
Центр сертификации 

профессиональных квалификаций



Основные направления деятельности

1. Независимая оценка квалификаций

2. Ведение реестра экспертов

3. Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных организаций

4. Координация внедрения стандарта кадрового 

обеспечения промышленного (экономического) 

роста в Чувашской Республике



1. Независимая оценка квалификаций

- процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя 

положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям,  установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее -

требования к квалификации), проведенная центром оценки квалификаций  

в соответствии с Федеральным законом от 03 июня 2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации»

Направления деятельности в рамках национальной системы квалификаций:

 Деятельность регионального методического центра АНО «НАРК».

 Проведение оценки квалификаций.

 Организация внедрения профессиональных стандартов в организациях.

 Участие в профессионально-общественном обсуждении 

профессиональных стандартов.



Организационная структура НСК РМЦ
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ТПП 

Чувашской Республики

АНО «НАРК»

СПК 1 СПК 2 СПК 5

ЦОК 1

Предприятия 

и организации

Физ. лица

Центр  СПК 

ЭП 2 ЦОК 5

ЦОК 2

…..

Органы гос. 

власти

Национальный совет при президенте РФ 

по профессиональным квалификациям

Региональный методический центр 

по внедрению НСК



Нормативно-правовая база

1. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

2. Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»

3. Приказ Минтруда России от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации»

4. Приказ Минтруда России от 15.11.2016 N 649н «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»

5. Приказ Минтруда России от 01.12.2016 № 701н «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, 

связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации»

6. Приказ Минтруда России от 02.12.2016 № 706н «Об утверждении образца заявления для проведения независимой оценки 

квалификации и Порядка подачи такого заявления»

7. Приказ Минтруда России от 12.12.2016 № 725н «Об утверждении формы бланка свидетельства о квалификации и приложения к 

нему, технических требований к бланку свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о 

квалификации и выдачи его дубликата, а также формы заключения о прохождении профессионального экзамена»

8. Приказ Минтруда России от 12.12.2016 № 726н «Об утверждении положения о разработке наименований квалификаций и 

требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»

9. Приказ Минтруда России от 14.12.2016 № 729н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки квалификации»

10. Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 758н «Об утверждении Примерного положения о совете по профессиональным 

квалификациям и Порядка наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения 

независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий»



Правовое основание осуществления деятельности

11.ФЗ  №239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в связи с принятием ФЗ «О 

независимой оценке квалификации»

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

прохождении  НОК

12.ФЗ  № 251-ФЗ  «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса  РФ в связи  

принятием ФЗ «О независимой оценке квалификации»

• 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 вязи с НОК;   

3) направление работников на прохождение НОК отнесено к прочим расходам работодателей, 

связанным с производством и реализацией; 

14. Постановление правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 584 

«Об особенностях применения профстандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами РФ, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в государственной собственности или муниципальной собственности»



Региональный методический центр 
по внедрению НСК в Чувашской Республике

Задачи 1. Формирование предложений по развитию НСК на уровне 
Чувашской Республики для РОИВ, Национального совета при 
Президенте РФ по профессиональным квалификациям, СПК, иных 
участников НСК;

2. Методическая, организационная и консультационная поддержка 
внедрения нормативных и методических документов по вопросам 
формирования элементов Национальной системы квалификаций на 
региональном уровне;

3. Содействие в формировании и актуализации базы данных
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий с 
учетом региональных особенностей;

4. Содействие применению профстандартов в организациях 
Чувашской Республики, внедрению НОК, в том числе в 
государственных и муниципальных организациях.

Основания

• письмо Главы Чувашской Республики от 25.07.2016 г., 

• решение заседания коллегии Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики №6 от 13.12.2017г.



Проведение оценки квалификаций

1. Устная консультация.

2. Принятие заявки.

3. Предварительный анализ 

представленных документов.

4. Направление документов в ЦОК.

5. Назначение даты экзамена.

