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Создание и развитие системы профессионаuIьных квалификаций

является одним из приоритетнь1\ направлений государствеfi ной политики

Российской Федерации,

Правовые и организационные основь], а также порядок проведения

независимой оценки квапификации работников или лиц, претендующих на

осуществление определенного вида трудовой деятельности,

регламентированы Федеральным законом [ 1],

Указом Президента России [2] создан Национацьный совет при

квапификациям (далее -Президенте России по профессиональным

Национальный совет по ПК).
Основными задачами Национального совета по ПК явlrяются

координациr1 деятепьности органов государственной власти Российской

Федерации, объединений работодателей, профессионаtrьных союзов (их

объединений) ассоциации, обшественных объединений,

образовательныхJ на}п{ных и иных организаций по созданию и развитию

системы профессиона-цьных квалификаций в Российской Федерачии,

обеспечеЕие единой методической базы разработки и актуализации

профессиональных стандартов, организация профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ, установ]Iение
требований для оценки и подтверждения профессиональных

квалификаций, а также организация этой работы [З].

В рамках реализации последней из указанньц задач, с использованием

отраслевого принципа, создано З0 Советов по профессиональным

квапификациям (дапее СПК) на базе профильных объединений и

организаций (по данным на 01.05,2018г.) [4],

Национальный совет по ПК наделил СПК в закрепленной за каждым

из них области деятельности следующими полномочиями [1]:

проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий,

изменений в наименованиях и перечнях профессий;



разработка, применение и актуаJIизация профессиональных
стандартов;

разработка, применение и актуаJIизация отраслевой
квалификациЙ и квалификационных требованиЙ;

организация и координация деятельности по
профессиональных ква_пификациЙ в соотвеtсIвии
профессиональных стандартов
кватIификационными требованиями;

гластие в разработке государственных стандартов профессионального
образования, а также в актуаIизации программ профессионального
образования и обr{ения;

установление 1ребований
квацификации в соответствии
кваJlификации;

с перечнем наименований и уровнями

организация и координация деятельности по профессионапьно-
общественной аккредитации образовательных программ;

организацияJ координация и контроль деятельности по оценке и

для подтверждения профессиональной

присвоению профессионапьных квапификаций
и ДР.

Независимая оценка
претенд),]ощих на осуцествление определенного вида трудовой
деятельности процедура подтверждения соответствlтr квалификации
соискателя положениям профессионального стандарта или

Федерапьнымиквапификационным требованиям, установленным
закоцами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации [1]. Процедура проводится на возмездной основе) расчет ее
стоимости регпаментирован специаJIьной методикой [5],

В целях практического исполнения Федерального закона [1] в части
IIроведения независимой оценки кваJIификаций СПК организlrот I]ентры
оценки квалификалий (далее - цок), которые являются юридическим
лицами, осуществпяющими данную деятельность, После определенных
процедур IIOK получает ATrecTaT соответствия, где указана KoHKpeTHarI

область, в которой он работает (в соответствии с наименованием СПК,
организовавшим такой ЩОК). Требования к IfOK регламентированы
приказом Минтруда Российской Федерации [6]. При этом обращается

и иными

рамки

сертификации

с перечнем

установленными

квалификации работников или лиц,

внимание на то} что полномочиями IjOK не может быть наделено



юридическое лицо, являющееся образоватеIьной организацией и (или) в
состав учредителеЙ котороIо входят образовательные орIанизации, их
союзы (ассоциации, объединения). Такой подход призван обеспечить
независимость оценки профессионапьной квачификации от
образовательных организаций, осуществляющих подготовку специаJIистов.

По данным Федерального реестра [4] на 01.05,20i8г, всеми
действlтоцими СПК создан суммарно 2З1 ЦОК (для сравнения - на
01.10,2017г. было суммарно 1З0 ЦОК).

