
1 
 

 
 
 
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Центральной сертификационной комиссии 

(порядок работы ЦСК, требования к экспертам ЦОК и порядок их сертификации) 
 

Термины и определения 

Независимая оценка квалификации - независимая оценка квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, процедура подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации), проведенная центром 

оценки квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификаций»;  

Центр оценки квалификаций (ЦОК) - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» 

деятельность по проведению независимой оценки квалификации, прошедшее отбор Совета по 

профессиональным квалификациям в авиастроении (далее СПК в авиастроении) и наделенное 

полномочиями для проведения независимой оценки квалификации; 

Профессиональный экзамен - профессиональный экзамен, проводимый ЦОК по инициативе 

соискателя за счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо по направлению 

работодателя за счет средств работодателя1 в порядке, установленном трудовым законодательством; 

Оценочные средства - оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации 

- комплекс заданий, критериев оценки, используемых центрами оценки квалификаций при проведении 

профессионального экзамена; 

Соискатель - работник или претендующее на осуществление определенного вида трудовой 

деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в центр оценки 

квалификаций для подтверждения своей квалификации в порядке, установленном Федеральным законом 

«О независимой оценке квалификаций» и Правилами проведения ЦОК независимой оценки квалификации 

в форме профессионального экзамена (Постановление №1204 от 16.11.2016г.); 

Свидетельство о профессиональной квалификации - документ, удостоверяющий 

профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального экзамена; 

Эксперт ЦОК – специалист, которому в установленном настоящим Положением порядке выдан 

сертификат эксперта ЦОК, действие которого не прекращено и данные о котором размещены в реестре 

сертифицированных экспертов Совета по профессиональным квалификациям в авиастроении (далее – 

СПК в авиастроении). Эксперт ЦОК – это эксперт, владеющий методикой независимой оценки 

квалификации, прошедший соответствующее обучение и процедуру оценки СПК в авиастроении в данной 

области, специальными знаниями и квалификации в определенной области профессиональной 

                                                           
1 Расходы работодателей на оценку квалификации можно относить к прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией товаров (работ, услуг) (ст. 264 Налогового Кодекса РФ) 
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деятельности в соответствии с оценочными средствами, сертифицированный в соответствии с настоящим 

Положением, привлекаемый для профессионального экзамена; 

Сертификация эксперта ЦОК – подтверждение СПК в авиастроении  соответствия физического 

лица критериям сертификации, являющееся официальным свидетельством компетентности физического 

лица осуществлять деятельность в качестве эксперта ЦОК; 

Сертификат эксперта ЦОК – документ, выдаваемый СПК в авиастроении и удостоверяющий 

сертификацию; 

Кандидат в сертифицированные эксперты ЦОК – физическое лицо, подавшее заявление о 

прохождении сертификации в порядке, предусмотренном настоящим Положением; 

Экспертное сообщество СПК – группа сертифицированных экспертов СПК в авиастроении по 

отдельной квалификации, состоящая из специалистов по данной квалификации. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г.  

№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», Приказом Минтруда России от 19 декабря 2016 . № 

759н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификации и Порядка отбора организаций для 

наделения и полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 

полномочий» и Типовыми требованиями к членам квалификационной комиссии центра оценки 

квалификации, утвержденным Национальном советом при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям 20 мая 2015 г.  

1.1. Проведение работ по подтверждению соответствия физического лица критериям 

сертификации эксперта ЦОК осуществляет Центральная сертификационная комиссия,(далее – ЦСК), 

созданная при Рабочей группе СПК в авиастроении по созданию и организации деятельности по  оценке 

квалификаций (далее – Рабочая группа) и функционирующая самостоятельно.  

1.2. Состав ЦСК утверждается СПК в авиастроении. 

1.3. Решения ЦСК принимаются большинством голосов на основании не менее чем 3-х решений 

членов ЦСК. 

1.4. Принимаемые на заседаниях ЦСК решения оформляются протоколом Рабочей группы. 

1.5. Финансовые затраты, связанные с процедурой Сертификации эксперта ЦОК, несет заявитель 

или организация-заявитель (ЦОК). 

 

2. Область деятельности Эксперта ЦОК 

2.1. Проведение работ по независимой оценке квалификации соискателя осуществляет 

квалификационная комиссия ЦОК, формируемая в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Экспертная (квалификационная) комиссия ЦОК формируется из числа специалистов, 

сертифицированных СПК в авиастроении в качестве Эксперта ЦОК.  

