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Региональная политика  

Совета по профессиональным квалификациям  

в области управления персоналом. 
 

1. Общие положения. 

1.1. Региональная политика Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом (далее - СПК УП) строится на основе двух базовых принципов:  

1.1.1.  необходимостью продвижения системы профессиональных квалификаций  

в регионах; 

1.1.2.  наличие минимальных материальных и физических ресурсов для полноценного 

выполнения задачи по продвижению системы профессиональных квалификаций в регионах 

силами самого СПК УП.  

1.2. Основной принцип региональной политики СПК УП – продвижение в регионы 

системы профессиональных квалификаций через аккредитованные при СПК УП Центры 

оценки квалификации (далее - ЦОК), экзаменационные центры (далее – ЭЦ), 

экзаменационные площадки (далее – ЭП) и региональных представителей.  

1.3. Участие ЦОК в реализации региональной политики СПК УП является 

обязательным.  Для этого: 

1.3.1.  с каждым кандидатом на получение аккредитации в качестве ЦОК  

при подписании договора о намерениях с СПК УП согласовывается проект Дорожной карты 

взаимодействия ЦОК и СПК УП по выполнению региональной политики СПК УП  

по продвижению системы профессиональных квалификаций (далее-Дорожная карта). 

1.3.2.  с каждым аккредитованным ЦОК при подписании с СПК УП договора  

по организации оценки профессиональной квалификации подписывается Дорожная карта 

1.4. Региональный представитель – это физическое или юридическое лицо, 

представляющее интересы СПК УП на вверенной территории, без предоставления ему 

полномочий СПК УП. Региональный представитель проходит аккредитацию при СПК УП  

и подписывает соответствующее соглашение и Дорожную карту на календарный год.  

1.5. СПК УП для достижения целей региональной политики может заключать 

партнерские соглашения (Приложение 1) с федеральными, региональными  

и муниципальными структурами, объединениями работодателей и профсоюзами,  

с профессиональными объединениями и клубами, другими Советами НСПК. 

2. Региональная политика СПК УП на 2021-2023 гг. 

Основными целями региональной политики СПК УП на 2021-2023 годы являются: 

2.1. Централизация взаимодействия заинтересованных региональных организаций 

путем объединения их работы в рамках развития системы профессиональных квалификаций 

в области управления персоналом в приоритетных регионах развития СПК УП. 

2.2.  Выстраивание региональной сети ЦОК и ЭЦ/ЭП в регионах Российской 

Федерации в соответствии с плановыми показателями, которые приведены в Приложении 2. 



2.3. Создание региональных пулов экспертов в области оценки профессиональных 

квалификаций. 

2.4. Распространение информации о целях и задачах системы национальных 

квалификаций в целом и квалификаций в области управления персоналом в регионах 

присутствия СПК УП. 

2.5. Консолидация взаимодействия региональных государственных органов  

и профессиональных сообществ по развитию системы профессиональных квалификаций  

в области управления персоналом в регионах присутствия СПК УП. 

2.6. Организация взаимодействия региональных центров между собой в рамках 

проведения региональных и межрегиональных мероприятий, направленных  

на профессиональное развитие в области управления персоналом.  

2.7. Развитие международных контактов СПК УП в области управления персоналом  

с органами государств, осуществляющих аналогичную деятельность:  

2.7.1. Изучение опыта других государств по развитию национальных квалификаций  

в области управления персоналом. 

2.7.2. Участие в международных мероприятиях по обмену опытом развития 

национальных квалификаций в области управления персоналом. 

 

3. Региональная политика СПК УП в отношении ЦОК. 

3.1. Нормативное количество ЦОК или ЭЦ (Приложение 3) определяется 

возможностями СПК УП реализовать все обязанности СПК, установленные нормативными 

актами, в том числе по срокам проверки результатов проведенных профессиональных 

экзаменов.  

3.2. При принятии СПК УП решения о возможности наделения организации-

заявителя полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций в области 

управления персоналом и аккредитации ЦОК учитываются следующие критерии: 

3.2.1. потребность в наделении полномочиями ЦОК в соответствии с региональной 

политикой СПК УП; 

3.2.2. потребность в наделении полномочиями ЦОК в соответствии с планами  

СПК УП на текущий год; 

3.2.3. потребность в ЦОК, наделенных полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификаций по заявленным квалификациям; 

3.2.4. наличие в субъекте Российской Федерации ЦОК и/или ЭЦ/ЭП  

с соответствующей областью деятельности; 

3.2.5. организационно-технические и кадровые возможности ЦОК и их 

соответствие требованиям к центрам оценки квалификаций для наделения их полномочиями 

по проведению независимой оценки квалификаций в области управления персоналом. 

