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Проведение независимой оценки квалификаций 

Выбор организаций для аккредитации в качестве ЦОК 

Разработка комплектов оценочных средств 

Формирование требований к работникам сектора 

Формирование отраслевой рамки квалификаций (Выделение наименований видов деятельности (ПС); формирование 
профессиональных квалификаций) 

Мониторинг рынка труда (изучение границ рынка, потребностей и возможностей работодателей и рынка) 

Изучение мировых тенденций, глобальных изменений и прогнозов 

Дорожная карта подготовки к проведению 
независимой оценки квалификаций 
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Виды профессиональной деятельности 

Общее руководство системой 
управления персоналом 

7% 

Кадровое делопроизводство 
19% 

Управление трудовыми 
отношениями 

7% 

Оценка персонала 
7% 

Обучение и развитие персонала 
11% Организация оплаты труда 

20% 

Мотивация и стимулирование 
персонала 

10% 

Подбор персонала 
5% 

Социальная поддержка персонала 
8% 

Прочие направления УП, в т.ч. 
организация и нормирование труда 

6% 

Структура численности видов профессиональной деятельности в профессиональном секторе «Управление 
персоналом»  

 (в % от общего количества специалистов) 

Тенденция «функционального расширения» профессиональной области «Управление персоналом» привела к тому, что в ее 
рамках определились несколько видов профессиональной деятельности, отличающихся между собой выполнением уникальных, не 
присущих другим видам профессиональных функций и требующих специальной квалификации: 

3 



Профессиональное образование и обучение 

Управление персоналом 
9,0% Гуманитарные науки 

11,7% 

Социальные науки   
3,6% 

Образование и педагогика 
7,3% 

Экономика и управление 
20,7% 

Юриспруденция  
 0,3% 

Прочие укрупненные 
группы  47,5% 

Распределение специалистов сферы управления персоналом по полученному образованию 
(по укрупненным группам специальностей и направлений) 
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Конкурс «Лучший по профессии» как 
преддверие оценки квалификаций 

Номинации конкурса: 
1. Директор по персоналу 
2. Специалист по подбору персонала 
3. Специалист по кадровому делопроизводству 
4. Специалист по организации труда и оплате труда 
5. Специалист по корпоративной социальной политике 
6. Специалист по оценке и аттестации персонала 
7. Специалист по обучению и развитию персонала 
8. Руководитель структурного подразделения в сфере управления 

персонала 
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В 2016 году Советом был проведен конкурс «Лучший по профессии»  

В 1-м этапе участвовало 1900 человек, во 2-м - 306. 

Отличие от других конкурсов:  
- Конкурс проводился не по компаниям а персоналиям - конкурсные комиссии работали не с резюме, а с решением кейсов. 
- Были применены различные инструменты, в.ч. написание эссе на тему профессия будущего, что дало возможность провести 

мини-форсайт о развитии сектора 
- Была проведена апробоция профессиональных стандартов, получена обратная связь от участников конкурса 

Задачи и итоги конкурса: 
1. Изучен интерес/спрос на оценку квалификаций 

в области управления персоналом 
2. Апробированы инструменты оценки (были 

разработаны вопросы и кейсы, которые 
возможно использовать в качестве КОС) 

3. Сформирована и привлечена к оценке 
кандидатов команда экспертов (30 чел) 

4. Сделан шаг к консолидации профессионального 
сообщества 



Планы СПК УП по оценке квалификаций  на 2017 
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На 2017 год СПК поставил задачи по разработке оценочных средств, созданию 
и аккредитации центров оценки квалификаций в крупных центрах экономической 
активности и тестовой апробации системы независимой оценки (сертификации) 
квалификаций в области управления персоналом.  

 
Планируемое количество ЦОК – 5 
 
Планируемое количество экзаменационных площадок – не было 

регламентировано 
 
Предполагаемое количество человек, прошедших оценку в ЦОК - 100 



Принципы финансового взаимодействия  
между СПК и ЦОКами:  
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Принцип №1. Компенсации расходов каждого участника системы.  
 
Принцип №2. Поддержания высокого репутационного уровня Совета и системы 
профессиональных экзаменов.  
 
Принцип №3. Разумность стоимости профессионального экзамена и его доступность 
для соискателей и иных заинтересованных лиц.  



