Переход к национальной системе
профессиональных квалификаций:

Независимая оценка квалификации
1. Организационные вопросы
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независимой оценки
квалификации в
форме
профессионального
экзамена
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ОРГАНИЗАЦИИ
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СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Распределение количества экзаменационных площадок
центров оценки квалификаций по Федеральным округам в
2016 году

Количество экзаменационных площадок центров оценки квалификаций в 2016 году
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ЦЕНТРЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ В 2016 году
(по данным отчётов СПК)
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Оценку прошло более 1370 соискателей
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УФО
ДФО

г. Москва
г.Санкт-Петербург
Краснодарский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Красноярский край
Новосибирская область
Свердловская область
Алтайский край
Кемеровская область
Нижегородская область
Ростовская область
Самарская область
Ставропольский край
Томская область
Хабаровский край
Астраханская область
Иркутская область
Костромская область
Московская область
Омская область
Пензенская область
Приморский край
Рязанская область
Удмурская Республика
Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Камчатский край
Кировская область
Курская область
Оренбургская область
Пермский край
Псковская область
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Саратовская область
Смоленская область
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий АО
Ярославская область

Отраслевая принадлежность центров оценки квалификации в 2016 году

В 2016 году 115 центров оценки квалификации
располагают 125 экзаменационными площадками в 46
субъектах Российской Федерации (53%) 8 Федеральных
округов (100%)

1%

СПК в области сварки
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СПК в строительстве
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СПК в сфере лифтовой отрасли, сфере
подъемных сооружений и вертикального
транспорта
СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве

СПК офисных специалистов и
вспомогательных административных
работников
СПК финансового рынка

СПК в наноиндустрии

20%

СПК в сфере атомной энергетики

СТАТИСТИКА СИСТЕМЫ НОК 2016 ГОДА
Показатель

Количество

Количество СПК

28

Утверждено КОС (15 СПК), из них

430

- разработано КОС совместно с НАРК,
РСПП, НИУ ВШЭ:
Количество ЦОК (наделены полномочиями)

275

Количество экзаменационных площадок

125

Количество субъектов РФ, в которых созданы ЦОК
и/или ЭП
Количество соискателей, из них:

46

- получили свидетельства:

Количество СПК, имеющих собственные сайты

115

1370

Показатель

Информация о деятельности СПК,
размещенная на сайтах (количество СПК)
Количество ФГОС, прошедших экспертизу

Количество

17
377

Количество СПК, наделенных полномочиями
аккредитующих организаций
Количество процедур ПОА (проведено 11 СПК)

21

Количество жалоб, поступивших в
апелляционные комиссии
Количество проведенных проверок советов по
профессиональным квалификациям
Количество проведенных проверок центров
оценки квалификаций

0

93

0
0

682

24
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СТАТИСТИКА СИСТЕМЫ НОК 2016 ГОДА
Количество разработанных наименований квалификаций и
требований к ним

Советы по профессиональным
квалификациям
СПК в области сварки
СПК финансового рынка
СПК в наноиндустрии
СПК в жилищнокоммунальном хозяйстве
СПК в строительстве
СПК в сфере лифтовой отрасли,
сфере подъемных сооружений
и вертикального транспорта
СПК в сфере атомной
энергетики
СПК офисных специалистов и
вспомогательных
административных работников
ИТОГО:

Количество ЦОК

26
11
1
17
24
23
1
12
115

Совет по профессиональным квалификациям в
электроэнергетике

29

Совет по профессиональным квалификациям в
индустрии гостеприимства

33

Совет по профессиональным квалификациям на
железнодорожном транспорте

33

Совета профессиональным квалификациям в
машиностроении

41

Совет по профессиональным квалификациям в
области информационных технологий

46

Совет по профессиональным квалификациям в
жилищно-коммунальном хозяйстве

99

Совет по профессиональным квалификациям в
области сварки

104

Совет по профессиональным квалификациям в
нефтегазовом комплексе

129

Совет по профессиональным квалификациям в
наноиндустрии

138

Совет по профессиональным квалификациям в
сфере атомной энергии

212
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План развития центров оценки квалификаций на 2017 год
Справочно: Национальным советом наделены полномочиями по оценке квалификаций 24 СПК
Кол-во
ЦОК

Прошло
оценку
квалификац
ий, чел.

Кол-во
ЦОК

Прошло
оценку
квалифик
аций, чел.

1. Авиастроение

2

30

23

290

100
50

12. Лифтовая отрасль и сфера вертикального
транспорта
13. Машиностроение
14. Наноиндустрия

2. Автомобилестроение
3. Агропромышленный комплекс

2
1

4
5

450
200

4. Атомная энергия

3

200

15. Нефтегазовый комплекс

3

150

5. Горно-металлургический
комплекс
6. Деятельность офисных
специалистов и вспомогательных
административных работников

1

60

3

40

5

500

16. Ракетная техника и космическая
деятельность
17. Сварка

46

2350

7. Железнодорожный транспорт

1

400

18. Строительство

8

600

8. Жилищно-коммунальное
хозяйство
9. Индустрия гостеприимства

14

500

19. Судостроение и морская техника

1

100

10

2000

1

100

10. Индустрия красоты
11. Информационные технологии

5
1

500
50

20. Торговая, внешнеторговая, отдельные
виды предпринимательской и экономической
деятельности
21. Управление персоналом
22. Финансовый рынок

3
15

50
3000

СПК в области

СПК в области

Всего: 157 ЦОК, 11 720 чел.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

НОК - процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям
ПС или иным установленным НПА квалификационным требованиям, проведенная ЦОК в
соответствии с федеральным законом №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций»

задача

основание

дать
объективную,
признаваемую
профессиональным
сообществом, оценку квалификации специалиста, обеспечить
гарантию ее соответствия актуальным требованиям рынка
труда
профессиональный
стандарт
требования, установленные НПА

или

квалификационные

независимость

обеспечивается процедурами, независимыми от соискателя,
конкретного работодателя, образовательной организации –
при
ведущей
роли
независимых
профессиональных
объединений в контроле за независимой оценкой

методологические и
институциональные рамки

единство принципов, информационная интеграция и
прозрачность, возможность верификации, учет отраслевой
специфики

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

ПРИНЦИПЫ НОК
добровольности и
доступности процедур
оценки, независимых
от соискателя,
конкретного
работодателя этого
соискателя,
образовательной
организации – при
ведущей роли советов
по профессиональным
квалификациям в
организации и
контроле качества

компетентности,
обеспечиваемой
привлечением
независимых
квалифицированных
экспертов,
использованием
единых требований,
унифицированных
процедур

открытости
и достоверности
информации о
процедурах и
результатах
оценки

защиты прав
соискателей,
обеспечения
конфиденциальности в
отношении
персональных данных,
полученных при
проведении оценки,

исключения
конфликта
интересов и принятия
пристрастных решений
при оценке и по ее
результатам

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

Ключевой принцип

добровольность

Область применения

нет ограничений, в том числе по отношению к
незанятым лицам; занятым лицам, не состоящим в
трудовых отношениях; обучающимся; иностранным
гражданам и лицам без гражданства

Содержательная
основа (требования к
квалификации)

профессиональные стандарты, иные
квалификационные требования, утверждаемые в
установленном законодательством порядке

Возможность
использования
результатов оценки при
переходе работника к
другому работодателю

отсутствие ограничений, т.к. обеспечивается
единый методический подход к оценке
кадрового ресурса в соответствии с
потребностями сферы труда

как правило, обязательность

только в рамках
трудовых отношений

требования конкретного
работодателя

имеются
существенные
ограничения

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
Заинтересованность участников НОК

Соискатели

1) Возможность подтверждения и признания квалификации вне
зависимости от способов ее получения. 2) Продвижение в профессии. 3)
Повышение шансов на рост зарплаты, допуск к определённым видам
работ, конкурсам, участию в контрактах. 4) Расширение возможности
трудоустройства. 5) Сокращение сроков профессиональной подготовки и
обучения.

Работодатели

1) Объективизация обеспечения на едином товарном рынке РФ
заявленных показателей качества продукции (услуг) имеющимся
персоналом, квалификации которого соответствуют требованиям ПС. 2)
Возможность расширения участия в международных и российских торгах.
3) Выгоды от экономии на подборе персонала. 4) Повышение уровня
квалификации участников рынка труда за счет более честного контроля
квалификаций.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
Заинтересованность участников НОК

Центры

Доход от проведения оценки

Советы

Усиление влияния и дохода за счет предложения рынку гарантий квалификации
работников

Регуляторы
(НСПК, Минтруд)

1) Формирование инструмента анализа и механизма влияния на рынок труда за счет
создания НОК, национальной базы данных о квалифицированных работниках. 2)
Повышение качества рынка труда за счет усиления информированности и
ответственности работодателей и квалифицированных работников.

Образовательные
организации

Органы власти

Подтверждение качества подготовки по своим программам, рост
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг

Формирование программ развития отраслей и регионов с опорой на реальные
данные о квалификации работников

Основные нормативные правовые акты в сфере независимой оценки квалификации
Федеральные законы: №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций», №239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «О независимой оценке квалификаций», №251-ФЗ «О внесении
изменений в Налоговый кодекс РФ в связи принятием ФЗ «О независимой оценке квалификаций»
Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2016 № 676 "О внесении изменений в Положение о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям и в состав этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249"
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 "Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в
форме профессионального экзамена"

Приказы Минтруда России об утверждении:
Приказ № 758н от
19 декабря 2016
года
Приказ № 759н от 19
декабря 2016 года

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭТИХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ЦЕНТРАМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ И ПОРЯДКЕ
ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ИХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭТИХ ПОЛНОМОЧИЙ

Приказ № 701н от 01 декабря 2016 года
Приказ № 726н от 12
декабря 2016 года

Приказ № 729н от 14
декабря 2016 года

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ, СВЯЗАННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА И ВЫДАЧЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА О КВАЛИФИКАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ НАИМЕНОВАНИЙ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К КВАЛИФИКАЦИИ, НА СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ, С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ О КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Приказ № 601н от 01 ноября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СВЕДЕНИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Приказ № 649н от 15
Приказ № 706н от 02
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ
И ПОРЯДОК ЕГО
ноября 2016 года
декабря 2016 года
И ДОСТУПА К СВЕДЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В РЕЕСТРЕ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
ПОДАЧИ
ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПОРЯДОК
ФОРМА БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА О
Приказ № 725н от 12 декабря 2016 года
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
ЗАПОЛНЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

БИЗНЕС – ПРОЦЕССЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
ОПЕРАЦИОННЫЕ

Проведение независимой оценки квалификации

Бизнес процессы

Приказ Минтруда
№ 706н от 02
декабря 2016 года

Приказ Минтруда
№ 725н от 12
декабря 2016 года

Подача и рассмотрение апелляций
УПРАВЛЯЮЩИЕ И ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

Наделение полномочиями СПК

Приказ Минтруда
№ 649н от 15
ноября 2016 года

Постановление
Правительства РФ
от 16 ноября 2016
г. N 1204

Приказ Минтруда
№ 701н от 01
декабря 2016 года
Приказ Минтруда
№ 758н от 19
декабря 2016 года

Наделение полномочиями ЦОК

Приказ Минтруда
№ 759н от 19
декабря 2016 года

Мониторинг и контроль

Приказ Минтруда
№ 729н от 14
декабря 2016 года

Формирование и ведение РЕЕСТРА
Разработка и утверждение наименований квалификаций и требований к ним

Разработка и утверждение оценочных средств

Приказ Минтруда
№ 726н от 12
декабря 2016 года
Приказ Минтруда
№ 601н от 01
ноября 2016
13 года

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Федеральные законы №239-ФЗ и №251-ФЗ

№238-ФЗ «О независимой
оценке квалификаций»

№239-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в
связи с принятием ФЗ «О
независимой оценке
квалификаций»

Статьи 187, 196, 197
Гарантии и компенсации
работникам,
направляемым
работодателем
…
на
прохождение НОК

№251-ФЗ «О внесении
изменений в Налоговый
кодекс РФ в связи принятием
ФЗ «О независимой оценке
квалификаций»

Суммы, потраченные на оценку
квалификации
работников,
можно включить в расходы по
налогу на прибыль (подп. 23 п. 1
ст. 264 НК РФ)

Плата за независимую оценку квалификации работника не будет облагаться НДФЛ. Работники,
которые самостоятельно оплатят независимую оценку своей квалификации, смогут получить
социальный вычет по НДФЛ (подп. 6 п. 1 ст. 219 НК РФ). Размер вычета равен сумме фактических
расходов на прохождение оценки. Величина этого вычета и вычетов, предусмотренных подп. 2–5
п. 1 ст. 219 НК РФ (за исключением расходов на обучение детей налогоплательщика и на
дорогостоящее лечение), в совокупности не должна превышать 120 тыс. рублей в год.

Статьи 217, 219, 264, 346:
1) соискатели освобождаются от налогообложения суммы платы
за прохождение НОК; 2) соискатели имеют право на получение
социальных налоговых вычетов в связи с НОК;
3)
направление работников на прохождение НОК отнесено к
прочим расходам работодателей, связанным с производством и
реализацией

ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального
экзамена в порядке, установленном Правилами

наличие по месту (местам) осуществления деятельности по НОК на праве собственности
(и (или) при необходимости привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том
числе материально-технических, а также наличие кадрового обеспечения

ЦОК - юридическое лицо,
наделенное СПК
полномочиями по
проведению НОК и
осуществляющее эту
деятельность

наличие в штате по основному месту работы в Центре не менее двух работников Центра,
участвующих в составе экспертной комиссии в проведении профессионального экзамена,
имеющих подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям,
определенным в ОС
наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Приказ Минтруда
России № 759н от 19
декабря 2016 года

проведение профессионального экзамена в соответствии с Правилами
наличие подключения к информационно-телекоммуникационным сетям и обеспечение направления протокола
экспертной комиссии, копии комплекта документов соискателя и иных материалов профессионального экзамена в
Совет для проверки, обработки и признания результатов НОК
обеспечение хранения (сохранности) протокола экспертной комиссии, комплекта документов соискателя и иных
материалов профессионального экзамена в бумажном и(или) электронном виде в течение срока действия
свидетельства о квалификации по оцениваемой квалификации и 3 лет после истечения указанного срока

исполнение решений апелляционной комиссии
своевременное информирование Совета об изменениях в материально-технических ресурсах и кадровом
обеспечении, мест осуществления деятельности и состава экспертов, которые могут повлиять на соблюдение Правил
наличие актуальных и доступных для работников и членов экспертной комиссии Центра нормативных правовых актов
Российской Федерации и иных документов, регламентирующих проведение НОК

Полномочиями Центра не
может быть наделено
юридическое лицо,
являющееся
образовательной
организацией и (или) в
состав учредителей
которого входят
образовательные
организации, их союзы
(ассоциации, объединения)
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Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации
Реестр - информационный ресурс для обеспечения проведения независимой
оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление
определенного вида трудовой деятельности, размещенный в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Приказ Минтруда России № 649н от 15 ноября 2016 года «Об
утверждении порядка формирования и ведения реестра
сведений о проведении независимой оценки квалификации и
доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в
указанном реестре»

https://nok-nark.ru

Организацию формирования и ведения реестра осуществляет
НАРК:
1) обеспечение технического функционирования реестра;
2) внесение изменений в реестр;
3) автоматизированный сбор, рассмотрение, проверку достоверности
сведений, содержащихся в реестре, их хранение, обработку и
обобщение;
4) обеспечение сохранности сведений, содержащихся в реестре;
5) обеспечение режима защиты сведений, содержащихся в реестре;
6) обеспечение доступа граждан и организаций к сведениям,
содержащимся в реестре;
7) координацию деятельности советов и центров по вопросу
предоставления сведений для внесения в реестр.
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Сведения по результатам мониторинга
до 15 апреля, до 1 августа

НАРК

КОНТРОЛЬ
СОГЛАСОВАНИЕ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА

Анализ
деятельности
апелляционных
комиссий

Ежегодный доклад о состоянии, динамике развития и результатах деятельности
в сфере независимой оценки квалификации

до 15 апреля

Ежегодный отчет о деятельности совета
до 1 марта

СПК

КОНТРОЛЬ
до 20 января,
до 20 апреля,
до 20 июля,
до 20 октября

КОНТРОЛЬ

ЦОК

Приказ Минтруда России №
729н от 14 декабря 2016 года
Порядок осуществления
мониторинга и контроля

КОНТРОЛЬ

НСПК

РЕЕСТР

Сведения из
открытых
источников

Минтруд
России

Мониторинг и контроль

Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена
Рассмотрение комплекта
документов

Соискатель

Согласование даты (дат), времени и
места (мест) проведения
профессионального экзамена,
заключение договора

ЦЕНТР

Проведение профессионального
экзамена, оформление результатов

СОВЕТ

ЦЕНТР

проверка, обработка и признание
результатов оценки

Апелляция

Выдача свидетельства
Соискатель

Внесение в реестр

Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА,
содержащаяся в открытом доступе
а) квалификации, на соответствие
которым центр оценки
квалификаций проводит НОК;
б) сроки действия свидетельств о
квалификации;
в) перечень документов,
необходимых для прохождения
ПЭ;
г) комплекс заданий, входящих в
состав оценочных средств;
д) почтовые адреса, адреса
электронной почты, адреса
официального сайта СПК;
е) адреса мест проведения
профессионального экзамена;
ж) образец заявления соискателя о
проведении профессионального
экзамена;
з) Правила проведения ПЭ.

