Регламент проведения
процедур оценки
профессиональных
квалификаций лифтовой
отрасли и сферы
вертикального транспорта
(организационные аспекты)
Станулевич Ольга Евгеньевна – консультант-эксперт
Общероссийского отраслевого объединения
работодателей

Назначение регламента

 Отражает порядок и последовательность
действий ЦОК по оценке и
подтверждению профессиональной
квалификации соискателями

Разработан в соответствии
 Положение о порядке формирования, организации,
развития и установления требований и правил
независимой оценки профессиональных
квалификаций ЛОиСВТ

 Требования к членам квалификационной комиссии
ЦОК
 Порядок отбора и прекращения полномочий ЦОК
 Положения об апелляционной комиссии СПК

 Положение о дисциплинарной комиссии
 Положение о свидетельстве и удостоверении о
профессиональной квалификации

Структура
 Область применения
 Принципы проведения оценки
профессиональных квалификаций
 Порядок процедуры проведения ОПК
 Документы предоставляемые соискателем
 Формирование квалификационной комиссии
 Порядок проведения квалификационного
экзамена

 Порядок рассмотрения апелляции
 Порядок оплаты услуг по ОПК

Область применения
Центры оценки квалификации
Члены квалификационной
комиссии
Соискатели профессиональных
квалификаций

Принципы проведения оценки
профессиональных
квалификаций

 Целью независимой оценки квалификаций
является оценка профессиональных
квалификаций соискателей на соответствие
требованиям профессиональных
стандартов
 Оценка профессиональных квалификаций
проводится в форме профессионального
экзамена (далее ПЭ)
 Процедура ПЭ включает теоретическую и
практическую части.
 Организацией уполномоченной СПК выдавать
свидетельства является ЦОК.

Порядок процедуры проведения ОПК
 - прием и регистрация заявления на проведение ОПК
(Приложение 1) и комплекта соответствующих документов
соискателя;
 -рассмотрение заявления и пакета документов соискателя;
 - принятие решения о допуске / не допуске соискателя к сдаче
профессионального экзамена;
 - заключение договора между заявителем и ЦОК (организацией,
на базе которой функционирует ЦОК) на проведение ОПК;
 - назначение даты (дат) проведения теоретической и
практической частей профессионального экзамена;

 -проведение профессионального экзамена квалификационной
комиссией;
 - оформление свидетельства о профессиональной квалификации
(далее – Свидетельство) установленной формы или уведомление
соискателя об отказе в присвоении заявленной им квалификации;

 - регистрация Свидетельства в Федеральном реестре в
установленном порядке.

Копии предоставляемые соискателем
 - документ, удостоверяющий личность соискателя (фотографии
2 шт.);
 - документы об образовании и обучении согласно требованиям
профессионального стандарта к уровню образования по
соответствующей профессиональной квалификации;

 - документ, свидетельствующий о стаже и области трудовой
деятельности при наличии опыта трудовой деятельности;
 - документы, подтверждающие квалификацию соискателя (при
наличии);
 - иные документы (при наличии), полученные ранее и
свидетельствующие об уровне подготовки соискателя в области
трудовых функций по профессиональной квалификации, на
которую претендует соискатель;
 - портфолио, по желанию соискателя (свидетельства личных
достижений соискателя в области заявляемой профессиональной
квалификации);
 - согласие на обработку персональных данных.

Формирование
квалификационной комиссии
 В состав квалификационной комиссии (далее – Комиссия)
входит не менее трех человек. Комиссия формируется из
числа экспертов, входящих в состав утвержденного
экспертного пула.
 Председателем Комиссии назначается эксперт, для которого
работа в организации, на базе которой функционирует ЦОК,
является основной
 В состав Комиссии в обязательном порядке включается
технический эксперт – носитель профессии, имеющий
уровень квалификации не ниже квалификационного уровня,
присваиваемого соискателю
 Эксперты ЦОК должны быть аттестованы СПК

ВНИМАНИЕ!!!
 В состав в Комиссии не
допускается включение
эксперта, который участвовал в
процессе профессиональной
подготовки соискателя
(реализации
образовательных/обучающих
программ).

Требования к экспертам
 Эксперт должен иметь аттестат от СПК
подтверждающий его квалификации в
области независимой оценки
квалификаций.
 Эксперт по оценке квалификации
 Высшее образование

 Стаж работы в соответствующей отрасли или в области
подготовки и оценки соответствия (аттестации,
сертификации) персонала и специалистов не менее 3 лет

 Технический эксперт
 Среднее профессиональное или высшее образование

 Квалификацию по виду оцениваемой профессиональной
деятельности
 Стаж работы по виду профессиональной деятельности не
менее 5 лет

Эксперт должен знать и
уметь применять
 Требования профессиональных стандартов по
соответствующей квалификации;
 Положения регламента по оценке квалификаций
 Требования положения о свидетельстве и удостоверении о
профессиональной квалификации

 Контрольно-оценочные комплекты по оцениваемой
квалификации.
 Требования к членам квалификационной комиссии.
 Нормативные документы по независимой оценке
профессиональной квалификации.
 Реестр профессиональных квалификаций

Порядок проведения
квалификационного экзамена
 Соискатель допускается к сдаче ПЭ на основании
направления ЦОК для сдачи экзамена и предоставления
документа, удостоверяющего личность
 Теоретическая часть профессионального экзамена
соответствующей профессиональной квалификации.
 Практическая часть ПЭ представляет собой проверку
умения и готовности соискателя выполнять трудовые
действия, определяемые ТФ соответствующей
профессиональной квалификации.
 Практическая часть экзамена организуется таким образом,
чтобы при этом имитировалась реальная профессиональная
деятельность рабочего или специалиста, и проводится в
специально оборудованной мастерской (лаборатории,
участке, полигоне) - непосредственно в центре оценки
квалификации или на базе Экзаменационного центра ЦОК,
в качестве которых могут быть производственные или иные
организации, имеющих необходимое оснащение.

Алгоритм ПЭ
Теоретическая
часть

-

+

Практическая
часть

+

Свидетельство о
квалификации

Пересдача
теоретической
части

Аргументированный отказ

Требования к выдаваемым
документам
 При успешном прохождении соискателем
профессионального экзамена, ему в течении 10
рабочих дней выдается свидетельство о
квалификации и удостоверение.
 Личное дело с бланками ответов
соискателя, протоколы профессионального
экзамена после утверждения его результатов
передаются в архив ЦОК и подлежат хранению
в течение срока, установленного
законодательством.
 Сведения о свидетельстве о квалификации,
выдаваемом ЦОК соискателю подлежат
внесению в Федеральный реестр системы
независимой оценки квалификаций

Заполнение свидетельства
 № свидетельства
ХХ - ХХХХХ – ХХХ – ХХХХХ
№СПК – 06
№Квалификации в реестре СПК
№ ЦОК
№ свидетельства

Заполнение свидетельства
 ФИО соискателя в именительном падеже
 Наименование профессиональной квалификации
 Уровень квалификации
 Основание выдачи – Заключение квалификационной
комиссии Протокол №___ от ______
 ЦОК: наименование, адрес организации в сноске
основание деятельности
 Дата выдачи (не позднее 10 рабочих дней с момента
оформления Протокола)

 Срок действия: до ___ _____ ____ (три/пять лет)

Заполнение оборотной
стороны свидетельства
 № свидетельства с титульной стороны ФИО в дательном
падеже
 Наименование профессиональной квалификации
 Уровень квалификации
 Наименование ПС с реквизитами; регистрационный номер в
реестре ПС Федерального реестра системы профессиональных
квалификаций (например
 Профессиональный стандарт Электромеханик по лифтам (утв.
Приказом Минтруда РФ от 20.12.2013 №754н, зарег. в
Минюсте 25.02.2014 №31417, зарег. в реестре ПС №17)
 Описание профессиональных квалификаций
 Указываются коды и наименования ТФ в соответствии с
реестром (перечнем) квалификаций

Особенности оформления
удостоверения
 Имеет компактную форму износоустойчивую оболочку
 Фотография на титульной стороне
 № удостоверения = номеру свидетельства
 Дата выдачи и срок действия = указанному в
свидетельстве
 ФИО
 Дата рождения
 В соответствии с решением квалификационной комиссии
Протокол № от
2016_
 Присваивается квалификация
 Уровень квалификации

Подпись владельца

Подпись рукводителя ЦОК

Информационная открытость
 В целях открытости процедуры оценки,
примерные оценочные задания
теоретической и практической части
профессионального экзамена
размещаются на официальном сайте
ЦОК.
 Сведения об экспертах .

 О выданных свидетельствах.

Порядок рассмотрения апелляции
 При возникновении спорных вопросов или при несогласии
соискателя с результатами оценки профессиональной
квалификации он имеет право подать апелляцию на результаты
или процедуру экзамена
 Апелляция должна содержать обоснованные аргументы и
требования и подается в случае:
 - отказа соискателю в проведении профессионального
экзамена при соблюдении соискателем условий допуска к
процедурам профессионального экзамена;
 - отказа в выдаче соискателю свидетельства о квалификации
при успешном прохождении процедур оценки
профессиональной квалификации;
 - нарушения процедур проведения профессионального
экзамена центром оценки квалификации или членом
квалификационной комиссии;

 - вынесения квалификационной комиссией необоснованного
решения о результатах профессионального экзамена.

Порядок оплаты услуг по ОПК
 Расходы, связанные с проведением оценки
профессиональных квалификаций, несут получатели
услуг – заявители (физические, юридические лица
или индивидуальные предприниматели).
 Оплата услуг по оценке профессиональных
квалификаций (включая выдачу дубликатов
Свидетельств при необходимости), проводится на
основании договора по тарифам, установленным
ЦОК согласно Методике определения стоимости
работ по оценке квалификации.

Приложение
 Заявление на проведение оценки
профессиональных квалификаций
ВНИМАНИЕ
 Номер заявления присваивается ответственным
сотрудником ЦОК при регистрации в соответствии с
локальными нормативными актами ЦОК.
 Заявление оформляется на каждого соискателя
 На подаваемом заявлении размещается фотография
3х4 см.
 Заявление может подаваться на несколько
квалификаций

