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По каким профстандартам можно уже проводить оценку квалификации? Шумило Елена Николаевна, зам.руководителя центра 

развития квалификаций Союза "Кузбасская ТПП"

Советы по профессиональным квалификациям квалификации профстандарты

СПК в области сварки 104 7
СПК финансового рынка 76 20
СПК в наноиндустрии 178 44
СПК в жилищно-коммунальном хозяйстве 112 44
СПК в строительстве 179 74
СПК в сфере гостеприимства 33 8
СПК в области информационных технологий 25 11
СПК на железнодорожном транспорте 25 6
СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального 

транспорта

85 19

СПК в электроэнергетике 76 20
СПК в машиностроении 153 54
СПК в отрасли судостроения и морской техники 65 17
СПК в нефтегазовом комплексе 140 41
СПК в сфере атомной энергии 69 31
СПК в автомобилестроении 23 6
СПК в целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности

35 17

СПК в области управления персоналом 16 1
СПК в области ракетной техники и космической деятельности 30 15

СПК офисных специалистов и вспомогательных административных работников 6 2

СПК химического и биотехнического комплекса 11 4
СПК индустрии красоты 20 6
СПК торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности

19 4

СПК в авиастроении 6 5
СПК агропромышленного комплекса 86 39
СПК в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения 11 3

ИТОГО 1583 498

квалификации
https://nok-nark.ru 

Подробнее - конкретные :

Оценка проводится по 
квалификациям, выделяемым из ПС

КВАЛИФИКАЦИИ

ПК содержит уникальный набор трудовых  
функций,  в  совокупности реализуемых одним 
работником в рамках конкретного бизнес-
процесса  (производственного  процесса)  в  
значительном числе  организаций  отрасли 
(сектора, сегмента)

Как определить необходимый 

уровень квалификации 

работника?

Шихалева Ирина 

Васильевна, Ведущий 

специалист ЗФ ПАО

Приказ Минтруда России №148н от 12 
апреля 2013 г. Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов

НОК

профстандарты
http://profstandart.rosmintrud.ru

Уровень указывается в 
наименовании



КВАЛИФИКАЦИИ

СПК в электроэнергетике

20.029 (807) Работник по 

метрологическому 

обеспечению деятельности 

по передаче и 

распределению 

электроэнергии

20.02900.01. Электрослесарь по метрологическому обеспечению деятельности по передаче и распределению электроэнергии (2 уровень 

квалификации)
20.02900.02. Электрослесарь по выполнению работ средней сложности по метрологическому обеспечению деятельности по передаче и 

распределению электроэнергии (3 уровень квалификации)
20.02900.03. Электрослесарь по выполнению сложных работ по метрологическому обеспечению деятельности по передаче и 

распределению электроэнергии (4 уровень квалификации)
20.02900.04. Электрослесарь по выполнению работ повышенной сложности по метрологическому обеспечению деятельности по передаче

и распределению электроэнергии (4 уровень квалификации)

20.02900.05. Инженер по метрологическому обеспечению в электрических сетях (5 уровень квалификации)

СПК в машиностроении
40.012 (33) Специалист по 

метрологии

40.01200.01. Техник-метролог в машиностроении (4-й уровень квалификации)
40.01200.02. Инженер-метролог в машиностроении II категории (5-й уровень квалификации)
40.01200.03. Инженер-метролог в машиностроении I категории (6-й уровень квалификации)

СПК в наноиндустрии

29.002 (543) Специалист 

технического обеспечения 

технологических процессов 

производства приборов 

квантовой электроники и 

фотоники

29.00200.02. Техник по метрологическому обеспечению технологических и измерительных процессов при производстве приборов 

квантовой электроники и фотоники на базе нанотехнологий (5 уровень квалификации)

40.185 (1083) Специалист 

по метрологии в 

наноиндустрии

40.18500.01. Специалист по техническому сопровождению метрологического обеспечения инновационной продукции наноиндустрии (5 

уровень квалификации)
40.18500.02. Инженер по метрологическому обеспечению производства инновационной продукции наноиндустрии (7 уровень 

квалификации)
40.18500.03. Специалист по нормативному сопровождению работ по метрологическому обеспечению инновационной продукции 

наноиндустрии (6 уровень квалификации)
40.18500.04. Специалист по метрологическому обеспечению производства инновационной продукции наноиндустрии (6 уровень 

