
 

ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Совета по профессиональным квалификациям в области сварки 

Национального Совета при Президенте Российской Федерации  

по профессиональным квалификациям 

21 января  2019 года        г. Москва 

Присутствовали: 

Члены Совета по профессиональным квалификациям в области сварки:  

Алёшин  

Николай Павлович  

– Председатель Совета,  президент СРО Ассоциация 

«НАКС», академик РАН 

Атрощенко 

Валерий 

Владимирович 

– Генеральный директор ООО "Головной аттестационно - 

сертификационный центр Республики Башкортостан", 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Оборудование 

и технологии сварочного производства» Уфимского 

Государственного авиационного технического 

Университета 

Быстрова  

Наталья Альбертовна 

–  Руководитель «СертиНК» Федерального 

государственного автономного учреждения «Научно-

учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, д.т.н 

Вышемирский  

Евгений Мстиславович  

– Начальник Отдела главного сварщика Департамента 

капитального ремонта ПАО «Газпром», к.т.н. 

Гортышов  

Юрий Федорович  

– Директор ООО "Центр Приволжского Региона 

"Техносвар", член правления Ассоциации инженерного 

образования РФ, Президент КНИТУ -КАИ им. А.Н. 

Туполева, д.т.н., профессор,  Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации и Республики Татарстан 

Гребенчук  

Виктор Георгиевич  

– Заведующий филиалом ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты», 

к.т.н.  
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Дымкин  

Григорий Яковлевич  

– Директор филиала «НК-Центр» НИИ мостов 

и дефектоскопии Федерального агентства 

железнодорожного транспорта, д.т.н.  

Жабин  

Александр Николаевич  

– Заместитель генерального директора СРО Ассоциация 

«НАКС» 

Клюев 

Сергей Владимирович 

 Вице-президент общероссийской общественной 

организации «Российское общество по неразрушающему 

контролю и технической диагностике» (РОНКТД), 

генеральный директор ЗАО МНПО «Спектр», к.т.н. 

Левченко  

Алексей Михайлович 

– Директор ООО  "Региональный Северо-Западный 

Межотраслевой Аттестационный Центр", к.т.н.,  доцент 

Санкт-Петербургского Политехнического Университета, 

Член Петербургского отделения РСПП 

Лысак  

Владимир Ильич  

– Ректор Волгоградского государственного технического 

университета, академик РАН 

Малолетков  

Алексей Владимирович  

– Генеральный директор ООО «Головной 

аттестационный центр Межрегиональный Национального 

Агентства Контроля и Сварки», доцент  МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, к.т.н 

Марков  

Николай Николаевич 

– Директор ООО «НЭДК»  

Оськин  

Игорь Эдуардович  

– Главный сварщик ГУП МО «Мособлгаз» 

Прилуцкий  

Андрей Иванович  

– Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС», к.т.н. 

Прокопьев  

Серей Викторович  

– Директор ООО «Головной аттестационный центр 

Средне-Сибирского региона», доцент кафедры сварки 

летательных аппаратов Сибирского государственного 

аэрокосмического университета, к.т.н. 

Смородинский  

Яков Гаврилович  

– Заведующий отделом неразрушающего контроля 

Института физики металлов Уральского отделения 

Российской академии наук, д.т.н. 

Чупрак  

Александр Иванович  

– Секретарь Совета, технический директор СРО 

Ассоциация «НАКС» 

Шахматов  

Денис Михайлович  

– Директор ООО «Центр подготовки специалистов 

«Сварка и Контроль», к.т.н. 

Шачнев  

Сергей Юрьевич 

 Первый заместитель генерального директора - 

технический директор ЗАО «Завод экспериментального 

машиностроения РКК «Энергия» 
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Филиппов 
Олег Иванович 

– Главный сварщик УГМ ПАО «Транснефть»  
(по согласованию) 

Штоколов Сергей 

Александрович 

- Директор НП «Национальное промышленное сварочное 

общество» 

Шутов Вадим 

Николаевич 

- Директор АУ «Сургутский политехнический колледж», 

член Союза директоров средних специальных учебных 

заведений России» 

 

Форма проведения заседания – очная. 
Членов Совета – 28; 
Присутствовало – 23;  
Заседание правомочно. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Отчет о работе Совета по профессиональным квалификациям в области 

сварки за 2018 г. 

