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Статус рассмотрения проекта наименования квалификаций 

№  Этап Срок, 
дни 

1 Экспертиза НАРК  25 

2 Информирование СПК о возврате на доработку 5 

3 При принятии НАРК отправляет проект в Минтруд, другие СПК и профсоюзам 5 

4 Минтруд  направляет заинтересованным органам власти  5 

5 При наличии замечаний и предложений Минтруд направляет в НАРК профсоюз и 
иные СПК 35 

6 При наличии замечаний и предложений НАРК отправляет в СПК  5 

7 При наличии замечаний и предложений – доработка СПК: доработано, 
направлено в НАРК 7 

8 НАРК направляет в НСПК заключение на проект квалификации и проект решения 
Национального совета  75 

9 НСПК  принимает решение об одобрении или отклонении проекта квалификации  60 

3 Результаты рассмотрения проекта  
наименования квалификаций 
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Результаты рассмотрения проекта наименования квалификаций 

Типы замечаний Статус 
Добавление требования к профессиональному 

образованию при допуске к оценке квалификации 
 

Изменение названий квалификаций 
 

 
Срок действия сертификата 5 лет вместо 3 лет 
Добавление ТФ «Администрирование процессов и 

документооборота обеспечения персоналом» к 
квалификации «Специалист по подбору персонала» 

Добавление наименования должностей из ЕКС по 
квалификациям «Специалист по организации и 
нормированию труда персонала», «Специалист по 
оплате труда, компенсациям и льготам» 

Объединить квалификации «Специалист по подбору 
персонала» и «Специалист по подбору персонала 
(рекрутер)» 

  Отклонено, так как дискриминирует 
специалистов, имеющих 
практический опыт  

 Отклонено, так как не в полной мере 
учитывает интересы работодателей в 
части сложившихся наименований 
должностей и разделения ТФ 

 Принято 
 Принято 
 
 
 Принято 

 
 

 Принято 

Всего получено замечаний - 87:  
Газпром – 9; Роснефть – 38; Танеко – 4; Татнефть – 4; Транснефть – 6; ОСК -  24; Минтруда - 2  

4 Результаты рассмотрения проекта  
наименования квалификаций 

Результаты  
разработки КОС 

Разработка документационной 
 базы для аккредитации ЦОКов 



Результаты разработки КОС для квалификации 
«Специалист по организации оценки и аттестации персонала»,  
«Специалист по построению карьеры и развитию персонала»  
 

Типы замечаний Статус 

При выборе балльного подхода к оценке кейсов  критерии должны быть 
установлены по каждому варианту: когда ставим 3 балла, когда 2 и т.п. 

При формулировке вопроса необходима точная инструкция, например: 
«выберите 1 правильный ответ» или «выберите все правильные ответы» 

Количество заданий в теоретического этапа – 30 
Указание на методики и документы, которые подтверждают правильность 

ответов  
Указание требований к эксперту – ДПО в области независимой оценки 

квалификации 
  При составлении заданий учитывать, что однокоренные слова в вопросе 

и ответах не допускаются 

  Учтено 

Получены методические замечания от Северсталь и НАРК, 60% голосов профсообщества «ЗА» 
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Выводы:  
 

1. Профессиональное сообщество высоко оценило проделанную работу 
 

2. На этапе составления вопросов необходимо указывать ссылку на методики, документы, 
исследования, подтверждающие правильность ответов (снижение рисков при аппеляции) 

Результаты рассмотрения проекта  
наименования квалификаций 
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Актуализация рабочей группы разработки КОС 
Руководитель рабочих групп 

 Кармишина Оксана Николаевна 

РГ разработки КОС для квалификации 
 «Специалист по организации оценки и 

аттестации персонала» 

Разработчик КОС Валидатор 

 Методологическая 
поддержка 

 Проверка содержания 

 Обобщение матер-а 

 Проверка на соответствие 
НПА, методике 

 Лотванова Ольга 
 

 

 Хватинина Татьяна 
 Полетаева Юлия 
 

РГ разработки КОС для квалификации  
«Специалист по построению карьеры и развитию 

персонала» 

Разработчик КОС Валидатор 

 Методологическая 
поддержка 

 Проверка содержания 

 Обобщение матер-а 

 Проверка на соответствие 
НПА, методике 

 Мирова Мария 
  

 Шатров Юрий 

6 Результаты рассмотрения проекта  
наименования квалификаций 

Результаты  
разработки КОС 

Разработка документационной 
 базы для аккредитации ЦОКов 

Координатор: Пьянзина Юлия 



План работы на 2017 год по разработке КОС 
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№ График разработки и тестирования КОС Срок 