Основные характеристики СПК и количество организованных ими
ЩОК (по состоянию на 01.05.201 8г.) представлены в таблице,

Таблица.
наименовФiие Спк Орrапизация, наделевнм

полпомочиями Спк
Дата ЕаделеЕия

СПК полномочиями
количество

цок
Совет по
профессионмьным
квалификациям в
области сварки

Саморегулируемм оргаЕизация
Некоммерческое партнерство
"Национмьное Дгентство
Коптроля Сварки"

29 .0'7 .201 4г . з4

Совет по
профессионмьным
квмификациям
финапсового рынка

Обшероссийское объедивеЕие

работодателеЙ
"Российский союз
промышленников и
предпршtиNlателей"

29.0'7.20|4г. 24

Совет по
профессионапьньпл
квалификациям в
ваноиЕдустрйlt

Фопд ив фрастрlктурпьrх и
образовательньп программ
(группы РОСНАНО), НП
(Межотраслевое
объедипеяие наноиндустрии >

29 .0'l .2014г. 5

Совет по
профессиональпьпt
квапификациям в
жилищЕо-
коммунапьном
хозяйстве

Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
"Соtоз коммунапьных
предприятий"

29 ,07 .20|4r, з5

Совст по
лрофессионмьным
квмификациям в
строительстве

Общероссийскм
ЕегосударствеЕнаr1
Еекоммерческм организация
"IIациопмьпое объедицеIrие
саморегулируемых оргацизацийJ

основанньп Еа члеЕстве_ лиц,
осуществляющих строительство|!

29 .0'7 .2014r , з,7

Совет по
профессиоЕапьЕьIм
квмификациям в
ИЕДУСТРИИ
гостеприимства

Некоммерческое партfi ерство
"Федерация рестораторов и
отельеров" (с 2016 года -

Ассоциация "Федерация
DecToDaToooB It отельеоов")

29.0'l,20l4r. 1



нммеЕование Спк Организация, ЕаделенЕм
полцомочиями СПк

Дата ЕаделеЕия
СПК по,'rпомочиями

количество
цок

Совет по
профессионfuцьЕым
квfuцификациям в
области
ицформациоЕЕьDt
техIiологий

Ассоциация предприятий
компьютерных и
иЕформацйонньIх техЕологий

21.09 ,2014т . ]

Совет по
профессиоЕмьIiьм
квмифи(ациям Еа
железЕодорожном
трalнспорте

Общероссийское отраслевое
объелиЕение работодателей
железнодорожного трмспорта

24.09.2014г l

Совет по
профессионмьным
квмпфикациям в
лйфтовоЙ отрасли,
сфере подъемЕых
сооружеЕий и
вертикмьноIо
трацспорта

Федерация лифтовых
предприятий

24,09.2014г, з9

Совет по
профессtIонапьЕьп{
квалификациям в
з?цравоохранении

Некоммерческое партнерство
"Национмьная Медицинская
папата"

2,1.09.2014г. 0

Совет по
профессионfuцьЕьIм
кваtификациям в
электроэпергетике

Общероссийское отраслевое
объедшение работодателей
электроэЕерrетики

22,10.2014l, 4

Совет по
профессиональЕым
квалификациям в
машпIiостDоепии

Общероссийское отраслевое
объедивение работодателей
"Союз машиностроителей
России"

29.0l,20] 5L 6

совет по
про фессиональIIьlм
квмификациям в
отрасли
судостроения и
морской техники

Общероссийское отраслевое
объедй}Iение работодателей
"Союз машиIiостроителей
России"

2'l .0З,2015г. 1

Совет по
профессиопальньтм
квмификациям в
пефтегазовом
комплексе

Общеросспйское объединеЕие
работодателеЙ
"Российский союз
промышлеIiников и
предприЕимателей]|

21 .0З,2015т.

