
Заседание СПК в области управления персоналом 

Статус достижения целей 2017 года Рабочей группы по 

организации, координации и контролю деятельности по 

оценке и присвоению профессиональных квалификаций  



Проект решений 

Решение Срок  Ответственный  

Утвердить нормативную базу для аккредитации ЦОК 22.11.2017 Члены СПК 

Провести апробацию всех разработанных оценочных средств 05.12.2017 
Руководители РГ по 

разработке КОС 

Доработать КОСы после апробации и утвердить 11.12.2017 
Руководители РГ по 

разработке КОС 

Следующие шаги для аккредитации ЦОК Срок  Ответственный  

Утвердить состав  комиссии по отбору и прекращению деятельности ЦОК 05.12.2017 Члены СПК 

 

Утвердить состав аттестационной комиссии (аттестация экспертов ЦОК) 05.12.2017 Члены СПК 

Утвердить состав апелляционной комиссии 05.12.2017 Члены СПК 
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Направления деятельности  

Рабочей группы по организации, координации и контролю деятельности 

по оценке и присвоению профессиональных квалификаций 

   

Руководитель направления 

«Наименование квалификаций»: 

Кармишина О.Н. 

Руководитель направления  

«Разработка КОС» 

Кармишина О.Н. 

Руководитель направления 

«Аккредитация ЦОК» 

Власова О.В. 

 

 

 

  Наименования квалификаций 

согласованы в Национальным 

Советом при Президенте РФ по 

профессиональным 

квалификациям (Протокол НСПК от 

20.09.2017 № 23) 

 

 

 

 

  Разработаны проекты КОС и 

проведена апробация примеров: 

 
− Специалист по организации оценки и 

аттестации персонала (О.Н. Кармишина) 

− Специалист по построению карьеры и 

развитию персонала (О.Н. Кармишина) 

− Специалист по документационному 

обеспечению работы с персоналом 

(Андреева В.И.)  

− Специалист по подбору персонала (Т.В. 

Баскина) 

 

 

 

 Разработаны проекты документов для 

аккредитации ЦОК 

 Составлен реестр организаций, 

планирующих подать заявки на 

аккредитацию ЦОК (42 организации) 

  Подготовлена программа обучения 

экспертов ЦОК 

  Проведены консультационно-

информационные вебинары для 

потенциальных экспертов ЦОК 

(Митрофанова В.В., Епихина С.Б, 

Власова О.В.) 

  Подготовлены информационные 

материалы для потенциальных ЦОК 
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Руководитель рабочей группы: Гастен Д.А.* 

Рабочая группа по организации, координации и контролю деятельности  

по оценке и присвоению профессиональных квалификаций 

* На имя Председателя СПК в области управления персоналом направлено письмо от имени Гастена Д.А. о снятии полномочий руководства 

рабочей группой 

И.о. Председателя СПК – Митрофанова В.В. 

Статус: слайд 4-5 Статус: слайд 6-9 Статус: слайд 10 

Утверждение, срок: 
01.08.2017  

Утверждение, срок: 
29.09.2017  

Аккредитация 5 ЦОК, 
срок: 03.10.2017 



Статус рассмотрения проекта наименования квалификаций 

№  Этап 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 (письмо от 07.09.2017)  
75 

9 НСПК  утверждает проект квалификации (Протокол НСПК от 20.09.2017 № 23) 60 

4   Наименование квалификаций  Разработка КОС Аккредитация ЦОК 

Результаты рассмотрения проекта наименования квалификаций профсообществом (члены всех СПК, 

Профсоюз, Минтруда, НАРК) 

 

Всего получено замечаний - 87:  

Газпром – 9; Роснефть – 38; Танеко – 4; Татнефть – 4; Транснефть – 6; ОСК -  24; Минтруда – 2 

Принято замечаний – 2: 

Срок действия сертификата 5 лет вместо 3 лет 

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

Отклонено замечаний – 85, по всем даны обоснования отклонения 



 №  Наименование квалификации 
Уровень  

квалификации 
КОС 

1 
Специалист по документационному обеспечению работы с персоналом (В.И. Андреева, 

Российская государственный университет правосудия) 
5 

Проведена 

апробация 

2 Специалист по подбору персонала (Т.В. Баскина, Анкор) 6 
Проведена 

апробация 

3 Специалист по организации оценки и аттестации персонала (О.Н. Кармишина, Росатом) 6 
Проведена 

апробация 

4 Специалист по построению карьеры и развитию персонала (О.Н. Кармишина, Росатом) 6 
Проведена 

апробация 

5 Специалист по построению карьеры персонала 6  2018 год 

6 Специалист по организации развития и обучения персонала 6 2018 год 

7 Специалист по организации и нормированию труда персонала  6 2018 год 

8 Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам 6 2018 год 

9 Специалист по социальной политике  6 2018 год 

10 Руководитель структурного подразделения по кадровому делопроизводству 7 2018 год 

11 Руководитель структурного подразделения по подбору персонала 7 2018 год 

12 Руководитель структурного подразделения по оценке и аттестации персонала 7 2018 год 

13 Руководитель структурного подразделения по построению карьеры и развитию персонала 7 2018 год 

14 
Руководитель структурного подразделения по организации и оплате   труда, компенсациям 

