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Независимая оценка квалификаций 

 
Федеральный закон от 3 июля 2016 г.  
№ 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации» 
 
Постановление  Правительства Российской 

Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об 
утверждении Правил проведения    центром 
оценки квалификаций независимой оценки 
квалификации в форме профессионального 
экзамена» 
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Федеральный закон от 3 июля 2016года №238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификаций» 

 
 Регулирует отношения, возникающие при 

проведении независимой оценки 
квалификаций (НОК) 
 

 Устанавливает правовые и 
организационные основы и порядок 
проведения  НОК, определяет права и 
обязанности участников НОК 
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Приказы Минтруда, регламентирующие   
независимую оценку квалификаций 

 

 от 19.12.2016г. №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» 

 от 19.12.2016г. №759н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и 
порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации и прекращения этих полномочий» 

 от 12.12.2016г. №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 дубликата 
свидетельства о квалификации, а также формы заключения о прохождении 
профессионального экзамена» 

 от 02.12.2016г. №706н «Об утверждении образца заявления для проведения независимой 
оценки квалификации и Порядка подачи такого заявления» 

 от 01.12.2016г. №701н  «Об утверждении Положения об апелляционной комиссии по 
рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена 
и выдачей свидетельства о квалификации» 

 от 12.12.2016г. №726н «Об утверждении Положения о разработке наименований квалификаций 
и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации» 

 от 01.11.2016г. №601н «Об утверждении Положения о разработке оценочных средств для 
проведения независимой оценки квалификации» 

 от 15.11.2016г. №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» 

 от 14.12.2016г.№729н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля в 
сфере независимой оценки квалификации» 
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Независимая оценка квалификаций работников 
или лиц, претендующих на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности  
 
 

НОК - процедура подтверждения соответствия 
квалификации соискателя положениям 

профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами или иными нормативными 
правовыми актами РФ (далее-требования к 

квалификации), проведенная центром оценки 
квалификаций в соответствии с №238-ФЗ 
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Действующие профессиональные стандарты в 
области управления персоналом 

 «Специалист по управлению персоналом», утвержден 
Приказом Минтруда России от 06.10.2015г. №691н 

√5- для специалистов в области документационного обеспечения   работы с 
персоналом 
√6- для специалистов в области деятельности по обеспечению персоналом, по 
оценке и аттестации персонала, по развитию персонала, по развитию 
персонала, по организации труда и оплаты труда, по организации 
корпоративной социальной политики 
√7 – для специалистов в области операционного управления персоналом и 
подразделением организации и стратегического управления персоналом 
организации 
 

 «Специалист по подбору персонала/рекрутер», утвержден 
Приказом Минтруда России от 09.10.2015г. №717н 

√4 – для специалистов в области гарантийного обслуживания услуги по 
подбору персонала 
√5 – для специалистов в области подбора персонала 
√6 – для специалистов, выполняющих функции по формированию карты поиск 
кандидатов 
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Наименования квалификаций, по которым  
разрабатываются оценочные средства в 2017г. 

Специалист по кадровому 
делопроизводству (5 уровень 
квалификации) 

Специалист по подбору персонала (6 
уровень квалификации) 

Специалист по организации оценки и 
аттестации персонала (6 уровень 
квалификации) 

Специалист по организации развития 
и обучения персонала (6 уровень 
квалификации) 
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Приказ «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка 
отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций и прекращения этих полномочий» от 
19.12.2016 №758н 

 Юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с ФЗ 
от 03.06.2016 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификаций» деятельность по проведению НОК и 
наделенное СПК полномочиями по проведению НОК 

 Полномочиями не может быть наделено юридическое 
лицо, являющееся образовательной организацией и (или) 
в состав учредителей которого входят образовательные 
организации, их союзы(ассоциации, объединения) 

 Отбор организаций для наделения полномочиями по 
проведению НОК осуществляется на основе заявления 
юридического лица о наделении полномочиями по 
проведению НОК, которое представляется в совет по 
профессиональным квалификациям 

 Решение СПК об отказе в наделении организации-
заявителя может быть обжаловано в НСПК в течение 20 
календарных дней со дня принятия решения СПК или в 
суд 
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Требования к центрам оценки 
квалификаций (Приказ Минтруда №759н) 