Совет по
профессиопalльЕым
квмlIфикациям в
сфере атомцой
эцергии

Общероссийское отраслевое
объедиЕеЕие работодателей
"Союз работодателей атомцой
промышлеIiIlостиJ энергетики и
Еа}ки РоссtIи"

20,05,2015г, 2



наимеЕование Спк Оргапизация, наделепнм
ПОЛЕОМОЧИЯМИ СПК

Дата паделеяия
СПК ПОЛНОМО.JИЯМИ

количество
цок

Совет по
профессиональЕым
квмификациям в
автомобилестроеяии

Некоммерческое партнерство
"Объединение
автопроизводйтелей России"

23,07,20l5г. 1

Совет по
профессиоЕмьЕьш
квапификациям в
целлюлозно_
б}мФкной,
мебельItой и
деревообрабатьтваю
щей
пDомышлеIlIiости

Общеросспйское отраслевое
объедивеЕие работодателей
цеjUIюлозЕо-бумажЕой
промышлеIlЕости

23.07,2015г.

Совет по
профессионмьпьпл
ква.тификациям в
области управления
персоЕмом

Ассоциация консультавтов по
подбору персонала

2j,07.2015г. 0

Совет по
профессиоЕмьвым
квалификациям в
области ракетной
техцики и
космической
деятельЕости

Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
"Союз маrrrипостроителей
России"

з0.09.20l5г 1

Совет по
профессионмьньш
квалификациям в
области фармации

Союз фармацевтических
работЕиков по содсЙствию
развития профессии и
фармацевтической отрасли
(НациоЕапьпм
ФаDмацевтическая Пацата>

2З .1 1 .201 5r . 0

Совет по
профессиоЕапьЕьlм
квмификациям
хпмпческого и
биотехническоlо
комллекса

Российский союз предприятий
оргмltзаций хймическоIо
комплекса

02,03.2016г. 0

Совет по
профессиоЕ пьЕьп{
квапификациям
офисньrх
специапистов и
вспомогательЕьIх
админисц,ативЕьD<
работников

НациоЕмьIiм ассоциация
офисЕьD( специалистов и
административных работhиков

02.0З_2016г. 24



нмменовмие Спк Оргапизация, наделенпм
полтrомочиями Спк

Дата Еаделепия
сПк полномочиями

количество
цок

Совет по
профессионапьньтм
квмификациям в
горЕо-
мета,шургическоN{

Общероссийское отраслевое
объедиrIевие работодателей
"Ассоциации промышлеяников
горЕо_метаплургического
коN{плекса Россииl'

28 .06.2016r . 0

Совет по
профессиоЕальЕым
квмификациям в
области
издательского дела,
полиIрафического
производства It

распространеЕйя
печmной пDолчкпии

Общсроссийскм общественнм
орIанизация 'lНагlЕо-

техЕпческое общество
работЕиков пе,]ати России"

28,06.2016г, 0

Совет по
профессиоЕмьЕьв{
квмификациям
индустрии красоты

Некоммерческая орIаЕизация
"Союз парикмжеров и
косметологов России"

28.06,2016г. 4

Совет по
профессионмьныý1
квмификациям
торговой,
вЕешЕеторIовой и
по отдельЕым видам
предприЕимательско
й и экоЕомIтческой
деятельIiости

Торгово-промышленr'1аJI пмата
Российской Федерации

28,06,2016г,

Совет по
профессиоЕальЕьп{
ква,lификациям в
авиастроеЕии

Общероссийское отраслевое
объединение работодmелей
"Союз машипостроителей

21,09.2016r. 0

Совет по
профессиоЕапьньIм
квалификациям
агропромышлеllного
комплекса

Союз работодателей
"Общероссийское
агропромышлеIlЕое объедиЕенис

работодателей
"АIропромышлевяьй союз
России"

21.09.20l'6г.