квалификации)
40.18500.05. Специалист по организации работ по метрологическому обеспечению инновационной продукции наноиндустрии (7 уровень

квалификации)

Профессиональный стандарт "Специалист по метрологии" отнесен к сквозным видам деятельности в промышленности. В реестр квалификаций внесены 
три квалификации метрологов в машиностроении. Таким образом, специалисты по метрологии в других сферах деятельности не учтены. Обращения в 
СПК машиностроения и предложения по рамке квалификаций остаются без ответа. Что еще нужно сделать сообществу работодателей и центру оценки 
квалификации, чтобы внести необходимые квалификации в реестр?
Вербицкая Наталья Радиковна, начальник отдела управления персоналом ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области".



ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Процедуры, методики и критерии
независимой оценки квалификации рабочих кадров

Пугач Александр Витальевич, заместитель директора КГБОУ ДПО Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификации

Афанасьева Ирина Андреевна, Главный специалист Министерства образования и науки 

Республики Алтай

Архипова Олеся Юрьевна, ведущий специалист-эксперт Минобразования Чувашии

Павлова Елена Михайловна, зав. производственным обучением ОГБПОУ "БТГП Костромской 

области"

Хлыстикова Наталья Александровна, Заместитель директора по ПО ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский политехнический колледж»

https://bc-nark.ruhttps://nark.ru

https://nark.ru

https://bc-nark.ru

http://kos-nark.ru 

http://kos-nark.ru 

https://nok-nark.ru 
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- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке
квалификации»

- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
независимой оценке квалификации»

- Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 «О Национальном
совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям» (в
ред. Указа Президента Российской Федерации от 18 декабря 2016 г. № 676)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об
утверждении правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена»

- Приказы Минтруда России: от 01 ноября 2016 г. № 601н, от 15 ноября 2016 г. № 649н, от 01
декабря 2016 г. № 701н, от 02 декабря 2016 г. № 706н, от 12 декабря 2016 г. № 725н, от 12
декабря 2016 г. № 726н, от 14 декабря 2016 г. № 729н, от 19 декабря 2016 г. № 758н, от 19
декабря 2016 г. № 759н

НОРМАТИВНАЯ БАЗА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ



Как применяются результаты независимой оценки? Какой срок действия 

независимой оценки? В чем различие независимой оценки и аттестации?

Кошкарова Юлия Сергеевна, ведущий специалист Департамента труда и занятости 

населения Тюменской области

Механизм аттестации, предусмотренный статьей 81 ТК РФ, является ВНУТРЕННИМ ИНСТРУМЕНТОМ РАБОТОДАТЕЛЯ

Статья 81. 
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
… 3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации…
Увольнение по основанию, предусмотренному 3 части первой настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Содержательная основа 

(требования к квалификации)
только ПС или иные квалификационные требования, 

утверждаемые в установленном законодательством порядке

требования конкретного работодателя, в том 

числе сформулированные на основе ПС 

Возможность использования 

результатов оценки при переходе 

работника к другому работодателю

отсутствие ограничений, т.к. обеспечивается единый 

методический подход и оценочный инструментарий

имеются ограничения

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

только в рамках трудовых отношений



➢Постановление Совета Министров СССР от 26.07.1973 № 531 "О введении аттестации руководящих, инженерно-технических 
работников и других специалистов предприятий и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта 
и связи (с изм. и доп. от 21.02.1986 № 256).

➢Положение о порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов предприятий 
и организаций промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи (в ред. от 22.10.1979 с изменениями от 
14.11.1986).

➢Положение о порядке проведения аттестации руководящих, научных, инженерно-технических работников и специалистов научно-
исследовательских учреждений, конструкторских, технологических, проектных, изыскательских и других организаций науки. 
Постановление ГКНТ СССР от 17.02.1986 № 38;

➢Положение о порядке проведения аттестации руководящих, инженерно-технических работников и других специалистов предприятий 
и организаций государственной торговли. Письмо Минторга РСФСР от 07.07.1981 № 0213.

