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«Национальная система профессиональных 
квалификаций 

в Российской Федерации»

Совет по профессиональным 
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере 

подъемных сооружений 
и вертикального транспорта



Законодательные акты Российской Федерации, 

Президента и Правительства РФ

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "О независимой оценке квалификации" от 03.07.2016 N 239-ФЗ

Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям»

"Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена", утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 16 ноября 2016 г. № 1204

«Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584 "Об особенностях применения
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале
которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности"



Нормативные правовые акты Минтруда России

Приказ Минтруда России от 15.11.2016 N 649н "Об утверждении Порядка формирования и ведения
реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также
перечня сведений, содержащихся в указанном реестре";
Приказ Минтруда России от 02.12.2016 N 706н "Об утверждении образца заявления для проведения
независимой оценки квалификации и Порядка подачи такого заявления";
Приказ Минтруда России от 12.12.2016 N 726н "Об утверждении положения о разработке
наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификации";
Приказ Минтруда России от 14.12.2016 N 729н "Об утверждении Порядка осуществления
мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации";
Приказ Минтруда России от 01.11.2016 N 601н "Об утверждении положения о разработке
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций";
Приказ Минтруда России от 12.12.2016 N 725н "Об утверждении формы бланка свидетельства о
квалификации и приложения к нему, технических требований к бланку, порядка заполнения
бланка и выдачи дубликата свидетельства о квалификации, а также формы заключения о
прохождении профессионального экзамена";
Приказ Минтруда России от 19.12.2016 N 758н "Об утверждении Примерного положения о совете по
профессиональным квалификациям и Порядка наделения совета по профессиональным
квалификациям полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по
определенному виду профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий";
Приказ Минтруда России от 01.12.2016 N 701н "Об утверждении Положения об апелляционной
комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального
экзамена и выдачей свидетельства о квалификации";
Приказ Минтруда России от 19.12.2016 N 759н "Об утверждении Положения о требованиях к
центрам оценки квалификаций и порядке отбора организаций для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий";



Нормативные акты СПК

Положение о Совете по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных
сооружений и вертикального транспорта Документы СПК 009/1-2017

Положение о требованиях к центру оценки квалификации Документы СПК 009/2-2017

Порядок аттестации экспертов, экспертной комиссии центра оценки квалификации Документы СПК
009/3-2017
Порядок отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки квалификации, а также
осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК Документы СПК 009/4-2017

Регламент Проведения оценки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к центрам
оценки квалификации Документы СПК 009/5-2017

Регламент проведения профессионального экзамена центром оценки профессиональных
квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли сфере подъемных
сооружений и вертикального транспорта Документы СПК 009/6-2017

Положение об апелляционной комиссии Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта Документы СПК 009/7-2017

Методика определения стоимости работ по оценке квалификации в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта Документы СПК 009/8-2017

Типовое Положение о Центре по оценке квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъемных
сооружений и вертикального транспорта
Документы СПК 009/9-2017



Независимая оценка квалификации 

Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям, (Указ  Президента Российской 

Федерации  от 16 апреля 2014 г. №249)

Комиссия 
по 

апелляция
м

СПК СПК СПК СПК РЕ
Е

С
Т

Р

29 
СПК

Национальное агентство 
развития квалификаций

Центр оценки 
квалификации

Центр оценки 
квалификации

"Федеральное тарифное соглашение в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на 
2016 - 2018 годы" (утв. Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения, 

Общероссийским отраслевым объединением работодателей лифтового комплекса "Федерация 
лифтовых предприятий" 30.09.2015)

1.11. Организации в соответствии с настоящим Соглашением в целях повышения квалификации
и защиты прав работников Отрасли обязуются осуществлять оценку и присвоение
профессиональных квалификаций работников лифтовой отрасли и сферы вертикального
транспорта в порядке, установленном Советом по профессиональным квалификациям в
лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта, в соответствии с требованиями
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям и законодательством Российской Федерации.

rosmintrud.ru›docs/agreements/169
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Центры оценки квалификаций 

Требования 
к центрам оценки 
квалификации 

Приказ Минтруда 759н
Порядок отбора организаций 

для наделения их 
полномочиями по оценке 

квалификации и прекращения 
этих полномочий 

устанавливает

Совет 
по профессиональным 

квалификациям

1) Проводит отбор организаций для
выполнения функций центров оценки
квалификации, наделяет их полномочиями
по проведению оценки квалификации

2) Прекращает полномочия центров

Центр оценки  
квалификации

Требования к статусу центра (юридическое лицо)

Требования к ресурсной обеспеченности центра, в т.ч. мат-тех. и кадровой 

– Требования к экспертам и квалификационной комиссии 
ЦОК

Требования к деятельности центра (соответствовать требованиям,
предъявляемым к организациям для выполнения функций центров,
соблюдать законодательство, проводить профессиональные экзамены в
соответствии с установленным порядком, представлять информацию в
совет по профессиональным квалификациям и НАРК)

Требования к организациям для наделения их
полномочиями по оценке квалификации

Процедуры отбора организаций для наделения их
полномочиями по оценке квалификации

Процедуры прекращения полномочий центра
оценки квалификации
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Мониторинг деятельности 
в системе оценки квалификации

Контроль деятельности советов 
по профессиональным квалификациям 

и центров оценки квалификации

Виды проверок: плановые и внеплановые;
выездные и документарные

Мониторинг сайтов

Мониторинг обращений (жалоб)