3.3. Аккредитованный ЦОК, наделенный полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификаций по заявленным квалификациям, может создавать – ЭЦ 

или ЭП для проведения процедур профессионального экзамена вне фактического 

местонахождения ЦОК, за исключением регионов, в которых уже действуют имеющие 

фактическое местонахождение в данном регионе аккредитованные ЦОКи.  При этом ЦОК 

должен обосновать СПК УП необходимость проведения процедур оценки квалификации вне 

фактического местонахождения ЦОК. 

3.4. При принятии СПК УП решения о возможности открытия ЭЦ/ЭП учитываются 

следующие критерии: 

3.4.1. потребность в ЭЦ/ЭП в соответствии с региональной политикой СПК УП; 



3.4.2. потребность в ЭЦ/ЭП в соответствии с планами СПК УП на текущий год; 

3.4.3. наличие в субъекте Российской Федерации ЦОК и/или ЭЦ/ЭП  

с соответствующей областью деятельности; 

3.4.4. организационно-технические возможности ЦОК, связанные с обеспечением 

участия персонала ЦОК в процедурах оценки квалификации в ЭЦ/ЭП, транспортной  

и почтовой логистикой, удаленностью ЭЦ/ЭП от ЦОК; 

3.4.5. потребность в оценке квалификации в субъекте Российской Федерации; 

3.4.6. предполагаемое количество соискателей оценки квалификации,  

в т.ч. с применением специализированного оборудования. 

3.5. СПК УП обязан в отношении ЦОК:  

3.5.1. проводить отбор организаций для выполнения ими функций центров оценки 

квалификаций, наделяя их полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

и направлять в национальное агентство развития квалификаций информацию о принятом 

решении для внесения её в реестр; 

3.5.2. определять для каждого ЦОК наименования квалификаций, по которым будет 

проводиться независимая оценка квалификаций, и направлять сведения о таких 

наименованиях в национальное агентство развития квалификаций для внесения их в реестр; 

3.5.3. осуществлять мониторинг деятельности центров оценки квалификаций  

и контроль за их деятельностью; 

3.5.4. принимать решение о прекращении полномочий центров оценки 

квалификаций и направлять в национальное агентство развития квалификаций информацию 

о принятом решении для ее внесения в реестр; 

3.5.5. проверять, обрабатывать и признавать результаты независимой оценки 

квалификаций, принимать решение о выдаче свидетельств о квалификации центром оценки 

квалификаций и направлять в национальное агентство развития квалификаций информацию 

о выданных свидетельствах о квалификации для её внесения в реестр; 

3.5.6. создавать апелляционную комиссию по рассмотрению жалоб, связанных  

с результатами проведения профессионального экзамена и выдачей свидетельства  

о квалификации, и организовывать её деятельность; 

3.5.7.  оказывать необходимую консультационно-методическую поддержку  

при реализации Дорожной карты.  

3.6. ЦОК с целью участия в реализации региональной политики СПК УП  

по продвижению системы профессиональных квалификаций обязан:  

3.6.1.  соблюдать соглашение о продвижении системы профессиональных 

квалификаций в регионе присутствия в соответствии с условиями Дорожной карты; 

3.6.2.  обеспечить проведение профессиональных экзаменов в соответствии  

с плановыми показателями Дорожной карты; 

3.6.3. проводить независимую оценку квалификаций, по которым наделен 

полномочиями; 

3.6.4. обеспечить прием профессиональных экзаменов на льготных условиях  

у соискателей, отнесенных к социально незащищенным категориям населения (инвалиды, 

женщины с детьми до 3 лет, впервые трудоустраивающиеся лица, не работающие граждане 

предпенсионного возраста). Данные кандидаты должны быть направлены в ЦОК органами 

занятости соответствующего региона, учебными заведениями, организациями, 

защищающими интересы указанных граждан; 



3.6.5. участвовать в разработке КОС в интересах аккредитации и обеспечения 

профессионального уровня экспертов, участвующих в составе комиссии по приему 

профессиональных экзаменов; 

