе\Уз/сЬигсЬ/о(сЬпз1/аг11с1е/995521').



М.П.

Проректор

Раздел 4. Согласование проекта профессионального стандарта

В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо регулируемые

законодательством и требующие проведения согласования, отсутствуют.
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О профстандарте спеца по межнациональным и межконфессиональным отношениям

(Русскаянароднаялиния,12.01.2015

Ьпр://ги8кНпе.ги/5рес1а1_ор1п1оп/2015/01/о_ргоГ81апс1апе_8реса_ро_тегЬпас1опа1пут_1_те2Ысо

пГеззюпа^утойюзНешуат/)

Проект Законодательство для Добрососедства: о подготовке специалистов по

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений (Добрососедство

ЬПр:/Лу\ууу.с1оЬго-$озе(1з1уо.гиЛ1оЬго/ги/е1с/о_45665).

Каким должен быть специалист по межнациональным и межконфессиональным

отношениям?(Материк.Информационно-аналитическийпортал

ЬПр:/Ау^у\у.та1епк.щ/гиЬпсА1ецП.рЬр?1Р=19289У

Анализ общественного обсуждения профстандарта представлен на сайтах:

Московское бюро по правам человека ЬЦр://ргауогГ,огв

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

ЬИр://о1(1.рге51(1еп1-зоуе1.ги/

Российского православного университета ЬКр://рпу.рф/шс1ех.рЬр/т(огта1з1уа/поуоз11-

гри/1419988971,ЬШ11

Общественной палаты РФ НЯрз://уу\у\у.орг1'.щ/ги/рге8з/пеууз/2014/пеууз11ет/27б17

Федерального агентства по делам национальностей Н((р: Га^п.^оу.ги

Общероссийский народный фронт О1^Р.1Ш
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Игоревич

Горшков Михаил
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Рубцов Виталий
Владимирович
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Александр
Львович

Председатель

Министр

Директор

Первый
заместитель

директора

Директор

Ректор

Проректор,

директор
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Содействие.

Министерство по
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печати и информации
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управления

инновациями
Казанского

Национального

исследовательского

технологического

университета

Департамент

внутренней политики

Ямало - Ненецкого

Автономного округа,

город Салехард

ФБГУ Институт
Социологии Российской

Академии Наук, город

Москва

ГБОУ ВПО
Московский городской

психолого-
педагогический

университет

Институт труда и
страхования Российской

академии народного
хозяйства и

государственной
службы при Президенте

Российской Федерации

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Разработка проекта профессионального стандарта

Подпись

уполномоченного

лица

ФИО
уполномоченного

лица

Должность

уполномоченного

лица

Организация№п/п

Приложение 1. Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию

проекта профессионального стандарта Специалист по вопросам межнациональных и

межконфессиональных отношений.
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Шабуров
Николай
Витальевич

Мукомель
Владимир
Изявич

Полетаев

Дмитрий
Вячеславович

Директор Центра
изучения религий

Директор

Директор

ФБГУ Российский
государственный

гуманитарный
университет

Автономная

некоммерческая
организация Центр
этнополитических и

региональных
исследований

Региональная

общественная

организация Центр
миграционных
исследований,город

Москва

Сотрудничество.

Созидание

10.

9.

8.
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Михнюк СП.

Н.И.
Григорьев

Ананянс Г.С.

Еркина Е.А.

Бурова Г.В.

А.А.

Денисенко

Бажан Т.А.

М.М.
Алибаева

ФИО

руководителя

заместитель

руководителя

заместитель

вице-президент

власти

исполнительной
органами

территориальными

взаимодействию с
сектором по

заведующая

центра интеграции

Московского
начальник

интеграции

содействия

Управления
эксперт

специалист-

главный

профессор
философских наук,
доктор
интеграции,

содействия

Управления
начальник

сотрудник

Должность

Участники

Общественной палаты

медиации   Комиссии

межрелигиозной

межнациональной   и

Рабочая   группа   по

отношений

межконфессиональных
межнациональных   и

по      гармонизации

Российской Федерации
Общественной палаты

медиации   Комиссии

межрелигиозной

межнациональной   и
Рабочая   группа   по
Союз армян России

национальностей
ГБУ Московский дом

национальностей
ГБУ Московский дом

миграционная служба
Федеральная

миграционная служба

Федеральная
миграции

трудовой и учебной
Центр международной

Организации

13.11.2014
проведения

Дата

стр. 1А.
Образцова д. 11
Москва,    ул.
толерантности.

музей и Центр
Еврейский
ного стандарта.

профессиональ
проекта

презентация

обсуждение-

Общественное

Мероприятие
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межконфессиональных отношений.



Полетаев Д.В.

Ю.В.

Московский

Е.А.

Михалева

А.В.
Макарчук

Л.Г.
Латфуллина

Крылов Г.З.

Хусснаин В.

д.

Доргабекова

Джураева Г.К.

прогнозирования

Анализа и
лаборатории
сотрудник

научный

наук, ведущий
экономических
кандидат

Директор проектов

секретарь

ответственный

директор

генеральный

к.психол.н.
директор,

программный

языкознания

общего
доцент кафедры

представитель

оценке программ

мониторингу и

специалист по

руководитель

руководитель

России

совета при ФМС
Общественного
президент, член

РАН)
РАН  (УРАН  ИНП
о     прогнозирования

народнохозяйственног

Институт

Добрососедство 
международных связей
Фонд       развития

г. Москве
при УФМС России по
консультативный совет

Общественно-

автономий
культурных
национально-

еврейских
ОО     Федерация
толерантности
и                центр
ЧУК Еврейский музей
Центр  толерантности
университета

государственного

педагогичес кого

Московского

ФНКА чувашей России

(Россия)
Фонд   Ага   Хана
(Россия)
Фонд   Ага   Хана
Миграция и закон

Интеграционный центр

Фонд Таджикистан

отношений

межконфессиональных
межнациональных   и

по      гармонизации

Российской Федерации
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Михайлов В.А

Дмитриева
Т.Н.

священник
Роман
Богдасаров

Шевцова А.А.

Лебедев В.В.

Шамикова

Л.Г.

Чупик В.В.

Теплова Е.Ф.

Тамтосов А.А.

заведующий
кафедрой
национальных и
федеративных
отношений

начальник

отделения по
работе с
национальными
сообществами

заместитель

председателя

д.и.н., зав.
лабораторией
социокультурной и
языковой

адаптации

мигрантов

председатель

первый
заместитель

председателя

заместитель

председателя

директор

зав. лаб. истории и

культуры религий

мира

проректор

директор
миграции

РАНХиГС

УФМС  России  по
городу Москве

Синодальный отдел

по взаимоотношениям
Церкви и общества

Кафедра    ЮНЕСКО
МИОО

Общероссийская обще
ственная
организация     Союз

православных граждан

Всероссийский
конгресс

этножурналистов
Культура мира

МГО       Союза
журналистов России

Международная
некоммерческая
организация    ТО14С
^АНОМ

Кафедра    ЮНЕСКО
МИОО

ФГАОУ ВПО Северо-
Восточный

федеральный
университет       им.
М.К.Аммосова

РОО        Центр
миграционных
исследований

25.11.2014Обсуждение
проекта
профессиональ
ного стандарта,

РАНХиГС
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Брод А.С.

А.А.

Александров

А.А.
Айрапетян

Копельчук Я.

Л.Г.

Шамикова

М.В.

Таланкина

Н.И.
Григорьев

совета

координационного
председатель

человека

общества и правам
гражданского

развитию

Федерации по
Российской
Президенте

Совета при
директор; член

работе
учебной и научной
проректор по

директор

секретарь

председателя

заместитель

первый
председателя

заместитель

теологии

член Совета по

кафедры теологии
преподаватель

старший

руководителя

заместитель

жизнь человека

за права и достойную

организация Юристы
общественная

Общероссийская

правам человека

Московское бюро по

Правительства Москвы
управления

университета

Московский городской
сотрудничества

межнационального

Центр
Культура мира

этножурналистов

конгресс

Всероссийский
Культура мира

этножурналистов

конгресс

Всероссийский

журналистов России

МГО       Союза
образованию
университетскому

классическому

УМО         по

ФДО ПСТГУ
отношений

межконфессиональных
межнациональных   и

по      гармонизации

Российской Федерации
Общественной палаты

медиации   Комиссии

межрелигиозной

межнациональной   и

Рабочая   группа   по

27.11.2014

Сретенка д.29

Москва,    ул.
МППУ,
отношений.
альных

межконфессион
ых         и

межнациональн

по   вопросам

специалистов

подготовки

Проблемы
Круглый стол
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Лаза В.Д.