2.3. В состав Экспертной (квалификационной) комиссии ЦОК должно входить не менее 3-х 

Экспертов ЦОК. Количество экспертов, входящих в состав Экспертной (квалификационной) комиссии 

определяется ЦОК с учетом количества соискателей, участвующих в профессиональном экзамене, и 

должно обеспечивать эффективную работу ЦОК во время профессионального экзамена и оценки работ 

соискателей. 

Руководитель ЦОК должен быть сертифицирован в качестве эксперта по оценке квалификации в 

установленном СПК порядке. 

2.4. Член Экспертной (квалификационной) комиссии ЦОК может выполнять оценку квалификации 

соискателя(ей) только в области деятельности, определенной по итогам Сертификации эксперта ЦОК, в 

рамках установленной области деятельности ЦОК. 

2.5. Проведение профессионального экзамена и оценка соискателей осуществляется в 
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соответствии с Оценочными средствами по соответствующей квалификации, утвержденными СПК в 

авиастроении. 

2.6. Результат профессионального экзамена оформляется протоколом Экспертной 

(квалификационной) комиссии ЦОК. 

 

3. Требования, предъявляемые к специалистам для включения в состав Экспертов ЦОК 

 

3.1. Должен иметь свидетельство или сертификат о прохождении обучения в области независимой 

оценки квалификации и в части методики ее проведения, подтверждающее право проведения 

профессиональных экзаменов, и представить соответствующий документ. Обучение может быть 

пройдено как в АНО «Национальное агентство развития квалификации» (или рекомендованных  

АНО «НАРК»  центрах), так и в СПК в авиастроении. 

3.2. Должен успешно пройти тестирование в СПК в авиастроении на знание регламентов и 

процедур независимой оценки квалификации: 

- положений законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных и регламентирующих документов Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям и СПК в авиастроении, регламентирующих 

деятельность НОК; 

- правил проведения НОК в форме профессионального экзамена, требования к проведению 

профессионального экзамена и оформлению процедур оценки квалификации; 

- требований к структуре, особенности разработки и применения оценочных средств для 

проведения НОК; 

- порядок оформления и выдачи документов и передачи сведений по результатам оценки 

квалификации в СПК в авиастроении; 

- структуре профессионального стандарта. 

- правил деловой и профессиональной этики. 

3.3. Должен иметь документ об образовании по уровню не ниже уровня, установленного в 

требованиях по соответствующей квалификации и/или оценочных средствах СПК в авиастроении к 

соответствующей квалификации. 

3.4. Должен иметь подтвержденную квалификацию по соответствующему виду профессиональной 

деятельности. 

 Квалификация может быть подтверждена: 

- действующим сертификатом/свидетельством эксперта Ворлдскиллс по компетенции, результаты 

соревнований по которым признаются и используются СПК в авиастроении в качестве результатов 

практической части профессионального экзамена; 

- опытом работы (должен иметь стаж работы по соответствующему виду профессиональной 

деятельности согласно требованиям, указанным в  оценочных средствах СПК в авиастроении к 

соответствующей квалификации) 

3.5. Должен уметь применять знания, указанные в п. 3.2. 

3.6. Должен знать и уметь применять  основные положения теории и практики вида (видов) 

профессиональной деятельности в рамках заявляемой области деятельности. 

3.7. Должен знать и уметь применять требования соответствующего профессионального 

стандарта. 

 

 

4. Порядок Сертификации эксперта ЦОК на право участия в работе квалификационной 

комиссии 
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4.1. Кандидат в сертифицированные эксперты ЦОК может подать заявку на его сертификацию в 

качестве эксперта по оценке квалификации.  

4.2. При осуществлении проверки и обработки заявлений кандидатов в эксперты ЦОК по оценке 

квалификации, имеющих  действующее  свидетельство эксперта Ворлдскиллс с рекомендацией от 

менеджера компетенции или сертификат  эксперта Ворлдскиллс по компетенциям, которые признаются 

СПК в авиастроении: 

учитывать, что в качестве документа, подтверждающего квалификацию эксперта ЦОК по 

соответствующему виду профессиональной деятельности может признаваться действующий сертификат 

Ворлдскиллс (или свидетельство эксперта Ворлдскиллс и рекомендация менеджера компетенции) по 

компетенциям, которые признаются СПК в авиастроении; 

учитывать, что сертификат Ворлдскиллс (или свидетельство эксперта Ворлдскиллс и 

рекомендация менеджера компетенции) по компетенциям, которые признаются СПК в авиастроении, 

может выступать достаточным документом для признания квалификации эксперта Центра оценки 

квалификации; 

учитывать, что сертификат Ворлдскиллс (или свидетельство эксперта Ворлдскиллс и 

рекомендация менеджера компетенции) по компетенциям, которые признаются СПК в авиастроении, не 

подтверждает знание регламентов и процедур независимой оценки квалификации. 