Докладчик – Алёшин Николай Павлович, Председатель Совета, президент СРО 

НП «НАКС», академик РАН 

2. 2. О результатах работы комиссий Совета 

Докладчики: 

– Минаев Сергей Михайлович, заместитель начальника отдела технического 

регулирования и оценки квалификации СРО Ассоциация «НАКС», руководитель 

комиссии по мониторингу рынка труда; 

– Шахматов Денис Михайлович, директор ООО «ЦПС «Сварка и Контроль», 

руководитель комиссии по профессиональным стандартам, член Совета 

 – Малолетков Алексей Владимирович,  генеральный директор ООО «ГАЦ МР 

НАКС», руководитель комиссии по применению профессиональных стандартов 

в системе профессионального образования и обучения, член Совета  

– Чупрак Светлана Михайловна,  начальник отдела технического 

регулирования и оценки квалификации СРО Ассоциация «НАКС», член комиссии 

по нормативно-методическому и информационному обеспечению 

3. Об утверждении «Методических рекомендаций определения стоимости 

проведения профессионального экзамена» 

Докладчик – Чупрак Александр Иванович, технический директор 

СРО Ассоциация «НАКС», секретарь Совета 

4. О результатах деятельности по проведению независимой оценки 

квалификации 

4.1. О результатах отбора организаций для наделения их полномочиями 

по проведению независимой оценки квалификации в области сварки 

Докладчик – Прилуцкий Андрей Иванович, генеральный директор 

СРО Ассоциация «НАКС», член Совета 

4.2. О результатах проверки, обработки и признания результатов 

независимой оценки квалификации соискателя 

Докладчик – Чупрак Александр Иванович, технический директор 

СРО Ассоциация «НАКС», секретарь Совета 

5. О мониторинге и контроле в сфере независимой оценки квалификации 

в области сварки в 2018 г. 
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Докладчик – Прокопьев Серей Викторович, директор ООО «ГАЦ ССР», член 

Совета 

6. Об утверждении плана работы Совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки на 2019 г. 

Докладчик – Чупрак Александр Иванович, технический директор 

СРО Ассоциация «НАКС», секретарь Совета 

РЕШЕНИЕ 

1. Отчет о работе Совета по профессиональным квалификациям в области 

сварки за 2018 г. 

Одобрить работу Совета за 2018 год. Утвердить отчет о работе Совета по 

профессиональным квалификациям в области сварки за 2018 г. 

 

Голосовали: 

«за»  - 23 

«против»  - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

 

2. О результатах работы комиссий Совета 

2.1 Принять к сведению информацию руководителя комиссии по мониторингу 

рынка труда Минаева С.М. о результатах мониторинга в 2018г. рынка труда в 

области сварки и родственных процессов, неразрушающего контроля и 

разрушающих испытаний и задачах на 2019г.  

Предложить комиссии по нормативно-методическому и информационному 

обеспечению разместить актуализированную анкету для проведения опроса на 

сайте Совета.  

Руководителю комиссии по мониторингу рынка труда Минаеву С.М. представить 

отчет о результатах мониторинга в 2018-2019г.г. рынка труда в области сварки и 

родственных процессов, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний на 

заседании Совета в IV квартале 2019г. 

Считать целесообразным по результатам мониторинга рынка включение в план 

работы Совета на 2019 г. разработку профессионального стандарта по виду 

профессиональной деятельности по процессам пайки. 

 

Голосовали: 

«за»  - 23 

«против»  - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

 

2.2 Принять к сведению информацию руководителя комиссии по 

профессиональным стандартам Шахматова Д.М. об итогах деятельности комиссии в 

2018 г. 

Согласиться с предложением Шахматова Д.М. о представлении в Минтруда РФ 

проекта профессионального стандарта «Специалист по металлографическим 
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исследованиям (контролю) металлов (специалист-металлограф)» после 

утверждения нового макета и методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта. 

