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Образовательные  
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профессионального 
образования 



Модель системы независимой оценки 
квалификаций

Федеральные законы №239-Ф3 и №251-ФЗ

№238-Ф3 «О независимой оценке 
квалификаций»

№251-ФЗ «О внесении 
изменений в Налоговый 

кодекс РФ в связи 
принятием ФЗ «О 

независимой оценке 
квалификаций»

№ 239-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в 

связи с принятием ФЗ «О независимой 
оценке квалификаций»

Статьи 187, 196, 197
Гарантии и компенсации 

работникам, направляемым 
работодателем ... на

прохождение НОК

Суммы, потраченные на 
оценку квалификации 

работников, можно 
включить в расходы по 

налогу на прибыль (подп. 23 
п. 1 ст. 264 НК РФ)

Плата за независимую оценку квалификации работника не будет 
облагаться НДФ/1. Работники, которые самостоятельно оплатят 

независимую оценку своей квалификации, смогут получить 
социальный вычет по НДФЛ (подп. 6 п. 1 ст. 219 НК РФ). Размер 

вычета равен сумме фактических расходов на прохождение 
оценки. Величина этого вычета и вычетов, предусмотренных подп. 
2-5 п. 1 ст. 219 НК РФ (за исключением расходов на обучение детей 
налогоплательщика и на дорогостоящее лечение), в совокупности 

не должна превышать 120 тыс. рублей в год.

Статьи 217, 219, 264, 346:
1) соискатели освобождаются от 

налогообложения суммы платы за 
прохождение НОК; 

2) соискатели имеют право на получение 
социальных налоговых вычетов в связи с 

НОК; 3)направление работников на 
прохождение НОК отнесено к прочим 
расходам работодателей, связанным с 

производством и реализацией



Модель системы независимо оценки квалификация 

Советы по профессиональным квалификациям 
(СПК)  

Центр оценки квалификации (ЦОК) 

Реестр 
сведений о 
проведения 

норк

МИНТРУД 
РОССИИ

НАРКание

Национальный совет при Президенте РФ по 
профессиональным квалификациям (НСПК)

Наделение 
полномочиями 

Утверждение 
КОС наделение 
полномочиями 

Разработка 
наименований и 

требования 
к квалификации 

Проведение ПЭ 
оформление их результатов

Разработка и 
утверждение НПА  

мониторинг системы

Наделение 
полномочиями 

Разработка и 
утверждение НПА  

мониторинг системы

Организационная, 
информационная, 

методическая поддержка 
системы  



Повышение профессиональной мобильности работников

Создания условий для участия работников в непрерывном образовании

Усиление роли профессиональных сообществ в развитии 
профессиональных квалификаций

Установление и (или) подтверждение соответствия квалификации 
соискателя положениями ПС

Повышение конкурентоспособности на рынке труда лиц, прошедших 
оценку квалификаций

Оценка качества профессионального образования и обучения 

Задачи независимой оценки квалификаций



Основные нормативно-правовые акты в сфере 
независимой оценки квалификаций

Федеральные законы: №238-Ф3 «О независимой оценке квалификаций», №239-Ф3 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
связи с принятием ФЗ «О независимой оценке квалификаций», №251-ФЗ«0 внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в связи принятием ФЗ «О 
независимой оценке квалификаций»

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 "Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена"

Указ Президента Российской Федерации от 18.12.2016 № 676 "О внесении изменений в Положение о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 
профессиональном квалификациями в состав этого Совета, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014г. № 249"

Приказы Минтруда России об утверждении:

Приказ № 758н 
от 19 декабря 
2016 года

Примерное положение о совете по профессиональным квалификациям

Порядок наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по 
определенному виду профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий

Приказ № 759н от 
19 декабря 2016 
года

Положение о требованиях к центрам оценки квалификации и порядке отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 
оценки квалификации и прекращения этих полномочий

Приказ № 729н от 
14 декабря 2016 
года

Порядок осуществления мониторинга и 
контроля в сфере независимой оценки 
квалификации

Приказ № 701н от 01 декабря 2016 года
Положение об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена 
и выдачей свидетельства о квалификации

Приказ № 726н от 12 
декабря 2016 года

Положение о разработке наименовании квалификации и требовании к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального 
экзамена по соответствующей квалификации

Приказ №601н от 01 ноября 2016 года Положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации

Приказ № 649н от 15 
ноября 2016 года

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СВЕЛЕНИЙ 
О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ДОСТУПА К СВЕДЕНИЯМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ В РЕЕСТРЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Приказ № 706н 
от 02 декабря 

2016 года

ОБРАЗЕЦ 
ЗАЯВЛЕНИЯ И 
ПОРЯДОК ЕГО 

ПОДАЧИ
Приказ № 725н от 12 декабря 

2016 года
ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ
ФОРМА БЛАНКА СВИДЕТЕЛЬСТВА О КВАЛИФИКАЦИИ



Независимая оценка квалификаций

1) Возможность подтверждения и признания квалификации 
вне зависимости от способов ее получения. 

2) Продвижение в профессии. 
3) Повышение шансов на рост зарплаты, допуск к 

определённым видам работ, конкурсам, участию в контрактах. 
4) Расширение возможности трудоустройства. 

5) Сокращение сроков профессиональной подготовки и 
обучения.