Ингатенк

А.А.,

Глоцер А.В.

Зорин В.Ю.

Пахомов Д.В.

Сафаргалеев
И.Ф.

Бендас К.В.

Коган З.Л.

Хухлаев О.Е.

Макарчук
А.В.

директор

заместитель

начальника

руководитель
пресс-службы

заместитель

директора

директор

Заведующий
отделом

исламских
исследований

Первым
заместителем
Начальствующего

епископа

Вице-президент

к.психол.н.,
зав.кафедрой
этнопсихологии и

психологических
проблем

поликультурного
образования

программный
директор,

к.психол.н.

Институт
государственно-
конфессиональных

отношений

Пятигорского

Управление по связям

с религиозными

организациями
Правительства Москвы

Федерация еврейских
общин России
(ФЕОР),

Института

этнологиии
антропологии РАН

Фонд поддержки
христианских церквей

Международный
фонд Христианская
Солидарность

Институт стран

СНГ.

Союз

веры

Российский
объединенный
христиан
евангельской

(пятидесятников)

Конгресс
еврейских
религиозных общин и

организаций России

отметил,

МГППУ

Центр толерантности
ЧУК Еврейский музей

и центр
толерантности

межнациональных и
межконфессиональных

отношений.

профессиональ

ного стандарта
Специалист по

вопросам

межнациональн

ых и
межконфессион

альных
отношений.

Комиссия

Общественной
палаты
Российской
Федерации по
гармонизации

межнациональн

ых и
межконфессион

альных
отношений.

Москва. ОП

РФ.
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Таланкина

М.В.

Юдин П.Е.

Соколова Л.А.

Добромелов
Г.В.

Филиппов

В.Р.

Иванишко

И.В.

Митрофанова
А.В.

Далецкий
А.А.

Кобринский
А.Л.

Юрий
Московский

Ю.В.

член Совета по

теологии

старший

преподаватель
кафедры теологии

Зам^иректора

Член экспертного

совета

Директор

ведущий научный
сотрудник

Проректор

заведующая
кафедрой
политологии

ведущий
специалист

доктор

исторических
наук, профессор

УМО
классическому

университетскому
образованию

ФДО ПСТГУ

ФГНБУ  Российский
Институт

стратегических
исследований

Международный
альянс      Трудовая

миграция

Институт прикладных

политических
исследований

Институт Африки
РАН

Российский
ПравославныйУниверс

итет (РПУ)

Российский

ПравославныйУниверс

итет (РПУ)

ИТИСО РАНХиГС

МГУ
М.В.Ломоносова

Фондразвития Директор проектов

международных связей I

Добрососедство

ответственный

секретарь

Проректор

Общественно-

консультативный совет

при УФМС России по
г. Москве

Российский
ПравославныйУниверс

итет (РПУ)

государственного

лингвистического
университета (ПГЛУ)
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Принято.

в регионах

полномочных представителей
представителями института

взаимодействие с

Организовывать
переформулирован:
направленности. Пункт б)
этнокультурной
общественных организаций

культурных автономий и иных

работе национально-

Деятельность по содействию
Пункт а) переформулирован:
Принято.

среды

создание бесконфликтной

термином, при этом добавлено
является устоявшимся

(межэтнических) конфликтов
межнациональных

тем что профилактика

Принято частично в связи с

этносоциологией
ознакомления с

предполагается в рамках

Знакомство с социологией

Принято частично.

отклонения)
(с обоснованием принятия или

частично принято

Принято, отклонено,

свои предложения в

готово подготовить

интеграции ФМС РФ
Управление содействия
регионах

представителей в
полномочных

деятельности института

активизации

б) Способность
регионах

культурных общин в
национально-

деятельности

координация

а) Планирование и
рекомендуем добавить:
функциях. Код А
1.Раздел II.В трудовых

бесконфликтной среды
говорить о создании

взгляд рациональнее

конфликтов. На наш

(межэтнических)
межнациональных

профилактика
упоминается

1.На стр.14
социология

проектами и

как управление

добавить такие курсы

стр. 24 необходимо
связи на наш взгляд на

мониторинга. В этой
упоминается система

2. На стр. 23.

Замечание, предложение

начальник

служба,
миграционная

Федеральная

министр

Ингушетия,
Республики

и информации
политике, печати

национальной
связям,

по внешним

Министерство

директор

исследований,
миграционных

РОО Центр

директор

исследований,
миграционных

РОО Центр

должность

Организация,

Т.А.

Бажан

в Р.
Хаутие

ев Д.В.

Полета

ев Д.В.

Полета

а
эксперт

ФИО

4.

3.

2.

1.

п/п

Приложение 3. Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту

профессионального стандарта Специалист по вопросам межнациональных и

межконфессиональных отношений.
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Отклонено с разъяснением.

А) Знания в значительной

Отклонено с разъяснением

соответствия данной

структуры приказом
Министерства труда и
социальной защиты

Российской Федерации от
12 апреля 2013 г. № 147н

Принято с разъяснением

учета данной рекомендации в

проекте, согласно которому
Специалист.. организует

территориальную систему
мониторинга, а любую

разработку осуществляет

обязательно с

представителями экспертного
сообщества т.о. выполняя

организационно-
управленческие функции (см.
трудовые действия ТФ А/01.7
и др.)

Отклонено с разъяснением а)

необходимости реализации

специалистом всех задач; б)

отсутствия требований к

реализации одним

специалистом одновременно
всех ОТФ; в) реализации в
современном высшем
образования 2-ого уровня

(магистратура)стратегии
междисциплинарности, что

позволит осуществить
эффективную подготовку
подобного рода специалистов,

знакомых с широким

спектром предметных
областей

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Очень большой и

разнообразный список

Очень тяжелая

структура данного
документа

Специалист в области

оперативного

управления и контроля

не должен заниматься
разработкой
мониторинга, а должен

пригласить

специалиста.

Большое количество

специальностей

заложено в содержание

стандарта, невозможно

освоить одному

специалисту

Замечание, предложение

президент Фонда

Таджикистан,

ГБУ
Московский дом
национальностей

,    заведующая

сектором     по
взаимодействию

с

территориальны

ми    органами
исполнительной

власти

Организация,

должность

Джура
ева

Еркина
Е.А.

ФИО
эксперт

а

12.

11.

10.

9.

№
п/п
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вынуждены пользоваться

документации и разработчики

утвержденной нормативной
создается на основе

Отклонено. Документ

уровня.

квалификацией 5 или 6
специалиста с

функций помощника
дополнительных трудовых

соразработчиками введение

связи с этим нужно обсудить с

квалификации необходима. В
дифференциации уровней
определенной

При этом возможность

возможностям работодателей.

финансово-экономическим
деятельности но не отвечает

вида профессиональной
в целом соответствует целям

11редложенная профилизация
Принято частично.
координация...

деятельности : управление и

профессиональной
основная цель вида

именно в этом заключается

по мнению разработчиков

Принято с разъяснением что

Принято

отклонения)
(с обоснованием принятия или

частично принято

Принято, отклонено,

современной науке -

соответствующий

заменить на более
межнациональных

Следует термин

подразделений
проектов или

3. Руководитель
адаптации мигрантов

2.3. Специалист по
мониторингу и анализу.

Специалист по

конфликтов 2.2.
межэтнических

разрешению

Специалист по

профиля. 2.1.

Специалист общего

уровням на: 1.
специалиста по

квалификацию

Можно разнести

четкая профилизация.

Необходима более
медиаторам

специалистам-

профильным
уметь обратиться к
специалист должен

конфликта данный

В случае этнического
ым отношениями

межконфессиональн
связанную с

часть стандарта

Необходимо усилить

Замечание, предложение

отношений
льных

межконфессиона
ых и

межнациональн

гармонизации

Федерации по
Российской

палаты

Общественной
Комиссии
медиации

межрелигиозной
йи

межнационально

по

рабочей группы
руководителя
заместитель

РАНХиГС
отношений

федеративных
национальных и

Зав.        Каф.
у образованию
университетском

по

классическому

теологии УМО
Совета по
ПСТГУ, член

должность

Организация,

Н.И.
ьев

Григор

В.А.
лов

Михай

а
эксперт

ФИО

20.

19.

18.

17.

п/п
№

35



Принято.

Принято.

Принято с введением

обязательности

дополнительного
проф.образования в случае

непрофильности высшего

образования

Принято.