Анализ Реестра

Периодичность проведения  проверок

Основания проведения  проверок

Процедуры проведения проверок

Публикация результатов 
мониторинга и контроля

Единовременные опросы, анкетирование

Мониторинг и контроль 
в сфере оценки квалификации

Приказ Минтруда 729н
Порядок осуществления 
мониторинга и контроля 
в сфере оценки квалификации

Советы по профессиональным 
квалификациям

Национальное агентство 
развития квалификаций

Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям

Центры оценки квалификации

Минтруд России 

МОНИТОРИНГ

МОНИТОРИНГ

МОНИТОРИНГ

КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ МОНИТОРИНГ
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Разработка наименований квалификаций с указанием положений 
профессиональных стандартов, 

на соответствие которым проводится оценка квалификации, сроков действия 
свидетельств 

о квалификации и перечня документов, необходимых 
для прохождения профессионального экзамена 

Совет по профессиональным 
квалификациям

Рассмотрение проекта наименований квалификаций, одобрение или 
отклонение наименований квалификаций

Внесение сведений о квалификациях в Реестр (в случае одобрения 
Национальным советом)

Утверждение перечней квалификаций для каждого центра оценки 
квалификаций 

Приказ Минтруда 726н
Положение о разработке 
наименований квалификаций

Формат наименований

Подготовка проекта наименований квалификаций (в форме заявки), 
соответствие которым планируется подтверждать центрами оценки 
квалификаций (в форме заявки)

Национальное агентство развития 
квалификаций

Национальное агентство развития 
квалификаций

Совет по профессиональным 
квалификациям

Рекомендации 
разработчикам



Центр оценки квалификации
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Проведение 
профессионального экзамена 

Совет по профессиональным квалификациям 
утверждает

Комплект оценочных средств 
по каждой конкретной 

квалификации

Постановление 
Правительства РФ 1204
Порядок проведения 
профессионального 
экзамена  

Приказ Минтруда 601н
Положение о разработке 
оценочных средств для 
проведения 
профессиональных экзаменов 

Макет комплекта 
оценочных средств

Разработка оценочных средств 
для проведения профессионального экзамена.

Проведение профессионального экзамена

Структура
оценочных средств



Центр оценки квалификации
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Проведение 
профессионального экзамена 

Совет по профессиональным квалификациям 

Успешное 
прохождение 

профессионального 
экзамена 

Неудовлетворительное  
прохождение

профессионального 
экзамена 

Признание результата 
профессионального 

экзамена 

Заключение 
о прохождении 

профессионального 
экзамена

Форма заключения 
о прохождении 
профессионального 
экзамена
Приказ Минтруда 725н

Свидетельство 
о квалификации

Технические требования 
к бланку, порядок 
заполнения и выдачи 
свидетельства
Приказ Минтруда 725н

Порядок проведения 
профессионального 
экзамена  
Постановление 
Правительства РФ
1204

Форма бланка 
свидетельства о 
квалификации
Приказ Минтруда 725н

Соискатель

Заявление для 
прохождения 
оценки 
квалификации 
Приказ Минтруда 
706н

Образец 
заявления 
Приказ Минтруда 
706
Порядок подачи  
заявления
Приказ 
Минтруда 706н

Комплект 
оценочных 
средств 
по конкретной 
квалификации

Результат 
профессионального 

экзамена 

Проведение профессионального экзамена 
и признание его результатов



Приказ Минтруда 701н
Положение 
об апелляционной 
комиссии
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создает и 
организует работу 

Жалобы на 
действия 

(бездействие) 
центров оценки 
квалификации

Совет 
по профессиональным 

квалификациям 

Апелляционная 
комиссия

Заявители (соискатели, 
работодатели, иные 

физические и 
юридические лица, за 
счет средств которых 

был проведен 
профессиональный 

экзамен) 

Апелляционная комиссия рассматривает жалобы: 

о нарушении, по мнению заявителя, 
установленных требований в сфере 

оценки квалификации

о несогласии с оценкой 
результатов 

профессионального 
экзамена

Решения апелляционной комиссии по результатам 
рассмотрения жалобы:

фиксировать наличие нарушения

аннулировать 
результат 

профессионального 
экзамена, провести 

повторный 
профессиональный 

экзамен

отменить соответствующее 
решение центра оценки 

квалификации (без 
аннулирования результата 

профессионального экзамена), 
обеспечить устранение 

нарушения

фиксировать 
отсутствие 
нарушения

Апелляционная комиссия по рассмотрению жалоб, связанных с 
проведением профессионального экзамена и выдачей свидетельства 

о квалификации



Перечень 
информации, 
содержащейся 
в Реестре

Порядок 
формирования 
и ведения 
Реестра, 
порядок 
доступа 
к информации, 
содержащейся 
в Реестре
Приказ Минтруда 
649н
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Информация о деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям и национального агентства развития квалификаций

Национальное агентство развития квалификаций организует формирование и ведение 
Реестра

Внесение информации в Реестр осуществляют: национальное агентство развития 
квалификаций, советы по профессиональным квалификациям

Сведения о советах по профессиональным квалификациям

Сведения о центрах оценки квалификации

Сведения о наименованиях квалификаций

Сведения о выданных свидетельствах о квалификации

Сведения об официальных сайтах

Реестр имеет «открытую» и «закрытую» части

Иные сведения, перечень которых вправе определить Минтруд России

Информация из «открытой» части является общедоступной (бесплатно)

Информация из «закрытой» части доступна только зарегистрированным пользователям
(советы по профессиональным квалификациям, центры оценки квалификации, члены
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям)

Реестр независимой оценки квалификации







Благодарю за внимание