3.6.6. участвовать в актуализации КОС; 

3.6.7. предоставлять данные по количеству соискателей, принявших участие  

в профессиональных экзаменах за отчетный период; 

3.6.8. предоставлять в СПК УП плановые показатели деятельности ЦОК  

на четырехлетний период по форме СПК УП; 

3.6.9. предоставлять своевременный отчет в СПК УП по Дорожной карте; 

3.6.10. предоставлять в СПК УП своевременную обратную связь (замечания  

и предложения), поступающую от соискателей, других участников системы 

профессиональных квалификаций; 

3.6.11. участвовать на уровне региона присутствия ЦОК в ежегодном мониторинге 

рынка труда, проводимом СПК УП; 

3.6.12. привлекать конкурсантов к участию в ежегодном конкурсе на звание 

«Лучший по профессии» специалистов по управлению персоналом; 

3.6.13. проводить консультации для работодателей в регионе присутствия ЦОК  

по вопросам применения профессиональных стандартов в области управления персоналом;  

3.6.14. формировать кадровый резерв из профессиональных экспертов в области 

управления персоналом для последующего привлечения к проведению проектов по 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в регионе 

присутствия; 

3.6.15. проводить очные или дистанционные мероприятия по разъяснению системы 

профессиональных квалификаций в высших учебных заведениях, готовящих по 

направлениям подготовки, требуемым в профессиональных стандартах СПК УП; 

3.6.16. проводить очные или дистанционные мероприятия с профессиональными 

сообществами, с органами занятости, агентствами по подбору персонала или иными 

потенциальными заказчиками системы профессиональных квалификаций в регионе 

присутствия ЦОК; 

3.6.17. привлекать представителей государственных органов, органов региональной 

и муниципальной власти к участию в мероприятиях, проводимых в регионе присутствия 

ЦОК; 

3.6.18. взаимодействовать с региональным представителями СПК УП в регионе 

присутствия ЦОК (с учетом созданных ЭЦ/ЭП) в части проведения совместных 

мероприятий; 

3.6.19. сотрудничать с ЦОК, аккредитованными при других СПК, по совместному 

проведению публичных мероприятий; 

3.6.20. информировать о деятельности НСПК, НАРК, СПК УП, ЦОК в региональных 

СМИ, на региональных порталах, на сайте ЦОК, в социальных сетях;  

3.6.21. направлять в СПК УП для последующей публикации на сайте СПК УП 

www.sovethr.ru  новостных материалов, посвященных продвижению Национальной системы 

квалификаций в регионе присутствия 

3.7.  Конкретные виды работ и количественные показатели по п.3.5.  

на определенный календарный год, согласовываются между кандидатом в ЦОК и Комиссией 

по аккредитации ЦОК в Дорожной карте до аккредитации ЦОК в СПК УП и ежегодно в срок 

до 1 ноября текущего года. 

 

http://www.sovethr.ru/


4. Региональная политика СПК УП в отношении  региональных представителей. 

Основными задачами региональных представителей СПК УП являются:  

3.8. Распространение информации о целях и задачах национальной системы 

квалификаций в целом и квалификаций в области управления персоналом в частности: 

3.8.1. участие в разработке рекомендаций по содержанию информационных 

материалов для распространения в регионах: 

 печатные информационные материалы для специалистов управления 

персоналом; 

 материалы для наполнения сайтов госорганов, ЦОК и профильных 

профессиональных сообществ; 

 информация о деятельности СПК УП в области управления персоналом. 

3.8.2. участие в реализации оперативного информирования региональных 

госорганов, профильных учебных заведений, центров оценки квалификации  

и профессиональных сообществ о принимаемых решениях и деятельности СПК УП в 

области управления персоналом; 

3.8.3. оказание помощи в проведении и участие в региональных мероприятиях 

профессиональной направленности: конференциях, семинарах, конкурсах и т.д.; 

3.8.4.  организация публикаций в общих и профессиональных региональных СМИ 

по вопросам развития системы профессиональных квалификаций в области управления 

персоналом; 

3.8.5.  обеспечение взаимодействия с организаторами крупных профессиональных 

форумов с целью выступления на них представителей СПК УП по вопросам развития 

системы профессиональных квалификаций в области управления персоналом. 