Совет по
профессиоIiапьЕьIм
квatлификацIIям в
обдасти обеспечеЕия
безопасности в
чрезвьшайньLх
ситуациях

Общероссийскм общественнм
организация (всероссийское
добровольЕое пожарЕое
общество)

08,l2.20l7г, 0



нммеяовавие Спк ОргаЕизация, ЕадеJrеЕЕая
полпомочиями СПк

Дата надехевия
СПК ПОJIВОМОЧИЯМЙ

количество
цок

Совет по
профессиоЕапьным
квмификациям в
сфере безопасности
труда! соцпа.IьЕой

защиты п зд]ятости

ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда
России

08. ] 2,2017г. 0

Наибольшее количество I_JOK зарегистрировано СПК в лифтовой

отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикаIьного транспорта, СПК в

строительстве, СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве, СПК в области

сварки (более 30 по каждому СПК). Пока отсутствуют или имеется

незначительное количество Щок в таких профильных нашему институту

направлениJIх, как химический и биотехнолоIический комплекс, в сфере

обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, области

управJIениJI персонаJIом, в области информационных технологий, в сфере

атомной энергии.

Надо поJIагать, сегодняшний дефицит инфрастр}ктурного

обеспечения независимой оценки ква]1ификаций по отдеJIьным СПК связан

с тем, что разработка и утверждение профессиональных стандартов даJIеко

не завершены и имеют разную динамику по отраслям промышленности.

При этом можно прогнозировать, что по мере ввода в действие тех

профессиональных стандартов, которые в настоящее время только

разрабатываются или планир}тотся к разработке, увеличится количество не

топько организуемьш ЩОК, но и будут создаваться СПК в отрасJIях, еще Ее

охваченных этим процессом,

Кроме того, если в настоящее время прохождение независимой

оценки профессионzllьных квалификаций является делом добровольным и

проводится по инициативе работодателей или по собственной инициативе

соискателей, то с 2020г. прогчозируется перевод этих процед}? на

обязател"н)tо основ).

Таким образом, система незааисимой оценки профессиональных

квалификаций находится в стадии динамичного развития, когда

объективно существуют еще незанятые ниши. Организации, которые их

заполнят, не только приобретут весомый общероссийский статус, но и

пол)лат возможность допопнитепьного финансового обеспечения.



В связи с этим дJIя образовательных организаций становится
актуальным вопрос возможности их }п{астия к независимой оценке
профессиональных квалификаций. Такм возможность суцествует, и

реализуется она через организацию экзаменационных центров (далее

ЭL|, которые создают I]OK в качестве своих экзаменационных rr]roщадок.

Решением Национапьного совета по ПК [7] ЩОК предоставлено право
создавать ЭI_{ д,rя проведения процедур профессиона.льного экзамена
(далее экзамен) вне фактического местонахождения I{OK, в том числе на

улебно-наl^лно-производственной базе сторонней организации, налример,
образовательной организации (после выездной проверки соответствия
орIанизации-претендента установленным требованиям и принятия
соответствующим СПК положительного решения). ЭIJ по установленной
СПК области деятельности может входить в состав только одного I{OK.

При создании ЭI{ на базе сторонней организации l{OK заключает с
ней соответств),тощий договор, к которому приrrагается копия ttриказа

руководителя сторонней организации о создании ЭI{ и назначении его

руководителя. Сведения об ЭI{ феестровый номер, наименование
организации, юридический адрес и адрес местонахожденIrI, область
деятельности) вносятся в Федеральный реестр и в условия действия
Аттестата соответствия I{OK. На их основе оформляется паспорт ЭIl.

Для обеспечения возложенных на ЭЦ функций ЦОК по
представлению ЭI_{ организует экспертные комиссии в составе не менее З-х
человек, имеющих подтвержденнlто СПК квалификацию экспертов,
которые непосредственно проводят экзамены по закрепленной в ведение
кахдой из них квалификации, Список потенциальных экспертов
прилагается к доIовору о создании ЭЩ. Эксперты в своей работе
руководств),Iотся соответствующими инструкциями (инструкция
председателя, инструкция технического эксперта! инструкция эксперта по

оценке). Председателем экспертной комиссии должен быть экоперт по
оценке квалификаций, входящий в штат ЭIf, В состав экспертной
КО\,lИССии. как лравило. включаегся предсгавитель ЦОК. который. кроме
основных задач эксперта, осуществляет функцию KoHTpoJuI деятельности
эц.