1 Разработаны проекты паспортов и проекты 6 КОС по 2 квалификациям с учетом 
предложений членов СПК в области управления персоналом 28 сентября 

2 Валидированы КОС 3 октября 

3 Доработаны, актуализированы КОС после валидации 10 октября 

4 Отработаны КОС на внутренней группе  15 октября 

5 Утверждены КОС СПК в области управления персоналом 17 октября 

6 Размещены открытые примеры КОС и сведения в Реестре и на сайте СПК, обучены 
эксперты, организована работа в ЦОК в соответствии с требованиями КОС 20 октября 

1. Разработчикам вопросов и кейсов направить разработчикам КОС (Лотванова Ольга, Мирова 
Мария) материал согласно шаблону (приложение 1). 

 СРОК: 20 сентября 
 
2. Координатору рабочей группы (Пьянзина Юлия) разработки КОС утвердить Распоряжение о 
создании рабочей группы и распределении ролей. 
                  СРОК:  20 сентября 

 
3. Разработчикам КОС проанализировать материал, обобщить информацию и направить финальный 
вариант КОСа Кармишиной О. 
 СРОК:  25 сентября 

Результаты рассмотрения проекта  
наименования квалификаций 

Результаты  
разработки КОС 

Разработка документационной 
 базы для аккредитации ЦОКов 
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Определение ответственных за разработку теоретических 
вопросов и кейсов 2 этапа 

Наименование  
квалификации Содержание заданий КОС Кол-

во Ответственный 

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

Теоретический этап - вопросы по проверке необходимых знаний, умений для выполнения 
трудовой функции:  

Организация и проведение оценки персонала (Код ТФ: С/01.6) 45 Прахт  
Наталия Юрьевна 

Организация и проведение аттестации персонала (Код ТФ: С/02.6) 45 Ротова Татьяна 
Николаевна  

Администрирование процессов и документооборота при 
проведении оценки и аттестации персонала (Код ТФ: С/03.6) 

45 Помулева Светлана 
Александровна 

Практический этап - кейс для оценки правильности и качества 
выполнения трудовых действий, составляющих квалификацию 

3 Прахт  
Наталия Юрьевна 

Специалист по 
построению 
карьеры и 
развитию 
персонала  
(6 уровень 
квалификации) 

Теоретический этап - вопросы по проверке необходимых знаний, умений для выполнения 
трудовой функции:  
Организация и проведение мероприятий по развитию и 
построению профессиональной карьеры персонала (Код ТФ: D/01.6) 

45 Мирова Мария 
Вячеславовна  

Организация обучения персонала (Код ТФ: D/02.6) 45 Дорофеева Наталия 
Викторовна  

Организация адаптации и стажировки персонала (Код ТФ: D/03.6) 45 Панкова Татьяна 
Алексеевна  

Администрирование процессов и документооборота по развитию 
и профессиональной карьере, обучению, адаптации и 
стажировке персонала (Код ТФ: D/04.6) 

45 Осипенко Юлия 
Юрьевна  

Практический этап - кейс для оценки правильности и качества 
выполнения трудовых действий, составляющих квалификацию 3 Хомич Юрий Янович  

Результаты рассмотрения проекта  
наименования квалификаций 

Результаты  
разработки КОС 

Разработка документационной 
 базы для аккредитации ЦОКов 



Новая задача:  
 
разработка документационной базы для аккредитации ЦОКов 

  
Показатель План  Факт 

 
Количество ЦОК 
 

5 0 

 
Количество человек, прошедших экзамен 
 

100 0 

 
Плановый срок аккредитации ЦОК 
 

сентябрь ноябрь 

 
Плановый срок обучения экспертов ЦОК для приема 
профессиональных экзаменов 
 

июль октябрь 

Мониторинг показателей СПК в области управления персоналом,  
утвержденных на 2017 год 
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Квалификации, по которым планируется прием профессиональных 
экзаменов в 2017 году  
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Квалификации, по которым планируется 
прием профессиональных экзаменов  

Количество заявок на создание ЦОК в области управления персоналом: 41 
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Распределение заявок на оценку по квалификациям 

Результаты рассмотрения проекта  
наименования квалификаций 

Результаты  
разработки КОС 

Разработка документационной 
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№ Разработать и утвердить до 20 октября 

1 Экономическую модель взаимодействия СПК и ЦОКов:  
• Бесплатная процедура аккредитации и распределение средств за экзамен между ЦОК и СПК; 
• Оплата аккредитации ЦОК и проведение профессионального экзамена полностью в пользу ЦОКа 

2  Требования к ЦОКам: 
• По помещению и оборудованию, видеосъемке, выполнению мероприятий по охране труда 

3 Стоимость прохождения профессиональных экзаменов: 
• С разделением по категориям (при принятии такого решения): соискатели, работники, работодатель, ВУЗы; 
• С разделением по регионам или без них; 
• Утвердить политику определения стоимости профессионального экзамена. 

