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1. Сферы использования профстандартов.

2. Независимая оценка квалификации: процедура и 
порядок проведения.

3. Порядок проведения аттестации работников на 
соответствие профстандартам.

4. Взаимодействие сторон независимой оценки 
квалификации.
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РАЗРАБОТКА И 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПС

ПРИМЕНЕНИЕ ПС В СФЕРЕ ТРУДА

ПРИМЕНЕНИЕ ПС В СФЕРЕ 

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ ПС В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

www.ascon-cok.ru
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Организация – работодатель

НЕОБХОДИМЫ:

-При формировании кадровой 
политики и в управлении 
персоналом;

-При организации обучения и 
аттестации работников;

-При тарификации работ, 
присвоении тарифных 
разрядов работникам и 
установлении систем оплаты 
труда

-При найме сотрудников, 
оценки качества их труда и 
повышении уровня 
квалификации, качество труда 
работников

Потенциальный и действующий сотрудник

НЕОБХОДИМЫ:

-При оценке соответствия 
имеющихся компетенций 
требованиям рынка труда и 
конкретного работодателя.

-Помогут определять свой 
профессиональный уровень и 
служить ориентиром при 
выборе направления 
повышения квалификации.  

-Необходимы тем, кто серьезно 
подходит к выбору своей 
профессии и при этом 
руководствуются не только 
текущим «спросом», по и 
требованиями к 
профдеятельности, 
перспективами развития. 

Система Образования

НЕОБХОДИМЫ:

-При разработке образовательных 
стандартов и программ, 
соответствующих требованиям 
рынка труда

-При формировании проектов 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
(ФГОС) всех уровней 
профессионального образования, 
программ ВПО и ДПО 

-При обновлении содержания в 
соответствии с требованиями к 
выпускникам. 

-При оценки качества обучения в 
соответствии с требованиями 
работодателей 
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обеспечение взаимодействия 
сферы труда и системы 

образования

поддержка непрерывности 
профессионального развития 

работников в течение всей 
трудовой деятельности 

учет требований рынка труда 
при разработке образовательных 

стандартов и программ 
обучения, в том числе 

модульных, экзаменационных 
требований

унификация, установление и 
поддержание единых 

требований к содержанию и 
качеству профессиональной 
деятельности, определения 

квалификационных требований 
к работникам 

прозрачность подтверждения и 
оценке профессиональной 
квалификации  работников, 
выпускников учреждений 

профессионального 
образования

совершенствования 
деятельности по подбору 

подходящей работы, 
профессиональной ориентации 

населения

оценки качественных и 
количественных изменений на 

рынке труда, регулирования 
трудовых ресурсов, 

согласования требований рынка 
труда и развития сферы 

профессионального 
образования и обучения
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Федеральный закон 238-ФЗ

8) центр оценки квалификаций - юридическое лицо, 

осуществляющее в соответствии с настоящим 

Федеральным законом деятельность по проведению 

независимой оценки квалификации.

Образовательная организация не может быть ЦОКом!

www.ascon-cok.ru
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Федеральный закон 238-ФЗ

Участниками системы независимой оценки квалификации 

являются:

1) национальный совет;

2) национальное агентство развития квалификаций;

3) советы по профессиональным квалификациям;

4) центры оценки квалификаций;

5) работодатели;

6) соискатели;

www.ascon-cok.ru
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Система НОК

www.ascon-cok.ru

Р
ЕЕ

С
ТР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

СОВЕТ СОВЕТ СОВЕТ СОВЕТ

ЦЕНТР ЦЕНТР

ЦЕНТР

ЦЕНТР

ЦЕНТР

ЦЕНТР

ЦЕНТР

…

… ……

ГРАЖДАНЕ
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Задачи НОК

www.ascon-cok.ru

• дать объективную, признаваемую обществом 

оценку квалификации специалиста, 

• обеспечить гарантии ее соответствия актуальным 

требованиям рынка труда
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Принципы НОК

www.ascon-cok.ru

1. Добровольность;

2. Доступность;

3. Компетентность;

4. Открытость;

5. Защита прав соискателя;

6. Исключение конфликта интересов.
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РАССМОТР

ЕНИЕ

Создание рабочих 
групп и организация их 

работы

Привлече
ние 

специали
стов

Поэтапная 
разработка 
оценочных 

средств
Привлече

ние 
организа

ций

Экспертиз
а 

оценочны
х средств

Утвержден
ие

Размещение 
примеров и 

сведений

СПК СПК СПК СПК

НАРК

Разработ
чики

валидато
р

Организа
ции

РЕЕСТР

САЙТ 

СПК

Сведени

я

Примеры 

заданий

НАРК

Заключен

ия

Оценочные 

средства

Утвержде

нные ОС

Организационная, методическая и экспертно-аналитическая 
поддержка

Программно-методический комплекс «Оценка 
квалификации»

Оценочные 

средства
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Утверждённые 

квалификации

Предметы оценки 

(З, У, ТД, ТФ)

Состав заданий

Требования 

безопасности

Требования к 

материально-

техническим 

ресурсам

Требования к 

кадровым ресурсам Задания и критерии 

оценки к 

теоретическому этапу 

ПЭ

Задания и критерии 

оценки к практическому 

этапу ПЭ

Экспертиза ОС
Методическая

Содержательная 

(ВАЛИДАЦИЯ)

