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Независимая 
оценка квалификаций 



 Развитие системы квалификаций в России. Что нас ждёт? 

 Информационные ресурсы. Реестр НОК для соискателя. 

 Что ждёт соискателей на профессиональном экзамене? 

 Что будет, если профессиональный экзамен не сдать?

Сергей Вячеславович
МЫШЕЛОВСКИЙ

Тел.: (812) 388-34-33
3883433@mail.ru

www.cok-rf.ru  



Создание национальной системы 

развития квалификаций.

Президент Российской Федерации 

Владимир Путин:

«В ближайшие два года необходимо создать 

национальную систему сертификации 

специалистов для приоритетных отраслей 

экономики».

Из совещания по вопросу «О подготовке рабочих кадров, 

востребованных в экономике» 23 декабря 2011 года

«Создание и совершенствование Национальной системы квалификаций имеет 

важное значение для формирования конкурентоспособного кадрового ресурса, 

повышения производительности труда, технологического обновления экономики 

и социальной сферы» 

Из телеграммы участникам и гостям IV Всероссийского форума 

«Национальная система квалификаций России» 6 декабря 2018 года



В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 был 

создан Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (далее – Национальный совет).

Развитие национальной системы 

развития квалификаций.

Председателем Национального совета стал Президент Общероссийского 

объединения работодателей «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» Александр Николаевич Шохин.

Национальный совет координирует следующие направления:

 Приведение федеральных государственных стандартов 

профессионального образования в соответствие с профессиональными 

стандартами.

 Профессионально-общественную аккредитацию образовательных 

программ профессионального образования. 

 Формирование системы независимой оценки квалификаций.

 Наделение полномочиями отраслевых советов по профессиональным 

квалификациям.



Федеральный закон N 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации»

 3 июля 2016 года В.В. Путин подписал 

Федеральный закон N 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации»,

 1 января 2017 года Закон вступил в силу

В соответствии с ФЗ основными участниками системы независимой 

оценки квалификации являются:

 Национальный совет

 Советы по профессиональным квалификациям

 Национальное агентство развития квалификаций

 Центры оценки квалификаций

 Работодатели

 Соискатели

 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда (Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации).





Национальная система квалификаций России

по состоянию на начало 2019 г.

 Создано 34 отраслевых совета по профессиональным квалификациям

 Минтрудом РФ утверждено  более 1200 профстандартов

 Утверждено более 1,5 тысяч наименований квалификаций и 

требований к ним

 Оформлено порядка 20 тысяч свидетельств о квалификации

 65 субъектах Федерации действуют более 300 центров и порядка 400 

экзаменационных площадок







Информационные ресурсы для соискателя. 

Реестр НОК на сайте: NOK-NARK.ru



Информационные ресурсы для соискателя.



Профессиональный экзамен для соискателей.

Теоретическая часть.



Профессиональный экзамен для соискателей.

Практическая часть.



Результаты профессионального экзамена.

Соискатель получает на руки свидетельство о квалификации или 

заключение о прохождении профессионального экзамена не позднее 30 

календарных дней с даты протокола заседания экспертной комиссии.

 Соискатели, подтвердившие свою квалификацию, получают 

свидетельство о квалификации, данные которого вносятся в единый Реестр 

квалифицированных.

 Соискатели, которые не смогли подтвердить квалификацию на 

теоретическом или практическом этапе, получают заключение о 

прохождении экзамена с рекомендациями экспертной комиссии.

В случае получения заключения о прохождении экзамена, соискатель 

используя рекомендации экспертной комиссии может пройти обучение и 

повторно подать документы на независимую оценку квалификации.



Форма свидетельства о квалификации 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом 4, литер Д 

Тел./факс: (812) 388-34-33, 387-03-62

E-mail: 3883433@mail.ru

www.cok-rf.ru

http://www.cok-spb.ru/