Участники системы приема  
профессиональных экзаменов 
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• Совет по профессиональным квалификациям в области управления 
персоналом (далее СПК УП) 

 
• Центр Оценки Квалификации  (далее ЦОК) 

 
• Площадка для приема профессиональных экзаменов (далее ЭП) 
 



Принцип №1: 
Компенсации расходов  

каждого участника системы. 
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Расходы Совета по профессиональным квалификациям 
 в области управления персоналом. 
  
• Сам Совет (деятельность по построению системы профессиональных экзаменов, ее 

администрирование). 
 
• Рабочие группы по разработке и актуализации КОС. 
 
• Группа по проверке процедуры приема  профессиональных экзаменов в Совете 

(поддержка системы, проверке результатов приема экзаменов (содержание экспертов), 
работа с ЦОКами, ведение реестра и т.д.). 

 
• Апелляционная комиссия.  
 



Принцип №1: 
Компенсации расходов каждого участника системы. 
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Расходы Центра оценки квалификации.  
 
• Расходы по открытию ЦОКа (оплата приезда комиссии (при необходимости). 
 
• Материально техническое обеспечение. 
 
• Содержание профессиональных экспертов и экспертов методологов, их обучение и 

подтверждение квалификации. 
 
• Работа с реестром. 
 
• Привлечение соискателей, работа с ними. 
 
• Работа с Советом.  
 



Принцип №1: 
Компенсации расходов каждого участника системы. 

 

11 

Расходы площадки для приема профессиональных экзаменов.  
 

• Расходы по открытию ЭП (оплата приезда комиссии (при необходимости). 
 
• Материально техническое обеспечение. 
 
• Содержание экспертов методологов, их обучение и подтверждение квалификации. 
 
• Работа с реестром (при необходимости). 
 
• Привлечение соискателей, работа с ними. 
 
• Работа с ЦОКом и СПК (при необходимости).  
 
 



Принцип №2: 
Поддержание высокого репутационного уровня 
Совета и системы профессиональных экзаменов. 
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Обеспечивается за счет:  
  
• Качественной разработки КОСов с привлечением оплачиваемых специалистов, 

экспертов и валидаторов.  
 
• Регулярное обновление КОСов – в течение года КОС должен быть скорректирован не 

менее чем на 30%.  
 
• Построение процесса принятия профессионального экзамена,  ориентированного на 

минимальное количество апелляций.  
 
 
 



Принцип №3: 
Разумность стоимости профессионального экзамена  

и его доступность для соискателей и иных 
заинтересованных лиц.  
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Обеспечивается за счет:  
  
• Анализа рынка труда отдельных категорий соискателей. 
 
• Анализа рынка,  ориентированного на уровень заработных платы в регионе и отдельных 

квалификационных групп. 
 
• Мониторинга СПК, обработки обратной связи от ЦОКов, площадок для приема экзаменов, 

соискателей, работодателей, образовательных организаций.  
 
 
 
 
 



Принцип №3: 
Разумность стоимости профессионального экзамена  

и его доступность для соискателей и иных 
заинтересованных лиц.  
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Обеспечивается за счет:  
  
• Определения разумного размера стоимости профессионального экзамена. Стоимость 

профессионального экзамена  не может превышать размер половины месячного заработка 
определенной категории соискателя с учетом региональных особенностей и особенностей 
квалификационной категории.  

 
• Предоставления возможности для ряда соискателей бесплатного приема профессиональных 

экзаменов  после согласования этого вопроса с ЦОКом. ЦОК также может инициировать 
обсуждение данного вопроса с Советом. Итоговое решение по данному вопросу принадлежит 
Совету.  

 



Концептуальное решение о порядке проведения 
теоретической и практической части экзамена. 
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Теоретическая часть экзамена:   
 
• 28 тестовых вопросов. 
 
•  Без использования вопросов с открытыми вариантами ответ. 
 
• Автоматическая обработка результатов прохождения теоретической части профессионального 

экзамена.  
 
• Определение допуска к практической части профессионального экзамена сразу по 

результатам сдачи теоретической части экзамена. 
 

• Время на прохождение теоретической части экзамена – не более 2 часов. 
 



Концептуальное решение о порядке проведения 
теоретической и практической части экзамена. 

  

16 

Практическая  часть экзамена:   
 
• 2 практических  кейса. 
 
•  Без использования портфолио. 
 
• Экспертная  обработка результатов прохождения практической  части профессионального 

экзамена.  
 
• Принятие решения об успешном прохождении практической  части профессионального 

экзамена принимается на основе экспертной оценки членов комиссии ЦОКа. 
 