6. Проведение экзамена.

7. Подготовка свидетельства о 

квалификакции (заключения с 

рекомендациями).

8. Регистрация и выдача заказчику 

документов.

Алгоритм оказания услуг Создание многофункционального 
ЦОК



Показатели услуг

1. Потребители услуги:  предприятия и организации, физические лица

2. Стоимость проведения работ: определяется СПК (5000 - 10000 руб.)

3. Квалификации профессиональных стандартов (по уровням):

 Специалист, эксперт по закупкам

 Специалист по качеству продукции

 Специалист по сертификации продукции

 Специалист по операциям с недвижимостью

 Конкуренты: 

 ООО «Центр испытаний, сертификации и аттестации» - ЦОК, СПК в лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений, и вертикального транспорта.

 БОУ СПО «ЧТСиГХ» - ЭЦ при ЦОК «Национальный кровельный союз», СПК в строительстве. 

 ФГБОУ «ЧГСХА»  - ЭЦ при ЦОК ООО ИПЦ «Консультант+Аскон», СПК финансового рынка.

 ООО «БОТ» - ЭЦ при ЦОК ООО «ЦОК «Специалист», СПК в сфере безопасности труда.



2. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

1.Федеральный закон от 31.05.2001г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности»

2.Закон РФ «О Торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (№ 5340-1 от 7 июля 1993 

г.),Статья 15 пп.:

3е) определяет порядок ведения негосударственного реестра российских юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых 

свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации и за рубежом, а также порядок предоставления сведений из указанного 

реестра;

3п) вправе разрабатывать системы добровольной сертификации в сфере оценки соответствия товаров,

работ, услуг и систем качества техническим регламентам и стандартам, которые имеют

рекомендательный характер и которые могут применять любые заинтересованные организации и

индивидуальные предприниматели в добровольном порядке;

3.Приказ Минюста Росиии от 27.12.2012г. № 237 «Об утверждении перечня родов (видов) судебных 

экспертиз, выполняемых в Федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста 

России, и перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного 

производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях 

Минюста России».

4.Устав Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики (2017 г.)

5.Положение о Совете по экспертной деятельности ТПП Чувашской Республики.



Показатели услуги

1. Потребители услуги: физические лица, экспертные организации

2. Стоимость проведения  работ: от 3000 руб.

3. Экспертные специальности:

 13.1. Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия;

 13.2 Исследование технического состояния транспортных средств;

 13.3 Исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-

транспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика);

 13.4 Исследование транспортных средств в целях определения стоимости 

восстановительного ремонта и оценки.

 17.1 Исследование записей бухгалтерского учета;

 18.1 Исследование показателей финансового состояния и финансово-

экономической деятельности хозяйствующего субъекта.

 24.1 Исследование экологического состояния объектов почвенно-

геологического происхождения;

 24.2 Исследование экологического состояния естественных и искусственных 

биоценозов;

 …

4. Конкуренты:  - АНО ДПО «Центр независимой экспертизы»

- Ассоциации и союзы судебных экспертов



Алгоритм оказания услуг

1. Устная консультация.

2. Принятие заявки.

3. Анализ полученных документов, 

заключение договоров.

4. Формирование 

квалификационной комиссии.

5. Подготовка (анализ) оценочных 

средств.

6. Проведение экзамена.

7. Подготовка сертификатов.

8. Регистрация и выдача заказчику 

сертификатов 



3. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ 

АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

• профессионально-общественное признание качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших 

профессиональную образовательную программу в 

учебном заведении, отвечающем требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям 

регионального рынка труда к специалистам, рабочим и 

служащим соответствующего профиля



Нормативно-правовая база

1. Федеральный закон от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ,ст. 96  «Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ».

2. Федеральные государственные образовательные стандарты.

3. Профессиональные стандарты.

4. «Общие требования, к проведению ПОА основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ», утв. 03.07.2017 г. Национальным 

Советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.

