
Требования для экспертов  

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 

1. Наличие уровня образования экспертов не ниже, чем - высшее образование; 

2. Наличие опыта работы экспертов по оценке квалификаций не менее 5 лет из 

последних семи лет в должности и (или) выполнения консультационных 

услуг/работ в области кадрового делопроизводства квалификации не ниже 

оцениваемой; 

3. Администрирование процессов и документооборота по учету и движению 

кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы; 

4. Наличие у экспертов по оценке квалификаций дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки в области управления персоналом 

и/или кадрового делопроизводства. Перечень организаций, осуществляющих 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки в области управления 

персоналом и/или кадрового делопроизводства, утверждается Советом по 

профессиональным квалификациям; 

5. Подтверждение экспертами по оценке квалификаций (по требованию Совета 

по профессиональным квалификациям в области управления персоналом) 

квалификации путем прохождения оценки, проводимой экспертной 

комиссией Совета, состоящей не менее, чем из 3-х человек; 

6. Отсутствие ситуации конфликта интересов в отношении конкретных 

соискателей, которая могла бы повлиять на принимаемые экспертной 

комиссией решения. Конфликт интересов представляет собой ситуацию, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) экспертов влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 

обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью эксперта и правами, и законными 

интересами соискателя и/или организации, способное привести к 

причинению вреда их правам и законным интересам. 

 

Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации) 

1. Наличие у экспертов высшего образования; 

2. Наличие у экспертов по оценке квалификаций опыта работы не менее 5 лет 

из последних семи лет в должности и (или) выполнения консультационных 

услуг/работ в области управления персоналом по квалификации не ниже 

оцениваемой; 

3. Наличие у экспертов по оценке квалификаций дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации 



или профессиональной переподготовки в области управления персоналом 

и/или подбора персонала, прошедшим профессионально-общественную 

аккредитацию (ПОА) в Совете по профессиональным квалификациям и 

представленным на интернет-сайте Совета; 

4. Наличие у экспертов по оценке квалификаций документального 

подтверждения прохождения программы дополнительного образования по 

программам, обеспечивающей освоение:                                                               

Знаний:  

 нормативных правовых актов в области независимой оценки 

квалификаций и особенностей их применения при проведении 

профессионального экзамена;  

  нормативных правовых актов, регулирующих вид профессиональной 

деятельности: управление персоналом организации, в том числе 

квалификацию – специалист по подбору персонала (6 уровень 

квалификации);  

 методов оценки квалификаций, определенных и утвержденных в 

оценочном средстве Советом по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом;  

 требований к порядку проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документированию результатов 

оценки;  

 порядка работы с персональными данными и информацией 

ограниченного использования (доступа).                                             

          Умений:  

 применять оценочные средства;  

 анализировать полученную при проведении профессионального 

экзамена информацию, проводить экспертизу документов и 

материалов, способных  привести к причинению вреда их правам и 

законным интересам; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при 

проведении профессионального экзамена;  

 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. 

 



Специалист по организации оценки и аттестации персонала (6 уровень 

квалификации) 

1. высшее образование; 

2. дополнительное профессиональное образование в области независимой 

оценки квалификаций. 

3. общий трудовой стаж в области организации оценки и аттестации персонала 

от 5 лет, из них на руководящих должностях – не менее 2 лет; 

4. опыт применения технологии интервью по компетенциям от 3 лет, опыт 

участия в ассессмент- центрах в качестве оценщика/наблюдателя, 

подтвержденный сертификатами 

5. Эксперты должны знать и уметь применять:  

 основные положения теории и практики вида (видов) 

профессиональной деятельности в рамках трудовой деятельности 

«Управление персоналом организации»;  

 требования нормативных правовых актов по оценке квалификаций в 

заявляемой области деятельности;  

 требования руководящих и методических документов Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, СПК;  

 положения профессионального стандарта «Специалист по управлению 

персоналом»;  

 требования к проведению профессионального экзамена и оформлению 

процедур оценки квалификаций в соответствии с Правилами 

проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016г. № 1204);  

 порядок оформления и выдачи документов и передачи сведений по 

результатам оценки квалификаций в СПК. 

 

Специалист по построению карьеры и развитию персонала (6 уровень 

квалификации) 

1. высшее образование; 

2. опыт в области управления карьерой и развитием персонала от 5 лет, из них 

на руководящих должностях – не менее 2 лет; 

3. опыт применения технологии интервью по компетенциям от 3 лет, опыт 

участия в ассессмент- центрах в качестве оценщика/наблюдателя 

4. Эксперты должны знать и уметь применять:  



 основные положения теории и практики вида (видов) 

профессиональной деятельности в рамках трудовой деятельности 

«Управление персоналом организации»;  

 требования нормативных правовых актов по оценке квалификаций в 

заявляемой области деятельности;  

 требования руководящих и методических документов Национального 

совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, СПК;  

 положения профессионального стандарта «Специалист по управлению 

персоналом»;  

 требования к проведению профессионального экзамена и оформлению 

процедур оценки квалификаций в соответствии с Правилами 

проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016г. № 1204);  

 порядок оформления и выдачи документов и передачи сведений по 

результатам оценки квалификаций в СПК.  

 дополнительное профессиональное образование в области независимой 

оценки квалификаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


