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1. Общие положения
Проведение

1.1.

работ

по

независимой

оценке

квалификации

соискателя осуществляет квалификационная комиссия, формируемая в
соответствии

с

«Требованиями

к

центру

оценки

квалификации»,

«Регламентом проведения оценки профессиональных квалификаций в
лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта» и настоящими
Требованиями.
1.2.

Квалификационная комиссия Центра оценки квалификации (далее

– ЦОК) формируется из числа специалистов, аттестованных Советом по
профессиональным

квалификациям

в

лифтовой

отрасли

и

сфере

вертикального транспорта (далее – СПК) в качестве экспертов ЦОК.
1.3. Настоящие «Требования к членам квалификационной комиссии
центра оценки квалификации» устанавливают:
- требования, предъявляемые к специалистам для включения в состав
экспертов ЦОК;
- порядок аттестации специалистов на право участия в работе
квалификационной комиссии.
1.4.

Аттестация специалиста в качестве эксперта ЦОК (эксперта по

оценке квалификации и (или) технического эксперта) проводится с целью
определения его компетентности в области оценки соответствующих
профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта.
1.5.

Область компетентности эксперта ЦОК определяются:

 профессиональными стандартами;
 присваиваемыми профессиональными квалификациями;
 уровнями (подуровнями) квалификации.
1.6. Член
квалификации

квалификационной
соискателя,

комиссии

если

она

может

выполнять

соответствует

его

оценку
области

компетентности как эксперта ЦОК и установленной области оценки
профессиональных квалификаций ЦОК.

2.
Требования, предъявляемые к специалистам для их
аттестации в качестве экспертов ЦОК
2.1.
Специалист при аттестации в качестве эксперта по оценке
квалификации должен иметь:
- высшее образование;
- стаж работы в соответствующей отрасли или в области подготовки
и оценки соответствия (аттестации, сертификации) персонала и
специалистов не менее трех лет;
Специалист при аттестации в качестве технического эксперта по

2.2

оценке квалификации должны иметь:
- среднее профессиональное или высшее образование;
-

квалификацию

по

соответствующему

виду

(видам)

профессиональной деятельности;
- стаж работы по соответствующему виду (видам) профессиональной
деятельности не менее 5 лет;
2.3 Специалист, аттестуемый в качестве эксперта ЦОК, должен знать и
уметь применять:
-

основные

положения

теории

и

практики

вида

(видов)

профессиональной деятельности;
- требования нормативных документов по оценке квалификаций в
заявляемой области деятельности;
- требования руководящих и методических документов СПК в области
оценки профессиональных квалификаций;
- требования соответствующих профессиональных стандартов;
- требования к проведению профессиональных экзаменов и оформлению
процедур оценки квалификаций;
- порядок оформления и выдачи документов в ЦОК и передачи сведений
по результатам оценки квалификаций в СПК.
3. Порядок аттестации специалиста в качестве эксперта ЦОК

3.1 Заявитель (юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный
предприниматель) направляет в СПК заявку (Приложение 1) на аттестацию
специалиста в качестве эксперта ЦОК.
В заявке на аттестацию специалиста в качестве эксперта ЦОК
указывается:
- фамилия, имя, отчество;
- основное место работы, должность;
- заявленный

уровень

аттестации

эксперта

(эксперт

по

оценке

квалификации и/или технический эксперт);
-

заявленная

область

профессиональной

компетентности

для

технического эксперта;
3.2

К

заявке

прилагается

копии

документов,

подтверждающих

соответствие кандидата в эксперты требованиям пункта 2.1. / 2.2 и его
согласие на обработку персональных данных.
3.3 Центральная аттестационная комиссия СПК проводит экспертизу
заявки и прилагаемых к ней документов и принимает решение о допуске
специалиста к аттестации.
3.4 Отказом в допуске специалиста к аттестации может служить
несоответствие требованиям пункта 2.1. / 2.2.
3.5 СПК организует очные и дистанционные консультационные
семинары с целью подготовки специалистов к аттестации в качестве эксперта
ЦОК.
3.6

Процедура

аттестации

может

включать

теоретический

и

практический экзамен и/или проведение собеседования, а также рассмотрение
портфолио специалиста, отражающего его профессиональные достижения по
соответствующему направлению деятельности.
3.7 Центральная аттестационная комиссия СПК принимает решение об
аттестации кандидата в качестве эксперта ЦОК при успешном прохождении
экзамена (собеседования).
3.8.

Для

расширения

функций

эксперта

ЦОК

и

области

его

компетентности при оценке профессиональных квалификаций, аттестация
проводится в соответствии с п. 3.6.

3.9. По результатам аттестации оформляется протокол аттестации
специалиста в качестве эксперта ЦОК. На специалиста, успешно прошедшего
аттестацию, оформляется Аттестат эксперта ЦОК установленного СПК
образца (Приложение 2) с указанием функции и области компетентности при
оценке профессиональных квалификаций.
3.10 Сведения о выданных Аттестатах экспертов ЦОК заносятся в
соответствующий реестр и размещаются на сайте СПК.
3.11 Срок действия Аттестата эксперта ЦОК – пять лет.
3.12 Действие Аттестата эксперта ЦОК может быть ограничено или
Аттестат может быть аннулирован по решению Апелляционной комиссии
СПК.
3.13 Повторная аттестация специалиста в качестве эксперта ЦОК может
быть проведена не ранее, чем через один год после даты принятия решения
Апелляционной комиссии СПК об аннулировании Аттестата.
4. Заключительные положения
4.1

Финансовые

затраты,

связанные

с

процедурой

аттестации

специалистов в качестве эксперта ЦОК, несёт заявитель.
4.2

Эксперты ЦОК должны регулярно повышать свою квалификацию

и принимать участие в специализированных семинарах, проводимых СПК.

Приложение 1
ЗАЯВКА
об аттестации эксперта ЦОК _____________________
(наименование ЦОК)

Прошу рассмотреть вопрос об аттестации
________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. специалиста)

в качестве эксперта ЦОК по оценке квалификации/технического эксперта,
(указать нужное)

в области профессиональных квалификаций и профессиональных стандартов*:
Профессиональные квалификации

Профессиональные стандарты

Уровни
(подуровни)
Квалификации

* Для технического эксперта указывается область компетентности.
Основное место работы, должность _________________________________________

Заявитель

______________________/ _____________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

Число/месяц/год

Приложение 2

Форма Аттестата эксперта ЦОК

Совет по профессиональным квалификациям
в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта
АТТЕСТАТ
ЭКСПЕРТА ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
№ ХХ-YYYY от ________
Решением Аттестационной комиссии СПК в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта
№ ______от «_» _________ 201_ года
Иванов Иван Иванович
Аттестован в качестве:
эксперта/технического эксперта
ввести нужное

по оценке профессиональных квалификаций, в соответствии с прилагаемой
областью

Председатель СПК

В.А. Тишин
МП

Приложение к АТТЕСТАТУ ЭКСПЕРТА ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ № ХХ-YYYY от ___________
Область деятельности технического эксперта по оценки профессиональных квалификаций
________________________________________________________________________________________________________
Ф.и.о. эксперта ЦОК, наименование и адрес места нахождения центра по оценке профессиональных квалификаций

№
п/п

Наименования присваиваемых
профессиональных квалификаций

Профессиональные стандарты

Уровни
(подуровни)
квалификации