Оргструктура 
 

Материально- 
технические и кадровые  
ресурсы 
 
Наличие в штате по основному 
месту работы 
не менее двух работников 
– членов экспертной комиссии 
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Центр оценки квалификаций (ст.8 №238-ФЗ) 

1 

√ Проводит 
независимую оценку 
квалификаций 
в виде 
профессионального 
экзамена 

2 

Полномочия могут быть 
прекращены, в случаях 
перечисленных в ст.8 
(несоответствие установленным 
требованиям, нарушение порядка 
проведения НОК, мониторинга, 
заявление о прекращении 
деятельности, ликвидация) 

3 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности ЦОК 
осуществляется за счет 
собственных средств и 
др. не запрещенных 
законодательством РФ 
источников 
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Постановление «Об утверждении Правил проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификаций в форме 

профессионального экзамена (ПЭ)» от 16.11.2016 №1204 

 
      ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ЦОК  

  
 «ЦОК осуществляет: прием и регистрацию комплекта 
документов соискателя, рассмотрение и информирование 
соискателя о рассмотрении пакета документов, определение и 
согласование с соискателем или законным представителем 
даты, места и времени проведения профессионального 
экзамена, оформление результатов экзамена, оформление и 
выдачу соискателю или законному представителю 
свидетельства о квалификации (или заключения о 
прохождении соискателем профессионального экзамена)» 
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Проведение независимой оценки квалификаций 
(ст.4 №238-ФЗ) 

 Проводится по инициативе соискателя, иных физических и (или) 
юридических лиц, либо по направлению работодателя за счет 
средств работодателя 

 Для прохождения профессионального экзамена в ЦОК 
предоставляется письменное заявление соискателя по 
установленному образцу, поданное лично, через законного 
представителя в форме электронного документа с 
использованием...сети «Интернет», копия паспорта или копия иного 
документа, удостоверяющего личность, а также документы, 
необходимые для прохождения профессионального экзамена 

 По итогам прохождения экзамена ЦОК выдает свидетельство о 
квалификации или заключение о прохождении профэкзамена (срок 
выдачи – 30 дней) 

 Сведения о выданных свидетельствах вносятся НАРК в реестр 
 Соискатель вправе подать письменную жалобу в апелляционную 

комиссию СПК (30 календарных дней с даты информирования о 
результатах профэкзамена) 

12 



Проведение независимой оценки 
квалификаций (ст.4 №238-ФЗ) 

 
 ЭКСПЕРТЫ,  которые входят в экспертную комиссию ЦОК 

и проводят профессиональный экзамен 
 
 
«Независимая оценка квалификаций проводится в форме 
профессионального экзамена центром оценки 
квалификаций (ЦОК) в порядке, установленном 
Правительством РФ» 
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Постановление «Об утверждении Правил проведения центром 
оценки квалификаций независимой оценки квалификаций в форме 

профессионального экзамена (ПЭ)» от 16.11.2016 №1204 

 Проведение ПЭ осуществляется в соответствии с 
оценочными средствами (ОС), утвержденными СПК. ПЭ 
считается успешно пройденным, если соискателем достигнут 
результат, соответствующий критериям оценки, 
определенным ОС для проведения НОК 

 СПК проверяет и признает результаты независимой оценки 
квалификации, принимает решение о выдаче соискателю 
/законному представителю  свидетельства о квалификации 
или заключения о прохождении профессионального 
экзамена, направляет в НАРК для внесения в реестр 
сведений о свидетельстве/заключении  

 ЦОК на основании решения СПК оформляет и выдает 
соискателю свидетельство о квалификации/заключение 
включающее рекомендации  

 В случае, если договором предусмотрено информирование 
лица за счет средств которого проводится, от ЦОК 
направляет такому лицу копию в электроном виде 
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Формирование комплекта оценочных средств 
(КОС) 

Содержательная валидация ОС 
Заключение 

Разработка ОС 

Составление ТЗ  

Утверждение наимено- 
ваний квалификаций и 
требований к ним 

эксперты-валидаторы 

эксперты-разработчики 

методисты СПК/кураторы 

СПК →РГ→ СПК→… 

Организатор разработки ОС - СПК 

СПК 

Утверждение ОС с учетом результатов их экспертизы. 
Размещение примеров заданий. Весение в реестр 
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Оценочные средства 

 Комплекс заданий, критериев оценки, используемых центрами 
оценки квалификаций при проведении профессионального 
экзамена на соответствие квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или квалификационным 
требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (п.4 ст.2 
Федерального закона от 3 июля 2016г.№238-ФЗ) 

 Содержат описание материально-технического и кадрового 
обеспечения оценочных мероприятий 

 Разрабатываются по наименованиям квалификаций, сведения о 
которых включены в реестр 

 Разрабатываются в соответствии со структурой оценочных средств 
 Для теоретического этапа используются типы заданий: с выбором 

ответа, с открытым ответом, на установление соответствия, на 
установление последовательности.  

 Для практического этапа профессионального экзамена 
используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых 
функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях 
или портфолио 
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Особенности оценки квалификаций 

 НЕКОНКУРСНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕДУРЫ (отличие 
от оценки персонала при отборе кадров или 
оценки выпускников образовательных программ); 

 КРИТЕРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 
(соответствие установленным требованиям, в 
данном случае – положениям ПС); 

 ДИХОТОМИЧЕСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ; 
 ОПТИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОЦЕНКИ (необязательно 100% отражение всех 
положений ПС в предметах оценки для 
профессионального экзамена) 

 
ГОТОВ ЛИ СОИСКАТЕЛЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
КВАЛИФИКАЦИЕЙ? 
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Материально-техническое обеспечение 
оценочных мероприятий  

Теоретический этап  
Пример: рабочее место, 
оснащенное 
компьютером, с 
программным 
обеспечением (...), 
доступом к сети 
Интернет, бумагой для 
записей, и т.д. 

Этапы 
экзамена 

Практический этап 
Пример: рабочее место, 
оснащенное компьютером,  
набором документов (копиями 
трудовых книжек, формами из 
«Альбома кадровых 
документов« и др.), бумагой 
для записей, ручкой и т.д. 



Кадровое обеспечение оценочных 
мероприятий (проект требований) 

 Не менее 2-х экспертов в экзаменационной 
комиссии 

 Уровень образования экспертов: высшее 
образование 

 Опыт работы: не менее 5 лет в должности и (или) 
выполнения работ по квалификации (не ниже 
оцениваемой)  

 Подтвержденная квалификация эксперта со Стороны 
Совета по профессиональным квалификациям в 
области управления персоналом  

 Отсутствие ситуации конфликта интересов в 
отношении конкретных соискателей 

 Подтверждение обучения по программам 
дополнительной профессиональной переподготовки 
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Программы дополнительной 
профессиональной подготовки экспертов 

ЗНАНИЯ 
 НПА в области независимой оценки квалификаций и 

особенности их применения при проведении 
профессионального экзамена; 

 НПА, регулирующие вид профессиональной 
деятельности: управление персоналом организации и 
квалификацию: ведение кадрового делопроизводства; 

 Методы оценки квалификаций, определенные и 
утвержденные Советом оценочным средством; 

 Требования и порядок проведения теоретической и 
практической части профессионального экзамена и 
документирования результатов оценки; 

 Порядок работы с персональными данными и 
информацией ограниченного использования (доступа)  
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Программы дополнительной 
профессиональной подготовки экспертов 

УМЕНИЯ: 

 Применять оценочные средства 
 Анализировать полученную при проведении 

профессионального экзамена информацию, проводить 
экспертизу документов и материалов 

 Проводить наблюдение за ходом профессионального 
экзамена 

 Принимать экспертные решения по оценке 
квалификаций на основе критериев оценки, 
содержащихся в оценочных средствах 

 Формулировать, обосновывать и документировать 
результаты профессионального экзамена 

 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии и программно-технические средства, 
необходимые для подготовки и оформления экспертной 
документации 
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Информационное обеспечение НОК (ст.10 №238-
ФЗ; Приказ Минтруда №649н)  

Реестр сведений о проведении НОК 

о деятельности 
НСПК и НАРК 

информация о 
СПК 

информация о 
ЦОК 

о 
наименованиях 
квалификций 

 

о выданных 
свидетельствах и 

заключениях 

сведения о 
деятельности 

апелляционных 
комиссий 

перечень 
официальных 
сайтов НСПК, 

СПК, ЦОК 

об оценочных 
средствах для 

проведения НОК 

Сведения, содержащиеся в реестре,  
являются открытыми, за исключением сведений, содержащих 
персональные данные. Доступ граждан и организаций к 
реестру является бесплатным 
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ovlasova@sovethr.ru 
www.sovethr.ru 
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