используемой в них

терминологией. В связи с этим

предложением необходима

коррекция всех нормативных

документов, связанных с
реализацией национальной

политики, что возможно

только через широкое
общественное обсуждение

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Специалист должен

Необходимо ввести в

состав ряда трудовых
функций умение

подключать

институты

гражданского
общества,

правозащитные
организации к текущей

деятельности

Слишком жесткие

требования к уровню
образования, особенно

в ситуации когда
подобного профиля

образования не

существует

В требуемые знания

следует внести
предметную область

Этнология

межэтнический

Замечание, предложение

К.И.Н.,     ДОЦ.,

член Совета при

Президенте
Российской
Федерации   по
развитию

гражданского
общества     и

правам человека,

директор
Московского

бюро по правам

человека,

председатель

координационно

го         совета
Общероссийской
общественной

организации
Юристы    за

права          и
достойную

жизнь

человека.

д.и.н.,     зав.
лабораторией

социокультурно
й  и  языковой
адаптации

мигрантов
кафедры
ЮНЕСКО
МИОО

Организация,

должность

Алекса

Брод
А.С.

Шевцо
ва А.А.

ФИО
эксперт

а

24.

23.

21.

22.

п/п
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объединениям, а также
других обстоятельств,

связанныхс
социальной
дискриминацией и

ограничениемпо
признакам    расовой,
национальной,
языковойили
религиозной

принадлежности.

Подготовка запросов и
истребование  ответов

по    существу    от
уполномоченных
государственных     и
негосударственных
органов,   учреждений,
предприятий,
организаций в связи с

обращениями  граждан
и   организаций   по

вопросам   реализации
принципа равноправия

Подготовка
обоснованных ответов
на обращения граждан
повопросам
реализации принципа
равноправия граждан
независимоот
гражданства, расы,
национальности, языка,
отношения к религии,
убеждений,

принадлежностик
общественным
объединениям, а также
других  обстоятельств,

связанныхс
социальной
дискриминацией.

Организацияи

проведение
специальных
экспертных,
контрольных,
консультационных
мероприятий,
публичных  слушаний,

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Замечание, предложениеОрганизация,

должность
ФИО

эксперт
№
п/п

39



направленная
разъяснение
недопустимости
ограничения  прав  и
дискриминации     по
признакам    расовой,
национальной,
языковойили
религиозной

принадлежности.

Информационное
обеспечение текущей

деятельности,

на

и

территориальными
государственными
муниципальными
органами,
учреждениями,
предприятиями,
общественными

организациями
населением,

создание и организация
работы согласительных
комиссийпо
проблемам обеспечения

равноправияи
искоренения
дискриминации как по
обращениям  граждан,
так и по собственной
инициативе

Создание
территориальной
системыраннего
выявленияи
оперативного

реагированияна
проявления
дискриминациив
отношении   граждан
различной
национальной,
религиозной,
социальнойи
гражданской
принадлежности.

Информационно-
просветительская

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Замечание, предложениеОрганизация,

должность
ФИО

эксперт
а

№
п/п

40



Принято.
ответов по существу

том числе с целью получения

поводу данных обращений, в
служебную переписку по
официальные ответы; вести

этим сообщениям;
уполномоченные органы по

правоохранительные и иные

т.ч. запросы и обращения в

необходимые документы, в
информации; готовить
проверку поступившей
должен обеспечивать

обеспечить реагирование он

Т.к. специалист не может

Принято частично.

отклонения)
(с обоснованием принятия или

частично принято

Принято, отклонено,

действующим
соответствии         с
в   дискриминации  в
привлечения виновных

обеспечения
дискриминации      и

социальной
религиозной  и  иной
национальной,
предотвращения

по           проблеме
организаций и граждан
заинтересованных
поддержку
административную
организационную    и
консультативную,

информационно-
Осуществлять

ЧИТАТЬ:

умения, абз. 5
Необходимые

Стр.     9,     раздел

документы

необходимые

иных государственных
Лг^гяыгчп гпт^иитк

правоохранительных и
реагирование
надлежащее

информации и
поступившей

обращения граждан,
обеспечивать проверку

Анализировать

ЧИТАТЬ:

умения, абз. 4
Необходимые

Стр. 9, раздел

служебной переписки
документации и

соответствующей
Ведение

населением.

информации и
средствами массовой
взаимодействие со

Замечание, предложение

должность

Организация,

а
эксперт

ФИО

33.

32.

п/п
№

41





38.37.

Стр. 15. раздел

Необходимыеумения, абз. 2

ЧИТАТЬ:

Организовывать

взаимодействие с

представителями

экспертного

сообщества и

заинтересованных
негосударственных

некоммерческих

организаций по

вопросам

осуществления

Принято

Стр. 14, разделТрудовые действия,

абз. 3

ЧИТАТЬ:

Разработка (с

привлечением
представителей

экспертного

сообщества и

заинтересованных
негосударственных

некоммерческих

организаций),

реализация и оценка

эффективности
территориальных

программ/мероприятий,направленных на

профилактику

межнациональных
(межэтнических)

конфликтов и

обеспечению

межнационального      имежконфессионального

согласия

Принято.

негосударственной

некоммерческой

организации иливолонтерской работы,приближенной кданному виду

деятельности

ФИО
эксперт

а

Организация,
должность

Замечание, предложение

Принято, отклонено,
частично принято

(с обоснованием принятия или

отклонения)



Принято.

Принято.

Принято.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Стр.    16,   раздел
Трудовые  действия,

абз. 4

ЧИТАТЬ:
Вовлечение

этнокультурных
объединений,

негосударственных
некоммерческих     и
религиозных
организаций,     иных

институтов

Стр.     16,   раздел
Трудовые  действия,

абз. 3

ЧИТАТЬ:
Информационно-

консультативная,
организационная     и
административная
поддержка   действий

государственных     и
негосударственных
структур,
направленных      на
профилактику
межнациональных
(межэтнических)
конфликтов         и
обеспечение

межнационального   и
межконфессионального

согласия

Стр.     15.   раздел
Необходимые знания

После     абз.      1

ДОПОЛНИТЬ абз.2,3

Конституционное

право
Международное право

прав человека

Далее по тексту

ГОЛУБЫМ повтор в
другой ОТФ

текущей деятельности

Замечание, предложениеОрганизация,

должность
ФИО

эксперт
а

41.

40.

39.

№
п/п

44



Принято.

Принято.

Принято.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Стр.     18,   раздел
Трудовые  действия,

абз. 4

ЧИТАТЬ:
Организация
взаимодействия      с

этнокультурными
объединениями,

негосударственными
некоммерческими    и
религиозными
организациями,
институтами
гражданского
общества,

представителями
населения   с   целью
использования      их
потенциала        для

Стр.    17,   раздел
Необходимые знания

ЧИТАТЬ:
Законодательство
Российской Федерации,

международные
документы  в области
обеспечения      прав

меньшинств,
межнационального   и
межконфессионатьного

согласия

Стр.    17,   раздел
Необходимые

умения, абз. 2

Слово   группы
ИСКЛЮЧИТЬ. Далее
по тексту

гражданского общества

в               развитие
межнационального   и
межконфессионального

диалога,
противодействие
национальной,
религиозной         и
социальной

нетерпимости

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

44.

43.

42.

№
п/п

45



Принято.

Принято.

Принято.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Стр.     19.   раздел
Необходимые

знания, абз. 1

ЧИТАТЬ:

Стр.    18,   раздел
Трудовые  действия,

абз. 8

ЧИТАТЬ:
Информационное
обеспечение   текущей

деятельности,
взаимодействие     со
средствами   массовой
информации,

негосударственными
некоммерческими
организациями
населением

Стр.    18,   раздел
Трудовые  действия,

абз. 6

ЧИТАТЬ:
Информационно-

просветител ьская
работа   (в   т.ч.   с

государственными
служащими         и
представителями
средств       массовой
информации)      по
недопущению
разжигания
межнациональной

розни,     и      иного
негативного развития в
ситуациях
потенциального
наличия
межнациональных   и
межконфессиональных
противоречий

разрешения
социальных
конфликтов, связанных

с межнациональным и
межконфессиональным
взаимодействием.

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

47.

46.

45.

№
п/п

46



Принято с разъяснением, что

внесение новых пунктов в
трудовых действия должно

быть согласовано с

организациями-
соразработчиками

Принято.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Стр.    22,    раздел
Трудовые  действия,

абз. 2

ЧИТАТЬ:
Обеспечение участия в

реализации
федеральных
(региональных)
государственных
программ, связанных с
формированием
конструктивного
взаимодействия между

мигрантами         и
принимающим
сообществом.

