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Таблица 1. Лучшие и работающие практики ПА и ОО

Лучшие практики ПА и ОО Работающие практики ПА и ОО

– Ассоциация по сертификации Русский регистр
– Ассоциация управления проектами СОВНЕТ
– СРО НП НАКС

– ГУ ЦРПО Забайкальского края, объединение работодателей 
Забайкальского края
– Национальный лифтовый союз
– Некоммерческое партнерство Сообщество специалистов-
оценщиков СМАО

Таблица 2. Органы сертификации в планах и по факту

Степень выполнения плана 
2014

Субъекты РФ ЦОСК-ов по плану Открыто в 3-м квартале 
2014

План перевыполнен вдвое (в 2 
субъектах РФ)

Владимирская область 
Республика Северная Осетия-Алания

1
1

2
2

План выполнен (в 21 субъекте 
РФ)

Архангельская область
Белгородская область
Брянская область
Костромская область
Краснодарский край
Курганская область
Московская область
Пензенская область
Республика Бурятия
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Республика Тыва
Ростовская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Хабаровский край

1
11
1
5
3
10
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
2
8
7
1
1

1
11
1
5
3
10
1
5
1
1
1
2
1
1
1
1
2
8
7
1
1

План не выполнен на 20%, 
очень высокая вероятность вы-
полнения до конца 2014 года(1 
субъект РФ)

Сахалинская область 10 8

План выполнен на 50%, вероят-
ность выполнения к концу года 
значительная 
(в 2 субъектах РФ)

Вологодская область 
Приморский край

2
2

1
1

План выполнен на 25%, вероят-
ность выполнения к концу года 
понижена 
(1 субъект РФ)

Ставропольский край (открыт 1 ЦОСК 
против 4 по плану)

4 1

План не выполнен 
(в 2 субъектах РФ)

Омская область 
Республика Хакасия 

1
1

0
0

План отсутствует 56 субъектов РФ x x

Итого 87 80
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Таблица 3. Прогнозируемые факторы лучших практик независимой оценки квалификаций работников

Прогнозируемые факторы лучших прак-
тик независимой оценки квалификаций

Обоснование фактора Текущая ситуация
(по результатам мониторинга)

Широта охвата Перспективы для сертифицирован-
ного специалиста; приоритет у меж-
дународной сертификаии

Международных сертификатов мало

Наличие разработанной и введенной в 
действие уровневой структуры по аккре-
дитации, сертификации

Дает все преимущества работы с устой-
чивой, надежной, отлаженной системой

Отсутствует

Прописанные схемы сертификации пер-
сонала и ясные процедуры (наличие фор-
мализованных требований к квалифика-
ции специалистов и экспертов, простота 
подготовки документов, ясные процедуры 
и т. д.)

Удобство услуги для пользователя (один 
из важных аспектов ее качества)

В настоящее время требования к соис-
кателям ясны в недостаточной степени, 
документы и процедуры понятны не в пол-
ной мере

Предварительные условия для соискате-
лей

Гарантии должного уровня квалификации 
для работодателей специалиста

Гарантии должного уровня квалификации 
для работодателей специалиста

Инструменты оценки: профессиональные 
стандарты (ПС) или международные из-
мерительные инструменты

Обоснованность услуги для пользователя 
(важно при принятии решений о 
сертификации)

В настоящее время инструменты оценки 
по меньшей мере несовершенны: ПС раз-
работаны по относительно небольшой 
доле профессий, измерительные инстру-
менты по остальным не всегда удовлетво-
рительны, международные измеритель-
ные инструменты известны мало.

Наличие порядка апелляции Важный фактор обратной связи по услу-
ге, контроля ее качества со стороны кли-
ента (соискателя)

Не проверялась в ходе данного монито-
ринга

Сроки оказания услуг Важный фактор оперативности 
получения услуги

В настоящее время большинством ор-
ганизаций проводятся нерегулярно или 
редко

Стоимость Должна быть дифференцированной; важ-
ный фактор [продаж] распространения 
услуги

Не проверялась в ходе данного монито-
ринга

Прогнозируемые факторы лучших прак-
тик независимой оценки квалификаций

Обоснование фактора Текущая ситуация (по результатам мони-
торинга)

Реестр аккредитованных органов по сер-
тификации

Необходимая гарантия качества услуги Во многих случаях отсутствует, ведется 
небрежно.

Реестр сертифицированных специали-
стов

Необходимая гарантия качества услуги Не проверялась в ходе данного монито-
ринга; отзывы экспертов характеризуют 
ведение реестров как неудовлетвори-
тельное

Периодичность подтверждения сертифи-
ката и условия его пролонгации