3.9. консолидация взаимодействия государственных органов и профессиональных 

сообществ по развитию системы профессиональных квалификаций в области управления 

персоналом: 

3.9.1.  определение базовых региональных профессиональных сообществ  

и установление с ними профессионального взаимодействия в области развития системы 

профессиональных квалификаций в области управления персоналом: 

 в областных центрах наиболее экономически развитых регионов; 

 в городах с населением свыше 1 млн. жителей; 

 в административных центрах зон опережающего экономического развития; 

 в промышленных центрах регионов с динамично развивающейся экономикой; 

3.9.2.  оказание содействия государственным и муниципальным органам  

по регулированию труда и занятости населения в установлении тесных контактов с базовыми 

региональными профессиональными сообществами в регионах; 

3.9.3.  оказание содействия базовым профессиональным сообществам в регионах  

в консолидации деятельности профессиональных сообществ в регионе; 

3.9.4. использование возможностей региональных профессиональных сообществ  

в проведении исследовательской работы: 

 по рынку труда в области управления персоналом; 

 в интересах и по заявкам других СПК; 

3.9.5.  в случае отсутствия базового регионального профессионального сообщества 

инициирование в регионе в профессиональной среде рассмотрение вопроса о создании 

такого сообщества, участие в координации создания базового регионального сообщества. 

3.10. Развитие ЦОК и ЭЦ/ЭП, специалистов в области управления персоналом: 



3.10.1.  совместно с государственными и муниципальными органами  

по регулированию труда и занятости населения в регионах определение потенциальных 

организаторов и инвесторов по созданию ЦОК и ЭЦ/ЭП; 

3.10.2.  совместно с региональными государственными и муниципальными 

органами по регулированию труда и занятости населения и подразделениями РСПП 

организация  

и проведение мероприятий с работодателями по обеспечению создания и работы ЦОКов  

и ЭЦ/ЭП; 

3.10.3.  участие в подготовке, аккредитации и формировании реестра 

экспертов системы профессиональных квалификаций в области управления персоналом с 

учетом региональных приоритетов развития; 

3.10.4.  обеспечение систематического обмена опытом работы ЦОК и 

ЭЦ/ЭП специалистов в области управления персоналом; 

3.10.5.  участие в разработке и распространение методических материалов  

по проблемам организации работы ЦОК и ЭЦ/ЭП на основе действующих нормативных 

документов: 

 порядок и особенности деятельности по созданию ЦОК и ЭЦ/ЭП; 

 методики проведения экспертиз заявочных документов, проведения 

квалификационных экзаменов и экспертизы их результатов и пр.; 

3.10.6.  участие в разработке и реализации системы повышения 

квалификации администрации ЦОК и ЭЦ/ЭП. 

3.11. Расширение системы профессиональных стандартов в области управления 

персоналом: 

3.11.1.  участие в общественном обсуждении профессиональных стандартов; 

3.11.2.  участие в разработке, обсуждении и апробации профессиональных 

стандартов. Подготовка предложений по итогам разработки, обсуждения и апробации 

профессиональных стандартов; 

3.11.3.  формирование перечня профессиональных стандартов, разработка которых 

является первоочередной задачей для экономики региона; 

3.11.4.  экспертная поддержка СПК УП при формировании наименований 

квалификаций и требований к ним. 

3.12. Обеспечение взаимодействия с учебными заведениями высшего  

и дополнительного профессионального образования: 

3.12.1.  участие в работе УМО по направлению «Управление персоналом» 

и других профильных направлений; 

3.12.2.  оказание помощи учебным заведениям ДПО в организации 

обучения  

в интересах лиц, готовящихся к подтверждению профессиональной квалификации; 

3.12.3.  участие в аккредитация программ учебных заведений ДПО в 

области управления персоналом; 

3.12.4.  участие в мероприятиях учебных заведений по развитию теории и 

практики управления персоналом; 

3.12.5.  координация действия и принятие участия в развитии ФГОС по 

профилю деятельности СПК УП; 

3.12.6. формирование и совместное продвижение (реализация) механизмов 

сокращения и ликвидации квалификационных разрывов. 

 



Приложение 1 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве  

Совета по профессиональным квалификациям 

в области управления персоналом и 

_________________________________________________ 

 

г. Москва                                 «__» _____________202_ г. 

 

Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом в лице 

Председателя Совета Вучкович Аллы Александровны, действующей на основании Решения 

Национального совета при Президенте  Российской Федерации (протокол от 23.07.2015г.), с 

одной стороны, и, ____________________________________________с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», признавая необходимость согласованных действий и 

координации усилий, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является установление партнерских отношений  

и развитие долгосрочного эффективного сотрудничества, направленного на формирование, 

поддержку функционирования и развитие системы профессиональных квалификаций  

и системы независимой оценки на финансовом рынке, а также информационного 

взаимодействия между Сторонами. 

 

2. Направления сотрудничества Сторон 

Стороны координируют усилия по следующим направлениям:  

2.1. правовая поддержка развития системы профессиональных квалификаций  

и независимой оценки квалификаций в области управления персоналом в сфере финансов, 

экономики и управления; 

2.2. мониторинг текущего состояния и ключевых трендов развития рынка труда 

финансового сектора экономики; 

2.3. проведение совместных научно-исследовательских работ для определения 

потребности в разработке и актуализации профессиональных стандартов в сфере финансов, 

экономики и управления, в том числе управления персоналом; 

2.4. разработка наименований квалификаций и требований к ним для специалистов  

по управлению персоналом в сфере финансов, экономики и управления; 

2.5. разработка комплектов оценочных средств и требований к ним для специалистов  

по управлению персоналом в сфере финансов, экономики и управления; 

2.6. организация и проведение совместных пилотных проектов и инициатив Сторон  

в области разработки и реализации образовательных программ профильных направлений на 

основе экспертизы федеральных образовательных стандартов и примерных основных 

образовательных программ высшего образования, среднего профессионального  

и дополнительного профессионального образования на соответствие профессиональным 

стандартам в сфере финансов, экономики и управления, в том числе управления персоналом; 

2.7. организационная, методическая и информационная поддержка проектов и инициатив 

Сторон, направленных на развитие системы независимой оценки квалификаций в сфере 

финансов, экономики и управления, в том числе управления персоналом, включая обмен  



и распространение лучших практик по внедрению и применению профессиональных 

стандартов; 

2.8. формирование необходимых условий для развития профессиональных квалификаций, 

в том числе путем взаимодействия и сотрудничества с региональными органами 

исполнительной власти, объединениями работодателей, профессиональных союзов  

(их объединений) и ассоциаций, общественных объединений, образовательных, научных и 

иных организаций, чья деятельность направлена на развитие Национальной системы 

квалификаций; 

2.9. содействие в формировании экспертного сообщества в сфере развития системы 

профессиональных квалификаций, включая независимую оценку квалификаций, проведение 

профессионально-общественной аккредитации и экспертизы образовательных программ; 

2.10. осуществление иного сотрудничества, направленного на достижение основных целей 

и задач Сторон в рамках реализации предмета настоящего Соглашения. 

 

3. Формы взаимодействия сторон 

3.1. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется на безвозмездной основе  

с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. При информационном 

взаимодействии Стороны обеспечивают полноту и достоверность передаваемой 

информации. 

3.2. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и представляющим 

взаимный интерес. 

3.3. Планирование совместных мероприятий, направленных на достижение целей 

соответствующего Соглашения. 

3.4. Заключение договоров, направленных на реализацию предмета соответствующего 

Соглашения. 

3.5. Стороны будут согласованно решать правовые, экономические и организационные 

вопросы сотрудничества с учетом положений действующего законодательства, в том числе 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

3.6. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых и любых иных 

обязательств (за исключением статьи 3 и статьи 4 настоящего Соглашения), не является 

рамочным или предварительным договором, договором простого товарищества, не является 

предложением о вступлении в переговоры относительно заключения конкретной сделки.  

В целях развития отдельных направлений сотрудничества Стороны будут в установленном 

действующим законодательством порядке заключать отдельные договоры и соглашения. 

3.7. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не ограничивает права Сторон 

на их участие в других соглашениях. 

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Стороны договорились: 

– рассматривать информацию (независимо от формы представления), подготовленную и/или 

переданную одной из Сторон другой Стороне в целях реализации настоящего Соглашения, 

как конфиденциальную; 

– обеспечивать сохранность и конфиденциальность передаваемой друг другу информации; 

– не разглашать конфиденциальную информацию для использования третьими лицами без 

предварительного письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, когда 

обязанность такого раскрытия установлена требованиями законодательства Российской 

Федерации. 