Включить в план работы комиссии по профессиональным стандартам на 2019 г. 

работы по актуализации профессиональных стандартов «Сварщик», «Сварщик-

оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной 

сварки», «Контролер сварочных работ», «Специалист сварочного производства», 

«Специалист по неразрушающему контролю», «Резчик термической резки 

металлов», «Специалист по механическим испытаниям сварных соединений и 

наплавленного металла» с учетом состоявшегося обсуждения. 

 

Голосовали: 

«за»  - 23 

«против»  - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

 

2.3 Принять к сведению информацию руководителя комиссии по применению 

профессиональных стандартов в системе профессионального образования и 

обучения Малолеткова А.В. об итогах деятельности комиссии в 2018 г.  

Одобрить проделанную комиссией по применению профессиональных 

стандартов в системе профессионального образования и обучения работу по 

разработке и экспертизе ФГОС ВО и СПО, примерных основных образовательных 

программ, взаимодействию с ФУМО СПО И ВО «Машиностроение» и участию в 

работе Рабочей группы по применению профессиональных стандартов в системе 

профессионального образования и обучения Национального совета по 

профессиональным квалификациям. 

В связи с изменением наименования и функционала Рабочей группы 

Национального совета по развитию системы профессионального образования и 

обучения в национальной системе квалификаций, изменить наименование Комиссии 

по применению профессиональных стандартов в системе профессионального 

образования и обучения на «Комиссия по развитию системы профессионального 

образования и обучения в национальной системе квалификаций». 

Просить Председателя Совета Н.П. Алёшина обратиться в Министерство 

просвещения РФ, министерство труда и социальной защиты РФ, Национальный 

совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям по вопросу исключения противоречий в нормативных правовых 

актах в части наименования квалификаций по которым осуществляется 

профессиональное образование и обучение. 

 

Голосовали: 

«за»  - 23 

«против»  - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 
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2.4 Принять к сведению информацию члена комиссии по нормативно-

методическому и информационному обеспечению Чупрак С.М. об итогах 

деятельности комиссии в 2018 г.  

Одобрить проделанную комиссией по нормативно-методическому 

и информационному обеспечению работу по разработке оценочных средств, 

примеров оценочных средств, совершенствованию системы электронного 

документооборота Совета и ее сопряжению с Реестром сведений о проведении 

независимой оценки квалификации, совершенствованию процедур оценки 

квалификации экспертов центра оценки квалификации, планирующих участвовать в 

проведении профессионального экзамена. 

 

Голосовали: 

«за»  - 23 

«против»  - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

 

3. Об утверждении «Методических рекомендаций определения стоимости 

проведения профессионального экзамена» 

 Утвердить Методические рекомендации определения стоимости проведения 

профессионального экзамена (Приложение 1). 

 

Голосовали: 

«за»  - 23 

«против»  - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

 

4. О результатах деятельности по проведению независимой оценки 

квалификации 

 

4.1. О результатах отбора организаций для наделения их полномочиями 

по проведению независимой оценки квалификации в области сварки. 

Принять к сведению информацию члена Совета, генерального директора СРО 

Ассоциация «НАКС» Прилуцкого А.И. о результатах отбора организаций для 

наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в 

области сварки в 2018 г. 

Одобрить решения о наделении организаций полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации в области сварки за 2018 г. 

Одобрить положительную практику привлечения в 2018 году Общества с 

ограниченной ответственностью «Национальная Экспертно-Диагностическая 

Компания» (ООО «НЭДК») к проверке соответствия организаций-заявителей 

требованиям нормативно-правовых актов РФ и документов Совета по 

профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) в качестве 

компетентной экспертной организации.  
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Определить ООО «НЭДК» в качестве компетентной экспертной организации, 

привлекаемой СРО Ассоциация «НАКС» к мероприятиям при проведении 

экспертных обследований и технического аудита центров оценки квалификации 

требованиям нормативно-правовых актов РФ и документов СПКС, заявителей 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

 

Голосовали: 

«за»  - 23 

«против»  - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

 

4.2. О результатах проверки, обработки и признания результатов 

независимой оценки квалификации соискателя. 