4 Требования к экспертам: 
• Разработать  требования и порядок обучения и\или подтверждения квалификаций экспертов, стоимость 

обучения, программу обучения и политику признания квалификаций экспертов 

5 Пакет документов по приему профессионального экзамена:  
• Типовые формы заявление соискателя, договоров (несколько видов, в зависимости от плательщика); 
• Письменное согласие на обработку ПС; 
• Документы по проведению мероприятий по охране труда; 
• Протокол и решение комиссии по приему профессионального экзамена 

6 Состав комиссии по рассмотрению заявок от соискателей ЦОК.  

7 Порядок работы апелляционной комиссии: 
• Разработать и утвердить положение по работе апелляционной комиссии 

8 Регламент работы по взаимодействию с ЦОКами 
• Определить ресурсы (человеческие и материальные) и утвердить правила их работы 

Новая задача:  
разработка документационной базы для аккредитации ЦОКов 
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План работы на 2017 год по разработке документационной базы 
для аккредитации ЦОКов 

№ График разработки и тестирования КОС Срок 

1 Разработаны проекты документов и направлены членам рабочей группы 20 сентября 

2 Получена обратная связь от членов рабочей группы  25 сентября 

3 Доработаны документы в соответствии с замечаниями\комментариями 29 сентября 

4 Проекты документов направлены членам СПК в области управления персоналом 29 сентября 

5 Получена обратная связь  от членов СПК в области управления персоналом 3 октября 

6 Доработаны документы в соответствии с замечаниями\комментариями 6 октября 

7 Утверждены СПК в области управления персоналом 20 октября 

Ответственный: координатор рабочей группы – Пьянзина Юлия. 
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Приложения 
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Приложение 1 
Шаблон для заполнения 
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Приложение 2 
Методология разработки заданий для теоретического и 
практического этапов 

Цель теоретического этапа: проверка необходимых знаний, умений, оценка понимания правил и 
процессов, необходимых для выполнения трудовой функции,  

Типы заданий 
теоретического этапа Ситуация (что и когда проверяем) 

Вопросы с выбором ответа 
(4-6 дистракторов) 

 Профессионально значимая информация, находящаяся в оперативной 
памяти 

 Решение задач, имеющих точный ответ  
 Решение кейсов 

Вопросы на установление 
соответствия  
(8-12 дистракторов) 

 Понимание связи: задача-инструмент; причина – следствие; действие-
последствия; действие – его основание; ситуация- решение; типы 
визуализации информации 

Вопросы на установление 
последовательности 

 Понимание структуры и логики технологических процессов 

Цель практического этапа: оценка  правильности и качества выполнения трудовых действий, 
фиксация умений, знаний, навыков 

Тип задания Содержание задания 

Кейс для оценки трудовых 
действий трудовых функций, 
составляющих 
квалификацию, в реальных 
или модельных условиях 

 Описание производственной ситуации, технических условий; 
 Инструкция к выполнению (постановка задачи) 
 Источники информации для выполнения: документы, статистика и т.д. 
 Форма представления результата 
 Предметы, средства труда, программное обеспечение, необходимые для 

выполнения 
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Приложение 3 
Содержание и структура «Комплекта оценочных средств для оценки 
профессиональной квалификации» 
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1 Наименование квалификации, уровень квалификации, реквизиты ПС  
(иных квалификационных документов) 

2 Спецификация  заданий  для теоретического этапа  
3 Спецификация заданий для практического этапа  
4 Материально-техническое оснащение оценочных мероприятий 

5 Кадровое обеспечение оценочных мероприятий (требования к составу 
экзаменационной комиссии, требования к экспертам) 

6 Требования к технике безопасности (при наличии) 

7 Задания для теоретического этапа: 30 вопросов, критерии оценки, правила 
обработки результатов для 1-го КОС 

8 Задания для практического этапа: 1-2 кейса, критерии оценки, правила обработки 
результатов по каждому этапу для 1-го КОС 

9 Перечень НПА и иных документов, использованных при подготовке  

 Методические рекомендации «Разработка и экспертиза оценочных средств в 
системе независимой оценки квалификаций» 

 Макет «Комплект оценочных средств для оценки профессиональной 
квалификации» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 
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