Подготовку экспертов ведет Национальное агентство развития
квалификаций. Списки направляемьш на обуrение представляет I{OK.
Обуlение на сегодняшний день бесплатное (надо полагать, эта льгота



будет действовать, пока идет формирование минимаIьного кадрового

ресурса для проведения оценки квалификаций в
масштабе).

оощероссииском

ЭI_{ должен иметь орIанизационную структуру, необходимуто и
достаточнуо для обеспечения: подготовки и проведения экзаменаццонных
процедур, регламентированных Постановлением Правительства
Российской Федерации t8], включfuI оформление обязательных

док}апентов, в том числе журналов регистрации соискателей, инструктажа
по ОТ и ТБ, 1^leTa и выдачи материаJIов, приборов, инструмента и т.п.!
используемых лри оценке квапификации, учета работ при проведении
практического этапа экзамена, программ и др,; контроля качества
выполненных практических заданий методами, установленными
нормативцыми и методическими документами СПК; соблюдения
соискатеJUlми требований ОТ, ТБ, санитарных норм и правил; веденшI
архива ЭЩ, а также подготовки и передачи обязателъных для xpaHeHIuI в

ЩОК документов.
Возглавляет ЭI{ руководительJ для которого работа в организации, на

базе которой создан ЭIJ, является основной. Руководитель ЭЩ назначается
приказом ректора образовательной организации, в которой создан ЭI{.
Руководитель ЭIJ должен быть аттестован в качестве эксперта по оценке
квалификаций в установленном СПК порядке.

Приказом ректора образо8аtельной орlанизации. в коtорой соlлан
ЭI], за ЭI_J должна быть закреплена материаJIьно-техническбI база (далее -
МТБ), на,ходящаяся в собственности образовательной организации или
переданная ей на основании соответствующих договоров (доrовор ссуды,

договор пожертвованIrI и др,) и расположенная по фактическому адресу,

указанному в заявочных документах на проведение проверки соответствиr1.
В распоряжении ЭI{ должны находиться компьютеры, подключенные к
информационно-телекоммуникационным сетям, оргтехника, оборудование
и приборы, используемые при проведении экзамена, с паспортами и
инструкциями по эксплуатации. МТБ ЭЦ должна, соответствовать
требованиям ОТ, ТБ, санитарньiх tiopM и правил. Исrrоllьзуемые
оборудование и приборы должны пройти метрологическ1то поверку.

ЭЩ должен иметь актуаJIизированные, )rчтенные и доступные для
персонаrIа нормативные и иные документы в соответствующей области

деятельности ЭI{: программы оценки квалификаций и оценочные средства



(сборники

проведения

основании

экзаменационных вопросов СПК, практических заданий для
практических экзамеяов и т.д. - передаются в ЭI_{ из L{OK на
отдельного договора); инструкции по безопасному ведению

работ при проведении экзамена (разрабатываются ЭL{); должностные
инсIрукции сотрудников Эl{ и инструкции членов экспертных комиссий;
положение об Эl{, разработанное руководителем Эщ, утtsержденное
руководителем организации, на базе которой создан ЭI{, и согласованное с
ЦОК и СПК.

Работа ЭI{ проводится под методическим руководством ЦОК,
чрезвычайно важным в работе Эц является неукоснительное

выполнение всех нормативно_правовых требований к подготовке,
обеспечению и самой процедуре проведения экзаменов, посколъку
законодателъно подробно прописаны апелляционные механизмы [9], а
также предусматривается присутствие на экзаменах независимых
наблюдателей и ваJIидация процед)4)ы экзамена с оформлением llротокола,
входящего в компJIект итоговых документов.

В настояцее время орmнизован э]_{ спбгти(ТУ) в составе ЩОК в
наноиндустрии ООО <<Завод по
<Комсомольской правды> (подробная
сообщении),

переработке пластмасс имени

- в отдельнол,I
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