Одобрить результаты проверки, обработки и признания результатов независимой 

оценки квалификации и выдачи центрами оценки квалификаций свидетельств 

о квалификации или заключений о прохождении профессионального экзамена за  

2018 г. 

 

Голосовали: 

«за»  - 23 

«против»  - нет 

«воздержался» - нет 

Решение принято. 

 

5. О мониторинге и контроле в сфере независимой оценки квалификации 

в области сварки в 2018 г. 

Принять к сведению информацию члена Совета Прокопьева С.В. о  результатах 

мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации в области 

сварки в соответствии с графиком проверок на 2018 г. 

Секретарю Совета Чупраку А.И., руководителю комиссии по нормативно-

методическому и информационному обеспечению Жабину А.Н. организовать 

в установленные сроки осуществление мониторинга деятельности центров оценки 

квалификации, на основе данных реестра и анализа деятельности апелляционной 

комиссии, по следующим показателям: 

а) количество полученных заявлений для проведения независимой оценки 

квалификаций; 

б) численность лиц, прошедших профессиональный экзамен; 

в) количество выданных свидетельств о квалификации; 

г) количество выданных заключений о прохождении профессионального 

экзамена; 

д) количество жалоб, их основные причины, результаты рассмотрения; 

е) количество проведенных проверок деятельности центров по вопросам 

проведения независимой оценки квалификации, их результаты и принятые меры 

по устранению выявленных недостатков. 
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Приложение 1 
к Протоколу № 13 от 21.01.2019 г. 
заседания Совета по профессиональным 
квалификациям в области сварки 
 
 

Методические рекомендации определения стоимости проведения 

профессионального экзамена 

1. Общие положения 
 

Методические рекомендации определения стоимости реализации основных 

бизнес-процессов в системе независимой оценки квалификации в части проведения 

профессионального экзамена (далее – Методические рекомендации) разработаны  в 

целях информационной и консультационной поддержки участников независимой 

оценки квалификаций. 

Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального 

экзамена в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 16 

ноября 2016 г. № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки 

квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена». 

Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за счет 

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

направлению работодателя за счет средств работодателя в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 

Лицо, за счет средств которого проводится профессиональный экзамен 

(соискатель, работодатель, иное физическое и (или) юридическое лицо), производит 

оплату услуг по проведению профессионального экзамена на основании 

заключенного между ним и центром оценки квалификаций договора о возмездном 

оказании услуг. 

Методические рекомендации разработаны с учетом требований: 

 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

 Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ; 

 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации»; 

 Постановления Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об 
утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой 
оценки квалификации в форме профессионального экзамена»; 

 Приказа 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) 

 Приказа Минтруда России от 15.11.2016 № 649н «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки 
квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в 
указанном реестре» (зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2016 № 44764) 

 Приказа 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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 Приказа 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) 

 Приказа 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) 

 Приказа 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); 

 Приказа 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) 

 Приказа 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); 

 Приказа Минтруда России от 19.12.2016 № 759н «Об утверждении требований 
к центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения 
этих полномочий» (зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2017 № 45105) 

Методические рекомендации разработаны в целях:  

- установления экономически обоснованных механизмов определения 

стоимости услуг по независимой оценке квалификации;  

- установления единых методов определения стоимости услуг по независимой 

оценке квалификации;  

- обеспечения финансовой доступности для граждан услуг по независимой 

оценке квалификации;  

- возмещения центрами оценки квалификации экономически обоснованных 

затрат, связанных с оказанием услуг по независимой оценке квалификации;  

- удовлетворения платежеспособного спроса на услуги по независимой оценке 

квалификаций;  

- достижения баланса экономических интересов лиц, за счет средств которых 

проводится независимая оценка квалификации и центров оценки квалификации, 

предоставляющих услуги по независимой оценке квалификаций;  

- учета в структуре стоимости услуги по независимой оценке квалификаций 

налогов, начислений на заработную плату и иных обязательных платежей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

2. Термины и определения 
 

В методических рекомендациях применены термины в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также следующие 

термины с соответствующими определениями: 



