
Аннотация 
Данная программа повышения квалификации предназначена для подготовки 

экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных центров, 

осуществляющих процедуру независимой оценки квалификации на соответствие 

требованиям профессиональных стандартов. 

 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями  следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации»; 

- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 239-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О независимой оценке квалификации»; 

- Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 251-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О независимой оценке квалификации»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 г. № 1204 «Об 

утверждении Правил проведения центром оценки квалификации независимой 

оценки квалификации в форме профессионального экзамена»; 

- Приказ Минтруда РФ от 19 декабря 2016 г. № 759н Об утверждении 

требований к центрам оценки квалификации и порядка отбора организаций для 

наделения их полномочиями по независимой оценке квалификации ; 

- Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 758н «Об утверждении 

Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и Порядка 

наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по 

организации проведения независимой оценки квалификации по определенному 

виду профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий» 

(зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2016 № 45043) ; 

- Приказ Минтруда России от 14.12.2016 № 729н «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки 

квалификации» (зарегистрирован в Минюсте России 20.12.2016 № 44817) ; 

- Приказ Минтруда России от 12.12.2016 № 725н «Об утверждении формы 

бланка свидетельства о квалификации и приложения к нему, технических 

требований к бланку свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка 

свидетельства о квалификации и выдачи его дубликата, а также формы 

заключения о прохождении профессионального экзамена» (зарегистрирован в 

Минюсте России 29.12.2016 № 45071); 

- Приказ Минтруда России от 12.12.2016 № 726н «Об утверждении 

положения о разработке наименований квалификаций и требований к 

квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации» (зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2016 № 44970) ; 

- Приказ Минтруда России от 02.12.2016 № 706н «Об утверждении образца 

заявления для проведения независимой оценки квалификации и Порядка подачи 

такого заявления» (зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 № 44812); 

 

 

- Приказ Минтруда России от 01.12.2016 № 701н «Об утверждении 

Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с 

результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства 

о квалификации» (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2016 № 45042) ; 
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- Приказ Минтруда России от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении 

Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации» (зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2016 № 45047) . 

 

Основная цель программы – получение дополнительных и закрепляющих 

знаний с целью обеспечения необходимого уровня квалификации эксперта центров 

оценки квалификаций и экзаменационных центров, достаточного для 

компетентного осуществления процедуры независимой оценки квалификации на 

соответствие требованиям профессиональных стандартов.  

 

На основе данной программы разрабатывается тематический план 

повышения квалификации и составляются учебно – методические комплексы по 

каждой теме. 

 

Учебно – методический комплекс  должен включать в себя:  

– развернутый конспект лекций; 

– экзаменационные билеты (вопросы) и ответы к ним;  

– перечень технических и программных средств обучения по каждой теме;  

– раздаточный материал для обучающихся;  

– перечень нормативных документов, регламентов, основной и 

дополнительной литературы по каждой теме.  
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