Решение о признании СПК в авиастроении сертификатов Ворлдскиллс (или свидетельств 

эксперта Ворлдскиллс и рекомендация менеджера компетенции) по каждой компетенции принимается 

протоколом заседания СПК в авиастроении. 

4.3. Порядок сертификации Эксперта ЦОК по оценке квалификации представлен в Блок-схеме. 

4.4. Кандидат, не сдавший Тестирование в СПК в авиастроении на знание регламентов и процедур 

независимой оценки квалификации имеет право на повторную пересдачу несданного экзамена не ранее, 

чем через две недели со дня первого экзамена. 

При повторной не сдаче экзамена, специалист считается не прошедшим сертификацию и 

допускается к повторной сертификации не ранее, чем через 6 месяцев со дня пересдачи. 

4.5. ЦСК на основании решения об отказе в выдаче  Сертификата эксперта уведомляет об этом 

кандидата и/или организацию-заявителя (ЦОК). 

4.6. ЦСК на основании решения о выдаче Сертификата эксперта ЦОК сообщает о принятом 

решении кандидату и/или организации-заявителю (ЦОК), оформляет и выдает кандидату и/или 

организации-заявителю (ЦОК) в электронном и/или в бумажном виде по адресу, указанном в заявке. 

Данные о сертифицированном Эксперте ЦОК вносятся в реестр СПК в авиастроении сертифицированных 

Экспертов ЦОК.  

4.7. Срок действия сертификата – 3 года 

4.8. По заявлению Сертифицированного эксперта ЦОК и/или организации-заявителя (ЦОК) о 

выдаче дубликата Сертификата эксперта ЦОК на основании протокола ЦСК выдается дубликат 

сертификата. Дубликат Сертификата Эксперта ЦОК должен полностью соответствовать ранее выданному 

сертификату и содержать слово «дубликат». 
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Блок-схема 1: Порядок сертификации Эксперта ЦОК по оценке квалификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Принятие решения о выдаче Сертификата эксперта ЦОК по оценке квалификации. 
Внесение данных в реестр СПК в авиастроении 

6. Выдача электронного и/или бумажного сертификата эксперта 
 

нет 

Кандидат соответствует 

да 

3. В случае необходимости секретарь Рабочей группы и/или члены ЦСК могут запрашивать у заявителя оригиналы 
документов и/или дополнительные документы, а также могут обратиться в организации, указанные в портфолио (или иных 

документах) для уточнения информации. 

4. Тестирование в СПК в авиастроении на знание регламентов и процедур независимой оценки квалификации  
 

Включает в себя тестовые задания (считается сданным, если кандидат правильно ответил не менее чем на 80% вопросов), а 
также разработку 1 задания  для практического этапа профессионального экзамена и 10 заданий для теоретического этапа с 

предоставлением правильного решения. В случае не сдачи тестирования кандидат может быть допущен до повторного 
тестирования не ранее, чем через 2 недели. При условии направления не менее чем 10 вопросов в области регламентов и процедур 

НОК 

1. Кандидат или организация-заявитель (ЦОК) направляет на имя 
председателя СПК в авиастроении по юридическому адресу в бумажном 

виде, а также в электронном (копии) на e-mail СПК в авиастроении 
(prof@uacrussia.ru) следующие документы:  

 
- заявление кандидата о прохождении сертификации, заполняемое по форме, 
утвержденной в приложении 1 к настоящему Положению; 
- документы, подтверждающие соответствие кандидата требованиям, 
предусмотренным разделом 3 Положения (или заверенные копии) 
- подписанное согласие на обработку персональных данных, составленное по 
форме, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению  
  

Исполнители: Кандидат в 
сертифицированные эксперты/ ЦОК 
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2. Экспертиза заявки в электронном виде  
 
 

Исполнители: Секретарь Рабочей группы, 
члены ЦСК 
Документ: Заключение ЦСК по экспертизе 
представленных документов (формируется 
большинством голосов на основании не 
менее чем 3-х заключений членов ЦАК, 
составляется и визируется Секретарем 
Рабочей группы). 
Срок: не более 20 календарных дней с 

момента поступления копии документов 

Документы: Протокол ЦСК, 
Протокол СПК в авиастроении 

 

mailto:prof@uacrussia.ru
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5. Порядок продления Сертификата эксперта ЦОК на право участия в работе 

квалификационной комиссии 

5.1. По истечении срока действия Сертификата эксперта ЦОК ранее сертифицированный эксперт 

может продлить срок действия своего сертификата.  