с выбором 

ответа

с открытым 

ответомна 

установление 

последовательн

ости
на 

установление 

соответствия

на выполнение ТФ, ТД 

в реальных или 

модельных условиях

оформление и защита 

портфолио

Утверждённые 

ОС
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признак НОК Аттестация

Ключевой принцип Добровольность Как правило, обязательность

Место проведения Независимая организация, отдельное ЮЛ Внутри компании

Область применения нет ограничений, в том числе по отношению к 

незанятым лицам; занятым лицам, не 

состоящим в трудовых отношениях; 

обучающимся; иностранным гражданам и 

лицам без гражданства

только в рамках трудовых 

отношений

Требования к 

квалификации

профессиональные стандарты, иные 

квалификационные требования, 

утверждаемые в установленном 

законодательством порядке

требования конкретного 

работодателя 

Возможность 

использования 

результатов при 

переходе к другому 

работодателю

отсутствие ограничений, т.к. обеспечивается 

единый методический подход к оценке 

кадрового ресурса в соответствии с 

потребностями сферы труда

имеются существенные 

ограничения
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 Возможность подтвердить и признать квалификацию независимо от способов ее 

получения;

 Продвижение в профессии;

 Повышение шансов роста дохода, допуск к определенным видам работ, 

конкурсах, участию в контрактах и т.д.

 Расширение возможностей трудоустройства;

 Сокращение сроков профессиональной подготовки и обучения;

С
о

и
ск

ат
ел

и

 Повышение показателей качества продукции/(услуг) благодаря привлечения к 

труду персонала, квалификации которого соответствуют требованиям ПС. 

 Возможность расширения участия в международных и российских торгах. 

 Выгоды от экономии на подборе персонала. 

 Повышение уровня квалификации участников рынка труда за счет более честного 

контроля квалификаций.Р
аб

о
то

д
ат

ел
и

 Подтверждение качества подготовки студентов;

 Соответствие образовательных программ требованиям профстандартов;

 рост конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.

О
б

р
аз

о
ва

те
л

ьн
ы

е
 о

р
га

н
и

за
ц

и
и
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Соискатель Рассмотрение комплекта 
документов

Согласование  даты, времени  и 
места проведения 

профессионального  экзамена, 
заключение договора

Проведение профессионального 

экзамена, оформление результатов 

проверка, обработка и признание 
результатов оценки

Выдача   Свидетельства или 
Заключения

Апелляция

Внесение в реестр
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Менее 70%
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ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС

Выдача 

свидетельств

а или 

заключения

Внесение 

сведений в 

реестр

проверка, 

обработка и 

признание 

результатов 

оценки

Проведение 

профессионал

ьного 

экзамена

Согласование  

даты (дат), 

времени  и места 

(мест) 

проведения 

профессионально

го  экзамена

Рассмотрение 

комплекта 

документов 

соискателя

Приём и 

регистра

ция

СПК

ЦОК

ЦОКНАРК
ЦОК

Соискатель

Уведомление 

о результатах 

рассмотренияКомплект 

документов

не более 10 календарных 

дней

Дата, время 

и место ПЭ

Документ, 

удостоверяю

щий личность

Протокол 

комиссии и 

документы

Оценочны

е средства

Комиссия

Решение

Сведения Сведения 

в реестре

Свидетельство или 

заключение

не более 30 календарных дней

О
ф

о
р
м

л
е
н
и
е
 

р
е
зу

л
ь
та

то
в

не более 7 

календарн

ых 

дней

не более 14 

календарны

х

дней

Постановление 

Правительства РФ 

от 16 ноября 2016 

г. N 1204

Постановление 

Правительства РФ 

от 16 ноября 2016 

г. N 1204

Приказ 

Минтруда 

России № 

649н от 15 

ноября 2016 

года

о Реестре
Постановление 

Правительства 

РФ от 16 

ноября 2016 г. 

N 1204

не более 7

календарны

х

дней

РЕЕСТР



ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ

Рассмотрение материалов по жалобе 

и принятие решения

Получени

е и 

регистрац

ия 

жалобы

Апелляцион

ная 

комиссия

Совет

Заявитель (соискатель либо работодатель, иное физическое и юридическое лицо, за счет 

средств которого проводился профессиональный экзамен, либо его законный представитель)

Жалоб

а
Информаци

я о 

регистрации 

жалобы

Запрос 

дополнительн

ых 

материалов

Дополнитель

ные 

материалы

Запрос 

дополнительн

ых 

материалов

Дополнитель

ные 

материалы

Оформление 

протокола и 

направление                 

решения

не более 7 

рабочих дней
не более 60 

календарных дней

Приказ Минтруда 

России № 701н от  

01 декабря 2016 

года Положение 

об 

апелляционной 

комиссии

Решение 

комиссии

Центр

Решение 

комиссии

НАР

К

РЕЕ

СТР

РЕЕС

ТР
Сведения о 

деят. 

ап.комиссии

Прика

з 

Минтр

уда 

Росси

и № 

649н 

от 15 

ноябр

я 2016 

года

о 

Реест

ре



Установите соответствие между номером элемента

трехфазного масляного трансформатора и

названием этого элемента. Каждый номер

элемента трансформатора на изображении может

быть использован только один раз или не

использован вообще. Ответ запишите в таблицу.

Название элемента Номер
элемента

на
изображени
и

а) радиатор;

б) указатель уровня масла;

в) газовые реле;

г) расширитель для масла;

д) выводы высшего напряжения;

е) выводы низшего напряжения;

ж) термометр;

з) обмотка низшего напряжения;

и) обмотка высшего напряжения;

к) изолирующий цилиндр;

л) спускной кран для масла;

м) каток

Неполное соответствие: в 
таблице не  указан один из 
элементов, имеющий №  на 
рисунке – сердечник  
трансформатора

Задание на
соответствие

ГЛОССАРИЙ