5. Устав Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики.

6. «Положение о профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность», утв. ТПП Чувашской Республики.



Критерии анализа образовательной программы

 учет запросов рынка труда: подтвержденное использование и учет 

требований работодателей при определении содержания программы и ее 

образовательных результатов;

 соответствие программы  требованиям профессиональных стандартов, 

если таковые имеются;

 наличие всей совокупности условий, предоставляемых 

студентам/слушателям программы для выхода на запланированные 

образовательные результаты: кадры, инфраструктура, партнерские связи;

 использование адекватных задачам и запланированным результатам 

образовательных технологий, включая методы оценки достижений 

студентов

 современность программы: использование результатов новейших 

научных исследований



Показатели услуги

1. Потребители услуги: образовательные организации ВО и СПО

2. Стоимость проведения  работ: договорная.

3. Образовательные программы:

 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов -

Автомобильный сервис

 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности - Технология швейных 

изделий

 38.03.02 Менеджмент - Финансовый менеджмент

 43.03.01 Сервис - Сервис недвижимости

 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) - Декоративно-

прикладное искусство и дизайн

 44.04.01 Педагогическое образование - Менеджмент социально-

педагогической деятельности

 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы -

Художественная обработка керамики

 …..

4. Коннкуренты: ЦОК, СПК  по направлению деятельности.

https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/page/18/id/53#collapse3102
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/page/18/id/53#collapse3103
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/page/18/id/53#collapse3104
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/page/18/id/53#collapse3106
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/page/18/id/53#collapse3108
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/page/18/id/53#collapse3109
https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/page/18/id/53#collapse3110


Алгоритм оказания услуг

1. Получение Заявки от учебного заведения

2. Оформление и подписание Договора по проведению ПОА

3. Подбор состава экспертных комиссий

4. Анализ документов образовательной организации 

(отчетов о самообследовании, пр.)

5. Проведение очной экспертизы образовательной 

организации (анализ анкет студентов, выпускников, 

работодателей, преподавателей, посещения аудиторий, 

мастерских и лабораторий образовательной организации 

и пр.)

6. Подготовка Экспертных заключений по каждой программе 

7. Протокольное заседание Аккредитационного совета ТПП 

ЧР

8. Оформление свидетельств и внесение информации на 

сайт Минобразования  РФ

9. Вручение свидетельств и подписание акта о 

выполненных работах



Образовательные организации, прошедшие 
аккредитацию

 ГАПОУ ЧР «Алатырский технологический колледж» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики

 ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

 ГАПОУ ЧР «Батыревский агропромышленный техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики

 ГАПОУ ЧР «Цивильский аграрно-технологический техникум» Министерства 

образования и молодежной политики Чувашской Республики

….

 Чебоксарский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»

 ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я.Яковлева»

 Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС



4. КООРДИНАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО (ЭКОНОМИЧЕСКОГО) 

РОСТА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Основание: 

Соглашение о сотрудничестве между АНО «Агентство стратегических 

инициатив», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскилс Россия» и  Кабинетом Министров Чувашской 

Республики от 17 июня 2016 г.
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Наименование программы: 

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению в Чувашской 

Республике Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста на 2019-2021 г.

Задачи:

 Контроль мероприятий Дорожной карты

 Сбор информации и подготовка отчетов по выполнению мероприятий 

Дорожной карты

 Организация совещаний участников реализациимероприятий Дорожной 

карты



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

(ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

 Создание в 2020 г. мультифункционального ЦОКа

 Проведение оценки квалификаций 

 Координация развития системы профессиональных квалификаций в 

Чувашской Республике РМЦ НАРК.

 Активизация работы с образовательными организациями в 

Чувашской Республике по внедрению процедуры ГИА-НОК

 Организация проведения курса семинаров (вебиминаров) по 

вопросам внедрения профстандартов и проведению НОК для 

предприятий и организаций.

 Организация работы клуба кадровиков.



Спасибо за внимание
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