11 
 

 национальное агентство развития квалификаций (НАРК) - автономная 
некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности по 
развитию квалификаций в Российской Федерации, в состав учредителей которой 
входят общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения 
профессиональных союзов и Российская Федерация, от имени которой функции и 
полномочия учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной 
власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации; 

 национальный совет (НСПК) - национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, который является 
консультативным органом при Президенте Российской Федерации для рассмотрения 
вопросов, касающихся развития квалификаций в Российской Федерации; 

 независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая 
оценка квалификации), - процедура подтверждения соответствия квалификации 
соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным 
требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки 
квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации»; 

 квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника; 

 оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации - 
комплекс заданий, критериев оценки, используемых центрами оценки квалификаций 
при проведении профессионального экзамена; 

 реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации  - 
информационный ресурс для обеспечения проведения независимой оценки 
квалификации (далее - реестр); 

 совет по профессиональным квалификациям (СПК) - орган управления, 
наделенный в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке 
квалификации» полномочиями по организации проведения независимой оценки 
квалификации по определенному виду профессиональной деятельности; 

 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 квалификации»; 

 центр оценки квалификаций (ЦОК)- юридическое лицо, осуществляющее в 
соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» 
деятельность по проведению независимой оценки квалификации. 

 тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

 экзаменационный центр – юридическое лицо, на базе которого центр оценки 
квалификации проводит независимую оценку квалификации вне своего места 
нахождения; 

 экспертная комиссия – коллегиальный орган, формируемый центром оценки 
квалификации для проведения независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена; 

 эксперт ЦОК – специалист, имеющий подтвержденную СПК квалификацию, 
удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном средстве для 
проведения независимой оценки квалификации 
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3. Методика (формула) расчета прямых и косвенных затрат и расходов, 
понесенных в связи с реализацией бизнес-процесса «Проведение 

профессионального экзамена» 
 

Стоимость услуги по проведению центром оценки квалификаций независимой 

оценки квалификации в форме профессионального экзамена (далее –  услуга по 

НОК)  может определяться как сумма прямых расходов (затрат), косвенных 

(накладных) расходов и плановых накоплений: 

С = Сп + Ск + Сн , 

Прямые расходы – это часть расходов ЦОК на оказание услуги по НОК, которые 

непосредственно связаны с организацией и проведением профессионального 

экзамена в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 16 

ноября 2016 г. № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки 

квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена». 

Косвенные (накладные) расходы – это часть расходов ЦОК, необходимые для 

обеспечения оказания услуги по НОК, которые невозможно отнести на отдельную 

услугу. 

Плановые накопления (рентабельность) – часть прибавочной стоимости 

услуги по НОК, за счет которой образуются средства для развития организации 

(ЦОК). 

ЦОК самостоятельно определяет в учетной политике для целей 

налогообложения перечень прямых расходов, связанных с оказанием услуг по НОК. 

К прямым расходам могут быть отнесены расходы на осуществление ЦОК 

следующих процессов: 

 прием и регистрация комплекта документов соискателя; 

 рассмотрение и информирование соискателя или законного представителя о 
результатах рассмотрения комплекта документов соискателя; 

 определение и согласование с соискателем или законным представителем 
даты, места и времени проведения профессионального экзамена; 

 проведение профессионального экзамена,  в том числе   вне места 
нахождения ЦОК, в соответствии с оценочными средствами для проведения 
независимой оценки квалификации по соответствующей квалификации, 
утвержденными советом по профессиональным квалификациям; 

 оформление результатов проведения профессионального экзамена и 
направление их в совет по профессиональным квалификациям для проверки, 
обработки и признания результаты независимой оценки квалификации, принятия 
решения о выдаче соискателю или законному представителю центром оценки 
квалификаций свидетельства о квалификации или заключения о прохождении 
профессионального экзамена, направления в НАРК  для внесения в реестр 
сведений о проведении независимой оценки квалификации информации о 
свидетельствах о квалификации и заключениях о прохождении профессионального 
экзамена; 

 оформление и выдача соискателю или законному представителю 
свидетельства о квалификации или заключения о прохождении соискателем 
профессионального экзамена (включающего рекомендации для соискателя). 



