
Implemented by

УЧАСТИЕ БИЗНЕС - СООБЩЕСТВА В РАЗРАБОТКЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ – ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Сангинов Назрулло Сангинович

Профессиональное образование для секторов экономического роста в Центральной 
Азии (PECA 5)

27-28 октября 2022, Ташкент



Спикер

22 Jan. 2019 Titel of the presentationPage 2

• Сангинов Назрулло Сангинович
• Образование  высшее, опыт работы  47 лет

• УЧАСТИЕ БИЗНЕС - СООБЩЕСТВА В РАЗРАБОТКЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ – ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

• Таджикский  государственный университет 
коммерции

• E-mail: cpte@mail.ru

• M.tel: +992 934 44 55 11



22 Jan. 2019 Titel of the presentationPage 3

Оценка степени участия бизнес – сектора в процесс 
разработки действующих нормативно – правовых 
актов, регулирующих деятельность субъектов 
профессионального образования и сформулировании 
рекомендаций по её улучшению.  

Цель исследования:
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– анализ законодательных актов/положений/процедуры, регулирующие 
разработку законов в области профессионального образования и обучения;

– определение в действующих законодательных актах/положений 
/процедуры привлечение бизнес сообщества к разработке законодательства 
в области ПОО;

– анализ сильных и слабых сторон принятых нормативно-правовых актов в 
области профессионального образования с позиции участия бизнес –
сообщества в процессе их разработки и реализақии;     
– проведение интервью с 5 отобранными предпринимателями об их опыте 
вовлечения в разработку законодательства;

– разработка рекомендаций по улучшению вовлеченности бизнеса-
сообщества в разработку законодательства о профессиональном 
образовании.

Задачи исследования



Законы и подзаконные нормативно-правовые акты (НПА) 
регулирующие профессиональное образование в Республике

Таджикистан:
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1. Закон Республики
Таджикистан о нормативно –
правовых актах от 12 апреля

2017 года, №731 (с 
изменениями и 

дополнениями по состоянию
на 19.07.2019г.);

2. Трудовой
кодекс

Республики
Таджикистан от
23 июль, 2016 № 

1329

3. Закон Республики
Таджикистан об
объединениях

работодателей от17 
05.2004 года, №32 (с 

изменениями и 
дополнениями по

состоянию на 25.06.2021

4.Закон Республики
Таджикистан от 22 июля

2013 года №1004 «Об
образовании»(с 
изменениями и 

дополнениями по
состоянию на 23.12.2021 

г.);

5. Закон Республики
Таджикистан о высшем и 

послевузовском
профессиональном

образовании от 19. 05. 2009 
года, № 531 (с изменениями и 
дополнениями по состоянию

на 23 декабря 2021 года);

6. Закон Республики
Таджикистан о среднем

профессиональном
образовании от 21 июля

2015 года, №89 (с 
изменениями и 

дополнениями по
состоянию по состоянию

на 23 декабря 2021);

7. Закон Республики
Таджикистан о 

начальном
профессиональном
образовании от 22 

апреля 2003 года № 21(с 
изменениями и 

дополнениями по
состоянию на 29 январь

2021г.);

8. Закон Республики
Таджикистан о 

подготовке
специалистов с 

учётом потребностей
рынка труда от 25 
ноября 2020 года, 

№2534;



Законы и подзаконные нормативно-правовые акты (НПА) 
регулирующие профессиональное образование в Республике Таджикистан:
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9. Концепция непрерывного образ
ования в Республике Таджикистан
на 2017 -2023 годы. 
Приложение 1 к постановлению Пр
авительства Республики Таджикис
тан от 25 января 2017 года, №28;

10. Концепция развития про
фессионального образовани
я в Республике Таджикистан
(с изменениями и дополнени
ями по состоянию на 10 фев
раль 2016г.)