Ведение       приема
российских          и

иностранных  граждан
по            вопросам
обеспечения  прав  и

законных    интересов
мигрантов,
предотвращения
дискриминации

Стр.    20.    раздел

Требования к опыту
практической работы

ЧИТАТЬ:
Не  менее  двух  лет
практической работы в

госструктурах     или
негосударственных
некоммерческих
организациях      или
волонтерской  работы,
приближенной       к

данному         виду
деятельности

Законодательство
Российской Федерации,

международные
документы  в области

прав  человека,  прав
меньшинств,
межнационального   и
межконфессионального
взаимодействия.

Замечание, предложениеОрганизация,

должность
ФИО

эксперт
а

49.

48.

№
п/п

47



мигрантов.

Подготовка запросов и
истребование  ответов

по    существу    от
уполномоченных
государственных     и
негосударственных
органов,  учреждений,
предприятий,
организаций в связи с
обращениями граждан
и   организаций   по
вопросам обеспечения

прав    и    законных
интересов  мигрантов,

предотвращения
дискриминации
мигрантов.

Подготовка
обоснованных ответов

на обращения граждан
и   организаций   по
вопросам  обеспечения

прав    и    законных
интересов  мигрантов,

предотвращения
дискриминации
мигрантов.

Организацияи
проведение
специальных
экспертных,
контрольных,
консультационных
мероприятий,
публичных слушаний,
создание и организация
работы согласительных
комиссийпо
проблемам обеспечения
прав    и    законных
интересов  мигрантов,
предотвращения
дискриминации
мигрантов   как   по
обращениям граждан и
организаций, так и по
собственной

инициативе

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Замечание, предложениеОрганизация,

должность
ФИО

экспертп/п

48



Организация
территориальной
системы  мониторинга
обеспечения  прав  и
законных    интересов
мигрантов,

предотвращения
дискриминации
мигрантов,  характера
взаимодействия между

мигрантамии
принимающим
сообществом.

Разработка(с
привлечением
представителей

экспертного
сообщества),

реализация  и  оценка
эффективности
территориальных
программ/мероприятий,
направленныхна
обеспечения  прав  и

законных    интересов
мигрантов,
предотвращения
дискриминации
мигрантов,
формирование
конструктивного
взаимодействия между
мигрантамии
принимающим
сообществом.

Осуществление
деятельности

поддержке
общественных
инициатив   (в   т
числе,местн:
инициатив,
волонтерского
(добровольческого)
движения) с целью их

использованиядля
недопущения
дискриминации
мигрантов,
формирования

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

№
п/п

49



Принято.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Стр.    23,    раздел
Необходимые знания

После     абз.      1
ДОПОЛНИТЬ абз. 2, 3,
4, 5, 6:

Конституционное

право
Международное право

прав человека
Миграционное   право
РФ
Основы   российского
адм и н истрати вного,

гражданского,

гражданского

конструктивного
взаимодействия между
мигрантами         и

принимающим
сообществом.

Информационно-
просветительская
работа               с
государственными   и
негосударственными
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
непосредственно     с
мигрантами         и
принимающим
сообществом,

направленная       на
активизацию

конструктивного
взаимодействия,
гражданский диалог.

Информационное
обеспечение  текущей
деятельности,
взаимодействие     со
средствами   массовой
информации.

Ведение
соответствующей
документации       и
служебной переписки.

Замечание, предложениеОрганизация,

должность
ФИО

эксперт
а

50.

№
п/п

50



Отклонено в связи с

исключением данного пункта
из трудовых действий

Принято.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Стр.    23,     раздел
Трудовые  действия,

абз. 5

ЧИТАТЬ:
Участие   в   ведении

мониторинга        за
движением населения и
соблюдением

социальных         и
культурных      прав
мигрантов          на
региональном       и
муниципальном уровне

Стр.    23,    раздел
Трудовые  действия,

абз. 3

ЧИТАТЬ:
Разработка          (с
привлечением
представителей

экспертного
сообщества         и
профильных
негосударственных
некоммерческих
организаций),

реализация  и  оценка
эффективности
территориальных
программ/мероприятий,

направленных      на
противодействие
социальной

исключенное™
мигрантов,
пространственной

сегрегации           и
формирования
этнических анклавов

процессуального,

уголовного права
Международные
договоры РФ в области
миграции           и
обеспечения      прав

иностранных граждан

Далее по тексту

Замечание, предложениеОрганизация,

должность
ФИО

эксперт
а

52.

51.

№
п/п

51



8 3 2

1

е
о

^
,| | -и Е ^

ЩШШШ!



Принято.

Принято частично

Т.к. специалист не может

обеспечить реагирование он

должен обеспечивать

проверку поступившей
информации; готовить

необходимые документы, в
т.ч. запросы и обращения в

правоохранительные и иные

уполномоченные органы по
этим сообщениям;

официальные ответы; вести

служебную переписку по
поводу данных обращений, в

том числе с целью получения

ответов по существу.

Принято.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Стр.    25,    раздел
Трудовые  действия,

абз. 3

ЧИТАТЬ:
Обеспечение ответов на
обращения граждан по
обеспечения и защиты

прав    и    законных
интересов   беженцев,

вынужденных

Стр.    24,    раздел
Необходимые

умения, абз. 8

ЧИТАТЬ:
Анализировать
обращения   граждан,
обеспечивать проверку
поступившей
информации        и
надлежащее
реагирование
правоохранительных и
иных государственных
органов на обращения
российских          и

иностранных граждан и
организаций,  готовить
необходимые

документы,   в    т.ч.
официальные  ответы,
вести       служебную
переписку  по  поводу
данных обращений

Стр.    24,    раздел

Необходимые
умения, абз. 6

Слово   группы
ИСКЛЮЧИТЬ. Далее
по тексту

мигрантов,
эффективности
адаптационных      и
интеграционных
программ,
информационно-
просветительской
работы

Замечание, предложениеОрганизация,

должность
ФИО

эксперт
а

58.

57.

56.

№
п/п

53



Принято частично.

Т.к. специалист не может

обеспечить реагирование он

должен обеспечивать

проверку поступившей

информации; готовить

необходимые документы, в

т.ч. запросы и обращения в

правоохранительные и иные

уполномоченные органы по
этим сообщениям;

официальные ответы; вести

служебную переписку по
поводу данных обращений, в

том числе с целью получения

ответов по существу,
...российских и иностранных

граждан и ЛБГ внести в текст

Принято.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Стр.    25,     раздел
Необходимые

умения, абз. 1

ЧИТАТЬ:
Анализировать
обращения российских

и иностранных граждан
и  ЛБГ, обеспечивать
проверку поступившей

информации        и
надлежащее
реагирование
правоохранительных и
иных государственных
органов,      готовить
переделать           в
соответствии с тем как
ранее.    необходимые

документы,   в    т.ч.
официальные  ответы,
вести       служебную

переписку  по  поводу
данных обращений

Стр.    25,    раздел
Трудовые  действия,

абз. 4

ЧИТАТЬ:
Информационно-

просветительская
работа               с
территориальными
государственными   и
муниципальными
органами            и
организациями (в том

числе привлекающими
иностранную рабочую
силу), направленная на
обеспечение и защиту

прав    и    законных
интересов   беженцев,

вынужденных
переселенцев,
трудовых мигрантов.

переселенцев,
трудовых мигрантов

Замечание, предложениеОрганизация,

должность
ФИО

эксперт
а

60.

59.

№
п/п

54





Принято, отклонено,
частично принято

(с обоснованием принятия или

отклонения)

Замечание, предложение

Организация,
должность

ФИО
эксперт

а

Э 15*

документ оченьбольшой.    Его можносократить и логичновыстроить за счетобъединения    функцийпо коду А и Б. Теработники,      которыезанимаютсяукреплениемроссийскойидентичности игражданскогопатриотизма,естественно,занимаются ипроблемамиэтническогосамосознания исохранениемкультурнойсамобытности.    Скореевсего,   по         родудеятельности онидолжны   будутзаниматься ипредупреждениемконфликтов.        Другаяспецифическаяфункция,  код  С -  этоуправление икоординациядеятельности в сфереадаптации иинтеграции мигрантов.

РоссийскойАкадемии Наук,директор,академик РАН

М.К.

Принято частично
В соответствии с

рекомендациями порезультатам общественногообсуждения проектапрофессионального стандартаорганизованного КомиссиейОбщественной палатыРоссийской Федерации погармонизации

специальной функциейдолжно быть выделеноуправление вэтноконфессиональнойсфере.

В соответствии с

таким профилемпотребуетсяспециальноеобразование и знания.

64.