Кандидат на продление срока действия Сертификата эксперта ЦОК направляет соответствующую 

заявку (приложение 2) в СПК в авиастроении. 

5.2. В случае наличия у кандидата на продления срока действия Сертификата эксперта ЦОК опыта 

проведения независимой оценки квалификации (экспертный опыт не менее чем в 4-х профессиональных 

экзаменах ежегодно), а также в случае отсутствия нарушений в проведении или оформлении процедур 

оценки квалификации, выявленных в результате проверок за период работы Эксперта ЦОК, жалоб на 

решение квалификационной комиссии, в которой состоял кандидат на продление сертификата, срок 

действия Сертификата эксперта ЦОК может быть осуществлен автоматически. Решение принимается 

ЦСК. 

5.3. Для случаев, не предусмотренных п. 5.2., продление Сертификата эксперта ЦОК 

осуществляется в порядке, установленном п. 4 настоящего Положения. 

 

6. Аннулирование Сертификата эксперта ЦОК  

6.1. Досрочное прекращение действия Сертификата эксперта ЦОК возможно по решению ЦСК в 

случаях: 

6.1.1. выявления в заявлении кандидата и прилагаемых к нему документов недостоверной или 

искаженной информации; 

6.1.2. нарушения Экспертом ЦОК требований, регламентов при проведении или оформлении 

процедур оценки квалификации; 

6.1.3. наличия неоднократных жалоб на решение квалификационной комиссии, в которой состоял 

кандидат на продление сертификата; 

6.1.4. личного заявления Эксперта ЦОК об отзыве его сертификата. 

6.2. В случае выявления фактов, предусмотренных п. 6.1.1. настоящего Положения, членом ЦАК, 

обнаружившим данный факт, составляется докладная записка на имя Председателя ЦСК с приложением 

материалов, подтверждающие изложенные обстоятельства. 

6.3. В случае выявления фактов, предусмотренных п. 6.1.2. настоящего Положения, указанные 

факты фиксируются в протоколе ЦСК, который подписывается Председателем ЦСК.  

К протоколу должны быть приложены доказательства описываемого факта нарушений 

(письменные заявления, объяснения, материалы фото-, видео фиксации и иные документы). 

Решение принимается большинством голосов членов ЦСК. 

6.4. В случае принятия решения о лишении Эксперта ЦОК права участия в работе 

квалификационной комиссии ЦОК, ЦСК вносит соответствующие изменения в условия действия Аттестата 

соответствия ЦОК  и аннулирует Сертификат эксперта ЦОК. 

В случае аннулирования Сертификата эксперта ЦОК, повторная сертификация кандидата 

возможна не ранее чем через 1 год после аннулирования Сертификата эксперта ЦОК в порядке, 

установленном п. 4 настоящего Положения. 

6.5. При повторном аннулировании Сертификата эксперта ЦОК данное физическое лицо 

утрачивает возможность заниматься оценкой квалификации в Системе профессиональных квалификаций.  
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Приложение 1 

 
Председателю Центральной 
сертификационной комиссии Совета по 
профессиональным квалификациям в 
авиастроении 

Л.Ю. Шепелевой 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,    

(Ф.И.О. полностью) 

прошу рассмотреть мою кандидатуру для сертификации на право участия в экспертной комиссии Центра 

оценки квалификации (далее – ЦОК) Совета по профессиональным квалификациям в авиастроении (далее – СПК 

в авиастроении) в качестве эксперта по оценке квалификаций. 

Заявляемая область деятельности: 

1. Профессиональный стандарт ___________________  

1.1. Квалификации: 

1.1.1. ____________________________________ 

1.1.2. ____________________________________ 

Прилагаемые документы: 

1. Копия паспорта. 

2. Копия диплома о высшем образовании. 

3. Копия трудовой книжки. 

4. Копия удостоверения о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке (при наличии 

прописать наименование документа). 

5. Копия Свидетельства о квалификации. 

6. Портфолио (согласно форме, утвержденной СПК). 