13 
 

К прямым расходам могут быть отнесены, в частности: 

 расходы на оплату труда основного персонала, участвующего в процессе 
оказания услуг по НОК, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, 
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на 
оплату труда; 

 материальные затраты на подготовку и проведение профессионального 
экзамена; 

 затраты на проведение испытаний, при наличии требований к их проведению 
в  оценочных средствах для проведения независимой оценки квалификации по 
соответствующей квалификации; 

 затраты на направление результатов проведения профессионального 
экзамена в совет по профессиональным квалификациям для проверки, обработки и 
признания результатов независимой оценки квалификации, принятия решения о 
выдаче соискателю или законному представителю центром оценки квалификаций 
свидетельства о квалификации или заключения о прохождении профессионального 
экзамена, направления в НАРК  для внесения в реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации информации о свидетельствах о квалификации и 
заключениях о прохождении профессионального экзамена; 

 командировочные расходы экспертов ЦОК, в случае проведения 
профессионального экзамена вне места нахождения ЦОК; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 
оказании услуг по НОК. 

 

К косвенным (накладным) расходам могут быть отнесены все иные суммы 

расходов, за исключением внереализационных расходов, в частности: 

 расходы на прохождения отбора для наделения полномочиями по 
проведению независимой оценки квалификации, а также на лицензирование, 
аккредитацию и иные процедуры оценки соответствия; 

 затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров, подтверждением 
квалификации экспертов ЦОК в порядке, установленном советом по 
профессиональным квалификациям; 

 расходы на разработку (приобретения прав использования) оценочных 
средств для проведения профессионального экзамена; 

 расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала, а также 
расходы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда административно-
хозяйственного персонала; 

 расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, 
занимаемых и используемых административно-хозяйственным персоналом 
(отопление, освещение, энергоснабжение, водоснабжение, канализация и 
содержание в чистоте), а также расходы, связанные с платой за землю; 

 почтово-телеграфные расходы, оплата услуг связи, в частности, оплата 
междугородних телефонных переговоров, переговоров с использованием сотовой 
связи, расходы на услуги факсимильной связи, электронной почты, а также 
информационных систем (Интернет и другие аналогичные сети); 
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 расходы на оплату аудиторских услуг, связанных с проверкой достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

 расходы на содержание и эксплуатацию компьютерной и офисной техники; 

 расходы на типографские работы; 

 расходы на оплату юридических и информационных услуг; 

 расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, бланков учета, 
отчетности и других документов, периодических изданий, необходимых для оказания 
услуг, на приобретение технической литературы, переплетные работы; 

 расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд 
или резерв на ремонт) основных фондов, используемых административно - 
хозяйственным персоналом; 

 расходы, связанные со служебными разъездами работников административно 
- хозяйственного персонала в пределах пункта нахождения организации; 

 расходы на служебные командировки, связанные с производственной 
деятельностью административно персонала, исходя из норм, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

 амортизационные отчисления по основным фондам, предназначенным для 
обслуживания аппарата управления; 

 оплата услуг банка; 

 расходы на охрану труда и технику безопасности; 

 иные накладные расходы. 
Плановые накопления (рентабельность), как правило, рассчитываются в 

процентах от фонда оплаты труда основных работников (экспертов ЦОК), занятых в 

оказании услуг по НОК, и, как правило, составляет 20-50% от фонда оплаты труда. 

 

4. Структура калькуляционных статей расходов и затрат (заработная плата, 
закупка товаров, командировочные расходы, услуги сторонних 

организаций, аренда и др.) в связи с реализацией бизнес-процесса 
«Проведение профессионального экзамена», включающая накладные 

расходы организации, и содержащая разбивку статей расходов и затрат 
как по укрупненным группам работ и услуг в рамках реализации бизнес-
процесса «Проведение профессионального экзамена», так и по видам 

затрат (постоянные и переменные) 
 

 

В общем случае стоимость С услуги по НОК формируется с учетом структуры 

калькуляционных статей расходов и затрат в соответствии со следующей формулой: 

 

С = Спэ + См + Си + