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Независимая оценка квалификации 



 Основания 

 

 Пункт 11 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 г.  

№ Пр-1798 и поручений Правительства Российской Федерации от 21 июля 2012 г. № ДМ-

П8-4190 (пункт 14): 

 «При выработке единых принципов оценки профессиональной подготовки рабочих кадров 

предусмотреть формирование национальной системы профессиональных квалификаций, 

включая механизм независимой оценки профессионального уровня квалификации 

работников» 

 

 Пункт  5  перечня поручений Президента Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.  

№ Пр-3050 и пункт 6 поручений Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2013г. № СП-П12-9512: 

 «Разработать с участием общероссийских объединений работодателей и 

профессиональных сообществ и представить предложения по формированию сети 

независимых центров сертификации квалификации, в том числе по определению 

механизмов аккредитации таких центров и установлению процедуры подтверждения 

квалификации» 
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Международный опыт в сфере оценки квалификации 
 

 Финляндия. Сертификация профессиональных квалификаций в Финляндии осуществляется 
через систему демонстрационных экзаменов. Общая координация этой деятельности 
проводится Национальным управлением образования Финляндии 

 Источник информации: публикации на сайте Международной организации труда, www.ilo.org 

 Федеративная Республика Германия. В Германии действует Закон (акт) об оценке и 
признании профессиональных квалификаций. Он устанавливает стандартизированные 
национальные процедуры и критерии оценки профессиональных квалификаций, относящихся 
к регулируемым профессиям в Германии (профессии, связанные с медициной, социальной 
работой, образованием, а также с математическими, информационными, естественными 
науками и технологиями).  

 Источник информации : публикации на сайте Международной организации труда, 
www.ilo.org 

 The Implementation and Impact of National Qualifications Frameworks: report of a study in 16 
countries, International Labour Office, Geneva, 2010 Allais, S. 

 Австралийский союз. В Австралии нет единой государственной структуры, которая 
оценивает или признает все квалификации. Соответственно,  нормативная основа весьма 
разнообразна. Единым документом, имеющим влияние на территории всей страны, является 
Рамка квалификаций Австралии (далее – РКА), принятая в 2011 году. РКА рассматривается 
как инструмент национальной политики в области регулируемых квалификаций в системе 
образования Австралии. 

 Источник информации: Australian Qualification Framework. – Council for the Ministerial Council 
for Tertiary Education and Employment, 2011, 110 p. 
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Российская Федерация: действующие системы 

сертификации / аттестации персонала  

Добровольные (независимые) 

• проходят регистрацию в 
Росстандарте -  gost.ru:      
регистрация носит 
уведомительный характер;                                
указывается максимальное 
количество областей (видов) 
профессиональной деятельности, 
по которым осуществляется 
сертификация персонала 

 

• система оценки квалификаций на 
соответствие профессиональным 
стандартам или 
квалификационным требованиям, 
установленным федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации  

 

Обязательные 

• регистрация  отдельных видов  
профессиональной деятельности 
регулируется законодательством; 

• прохождение сертификации 
(аттестации) обеспечивает допуск 
работника к профессиональной 
деятельности, например: 

• медицинские работники;  

• адвокаты; 

• специалисты организаций, 
поднадзорных Ростехнадзору; 

• арбитражные управляющие; 

• пилоты; 

• кадастровые инженеры 

 



 Система независимой оценки квалификации строится на 

добровольной основе для всех её участников (советы по 

профессиональным квалификациям, центры оценки 

квалификаций, соискатели) 

 

Кто может обратиться в центры оценки квалификации? 

Физические лица 

Иностранные граждане  

Лица без гражданства 

Работодатели с целью проведения независимой оценки 

квалификации работников 
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Независимая оценка квалификации 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, (Указ  Президента Российской 

Федерации  от 16 апреля 2014 г. №249) 

Апелляционная 

комиссия 
Совет Совет 

Минтруд России утверждает: 
 

  
Р

Е
Е

С
Т
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Национальное агентство развития 

квалификаций 

Центр оценки 

квалификации 

Центр оценки 

квалификации 

 примерное положение о СПК, примерный порядок 

наделения  и прекращения полномочий  

 форму  свидетельства о квалификации, технические 

требования к бланку, порядок  его изготовления форму 

заключения о прохождении профэкзамена 

 требования к ЦОК, порядок отбора, наделения и 

прекращения  полномочий 

 положение об апелляционной комиссии  по процедуре 

профессионального экзамена и выдаче  свидетельства  

о квалификации 
 

 положение о разработке перечня наименований 

квалификаций и положений профстандартов , на основе 

которых производится оценка, с указанием сроков 

действия документов необходимых для профэкзамена 

 положение о разработке оценочных средств 

 порядок формирования и ведения реестра 

 порядок осуществления мониторинга и контроля 

 

 осуществляет мониторинг  в системе квалификаций 



Структура независимой оценки квалификаций 
 

• Подзаконные акты; 

• Отбор участников независимой оценки 
квалификаций; 

• Мониторинг и контроль деятельности 
участников независимой оценки 
квалификаций 

Регулятор:  

Минтруд России, 
Национальный совет при 
Президенте Российской 

Федерации по 
профессиональным 

квалификациям 
 

• Ведение информационных ресурсов; 

• Сбор и обработка мониторинговой 
информации; 

• Поддержка независимой оценки 
квалификаций в регионах 

Оператор: НАРК 

• Организационно-методическое обеспечение 
проведения оценки квалификаций; 

• Проведение профессиональных экзаменов 

Советы по 
профессиональным 
квалификациям и 

центры оценки 
квалификаций 
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Оценка квалификации на соответствие профессиональным стандартам 

План-график формирования сети центров оценки квалификации  

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 881-р)  

Наименование совета по профессиональным квалификациям 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям  

План 2015 год  Факт 2015 План 2016 год  
центров 

(ед.) 

человек, 

прошедших 

оценку 

квалификации  

центров 

(ед.) 

человек, 

прошедших 

оценку 

квалификации  

центров 

(ед.) 

человек, 

прошедших 

оценку 

квалификации 

Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-

коммунальном хозяйстве 
- - 64  4 510  

Совет по профессиональным квалификациям в области сварки 15 970  18 1016 53  2 340  

Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии - - 1  30  

Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли 

и сфере вертикального транспорта 
2 200  2 - 5  500  

Совет по профессиональным квалификациям в строительстве 10  300  4 167 41  1 890  

Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении 3  1200  2 50 11  8 400  

Совет по профессиональным квалификациям на железнодорожном 

транспорте 
1  400  1 400 1  400  

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 
5 610 23 3000 15 1 230 

Всего 36 3680 50 4 633 191 19 300 



Российский союз промышленников и предпринимателей 

Национальное агентство развития квалификаций 

Дополнительная информация на сайте 

 

 

июль 2016 г. 

http://www.nark-rspp.ru 