и льготам 
7 2018 год 

15 Руководитель структурного подразделения по социальной политике 7 2018 год 

16 Директор по персоналу 7 2018 год 

Наименования квалификаций, утвержденных в 2017 году 
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Рабочие группы по разработке 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 

(Росатом) 

 Разработчики 

вопросов и кейсов 

(Росатом, 7 человек) 

 Хватинина Татьяна (SHL) 

 Полетаева Юлия (SHL) 

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 

(Росатом) 

 Разработчики 

вопросов и кейсов 

(Росатом, 7 человек) 

 

 Базарова Гули 

Тахировна (ВШЭ) 

 

 Балакшин Михаил (ЭКОПСИ) 

 Шатров Юрий (ЭКОПСИ) 

 

 Доценко Евгений 

Владимирович (ГК «Институт 

Тренинга – АРБ Про») 
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В рабочие группы по разработке КОС привлечены эксперты ведущих консалтинговых компаний, что 

обеспечивает методологическую чистоту и объективность при валидации оценочных средств 

  Наименование квалификаций  Разработка КОС Аккредитация ЦОК 



Содержание «Комплекта оценочных средств» (КОС) 

 Методические рекомендации «Разработка и экспертиза оценочных средств в 

системе независимой оценки квалификаций» 

 Макет «Комплект оценочных средств для оценки профессиональной 

квалификации» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА 

Комплект оценочных средств : 1 открытый пример и 3 закрытых оценочных средства  

 

Всего для 2 квалификаций – 240 вопросов и 8 кейсов  

Теоретическая часть Практическая часть 

Тестовые вопросы: 30: 

- с выбором ответа (28); 

- на установление соответствия (1); 

- на установление последовательности (1). 

 

Время на выполнение тестовой части: не более 2 часов 

Кейсовое задание: 1: 

- описание производственной ситуации; 

- инструкция к выполнению (постановка задачи); 

- источники информации для выполнения 

 

Время на выполнение кейсовых заданий: не более 3 часов 

 

Каждое оценочное средство 

КОС соответствуют методологии Национального агентства развития квалификаций 
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Результаты разработки примеров КОС для квалификации 

«Специалист по организации оценки и аттестации персонала»,  

«Специалист по построению карьеры и развитию персонала»  

 
 

Типы замечаний 

При выборе балльного подхода к оценке кейсов  критерии должны быть установлены по каждому 

варианту (например, когда ставим 3 балла, когда 2, когда 1 и т.п.) 

 

При формулировке вопроса необходима точная инструкция: выберите 1 правильный ответ или 

выберите все правильные ответы 

 

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 
(например, Какой вопрос задать на интервью для выявления мотивации кандидата? Дистрактор: Что Вас 

мотивирует?) 

 

При использовании даже устойчивых аббревиатур обязательно давать полную расшифровку 

Учтены методические замечания от Северсталь и НАРК 

Члены СПК в области управления персоналом высоко оценили проделанную работу: 80% голосов – 

ЗА одобрение примеров оценочных средств 
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Результаты апробации оценочных средств 

* Участвовали в апробации 15 человек – участники программы развития кадрового резерва 

«Таланты Росатома»  функции «Управление персоналом» 

Типы замечаний 

Спорность понятий, необходима ссылка на документ 

Уточнения в кейсах в условиях задачи 

Некоторые вопросы требуют дополнительных уточнений  

Наименование квалификации  

Количество 

участников 

апробации 

Среднее t выполнения 

теоретической части, 

мин 

Среднее t выполнения 

практической части, 

мин 

Сложность 

КОС 

Цена 

экзамена, 

руб. 

Специалист по документационному 

обеспечению работы с персоналом 
21 120 (в КОС - 120) 60 (в КОС -60) 

Сложная 

практическая 

часть 

1500-3000 

Специалист по подбору персонала 10 60 (в КОС - 90) 120 (в КОС - 120) 
Сложно/ 

нормально 
? 

Специалист по организации 

оценки и аттестации персонала* 
15 60 (в КОС - 60) 70 (в КОС - 120) 

Сложно/ 

нормально 
10000-30000 

Специалист по построению 

карьеры и развитию персонала * 
15 50 (в КОС - 60) 

80 (в КОС - 120) 

 

Сложно/ 

нормально 

10000-30000 

 

Провести апробацию всех разработанных оценочных средств до 05.12.2017 года 
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Аккредитация Центров оценки квалификаций (ЦОК) 

1. Разработка 
нормативной базы 
для аккредитации 

ЦОК 

2. Программы 
подготовки для 

экспертов 

3. Формирование 
пула экспертов 

4. Определение 
стоимости работ 

5. Наделение 
полномочиями 

ЦОК 

Задача РГ  «Росатом»  

(протокол СПК  УП от 06.09.2017 № 15) 

1. МОДЕЛЬ Взаимодействия участников НОК 

2. ПОРЯДОК отбора и прекращения полномочий центра оценки квалификации  

3. МЕТОДИКА определения стоимости прохождения профессиональных экзаменов 

4. ПОЛОЖЕНИЕ о требованиях к экспертам независимой оценки квалификаций 

5. ПОЛОЖЕНИЕ об апелляционной комиссии  

О.В. Власова 
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Проекты документов направлены оргкомитету СПК УП 09.10.2017,  учтены замечания О.В. Власовой 

  

Предложение: утвердить нормативную базу на сегодняшнем заседании 

Разработана нормативная база 