✓ТК РФ, статьи 81,82
✓Об утверждении Основных положений "О порядке проведения аттестации служащих учреждений, организаций и предприятий, 

находящихся на бюджетном финансировании". Постановление Минюста России от 23.10.1992 № 27.
✓Положение об аттестации врачей, провизоров и других специалистов с высшим образованием в системе здравоохранения Российской 

Федерации. Приказ Минздравмедпрома России от 16.02.1995 № 33 (по сост. на 28.09.1999).
✓Положение об аттестации профессиональных бухгалтеров. Приказ Минфина России от 15.02.1996 № 16-00-26-02, Ассоциация бухгалтеров 

и аудиторов СНГ 08.02.1996.
✓Положение об аттестации федерального государственного служащего, утв. Указом Президента Российской Федерации от 09.03.1996 № 

353 (по сост. на 12.11.1999);
✓Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. Приказ Минобразования России от 26.06.2000 № 1908.
✓Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 № 79-ФЗ (с изм. от 02.02.2006);
✓ Указ Президента РФ "О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации" от 01.02.2005 г. № 110.

✓локальные акты организации

Нормативная база аттестации



✓ Рост производительности труда и 
возможность внедрять новые технологии

✓ Возможность подтвердить репутацию 
компании, доказав наличие 
квалифицированного персонала

✓ Получение конкурентного преимущества 
в международных и российских торгах

✓ Существенная экономия на подборе и 
обучении работников

✓ Рост эффективности внутренних процедур 
управления персоналом: расстановка 
кадров, установление оплаты труда

✓ Оформление на работу компетентных и 
мотивированных сотрудников

ЧТО ДАЁТ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ?

✓ Возможность подтвердить 
квалификацию вне зависимости от 
способов её получения

✓ Продвижение в профессии
✓ Рост заработной платы, допуск к 

определённым видам работ
✓ Расширение возможности 

трудоустройства
✓ Целенаправленный характер 

профессионального образования и 
обучения

✓ Уверенность в собственных 
возможностях, доверие руководства 
организации и уважение коллег

Работодателю Соискателю

ВОПРОСЫ О МОТИВАЦИЯХ к проведению НОК

НОК – инструмент НСК, законодательно установленный способ подтверждения квалификации требованиям ПС

«Востребованность процедуры НОК?» – вопрос некорректный «Востребованность квалификации?» !!!



ЦОК, экзаменационные центры

Какие организации могут проводить независимую оценку?

Какой документ дает право на оценку?

Щукина Ирина Геннадьевна, начальник управления по 

организации трудовых процессов, «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть»

Колобук Таисия Сергеевна, заместитель директора по 

УР ГАПОУ РК "Сортавальский колледж"

Чередниченко Елена Аркадьевна, зам. директора по 

учебной работе ГПОУ «Прокопьевский аграрный 

колледж»

Работа ЦОК Овсянникова Елена Леонидовна, Руководитель 

департамента оценки квалификации и 

профессионально-общественной аккредитации Союза 

«Орловская торгово-промышленная палата»

Шаповалова Светлана Николаевна, заместитель 

директора ГБПОУ  "Донской техникум кулинарного 

искусства и бизнеса

Открытие ЦОК на территории нашего региона (Калужская область) Журавская Наталья Михайловна, генеральный 

директор ООО "Фирма Фавор"

Можно ли на базе Уралвагонзавода создать ЦОК, если в структуру предприятия входит Центр подготовки 

персонала, где ведется образовательная деятельность на основании лицензии. ЦОК это всегда отдельное юр. 

лицо или нет?

Климан Светлана Владимировна, начальник отдела 

подготовки персонала АО "Научно-производственная 

корпорация Уралвагонзавод"

Может ли работодатель на своей базе организовать ЦОК?

Как организовать на базе учебного центра центр оценки квалификации

Бабина Татьяна Анатольевна, директор Ресурсного 

центра ОГБПОУ УТПиТ

Соловей Дмитрий Дмитриевич, Генеральный 

директор ООО "РусТехно"

Возможно ли создание центров независимой оценки квалификаций на базе профессиональной 

образовательной организации?

Носова Любовь Владимировна, директор ОГБПОУ 

Вичугский многопрофильный колледж

Возможно ли наделение полномочиями экзаменационного центра образовательной организации СПО? Васильев Сергей Владимирович, директор центра 

подготовки персонала ОАО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод»

Обеспечивает ли создание ЭЦ на базе ВУЗов решение задач НОК? Вяткина Галина Ярославна, заместитель генерального 

директора СибКЭУЦ (ЧУ ДПО)
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Пункт 2 Требований к центрам оценки квалификаций:
запрет на наделение полномочиями центров оценки квалификаций в отношении юридических 
лиц, являющихся образовательными организациями и (или) в состав учредителей которых 
входят образовательные организации, их союзы (ассоциации, объединения).

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации»: 
образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на основании 
лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в 
соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана

ЦОК - юридическое лицо, 
наделенное СПК полномочиями по 

проведению НОК и 
осуществляющее эту деятельность



Наделение полномочиями ЦОК

Организация – заявитель (юридическое лицо) 

СПК

Документарная / выездная 
проверка

Информи
рование

СПК

СПК

Заявление в СПК, 

включая документы 

и информацию

Полнота и 
достоверность

Прием заявлений

Техническое 
рассмотрение

?

Нет
Да

Отклонение

Уведомление о 

принятии к 

рассмотрению

30 дней

Информирование о 

начале проверки за 

5 дней

100 дней
5 дней

Принятие решения

СПК
Решение о наделении 

полномочиями / об отказе 

в наделении 

полномочиями
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о Реестре

Комиссия

Заключение о 

соответствии 

требованиям

РЕЕСТР

Электронная 

подпись



Эксперты
Что нужно, для того чтобы стать экспертом?

Где прописаны требования к составу комиссии по оценке? 

Воеводская Ольга Александровна, начальник отдела по 

работе с филиалами, «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть», Ерофеева Ирина 

Петровна, исполнительный директор, Ассоциация 

"Союз коммунальных предприятий Иркутской области"

Могут ли педагогические работники колледжа принимать участие в оценке квалификации? Андреев Валерий Евгеньевич, директор ГБПОУ Колледж 

Водных ресурсов

Как сформировать экспертное сообщество в рамках независимой оценки качества? Раднаев Дашинима Нимаевич Бурятия [7818] ГБПОУ 

"Бурятский республиканский педагогический колледж" 

Можно ли проводить оценку квалификации без прохождения повышения квалификации? Гарус Елена Леонидовна, директор МКУ Города Томска 

"Служба городских кладбищ"

Независимая оценка будет проводиться в аттестационном центре, где необходимо наличие не 

менее 3-х экспертов, есть ли требования к количественному составу экспертов в ЦОКе?

Попков Александр Владимирович, заместитель 

директора РОР  "Союз промышленников и 

предпринимателей Калужской области"

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:
1. … образование 
2… (квалификация). Опыт работы не менее … лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду профессиональной 
деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня оцениваемой квалификации.
3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающего освоение: 
а) знаний:  
- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена; 
- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию; 
- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами); 
- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;
- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа); 

б) умений 
- применять оценочные средства; 

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 
- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена; 
- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 
- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах; 
- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена; 
- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 
документации; 

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям. 
5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.

наличие в штате по основному месту работы в ЦОК не
менее двух работников ЦОК, участвующих в составе
экспертной комиссии в проведении
профессионального экзамена, имеющих
подтвержденную Советом квалификацию,
удовлетворяющую требованиям, определенным в ОС

Сведения об оценочных средствах

https://nok-nark.ru 
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Оценочные средства

Кто является разработчиком КОС? Герасименко Наталья Александровна , заместитель директора «Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса»

Сотрудничество ЦОК (ЭЦ) с работодателями по разработке 

оценочных средств?

Буянова Наталья Викторовна, проректор, Красноярский краевой институт повышения 

квалификации работников физической культуры и спорта

РАССМОТРЕНИЕ

Создание рабочих групп и 
организация их работы

Привлечение 
специалистов

Поэтапная 
разработка 

оценочных средствПривлечение 
организаций

Экспертиза 
оценочных 

средств
Утверждение

Размещение 
примеров и 

сведений

СПК СПК СПК СПК

НАРК

Разработчики
Эксперты 

(валидаторы)

Организации

РЕЕСТР

САЙТ 

СПК

Сведения

Примеры 

заданий

НАРК

Заключения
Оценочные 

средства

Оценочные 

средства

Утвержденные 

оценочные 

средства

Организационная, методическая и экспертно-аналитическая поддержка

Программно-методический комплекс «Оценка квалификации»

Приказ Минтруда 
№ 601н от  01 ноября 2016 года

Положение о разработке 
оценочных средств



Спасибо за внимание!

109240, Москва

Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru

www.nark.ru