• Время на прохождение практической части экзамена – не более 6 часов (рекомендовано  
рабочим группам – до трех часов). 

 



Плановые требования к экспертам ЦОКа и ЭП:  
два вида экспертов. 
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В ЦОКе должно быть обеспечено два вида экспертов:   
 
• Эксперт – методист по организации приема профессионального экзамена. 
 
•  Эксперт, подтвердивший квалификацию в Совете и допущенный к приему практической части 

профессионального экзамена по определенной квалификации (квалификациям) (далее – 
эксперт по квалификации). 

 
В ЭП должен быть обеспечен  один вид экспертов:   
 
• Эксперт – методолог по организации приема профессионального экзамена. 
 



Порядок обучения и признания квалификации экспертов 
по профилю квалификации и экспертов-методистов. 

18 

Требования к подтверждению квалификации эксперта – методиста:   
 
• Вариант №1. Прохождение дистанционного обучения в СПК УП по системе профессиональных 

квалификаций и требованиям к процедуре приема профессионального экзамена в СПК УП со 
сдачей зачета и получением документа о повышении квалификации. 

 
• Вариант №2. При предоставлении документов о прохождении обучения по системе 

профессиональных квалификаций возможен вариант только прохождения экспертом  оценки 
по системе профессиональных квалификаций и требованиям к процедуре приема 
профессионального экзамена в СПК УП. 

 



Порядок обучения и признания квалификации экспертов 
по профилю квалификации и экспертов-методистов. 
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Требования к подтверждению квалификации эксперта по квалификации:   
 
• Вариант №1. Прохождение дистанционного обучения в СПК УП по системе профессиональных 

квалификаций и приему практической части профессионального экзамена со сдачей зачета.   
 
• Вариант №2. При предоставлении документов о прохождении обучения по системе 

профессиональных квалификаций возможен вариант только прохождения экспертом оценки 
по системе профессиональных квалификаций и приему практической части 
профессионального экзамена.  
 

Внимание:  
Оба варианта возможны только при подтверждении экспертом необходимого образования и 
профессионального опыта в области той квалификации, по которой планируется привлекать 
эксперта к приему практической части профессионального экзамена.  



Порядок обучения и признания квалификации экспертов 
по профилю квалификации и экспертов-методистов. 

20 

Расчет планового количества экспертов для ЦОКа и ЭП:   
 
1. Эксперт –методист.  
 
• Данный эксперт должен быть в каждом ЦОКе и ЭП. 

 
• Необходимое количество экспертов определяется ЦОКом самостоятельно, но не менее 1 

(одного).  
 

• Со стороны СПК рекомендуем подтверждение такой квалификации для руководителя ЦОКа и 
ответственного лица в ЭП и не менее 2 экспертов-методистов по  месту приема 
профессиональных экзаменов.  
 

 



Порядок обучения и признания квалификации экспертов 
по профилю квалификации и экспертов-методистов. 
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Расчет планового количества экспертов для ЦОКа и ЭП:   
 
2. Эксперт по квалификации.  
 
• Данный эксперт должен быть в каждом ЦОКе. 

 
• Необходимое количество экспертов определяется ЦОКом самостоятельно, но их количество не 

может быть менее 2 (двух) на каждую квалификацию, по которой планируется прием 
профессиональных экзаменов.  

 
 



Плановые сроки начала обучения экспертов 
 и основные вопросы программы обучения. 
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Сроки обучения экспертов-методистов:   
 
• первый поток – август 2017 г. 
• второй  поток – сентябрь 2017 г. 
 
Даты начала обучения будут определены позднее.  
Необходимо заранее подать заявку на прохождение обучения, заключить договор на обучение. 
 
По итогам прохождения обучения и в случае успешной сдачи итоговой зачетной работы выдается 
удостоверение о повышении квалификации на 32 часа по программе «Система 
профессиональных квалификаций. Порядок приема профессиональных экзаменов в СПК УП». 
 
Заявка на обучение подается  в произвольном виде на адрес электронной почты: 
e.nikishina@sovethr.ru 

mailto:e.nikishina@sovethr.ru


Плановые сроки начала обучения экспертов 
 и основные вопросы программы обучения. 
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Основные вопросы программы  обучения экспертов-методистов:   
 
1 часть. Общая (возможен взаимозачет других программ обучения) 
 
Модуль №1. Национальная система квалификаций.  
• Требования нормативных актов.  
• Структура органов национальной системы квалификаций, их права и обязанности. 
• Порядок взаимодействия с СПК.  
• Порядок работы с реестром НАРК. 
 