1) Объективизация обеспечения на едином товарном рынке 
РФ заявленных показателей качества продукции (услуг) 

имеющимся персоналом, квалификации которого 
соответствуют требованиям ПС. 

2) Возможность расширения участия в международных и 
российских торгах. 

3) Выгоды от экономии на подборе персонала. 
4) Повышение уровня квалификации участников рынка труда 

за счет более честного контроля квалификаций.
Независимая оценка квалификаций

Соискатели

Работодатели



Доход от проведения оценки

Усиление влияния и дохода за счет предложения рынку гарантий 
квалификации работников

Формирование инструмента анализа и механизма влияния на рынок 
труда за счет создания НОК, национальной базы данных 

о квалифицированных работниках. 2) Повышение качества рынка труда 
за счет усиления информированности и ответственности работодателей 

и квалифицированных работников.

Подтверждение качества подготовки по своим программам, 
рост конкурентоспособности на рынке образовательных услуг

Формирование программ развития отраслей и регионов с опорой 
на реальные данные о квалификации работников

Центры

Советы

Регуляторы 
(НСПК, Минтруд) 

Образовательные
организации

Органы власти

Независимая оценка квалификаций



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



Наделение полномочиями ЦОК



Центры оценки квалификаций в Республике Коми

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 
проводит оценку в форме 
профессионального экзамена по 
квалификациям: оператор по 
добыче нефти, газа и газового 
конденсата. г. Усинск, ул. 
Комсомольская, д. 22а,   тел: 
+74214456262

На базе АО «АЦ-НАКС-Коми» 
существует ЦОК по сварке и ЦОК 
офисных специалистов и 
вспомогательных 
административных работников. 
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
д.87 Тел: (8212) 715 - 808.

ООО ”Консультант Плюс 
Коми» проводит оценку в 
форме профессионального 
экзамена по 
квалификациям: бухгалтер 
(11 квалификаций). г. 
Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, 108/3 , 
тел: (8212) 29-15-51 



Результаты ЦОК «НАКС-Коми» по сварке

Область деятельности ЦОК-29 

Профессиональный 
стандарт: Сварщик
•Специалист сварочного 
производства
•Специалист по 
неразрушающему контролю
•Резчик термической резки 
металловю

С момента открытия ЦОК 
подтвердили свою 
квалификацию 173 
человека.



Основной процесс

ЦОК

Соискатель

Рассмотрение 
комплекта 

документов 
соискателя

Согласование даты 
(дат), времени и 

места (мест) 
проведения 

профессионального 
экзамена

Прием и 
регистрация

Проведение 
профессионально

го экзамена

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
р

ез
ул

ьт
ат

о
в Проверка, 

обработка и 
признание 

результатов
оценки

Внесение
сведений в реестр

Выдача 
свидетельства 

или 
заключения

ЦОК ЦОК

СПК

НАРККомплект 
документов

Уведомление о 
результатах 

рассмотрения

Дата, 
время и 

место ПЭ

Документ, 
удостоверяющий 

личность

Оценочные 
средства

Протокол 
комиссии и 
документы

Решение

Сведения
Сведения в 

реестре

Свидетельство или 
заключение

Постановление 
правительства РФ 
от 16 ноября 2016 

г. № 1204

Приказ Минтруда 
России № 649н от 

15 ноября 2016 
года о Реестре

не более 10 календарных дней

не более  7 
календарны

х дней

не более 14 
календарных 
дней

не более 30 календарных дней

Реестр

Комиссия

Постановление 
правительства РФ от 16 
ноября 2016 г. № 1204

Постановление 
правительства РФ от 16 
ноября 2016 г. № 1204

не более 7
календарных дней



Правила проведения ЦОК независимой оценки 
квалификаций в форме профессионального экзамена

Соискатель
Рассмотрение комплекта 

документов

Согласование даты (дат), времени 
и места (мест) проведения 

профессионального экзамена, 
заключение договора

Проведение профессионального 
экзамена, оформление результатов

Выдача свидетельства

Проверка, обработка и признание 
результатов оценки

Апелляция

Соискатель Внесение в реестр

ЦЕНТР

ЦЕНТР

СОВЕТ



Результат независимой оценки квалификаций 
Реестр сведений о проведении независимой оценки
квалификации - информационный ресурс для обеспечения
проведения независимой оценки квалификации работников
или лиц, претендующих на осуществление определенного вида
трудовой деятельности, размещенный в информационно-
^телекоммуникационной сети "Интернет"

Приказ Минтруда России № 649н от 15 ноября 2016
года «Об утверждении порядка формирования и
ведения реестра сведений о проведении
независимойоценкиквалификацииидоступакним,
а также перечня сведений, содержащихся в
указанномреестре»



Республиканский методический центр
по развитию национальной 

системы квалификаций 
в Республике Коми

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).

Направления работы РМЦ

Научно-методическое 
сопровождение

Организационно-
методическое 

сопровождение 

Независимая оценка 
квалификаций



Сайт rmc.kriro.ru

http://rmc.kriro.ru/


Результаты РМЦ

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.

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.



Спасибо за внимание

Телефон: 8 (8212) 28-60-11 (вн. 301)

Факс: 8 (8212) 28-60-11 (вн. 390)

Email: kriro@minobr.rkomi.ru