4.2. Информация не является конфиденциальной, если: 

– информация является / станет общеизвестной; 

– уже находилась в распоряжении Сторон к моменту заключения настоящего Соглашения, 

что может быть подтверждено соответствующими письменными доказательствами,  

и Стороны не были связаны какими-либо обязательствами в отношении такой информации; 

– была распространена Сторонами до заключения настоящего Соглашения. 

4.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации,  

предоставленной другой Стороной, несет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае установления вины одной из Сторон в разглашении  

конфиденциальной информации Сторона имеет право потребовать от другой Стороны 

возмещения реального ущерба, понесенного в связи с разглашением этой информации. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. Споры и разногласия между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего 

Соглашения, подлежат решению путем переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3.  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств Сторон.  

6.2. Каждая Сторона будет нести свои собственные финансовые расходы, возникающие 

при выполнении соответствующего Соглашения, за исключением случаев, отдельно 

оговариваемых в рамках дополнительных Соглашений. 

6.3. Конкретные юридические и финансовые обязательства Сторон, направленные  

на реализацию настоящего Соглашения, устанавливаются в отдельных договорах  

и соглашениях, заключаемых Сторонами. Условия настоящего Соглашения не могут 

являться основанием для предъявления Сторонами взаимных юридических либо финансовых 

претензий, исков и жалоб. 

6.4. Соглашение устанавливает основу взаимодействия Сторон и не может 

рассматриваться как лицензионный договор, договор отчуждения исключительных прав, 

договор поставки, выполнения работ, оказания услуг, агентский договор, договор простого 

товарищества или договор иной формы совместного ведения коммерческой деятельности 

между Сторонами. 

6.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 

трех лет.  

6.6. В случае если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания действия 

настоящего Соглашения письменно не сообщила другой Стороне о своем желании 

расторгнуть настоящее Соглашение, действие настоящего Соглашения продлевается 

автоматически на тот же период. 

6.7. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из 

Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее чем  

за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия 

настоящего Соглашения либо по обоюдному согласию Сторон. 

6.8. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 



6.9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

__________________________ 

___________________________ 

 

__________________________ 

 

 __________________     ______________ 

М.П. 

119606, г. Москва,  

пр. Вернадского, д. 84, корп. 2  

 

 

Председатель Совета 

 

_________________     А.А. Вучкович 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 
1
Плановые показатели по ЦОК на 2021 -2023 г. 

 

№ 

п/п 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.  Количество организаций, наделенных полномочиями 

центров оценки квалификации, ед. 

4 

5 ЭП 

5 

5 ЭП 

5 

2.  Количество экспертов ЦОК, обучение которых было 

проведено Советом 

12 14 14 

3.  Количество профессиональных стандартов, на 

соответствие требованиям которых проводится 

независимая оценка квалификации, ед. 

1 2 3 

4.  Количество наименований квалификаций, на соответствие 

требованиям которых проводится независимая оценка 

квалификации, ед. 

10 16 19 

5.  Количество проведенных профессиональных экзаменов, 

ед. 

305 380 460 

 
1
В соответствии с утвержденными показателями СПК УП, направленными в 2021 году  

в Минтруд России в рамках ежегодной отчетности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Нормативное
1
 количество ЦОК в приоритетных регионах развития СПК УП 

 

№ 

п/п 

Федеральный округ Город Количество 

ЦОК  

Примечание 

1.  Центральный Москва 5 Действующие ЦОКи 

2.  Приволжский Нижний Новгород 1  

3.  Приволжский Уфа 2 Действующие ЦОКи 

4.  Сибирский Новосибирск 1  

5.  Сибирский Красноярск 1 Действующий ЦОК 

6.  Дальневосточный Владивосток 1  

7.  Южный Ростов-на-Дону 1  

8.  Уральский Екатеринбург 1  

9.  Северо-Западный Санкт-Петербург 1 Действующий ЦОК 

10.  Северо-Кавказский Пятигорск 1  

11.   Остальные города
2   

  ИТОГО 15  
 

1
Нормативное количество ЦОК определенно исходя из расчета трудозатрат  

на выполнение всех установленных законодательством функций СПК УП по отношению  

к обеспечению соблюдения сроков проверки результатов профессиональных экзаменов. 
2
В остальных городах открывается ЭЦ/ЭП уже аккредитованного ЦОК.  

 

 