Модуль №2. Порядок приема профессиональных экзаменов.  
• Требования нормативных актов.  
• Процедура приема профессионального экзамена.  
 



Плановые сроки начала обучения экспертов 
 и основные вопросы программы обучения. 
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Основные вопросы программы  обучения экспертов-методистов:   
 
2 часть. Особенности приема профессиональных экзаменов в СПК УП. 
 
Модуль №3. Прием профессиональных экзаменов в СПК УП. 
• Содержание профессиональных стандартов в области СПК УП. 
• Выделенные квалификации СПК УП по которым может осуществляться прием 

профессиональных экзаменов.  
• Практические вопросы приема профессионального экзамена в СПК УП. 
• Порядок приема теоретической части экзамена в СПК УП. 
• Порядок приема практической части экзамена в СПК УП. 
 



Плановые сроки начала обучения экспертов 
 и основные вопросы программы обучения. 
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Основные вопросы программы  обучения экспертов-методистов:   
 
2 часть. Особенности приема профессиональных экзаменов в СПК УП. 
 
Модуль №4. Обязательные компетенции эксперта-методиста.  
• Порядок проведения инструктажа по охране труда.  
• Порядок работы с персональными данными.  
• Порядок инструктажа соискателя по работе с автоматизированной системой приема 

профессионального экзамена.  
• Нормы деловой этики. 



Плановые сроки начала обучения экспертов 
 и основные вопросы программы обучения. 
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Продолжительность программы обучения экспертов-методистов: 

• Обучение производится дистанционно.
• Продолжительность 1 части  - 16 часов  из которых:

4 часа дистанционного обучения; 
8 часов самостоятельного изучения нормативных документов и методического 

материала; 
1 час консультации; 
3 часа на выполнение самостоятельной работы по 1 части 

• Продолжительность 2 части – 16 часов из которых:
6 часов дистанционного обучения; 
5 часов самостоятельного изучения методического материала; 
1 час консультации; 
6 часов на выполнение самостоятельной работы по 2 части. 
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Сроки обучения экспертов по квалификациям и\или их оценки:   
 
• первый поток – сентябрь 2017 г. 
• второй  поток – ноябрь 2017 г. 
 
Даты начала обучения будут определены позднее.  
Обучение по каждой квалификации будет проводиться отдельно.  
Необходимо заранее подать заявку на прохождение обучения, заключить договор на обучение. 
 
По итогам прохождения обучения и в случае успешной сдачи итоговой зачетной работы выдается 
удостоверение о повышении квалификации на 32 часа по программе «Эксперт по приему 
профессиональных экзаменов по квалификации «наименование квалификации»». 
 
Заявка на обучение подается  в произвольном виде на адрес электронной почты с указанием 
квалификации: e.nikishina@sovethr.ru 

mailto:e.nikishina@sovethr.ru
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Для прохождения  оценки эксперта по квалификации без прохождения обучения необходимо:   
 
Подать портфолио описывающее:  
 
• Образование, ученые степени (при их наличии), 
• Практический опыт,  
• Знания и умения в области оценки персонала и квалификации по которой планируется прием 

практической части профессионального экзамена, 
• Успешный опыт (проекты) (при наличии) 
• Публикации, участие и победа в конкурсах, 
• и др. на усмотрение соискателя. 
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Для прохождения  оценки эксперта по квалификации без прохождения обучения необходимо:   
 
Вместе с портфолио должно быть представлено ходатайство от соискателя ЦОКа на данного 
кандидата.  
 
По итогам рассмотрения портфолио комиссией Совета по определенной квалификации:  
 
1. Назначается собеседование (личное или по скайпу) в согласованный с кандидатом срок. 
2. Принимается решение о подтверждении квалификации или об отклонении кандидата с 

указанием мотивировок такого решения.  
 
Портфолио отправляется на адрес электронной почты с указанием квалификации и соискателя на 
аккредитацию в качестве ЦОКа: e.nikishina@sovethr.ru. 
В теме сообщения должно быть указано: соискатель ЦОК/квалификация/ФИО кандидата 
 

mailto:e.nikishina@sovethr.ru


Благодарю за внимание!  
 

Митрофанова Валентина- 
Заместитель Председателя СПК в области управления персоналом 

 
Тел.: +7 (495) 723 5580 

e-mail: mitrofanova@sovethr.ru 
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