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Национальная система
квалификаций
Управление системой подготовки при переходе
к Национальной системе квалификаций

Вводные данные
• Система профессиональных стандартов в нашей стране формируется и активно обсуждается с
2012 года. Последние изменения вводятся Федеральным законом № 122. Он окончательно
разъясняет порядок применения профессиональных стандартов, которые вступают в силу с
01.07.2016г. Данная система призвана заменить устаревшие квалификационные справочники.
• В соответствии со статьей 195.1 Трудового Кодекса РФ профессиональный стандарт характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности.
• В них прописаны современные наименования должностей и профессий, трудовые функции и
действия, требования к образованию, практическому опыту работы, умениям, знаниям и личным
качествам специалиста, необходимые допуски. Применяться они будут при приеме на работу,
аттестации сотрудников, формировании кадровой политики предприятия, разработке
должностных инструкций и системы оплаты труда.
• Ответственность за неприменение работодателем профессиональных стандартов предусмотрена
статьей 5.27 КоАП.
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Вводные данные
• Профстандарты утверждаются Минтруд России и являются нормативными правовыми актами.
Применение профстандартов носит обязательный характер для всех физических и юридических
лиц, выступающих в роли работодателей, независимо от их организационно-правовой формы.
• Приказом Минтруда РФ от 12 апреля 2013 г №148-Н показателями уровней квалификации
устанавливаются: Полномочия и ответственность; Характер умений; Характер знаний.
• Выделено в общей сложности девять квалификационных уровней. Чем выше уровень, тем выше
предъявляемые требования.
• Трудовой кодекс РФ (абзац 2 статьи 195.3) дает право ему самостоятельно формулировать
квалификационные требования к работнику, используя профстандарт как основу, к примеру, взяв
из него наименование должности и содержание трудовой функции.
• Начиная с Уровня 4, законодательно устанавливаются требования к квалификации работника.
Поэтому, если в профстандарте установлены квалификационные требования- Уровень 4, …,
Уровень 9 - применение профстандарта является обязательным для организации любой формы
собственности.
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Основные требования к ЦОК.
Утверждены решением Национального совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 года № 10)
• Центр оценки квалификаций (ЦОК) - юридическое лицо или его структурное подразделение,
прошедшее отбор советом по профессиональным квалификациям и наделенное
полномочиями для проведения независимой оценки квалификации.
• Экзаменационный центр (ЭЦ) - структурное подразделение ЦОК или организации, на базе
которой создан ЭЦ, обеспечивающее проведение профессионального экзамена, в т.ч. вне
фактического месторасположения ЦОК
• профессиональная квалификация - знания, умения, профессиональные навыки и опыт
работы физического лица, необходимые для выполнения определенной трудовой функции;
• профессиональный экзамен - форма независимой оценки квалификации, в ходе которой
соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а центр оценки
квалификации оценивает ее соответствие положениям профессионального стандарта;
• свидетельство о профессиональной квалификации - документ, удостоверяющий
профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального
экзамена;
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Независимая оценка.
• независимая оценка квалификации - подтверждение соответствия квалификации соискателя
положениям профессионального стандарта, проведенное центром оценки квалификации, с
подтверждением такого соответствия свидетельством о профессиональной квалификации;
• квалификационная комиссия - орган, формируемый центром оценки квалификации для
проведения профессионального экзамена;
• эксперты ЦОК - специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями СПК, из состава
которых формируется квалификационная комиссия;
• Формирование оценочного материала, процедуры и организации тестирования, а также для
их актуализации требуется:
 Формирование профессионального сообщества экспертов по профессиям.
 Создать механизм получения оценочных материалов, актуализации процедуры и
инструментов оценки квалификации от экспертных профессиональных сообществ.
 Регулярно проводить анализ содержания и итогов оценки квалификации, учитывать развитие
технологий и оборудования, научно-технического прогресса с целью регулярной актуализации
профессиональных стандартов.
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Независимая оценка.
• Методика оценки должна быть признана и прозрачна. Стандарты оценки как результат
коллективной договоренности, выработанной экспертным сообществом. При этом должны
соблюдаться следующие условия проведения оценки:
 Оценка квалификации должна быть публична, т.е. их могут беспрепятственно посетить все
заинтересованные лица;
 Правила оценки и условия проведения должны быть едины и равны для всех участников;
 Тестовые задания и ключевые критерии оценки должны быть заранее известны. В ходе
тестирования должны оцениваться все компетенции;
 В процесс оценки критериев должны быть вовлечены максимально возможное количество
специалистов и экспертов. Система оценки результата непредвзятая и основанная на
первичной информации, полученной от каждого эксперта.
 Под экспертом мы понимаем человека, обладающего компетенциями: знание своей
профессии, знание стандартов и регламентов WS, знание процедуры проведения оценки,
участие в составлении тестового задания и в определении критериев оценки.
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НСКК
• Схема взаимодействия
Национальной Системы
Компетенций и
Квалификаций
• Основные элементы
(для проектирования места
системы Профобразования в
контуре общей системы)
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Эффекты от использования формата Smart ЦОК
 Единая методика определения уровня компетенций.
 Единая методика оценки квалификации, позволяющая получать четкую
компетентностную карту специалиста.
 Позволяет сравнивать полученные результаты с международными
стандартами (полностью адаптирована к методикам, применяемым в развитых
странах).
 Определять тренды в развитии профессий и в развитии технологий.
 Формировать профессиональные сообщества, позволяющие эффективно
решать поставленные задачи в том числе для целей системы образования.
 Повышение имиджа профессий и Эффективная профориентация
 Обоснованная актуализация Профстандартов по итогам экзаменов в ЦОК.

SMART ЦОК
• Путем мультипликативного
эффекта от проведения
дополнительных
мероприятий на площадке
ЦОК в свободное от оценки
время можно значительно
повысить качество
оценочных материалов и
профессионального
сообщества.
• Не просто ЦОК, а SMARTЦОК