7) в рамках которого задаются
требования исключительно к

образовательным результатам

(в терминах
профессиональных стандартов

трудовым действиям и

умениям). Раскрытие

конкретных тем является
прерогативой конкретной

образовательной программы

Отклонено

Раздел макета

профессионального стандарта

Необходимые знания

является связующим звеном
между профессиональным
стандартом и Федеральными

государственными
образовательными

стандартами высшего
профессионального

образования. В настоящее

время ФГОС ВПО строятся на
компетентностном подходе
(см.

йр://(аоз^о.ш/зиррог1/49/49/1

межнациональных и
межконфессиональных

отношений (23.12.2014)
требуется отдельный стандарт
работы специалиста в области

межрелигиозных,
межконфессиональных и

государственно-религиозных
отношений. По согласованию

с Межрелигиозным советом

РФ и ОВСЦ МП в текст
проекта стандарта внесены

дополнительные аспекты,

связанные с межрелигиозным
взаимодействием (в

существующие трудовые
функции)

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

В каждой из позиций
Необходимые знания

надо  не  просто дать

названия  науки  или
научной  дисциплины

(Этнопсихология,

Регионоведение,

Религиоведение),     а

необходимо  название

специальных  разделов
(тем), которые важны

для      специалистов

соответствующего
профиля.

Поэтому         для
выполнения каждой из

этих   трех   функций
должны быть названы

соответствующие
учебные    заведения,

факультеты
университетов, которые

могут        считаться
профильными.

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

65.

№
п/п

57











Принято.

Номер трудовой функции 3.3.2
и 3.3.3 в тексте проекта

изменен на 3.2.2 и 3.2.3. в

связи с объединением

обобщенных трудовых
функций А и В

Принято.

трудовых действии.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Для трудовых функций
3.3.2 и 3.3.3, в трудовое

действие

Осуществление
деятельности       по

поддержке
общественных

инициатив (в том числе

волонтерского
(добровольческого)
движения.... добавить

Для трудовой функции
Планирование,

организация и контроль

деятельности       по
формированию
конструктивного
взаимодействия между

мигрантами         и

принимающим
сообществом

дополнить     список
необходимых   знаний

знанием

международной
практики разработки и

реализации программ в
области формирования
конструктивного
взаимодействия между

мигрантами         и

принимающим
сообществом

и          интеграции

мигрантов:
Включить в требования

к    образованию   и

обучению:   Требуется
дополнительное
образование в области
управления

миграционными

процессами

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

74.

73.

№
п/п

62



Принято

Принято

Принято.

Номер трудовой функции 3.3.2
и 3.3.3 в тексте проекта

изменен на 3.2.2 и 3.2.3. в

связи с объединением

обобщенных трудовых
функций А и В.

Принято.

Номер трудовой функции 3.3.2
в тексте проекта изменен на
3.2.2 в связи с объединением

обобщенных трудовых
функций А и В.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Изложить в следующей

Изложить в следующей

редакции трудовую
функцию А/02.7:
Планирование,

организация и контроль

деятельности по
обеспечению

государственных
гарантий равенства

прав и свобод человека

и гражданина

независимо от расы,

национальности, языка,

отношения к религии,

места жительства и
других обстоятельств;

по предотвращению
любых форм
ограничения прав и

дискриминации по
признакам расовой,

национальной,

языковой или

религиозной

принадлежности

Для трудовых функций
3.3.2 и 3.3.3 в перечень

необходимых  знаний,

добавить   тендерная

психология

Для трудовой функции
3.3.2,   в    перечень

необходимых  знаний,

добавить  Технологии

управления в    сфере
связей                с

общественностью    и

СМИ

общественных

неправител ьственн ых
организаций

Замечание, предложение

Центр
этнополитически

х            и

региональных
исследований,

директор, доктор

социологических

наук

Организация,

должность

Муком
ель
В.И.

ФИО
эксперт

а

78.

77.

76.

75.

№
п/п

63



Принято

Принято

Отклонено т.к. расширение

целевой группы указанной

трудовой функции будет
произведено в рамках
внесения изменений в

трудовые действия

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

В  трудовой  функции

В трудовой  функции
А/01.7.1 умение №1 п/п
изложить в следующей

редакции
Необходимые умения:

Анализировать

международные
документы,
федеральные        и
региональные законы и

иные правовые акты с

целью  их  учета    и
соблюдения         в

стратегическом

планировании       и

проектировании
текущей деятельности

Изложить в следующей

редакции    трудовую
функцию      В/03.7:
Планирование,

организация и контроль

деятельности       по
обеспечению и защите

прав       вынужденных
мигрантов (апликантов и

имеющих       статус
беженцев,  вынужденных

переселенцев, временного
убежища),     трудовых

мигрантов.

редакции    трудовую
функцию      В/02.7:
Планирование,

организация и контроль
за   реализацией  мер,

направленных      на
противодействие

социальной          и

экономической

исключенности

мигрантов,  сегрегации
и        формирования
этнических анклавов

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

81.

80.

79.

№
п/п

64



Принято

Принято

Принято

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

В трудовой  функции
А/04.7.2 знание №1 п/п
изложить в следующей

В трудовой  функции
А/02.7.1 знание №1 п/п
изложить в следующей

редакции        Все
источники   права   в
области

противодействия

дискриминации,

конституционного

права, прав  человека,

прав    национальных

меньшинств         и

коренных

малочисленных

народов,     в     т.ч.

законодательство
Российской Федерации,

международные
документы

В трудовой  функции
А/01.7.1 знание №1 п/п
изложить в следующей

редакции:        Все

источники   права   в
области    реализации

национальной

политики    в    т.ч.

законодательство
Российской Федерации
и            субъектов
Федерации,

международные

документы

А/01.7.1 умение №10
п/п     изложить    в

следующей  редакции
Анализировать

кризисные   ситуации,
адекватно  действовать

в             кризисных

ситуациях

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

84.

83.

82.

№
п/п

65



Принято

Принято

Принято

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

В трудовой  функции
В/02.7.2     трудовое
действие     №1  п/п
изложить в следующей

редакции:

В трудовой  функции
В/01.7.2  добавить   в
перечень необходимых
знаний:
Этносоциология

В трудовой  функции
В/01.7.2 знание №1 п/п
изложить в следующей
редакции:        Все
источники   права   в
области миграционной
политики    в    т.ч.
Конституционное

право,         основы

российского
административного,

гражданского,

гражданского
процессуального,
уголовного          и

миграционного  права;
международные
документы  в  т.ч.  в
сфере  прав  человека,
Международные
договоры и соглашения
РФ в области миграции
и  обеспечения  прав

иностранных граждан

эедакции:        Все

источники   права   в
области    реализации

национальной
политики   и   прав

человека,    в     т.ч.

законодательство
Российской Федерации,

международные
документы

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

87.

86.

85.

№
п/п

66



Принято

Принято

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

В трудовой  функции
В/ОЗ.7.2     трудовое
действие    № 1   п/п
изложить в следующей

редакции:    Ведение
приема  граждан  по
вопросам  обеспечения

и     защиты     прав
вынужденных мигрантов
(апликантов и имеющих
статус         беженцев,

вынужденных
переселенцев, временного
убежища),     трудовых

мигрантов

В трудовой  функции
В/02.7.2     трудовое
действие     №2  п/п
изложить в следующей

редакции Организация
территориальной
системы  мониторинга
социальной,

экономической

исключенности      и

сегрегации мигрантов.
Внести

соответствующие

изменения           в

последующие  пункты

подраздела  Трудовые
действия

Обеспечение участия

региона,   городского,

сельского   поселения,

муниципального
района,    городского

округа  в  реализации
федеральных
(региональных)
государственных

программ, связанных с
адаптацией          и

интеграцией
мигрантов

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

89.

88.

№
п/п
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Принято

функций А и В.
обобщенных трудовых

3.2.2 в связи с объединением
в тексте проекта изменен на

Номер трудовой функции 3.3.2
(см.ниже).
интеграции ФМС РФ
предложений Управления

Принято с учетом

функций А и В.
обобщенных трудовых
3.2.2 в связи с объединением

отклонения)

(с обоснованием принятия или
частично принято

Принято, отклонено,

волонтерской

рамках общественной и
организациях (в т.ч. в
некоммерческих

общественных и
различного уровня,

государственной власти
органах

деятельности) в
к данному виду
работы (приближенной
двух лет практической

редакции: Не менее
изложить в следующей

практической работы

- Требования к опыту
знания историю

- ввести в необходимые

сообщества)
экспертного

представителей

(с привлечением
интеграцию мигрантов

адаптацию и

направленных на

программ/мероприятий,
территориальных

эффективности
реализация и оценка

действие Разработка
добавить трудовое
Также предлагаю
мигрантов

интеграцией
адаптацией и
программ, связанных с

государственных

(региональных)
федеральных
в реализации

Обеспечение участия

следующим образом
сформулировать

Замечание, предложение

палате РФ
Общественной
ого стандарта в

профессионалки
проекта

обсуждения
общественного
ходе

поступившие  в

предложения

Замечания     и

Зам^ачальника

^.Москве
ФМС     по
Управление

должность

Организация,

а

эксперт
ФИО

95.

94.

п/п
№

69



Принято.

Номер трудовой функции 3.3.2
в тексте проекта изменен на
3.2.2 в связи с объединением
обобщенных трудовых

функций А и В.

Принято.

Номер трудовой функции 3.3.1
в тексте проекта изменен на
3.2.1 в связи с объединением

обобщенных трудовых
функций А и В.

Принято в следующих
вариантах.
А/01.7.1 Планирование,
организация и контроль

деятельности органов

государственного и

муниципального управления
по формированию и
укреплению российской
идентичности и становление

гражданского патриотизма
В/03.7.2 Планирование,

организация и контроль

деятельности органов

государственного и

муниципального управления
по обеспечению и защите прав
беженцев, вынужденных

переселенцев, трудовых
мигрантов.

Номер трудовой функции
С/03.7 в тексте проекта
изменен на В/03.7.2 в связи с

объединением обобщенных
трудовых функций А и В.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Первое трудовое
действие в Трудовой
функции 3.3.2

изложить в следующей
редакции Обеспечение

участия в реализации

Во втором
необходимом умении

Трудовой функции
3.3.1 добавить предлог

в после слов и

принимающим
сообществом

Уточнить в трудовых
функциях А/01.7 и
С/03.7
Функциональной карты

вида трудовой
деятельности над кем

осуществляется

контроль деятельности

деятельности)

- изменить термин
межконфессиональны

е на

межрелигиозные

Замечание, предложение

Федеральная
миграционная
служба,

ВРИО
начальника
Управления
содействия

интеграции

Организация,

должность

Юлин
П.В.

ФИО
эксперт

а

98.

97.

96.

№
п/п
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Принято частично

Введение предлагаемых

трудовых функций

Принято.

Номер трудовой функции 3.3.2
в тексте проекта изменен на
3.2.2 в связи с объединением

обобщенных трудовых
функций А и В.

Принято.

Номер трудовой функции 3.3.2
в тексте проекта изменен на
3.2.2 в связи с объединением

обобщенных трудовых
функций А и В.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Считаем

целесообразным при

раскрытии трудовой

Восьмое трудовое
действие в Трудовой
функции 3.3.2
изложить в следующей

редакции
Информационно-

просветительская
работа с
территориальными

государственными,

муниципальными и

негосударственными

органами и

организациями,

направленная на

адаптацию и

интеграцию мигрантов,
противодействие их

социальной

исключенности,
пространственной

сегрегации и
формированию
этнических анклавов.

Добавить следующее
трудовое действие в
Трудовую функцию
3.3.2.

Контроль за
деятельностью
организаций,

осуществляющих

деятельность по

адаптации и

интеграции

иностранных граждан

социальной и

культурной адаптации,

обеспечение ответов на

обращения по данной
тематике

Замечание, предложение

Председатель
отдела

Московского

Организация,

должность

Прот.

В.Чапл

ин

ФИО
эксперт

а

104.

103.

102.

№
п/п
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культурообразующих
развитие участия

действие Поддержка и

- Предлагаемое трудовое
отношений

межконфессиональных
межрелигиозных и

объединениями, развитие
религиозными

Взаимодействие с
формулировке
функцию А/04.7.1 в
стандарта в трудовую

целесообразно внести в текст

объединениями

и общества с религиозными
взаимоотношения государства

обеспечения
совершенствованию правового

и Работа по
деятельности в правовое поле

том числе по введению их

организаций и объединений, в
лидерами религиозных

действия Взаимодействие с

- Предлагаемые трудовые
этнического большинства.
представляющих интересы

направленности, в т.ч.

организаций этнокультурной
культурных автономий и иных

работе национально-

Деятельность по содействию
виде трудового действия
Российской Федерации в
многообразия народов
развитие этнокультурного

Федерации, на сохранение и
народов Российской
развитие языков и культур

направленной на поддержку и
контроль деятельности,

Планирование, организация и
трудовой функции А/03,7.1

отклонения)

(с обоснованием принятия или
частично принято

Принято, отклонено,

отношениях

межконфессиональных
межрелигиозных и

межэтнических,

функций в
посреднических

-Осуществление

осложнений

конфликтов и
общественных
составляющую
религиозную
этническую и

-Определять
религий)
(традиционных
культурообразующих
деятельности

основания

вероучительные

мировоззренческие и

Замечание, предложение

должность

Организация,

а
эксперт

ФИО
п/п
№
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традиционных) религий в
реализации общественно

значимых проектов
целесообразно внести в текст

стандарта также в трудовую
функцию А/01.7.1 в
формулировке Поддержка и
развитие участия
культурообразующих
(традиционных) религий в
реализации общественно

значимых проектов в том

числе направленных на
формирование и укрепление

российской идентичности,

становление гражданского

патриотизма

а также в трудовую функцию
А/03.7.1 в формулировке
Поддержка и развитие

участия культурообразующих
(традиционных) религий в
реализации деятельности,
направленной на сохранение и

развитие этнокультурного
многообразия Российской
Федерации

Предлагаемое трудовое
действие Содействие

этнокультурным проектам

уже представлено в рамках
трудовой функции А/03.7.1 в
формате трудового действия

Осуществление деятельности

по поддержке общественных

инициатив (в том числе

волонтерского
(добровольческого)
движения) в области

поддержки и развития
традиционных религий,

языков народов Российской
Федерации, культурного и

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)    

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

№
п/п
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этнического многообразия

- Предлагаемое трудовое

действие Организация

территориальной системы

мониторинга религиозной

ситуации целесообразно

внести в трудовую функцию
А/03.7.1

-Предлагаемое трудовое

действие Выявление причин

межнациональных и
межрелигиозных конфликтов

и осложений, усилия по

преодолению их через прямой

диалог в схожих
формулировках представлено

в рамках трудовых функций
А/04.7.1, А/05.7.2, А/06.7.2.

Необходимые умения

Предлагаемое умение

Подбирать эффективные
формы деятельности,

разрабатывать программы для

осуществления

перечисленных трудовых
действий уже представлено

в виде
умения Подбирать

эффективные формы и методы
деятельности, разрабатывать

программы деятельности в

соответствии со стоящими

задачами

Предлагаемое умение В

процессе выстраивания и
укрепления общероссийской
идентичности и гражданского
единства, противодействия

религиозному экстремизму

учитывать основополагающие

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

№
п/п

77



духовные ценности,

мировоззренческие и

вероучительные основания

деятельности
культурообразующих
(традиционных религий)
целесообразно внести в

трудовую функцию А/01.7.1 в
следующей формулировке

Учитывать

основополагающие духовные

ценности, мировоззренческие

и вероучительные основания

деятельности

культурообразующих
(традиционных религий)
России

Введение умения 

Определять этническую и

религиозную составляющую
общественных конфликтов и

осложнений представляется

нецелесообразным по

следующим основания.
Деятельность специалиста по

вопросам межнациональных и
межконфессиональных

отношений относится к виду

экономической деятельности
Деятельность органов

государственного управления

и местного самоуправления по
вопросам общего характера

(ОКВЭД 84.11). По сути она
сводится к планированию,

организации и контролю за
достижением результатов. В
случае необходимости

определять этническую и

религиозную составляющую
общественных конфликтов и

осложнений предполагается
обращение специалиста к

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

№
п/п

78







со стоящими задачами

Умения

Предлагаемое умение

Подбирать эффективные
формы деятельности,

разрабатывать программы для

осуществления

перечисленных трудовых
действий дублирует уже
имеющееся в трудовой
функции В/01.7.2
умение Подбирать

эффективные формы и методы
деятельности, разрабатывать

программы в области

формирования
конструктивного
взаимодействия между

мигрантами и принимающим
сообществом в соответствии

формулировке Организация
территориальной системы

мониторинга обеспечения

прав и законных интересов

мигрантов, предотвращения

дискриминации мигрантов,
характера взаимодействия

между мигрантами и
принимающим сообществом, в

том числе в связи учетом
этнической и религиозной

специфики

Предлагаемое трудовое
действие Выявление причин

межнациональных и
межрелигиозных конфликтов,

медиативные усилия по их

преодолению в схожих
формулировках представлено

в рамках трудовых функций
А/04.7.1, А/05.7.2, А/06.7.2.