11. Национальная стратегия
развития Республики Тадж
икистан на период до 2030 г
ода от 1 декабря 2016 года, 
№636;

12. Программа сред
несрочного развит
ия Республики Тад
жикистан на 2021 –

2025  годы
от 30 апреля 2021 г
ода, №168;

13. Государственный стан
дарт высшего профессион
ального образования в Ре
спублике Таджикистан. Ут
вержден постановлением
Правительства Республик
и Таджикистан от 25 февр
аля 2017 года, №94;

14. Государственный станд
арт среднего профессионал
ьного образования в Респу
блике Таджикистан. Утверж
ден постановлением Прави
тельства Республики Таджи
кистан от 01 октября

2017 года, №418;

15. Государственный с
тандарт начального пр
офессионального обра
зования в Республике
Таджикистан. Утвержд
ен Республики Таджи
кистан от 02 август 201
0 года №388.



• Предоставлено право правотворческому или уполномоченному им органу своим решением 
формировать рабочую группу из числа представителей государственных органов, общественных 
объединений, научных учреждений, иных организаций и отдельных ученых для разработки проекта 
нормативно-правового акта. [1, статья 59];

• Работодателям предоставлено право определить необходимость и объем профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации и практическом обучении работников в целях 
обеспечения функционирования и развития организации [2, статья 120];

• Предоставление по месту работы дополнительные отпуска с сохранением среднего 
заработка работникам, обучающимся без отрыва от работы в образовательных учреждениях 
профессионального и высшего профессионального образования без отрыва от работы, для 
выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов, подготовки и защиты дипломной работы. 
(2, статья 127, пункт 1);

• Предоставлено право работодателям участвовать в разработке, экспертизе проектов нормативно 
правовых актов, а также планов и программ по вопросам, имеющим важное социально–экономическое 
значение; [3];

• Предусмотрено обеспечение благоприятных условий для организации учебной, производственной и 
преддипломной практики студентов. [4,5,6,7] ;

• Определены субъекты сотрудничества и их компетенции: государственные органы, работодатели и их 
объединения, а также учреждения по подготовке специалистов [8,статья 5].

Сильные стороны
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• Действующие НПА  не обязывает работодателей принимать участие в разработке 
проектов нормативно – правовых актов, касающиеся профессионального образования в 
качестве членов рабочей группы по их подготовке;

• Не прописан механизм участия работодателей в разработке нормативно – правовых 
актов;

• Не определены права и обязанности работодателей в процессе разработки и внесения 
изменений в нормативно – правовых актах РТ, регулирующие деятельность субъектов 
профессионального образования; 

• Не предусмотрено участие работодателей на экзаменах по специальным дисциплинам 
(модулям) для оценки приобретённых обучающимися компетенции в процессе обучения 
и степень их готовности к трудовой деятельности; 

• Закон Республики Таджикистан о нормативно – правовых актах разработан  для 
начальных и средних специальных профессиональных образовательных учреждений, 
не охватывает систему высшего образования;

• Не прописан механизм участия работодателей в разработке нормативно – правовых 
актов. 

Слабые стороны

22 Jan. 2019 Titel of the presentationPage 8



Возможные улучшения

– имеются необходимые
предпосылки для разработки

устойчивого механизма 
взаимодействия между МОН РТ и 

работодателями, и их 
объединениями в области

совместной разработки НПА, 
совместной оценки приобретенных 

обучающимися в процессе обучения 
профессиональных компетенций;

– существующий механизм 
взаимодействия системы 

начального и среднего 
профессионального образования с 

работодателями по разработке 
профессиональных стандартов  и 
организации производственного 

обучения, можно успешно 
распространить на уровне системы 

высшего образования.



Риски:

Слабая мотивация МОН РТ привлекать работодателей и их 
объединений в процесс разработки НПА;

Слабая мотивация работодателей и их объединений 
участвовать в процессе разработки НПА;

Затяжной процесс внедрения изменений в действующие 
законодательные акты, что приводит к демотивации их 
внедрения и реализации, в частности включения 
работодателей и их объединений в статью 59 Закона 
Республики Таджикистан о нормативно – правовых актах;

Несовпадение интересов МОН РТ и МТСЗ по вопросам 
подготовки профессиональных кадров.



Результаты анкетного опроса работодателей

Диаграмма.1 Удовлетворенность качеством

подготовки специалистов.

Диаграмма 2. Влияние законодательной базы на

качество подготовки специалистов.
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Диаграмма. 5. Необходимость участия работодателей в процессе

разработки НПА

Диаграмма 6. Работодатель в составе разработчиков НПА.
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Результаты анкетного опроса работодателей



Выводы

 Действующие нормативно-правовые акты в сфере профессионального образования не в 
полной мере отражают интересы работодателей в этой  области, что свидетельствует о 
крайне низком уровне привлечения представителей бизнес -сообществ в процесс 
разработки законодательных актов; 

 Слабая регуляторная сила действующих нормативно – правовых актов в сфере 
профессионального образования, прежде всего, выражается в полном или частичном 
отсутствии интересов работодателей;

 Отсутствие нормативно – правовых актов, регулирующих систему взаимоотношений и 
взаимодействий субъектов образования (МОН РТ, профессиональные образовательные 
учреждения) и субъектов рынка труда, отрицательно сказывается на качестве и 
практическую ориентацию профессионального образования;

 Действующие нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность субъектов 
профессионального образования, не предусматривают предоставления 
образовательным учреждениям автономию в части разработки и утверждения 
образовательных программ и учебных планов по специальностям и привлечения к 
данному процессу представителей бизнеса – работодателей;
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Выводы

 Действующие государственные образовательные стандарты высшего, среднего и начального 
профессионального образования не основываются на компетентностном подходе, следовательно, не 
способствуют развитию практико-ориентированного образования и эффективного взаимодействия с 
работодателями;

 Несмотря на то, что Государственная служба по надзору в сфере образования  преобразован в 
Агентство по надзору в сфере образования и науки при Президенте Республики Таджикистан (Указ 
Президента Республики Таджикистан от 27 января 2020 года №1430), заметное улучшение в его 
работе не наблюдается.  Критерии  и индикаторы внешней оценки качества подготовки специалистов, 
не приведены в соответствии с международными стандартами качества, которые предусматривают 
тесное взаимодействие профессиональных образовательных учреждений с бизнес – сообществом; 

 Результаты анкетного опроса показали, что далеко не все работодатели знакомы с содержанием 
действующих законодательных актов в области профессионального образования РТ и 
заинтересованы принимать активное участие в процессе подготовки специалистов. Они обосновывают 
это тем, что каждый, (т.е. работодатель и профессиональные образовательные учреждения) должен 
заниматься своим делом – работодатель производить товары и услуги, образовательные учреждения 
готовить кадры для экономики.
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Рекомендации
1.Разработать соглашение (меморандум) между Министерством образования и науки РТ, учреждениями 
профессионального образования РТ и Торгово-промышленной палатой (либо объединениями работодателей), 
включающее общие принципы регулирования совместных действий Сторон по разработке законодательных 
актов в области профессионального образования на 5 лет (2023-2027гг);

2.Изыскать возможность организации регулярных мероприятий (круглые столы, дискуссии, конференции и др.) 
для совместного обсуждения вопросов в области профессионального образования, взаимодействия образования 
и бизнеса, а также совершенствования или разработки НПА в сфере профессионального образования;

3.Разработать единный закон (или кодекс) об образовании, включающее все его уровни начиная с дошкольного
образования;

4.На основе вновь действующего механизма сотрудничества между МОН РТ и работодателями по вопросу
разработки НПА, в короткие сроки необходимо:

– внести изменения в пункте 1 статьи 59, и включить в состав рабочей группы работодателей и их объединений;

– совместно разработать государственные образовательные стандарты для системы высшего 
профессионального образования, основанных на компетенциях.

– совместно, включая Министерство труда, миграции и социальной зашиты населения РТ разработать 
профессиональные стандарты, которые послужат основой для разработки национальных рамок квалификаций; 

– совместно приступить к разработке НПА по дуальному обучению как на уровне высшего образования, так и на 
уровне среднего профессионального образования.
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