7. ________________________________________________. 

Даю согласие на проведение оценки соответствия критериям сертификации эксперта в очного или дистанционной форме, 
в том числе с использованием видеоконференцсвязи. 

________________  __________________________________ 
             дата    подпись 

 
Согласен(сна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах (осуществление действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» с целью получения права участия в экспертной комиссии ЦОК СПК в 

авиастроении в качестве эксперта по оценке квалификаций, рассмотрения вопроса о присвоении квалификации, выдачи 

свидетельства о квалификации, внесения и хранения соответствующей информации в реестре независимой оценки 

квалификаций и на сайте СПК в авиастроении, а также в бумажных и электронных документах СПК в авиастроении. Настоящее 

согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей обработки, на период действия срока действия 

сертификата эксперта ЦОК и не менее 5 лет после окончания его срока действия, и может быть отозвано посредством личного 

заявления субъекта персональных данных.     

________________  __________________________________ 
             дата          подпись 

 

* К заявке прилагается форма-портфолио (в excel) 
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Приложение 2 
Председателю Центральной 
сертификационной комиссии Совета по 
профессиональным квалификациям в 
авиастроении 

Л.Ю. Шепелевой 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,    

(Ф.И.О. полностью) 

прошу рассмотреть мою кандидатуру для продления срока действия сертификата на право участия в 

экспертной комиссии Центра оценки квалификации (далее – ЦОК) Совета по профессиональным квалификациям в 

авиастроении (далее – СПК в авиастроении) в качестве эксперта по оценке квалификаций. 

Заявляемая область деятельности: 

2. Профессиональный стандарт ___________________  

2.1. Квалификации: 

2.1.1. ____________________________________ 

2.1.2. ____________________________________ 

Прилагаемые документы: 

8. Копия паспорта. 

9. Копия диплома о высшем образовании. 

10. Копия трудовой книжки. 

11. Копия удостоверения о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке (при наличии 

прописать наименование документа). 

12. Копия Свидетельства о квалификации. 

13. Портфолио (согласно форме, утвержденной СПК). 

14. Документы, подтверждающие опыт эксперта по оценке квалификаций  

15. ________________________________________________. 

Даю согласие на проведение оценки соответствия критериям сертификации эксперта в очного или дистанционной форме, 
в том числе с использованием видеоконференцсвязи. 

________________  __________________________________ 
             дата    подпись 

 
Согласен(сна) на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 

документах (осуществление действий (операций) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» с целью получения права участия в экспертной комиссии ЦОК СПК в 

авиастроении в качестве эксперта по оценке квалификаций, рассмотрения вопроса о присвоении квалификации, выдачи 

свидетельства о квалификации, внесения и хранения соответствующей информации в реестре независимой оценки 

квалификаций и на сайте СПК в авиастроении, а также в бумажных и электронных документах СПК в авиастроении. Настоящее 

согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей обработки, на период действия срока действия 

сертификата эксперта ЦОК и не менее 5 лет после окончания его срока действия, и может быть отозвано посредством личного 

заявления субъекта персональных данных.     

________________  __________________________________ 
             дата          подпись 

* К заявке прилагается форма-портфолио (в excel) 
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Приложение 3 
Примерная форма бюллетеня 

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для заочного голосования 
члена Центральной сертификационной комиссии 

 
 

Форма проведения заседания заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней для 

голосования 
____ ______ 20____ г. 

 

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: 

По вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении результатов тестирования кандидата на знание 

регламентов и процедур независимой оценки квалификации» 

1.  Признать результаты тестирования кандидатов на право участия в экспертных комиссиях 

(Приложение 1) 

2. Для кандидатов не сдавшим тестирование на знание регламентов и процедур независимой 

оценки квалификации назначить возможную повторную процедуру тестирования ___.___.20__ 

 

Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

(зачеркните ненужные варианты 

По вопросу № 2 повестки дня «О рассмотрении заявок кандидатов на право участия в 

экспертных комиссиях для проведения независимой оценки квалификации» 

1.  Сертифицировать экспертов квалификационных комиссий для проведения независимой оценки 

квалификации согласно приложению 2. 

2. Отказать в сертификации кандидатов на право участия в экспертных комиссиях для проведения 

независимой оценки квалификации согласно приложению 3. 

 

 

Вариант голосования 

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

(зачеркните ненужные варианты голосования) 
 

 
 

     
ФИО члена Комиссии (полностью)  подпись  дата заполнения 

   
 


