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О Центре

По приказу Министерства образования, науки и молодежной 
политики Республики Коми от 19.12.2016 года №474 на базе ГОУ 
ДПО «КРИРО» создан Республиканский методический центр по 
развитию национальной системы квалификаций (РМЦ).

Основные документы, регламентирующие 
деятельность Центра:

• Федеральным законом от 03.07.2016 г. №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций»;

• Положением о Республиканском методическом центре по развитию национальной системы 
квалификаций в Республике Коми;

• Решениями Координационных советов, созданных при Главе Республики Коми.
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Региональная модель национальной системы 
профессиональных квалификаций в Республике Коми
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Советы по профессиональным квалификациям (приоритеты по отраслям в регионе)

в области сварки 

в жилищно-
коммунальном 

хозяйстве

в области 
информационных 

технологий

железнодорожного 
транспорта

в области управления 
персоналом

офисных специалистов и 
вспомогательных 

административных 
работников

в целлюлозно-бумажной и 
деревообрабатывающей 

промышленности

в горно-
металлургическом 

комплексе

в лифтовой отрасли и сфере 
вертикального транспорта

в электроэнергетик

финансовые 
рынки

в строительстве

в нефтегазовом 
комплексе

В сфере безопасности труда, 
социальной защиты и 
занятости населения



Результаты

Организация, проведение и сопровождение на республиканском уровне совещаний, семинаров,
конференций, заседаний, рабочих встреч, «круглых столов» с публикацией информационно-
методических материалов. Взаимодействие с заинтересованными отраслевыми объединениями
работодателей и образовательными организациями.



Форум «Развитие национальной системы 
квалификаций в Республике Коми»

Обеспечение эффективного информационного сопровождения по популяризации в регионе системы
независимой оценки профессиональных квалификаций. Системное обеспечение взаимодействия с
местными и федеральными СМИ (газеты, журналы, в том числе научные, телеканалы, сайты,
социальные сети).

Цель форума была на основе оценки результатов
формирования системы оценки квалификаций в
Республике Коми разработать направления ее
стратегического развития с учетом социально-
экономической конъюнктуры и современных
вызовов общества.

Обсуждались вопросы по стратегическим векторам развития
национальной системы квалификаций в России, итоги и перспективы
развития системы оценки квалификаций в Республике Коми,
успешный региональный опыт развития системы оценки
квалификаций в РК.



Открыт первый в Республике Коми Центр 
Оценки Квалификаций в области сварки

АО "НАКС-Коми"

Срок действия аттестата соответствия: c 22.02.2017 по 22.02.2020

Руководитель ЦОК: Кажукало Анатолий Владимирович

Основные виды деятельности:
• Аттестация сварщиков (специалистов I уровня);

• Аттестация специалистов сварочного производства II и III уровней 
профессиональной подготовки на право руководства и технического 
контроля за проведением сварочных работ, разработку 
производственно-технологической документации;

• Аттестация технологии сварки;

• Аттестация сварочного оборудования;

• Проведение разрушающего и неразрушающего контроля.

Выстроена работа по обучению 
региональных экспертов, достигнуты 
договоренности по открытию центров 
оценки квалификаций, 
экзаменационных площадок с 
системой профессиональных 
квалификаций (СПК) в жилищно-
коммунальном хозяйстве, 
электроэнергетике, в сфере 
финансового рынка и управления 
персоналом, для независимой оценки 
офисных работников и 
вспомогательных административных 
работников.



Перспективы развития
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