Соискатель
ЗАЯВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1) заявление о проведении
профессионального экзамена с
указанием
квалификации,
согласие
на
обработку
персональных
данных,
содержащихся в заявлении, а
также
в
документах
и
материалах, прилагаемых к нему
2) копия паспорта или иного
документа,
удостоверяющего
личность соискателя
3)
иные
документы,
необходимые для прохождения
соискателем профессионального
экзамена по соответствующей
квалификации, информация о
которой содержится в реестре
сведений
для
проведения
независимой
оценки
квалификации

ЦЕНТР

Этап 2

РАССМОТРЕНИЕ

Да
документация представлена в полном
объеме и надлежащего качества;
соискатель обладает образованием и
(или) опытом работы, необходимым
для допуска к ПЭ; соискатель согласен
на обработку персональных данных.

Нет

согласование с соискателем или
законным представителем даты,
места и времени проведения
профессионального экзамена

информирование о результатах рассмотрения комплекта документов
соискателя

Апелляция

Разработка и утверждение оценочных средств

Приказ Минтруда
№ 601н от 01 ноября 2016 года
Положение о разработке
оценочных средств

СПК

Привлечение
организаций

Оценочные
средства

Утвержденные
оценочные
средства

Поэтапная
разработка
РАССМОТРЕНИЕ оценочных
средств

РЕЕСТР

Сведения

СПК

Создание рабочих групп и
организация их работы

НАРК

Заключения

СПК
Разработчики

Привлечение
специалистов

Оценочные
средства

СПК

Эксперты
(валидаторы)

Экспертиза
оценочных
средств

САЙТ
СПК

Утверждение

Организации
Организационная, методическая и экспертно-аналитическая поддержка

Программно-методический комплекс «Оценка квалификации»

Примеры
заданий

НАРК

Размещение
примеров и
сведений

Приказ Минтруда России №601н от
01 ноября 2016 «Об утверждении
положения о разработке
оценочных средств для проведения
профессионального экзамена»
Требования
безопасности
Требования к
материальнотехническим ресурсам

Утверждённые
квалификации

Предметы оценки (З, У, ТД, ТФ)
Состав заданий

Анализ документов,
регулирующих квалификацию

Выбор методов оценки (типов
заданий)
на выполнение ТФ, ТД в реальных
или модельных условиях

Требования к кадровым
ресурсам
с выбором ответа
с открытым ответом
на установление
последовательности

на установление
соответствия

Задания и критерии оценки к
теоретическому этапу ПЭ
Работа в ПМК «Оценка
квалификаций»
Методическая
Содержательная
(ВАЛИДАЦИЯ)

Задания и критерии оценки к
практическому этапу ПЭ
Формирование вариантов и
примеров заданий

Экспертиза ОС

оформление и защита портфолио

Утверждённые
ОС

Утверждение, размещение на сайте СПК, в
ПМК, в РЕЕСТРЕ, передача в ЦОК
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ПОНЯТИЕ ПРИМЕРА ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
"оценочные

средства для проведения независимой оценки квалификации" - комплекс заданий,

критериев оценки, используемых центрами оценки квалификаций при проведении профессионального экзамена
Статья 2 Федерального закона №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
Пункт 2 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 "Об утверждении Правил проведения центром оценки
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена"

В целях информирования граждан и организаций о проведении профессионального экзамена на официальных сайтах ЦОК и СПК и в Реестре
размещаются следующие сведения и документы: …

г) комплекс заданий, входящих в состав оценочных средств для проведения независимой оценки
Пункт 4 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 "Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой
квалификации
оценки квалификации в форме профессионального экзамена"
10. Сведения об оценочных средствах для проведения независимой оценки квалификации:

… 5) Электронная ссылка на место размещения
Приказ Минтруда России №
649н от 15 ноября 2016 года

14. Совет:

примеров заданий оценочных средств .

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В
РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Приказ Минтруда России №
601н от 01 ноября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ОЦЕНОЧНЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

а) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

примеры заданий, входящие в состав оценочных средств .
ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО
СРЕДСТВА

=

ПОЛНОЦЕННОЕ
(по структуре)
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО,
содержащее публичные
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ

=

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО
(по структуре)
ПУБЛИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ
(ВАРИАНТЫ) ЗАДАНИЙ
22

Спасибо за внимание!
109240, Москва
Котельническая набережная, 17
Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru
www.nark.ru