трудовых действий
Определять
этническую и

религиозную
составляющую

миграционных

процессов

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

№
п/п
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Отклонено

Согласно

Методическим рекомендациям

поразработке
профессионального стандарта

Министерства труда и
социальной защиты РФ
трудоваяфункция
определяется как система

трудовых действий в рамках
обобщеннойтрудовой
функции; а трудовое действие
как процесс взаимодействия
работника с предметом труда,

при котором достигается
определенная задача. В связи с

этим трудовые функции не
могут быть посвящены той

или иной теме, они нацелены

на отдельные задачи.
СогласноСтратегии

государственной

национальной  политики  на

период до 2025 года одной из
целейгосударственной
национальнойполитики

РоссийскойФедерации
являетсясохранение  и

развитие этнокультурного
многообразия народов России.

Данная цель находит свое

отражение в трудовой
функцииА/03.7.1

Планирование, организация и

контрольдеятельности,
направленной на поддержку и

развитие языков и культур
народовРоссийской
Федерации, на  сохранение и

В проекте
профессионального

стандарта отсутствует
блок, посвященный

российскому

казачеству.

Министерство
культуры   РФ,
первый
заместитель

министра

Ариста

рхов
В.В.

109.

РФ изменение названия

профессионального стандарта

на Специалист по вопросам

межнациональных и
межрелигиозных отношений

объединения и не

содержится

предпосылок для
смешения конфессий и

крупных религий

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

№
п/п
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Принято

Принято
Пункт изложить в следующей

редакции:
Не менее двух лет

практической работы
(приближенной к данному
виду деятельности) в органах

государственной власти

различного уровня, местного

самоуправления,

некоммерческих организациях
(в т.ч. в рамках общественной

и волонтерской

деятельности)(с учетом
рекомендаций общественного
обсуждения в ОП РФ, см.

выше)

развитие     этнокультурного
многообразия        народов
Российской      Федерации.
Работа     с     казачеством

органично входит именно в

данную трудовую функцию,
однако   не   может   быть

отдельно прописана в тексте

стандарта,  так  как данный

документ           является

универсальным  для  РФ  в
целом, и не может включать

региональную специфику, к
каковой    можно   отнести

данную тему.

Принято, отклонено,

частично принято
(с обоснованием принятия или

отклонения)

Формулировка
подключать

институты

гражданского
общества,

правозащитные
организации к текущей

деятельности требует

уточнения

В требованиях к опыту

практической работы
не учитывается опыт,

который может быть
получен работником в

органах местного

самоуправления, а

также некорректно

разделяет
общественные и

некоммерческие

организации

Замечание, предложениеОрганизация,

должность

ФИО
эксперт

а

№
п/п
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директор Московского бюро
по правам человека

профессор факультета истории Национального

исследовательского университета Высшая
школа экономики, член Комиссии

по миграционным вопросам Совета при
ПрезидентеРоссийскойФедерации
по межнациональным отношениям

руководитель проектно-аналитического центра
Академии труда и социальных отношений

руководительЦентраисследования

межнациональных отношений Института
социологии РАН

старший научный сотрудник Научно-
исследовательскогоинститутатруда
и социального страхования Минтруда России

заместительначальникаУправления

по укреплению общенационального единства
и профилактике экстремизма на национальной

и религиозной почве ФАДН России

Далецкий Антон
Александрович

Дробижева
Лео кадия

Михайловна

Зайцева Ольга Михайловна

Горизонтов Леонид
Ефремович

Присутствовали:

Брод Александр Моисеевич

Председатель:

Ненашев Александр
Николаевич

от 25 марта 2016 г,
(г. Москва)

ПРОТОКОЛ
межведомственного совещания по вопросу обсуждения проекта

профессионального стандарта Специалист по вопросам

межнациональных и межконфессиональных отношений



заместитель председателя Ассамблеи народов
России

профессор кафедры международного
образования и интеграции детей мигрантов

в школе, доктор исторических наук
Московского института открытого образования

Президент общероссийской общественной
организации Федерация мигрантов России

ведущий консультант отдела мониторинга и

анализамежнациональныхи
межконфессиональных отношений ФАДН
России

директор Института антропологии и этнологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН

заведующий кафедрой национальных
и федеративных отношений Института
государственной службы и управления
РАНХиГС

ответственный секретарь Общественно-

консультативного совета при УФМС России по
г. Москве, директор проектов Фонда развития

международных связей Добрососедство

-директор Института российской истории РАН

-помощник депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
В.П. Водолацкого

заведующая сектором научно-методического
обеспечения религиозного образования
ПравославногоСвято-Тихоновского
Гуманитарного Университета

Общероссийскогосоветник   председателя
объединения корейцев

Таланкина Мария
Владимировна

Петров
Юрий Александрович
Сергеев Олег Анатольевич

Московский

Юрий Викторович

Мартынова
Марина Юрьевна

МихайловВячеслав

Александрович

Коженов Вадим Викторович

Лаза Валентина Дмитриевна

Сергей

Клишина Ольга Семенова

Кучинекий
Степанович

советник Департамента культуры Правительства

Российской Федерации

Ким Моисей Ирбемович

Зенько Алексей Петрович



1.О разработке проекта профессионального стандарта Специалист
по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений

(О.Е. Хухлаев)

ВЫСТУПИЛИ:

Заслушали информацию о создании проекта профессионального стандарта
Специалист по вопросам межнациональных и межконфессиональных

отношений (далее - проект профессионального стандарта).

РЕШИЛИ: Приняли доклад к сведению.

2.О доработке  проекта профессионального стандарта Специалист

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
(предложения, замечания)

(В.Д. Лаза, О.М. Зайцева)

ВЫСТУПИЛИ: А.М. Брод, Л.М. Дробижева, М.В. Таланкина,

Ю.А Петров, М.И. Ким, Т.Н. Дмитриева, В.А. Михайлов, С.С. Кучинский
Н.В. Шабуров, В.Ю. Леденева, О.Н. Чернышева.

Докладчики и выступающие по 1 и 2 вопросам затронули различные

аспекты представленного проекта и констатировали отсутствие на данный

момент готового к представлению для утверждения Минтрудом России
профессионального стандарта. Кроме того, экспертами поставлена под сомнение

правильность употребления в названии термина межконфессиональные, тогда

как следует использовать межрелигиозные. Также, не проработан вопрос

Шабуров Николай- руководитель  Учебно-научного   центра

ВитальевичизучениярелигииРоссийского

государственного гуманитарного университета

Хухлаев Олег Евгеньевич- заведующий   кафедрой.   этнопсихологии

и психологических проблем поликультурного
образования Московского городского

психолого-педагогического университета

Чернышева Ольга- начальник Управления развития

Николаевнагосударственного управления Московского

государственного университета управления
Правительства Москвы



согласования проекта профессионального стандарта с квалификационными
требованиями к должностям государственной гражданской и муниципальной

службы, которые определяют требования к профессиональным знаниям

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей в данной
сфере.

Отмечено, что после отклонения проекта профессионального стандарта

(письмо Минтруда России № 14-3/10/В-2363 от 6 апреля 2015 г.) его основной

разработчик ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(далее — РАНХ и ГС) не устранили отмеченные в заключении Национального

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным

квалификациям рекомендации. Какие-либо согласительные процедуры или иные

дополнительные меры по доработке профессионального стандарта в контексте

высказанных в отзывах Минкультуры России, ИС РАН, ООО Юристы за права
и достойную жизнь замечаний и предложений не предпринимались. ФГБУ

НИИ труда и социального страхования Минтруда России активности в данной

работе также не проявлял. ГБОУ ВПО Московский городской

психолого-педагогическийуниверситет,будучиисполнителем

государственного контракта, работу над завершением профессионального
стандарта ограничило выполнением мероприятий исследовательского

характера. Контроль за повторным представлением и утверждением Минтрудом

России проекта профессионального стандарта осуществлялся в период передачи

полномочий от Минкультуры России к ФАДН России и в полном объеме

реализован не был.

Учитывая отмеченную важность завершения работы над проектом

профессионального стандарта, для подготовки и формирования кадрового

состава государственной и муниципальной службы, специалистов,

ответственных за реализацию государственной национальной политики,

предложено в кратчайшие сроки с привлечением заинтересованных ведомств

и организаций завершить работу над проектом профессионального стандарта.

РЕШИЛИ:

1. Взять за основу отклоненный Минтрудом России проект

профессионального стандарта и до 26 апреля 2016 г. обобщить предложения

по его совершенствованию, которые направить до 1 мая 2016 г. основному

разработчику РАНХ и ГС.



А.Н. Ненашев
Председатель

(А.Н. Ненашев)

ВЫСТУПИЛИ: А.П. Зенько

Выступающие обратили внимание на важность владения кадровым

составом государственной и муниципальной службы, специалистами различных

организаций, непосредственно взаимодействующих с проблемами

межнациональных и межрелигиозных отношений, соответствующими знаниями
в сфере реализации государственной национальной политики.

Прохождение персоналом дополнительной подготовки и принятие

профессионального стандарта по указанному направлению являются

приоритетными задачами, направленными на реализацию государственной

национальной политики, выполнение решения заседания президиума Совета по

межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации (далее -

Совет) № 12 от 15 декабря 2015 года.

РЕШИЛИ:

ФАДН России совместно с Минтрудом России, заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и организациями -

разработчиками доработать и утвердить в установленном порядке

профессиональный стандарт, внести в Правительство Российской Федерации

предложения по его реализации, согласовав сроки завершения указанных

мероприятий с подготовкой к очередному заседанию Совета.

3. Подведение итогов



начальник Управления
по укреплению общенационального единства
и профилактике экстремизма на национальной

и религиозной почве ФАДН России

начальник отдела по связям с национальными
общественнымиорганизациями

и территориальными органами исполнительной
власти Московского дома национальностей

начальник отделения содействия интеграции
и адаптации мигрантов отдела по работе
с иностранными гражданами УФМС России по г.
Москве

руководительЦентраисследования
межнациональных отношений Института
социологии РАН

советник Департамента культуры Правительства
Российской Федерации

ведущий консультант отдела мониторинга
ианализамежнациональных

и межконфессиональных отношений ФАДН
России

заместительначальникаУправления
по укреплению общенационального единства
и профилактике экстремизма на национальной

и религиозной почве ФАДН России

от 26 апреля 2016 г.
(г. Москва)

Лаза Валентина Дмитриевна

Дробижева
Леокадия
Михайловна

Зенько Алексей Петрович

Дмитриева Татьяна
Николаевна

Бурова Галина Владимировна

Присутствовали:

Булатов Абдулгамид
Османович

Председатель:

Ненашев Александр
Николаевич

ПРОТОКОЛ

межведомственного совещания по вопросу обсуждения проекта
профессионального стандарта Специалист по вопросам

межнациональных и межконфессиональных отношений

е-.



1.Вступительное слово  .'" -   ..

(А.О. Булатов)

А.О. Булатов отметил, что итогом данного совещания должны стать

конкретные предложения в разработанный ГБОУ ВПО Московским городским
психолого-педагогический университетом проект профессионального стандарта

Специалист по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений
(далее — проект профессионального стандарта).

А.О. Булатов отметил отсутствие на совещаниях приглашенных

представителей от Минтруда России, Минобрнауки России и руководства
РАНХиГС.

2.О результатах обобщения предложений по совершенствованию взятого за

основу      для      доработкипрофессиональногостандарта
Специалист по вопросам межнациональных н межконфессиональных

отношений     . '^

(А.Н. Ненашев)

ВЫСТУПИЛИ: АЛ. Зенько, А.О. Булатов, М.Ю. Мартынова,
Т.Н. Дмитриева, ЛМ. Дробижева, В.В. Шмидт, В.Д. Лаза, Г.В. Бурова,
ХухлаевО.Е.•/., .

'-• А.Н. Ненашев предложил обсудить конкретные формулировки, предложения

и замечания участников совещания от 25 марта 2016 г., внесенные в проект
профессионального стандарта Специалист по вопросам межнациональных и

межконфессиональных отношений. Все предложенияи подготовленные

на их основе в ФАДН России конкретные формулировки сведены в таблицу,

Мартынова Марина Юрьевна -  директор Института антропологии и этнологии

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН

ТрунькинаЕкатерина - ведущий консультант отдела по взаимодействию
Викторовнас диаспорами, землячествами и некоммерческими

организациями ФАДН России

Хухпаев Олег Евгеньевич-  заведующий   кафедрой    этнопсихологии

и психологических проблем поликультурного
•    :•образования Московского городского психолого-

педагогического университета

ШмидтВильям - профессоркафедрынациональных

Владимирович^и федеративных отношений ИГСУП РАНХиГС



которая  была  заблаговременно  предложена  участникам  совещания  для

ознакомления и рассмотрения по существу.
По вопросу наименования проекта профессионального стандарта состоялась

Дискуссия. Пришли к единому мнению о необходимости изменения названия

проекта профессионального стандарта, поскольку прежняя формулировка

фактически включала в себя предметную область межнациональных отношений, и

вместе с тем не отражала терминологии, устоявшейся в научном обороте и
религиозной практике (письмо председателя отдела Московского Патриархата по

взаимоотношениям церкви и общества № 03/387 от 12 февраля 2015 г.) С учетом
изложенного, вместо термина межконфессиональные следует применить
дефиницию межрелигиозные. Также было поставлено под сомнение и

обосновано с теоретической точки зрения употребление в названии термина

специалист в сфере специалист по вопросам.

В целом принимая во внимание указанные выводы и замечания, участники

совещания единогласно предложили новую редакцию наименования проекта
профессионального стандарта Специалист в сфере межнациональных и

межрелигиозных отношений. По структуре и содержанию проекта стандарта было

предложено укрупнить перечни образовательных направлений, упомянутых в
разделах "необходимые знания" до групп направлений и специальностей (УГСН).

Далее по представленным формулировкам (всего 26) проходило подробное
обсуждение, завершившиеся их уточнением. Для качественной доработки текста

существующего проекта профессионального стандарта конкретные предложения
будут направлены непосредственно исполнителю - РАНХиГС.

Представитель УФМС России по г. Москве Т.Н Дмитриева рекомендовала

оптимизировать трудовую функцию и трудовые действия специалиста в сфере

межнациональных и межрелигиозных отношений в части работы с мигрантами.
Предложено исключить трудовую функцию 3.2.3, в связи с наличием ряда трудовых

действий, несвойственных концепции обсуждаемого профессионального стандарта,

а также, дублированием трудовых действий, содержащихся в трудовых функциях

3.2.1. и 3.2.2.

РЕШИЛИ: .•.'.."'

1.Внести изменения в название проекта профессионального стандарта,

определив его как Специалист в сфере межнациональных и межрелигиозных

отношений.

2.Признать целесообразным внутри проекта профессионального стандарта

применение укрупненных групп направлений и специальностей, прописав при этом

внутри названных групп необходимые специалистам в сфере межнациональных и

межрелигиозных отношений конкретные знания и умения в согласованных  и

принятых на совещании 26 апреля 2016 г. формулировках.



А.Н. Ненашев
Председатель

РЕШИЛИ: Принять и учесть информацию О.Е. Хухлаева о замечаниях
к протоколу совещания от 25 марта 2016 года, и о наличии ГБОУ ВПО

Московский городской психолого-педагогический университет обязанностей

перед РАНХиГС по выполнению работ, связанных с подготовкой проекта
профессионального стандарта, а также обязанностей РАНХиГС, связанных с

предоставлением проекта профессионального стандарта на утверждение в Минтруд

России.

(О.Е. Хухлаев)

ВЫСТУПИЛ: А.Н. Ненашев

совещания I

3. Поддержать и учесть в проекте профессионального стандарта предложения

представителя от ФМС России по оптимизации трудовой функции и трудовых

действий специалиста в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, в

части работы с мигрантами.

3. О плане реализации протокольного решения президиума Совета при

Президента Российской Федерации по межнациональным отношениям
от 15 декабря 2016 г. № 12

(В.Д. Лаза)

ВЫСТУПИЛИ: А.П. Зенько, А.О. Булатов, А.Н. Ненашев

РЕШИЛИ:
1.Подготовить план мероприятий по реализации протокольного решения

заседания президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте

Российской Федерации от 15 декабря 2015 г. № 12 (далее - президиум Совета).

2.Направить в адрес РАНХиГС согласованные в ходе настоящего совещания
предложения по конкретным формулировкам в название и текст взятого за основу

проектапрофессиональногостандартаСпециалист

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений.

3.В целях выполнения абзаца 3 пункта 2 раздела 1 Протокола президиума

Совета и в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации

о дополнительных мерах по разработке и утверждению проекта профессионального

стандарта информировать соответствующие инстанции.

3. О рассмотрении замечаний ГБОУ ВПО Московский городской психолого-

педагогический университет к протоколу межведомственного

I от 25 марта 2016 г.


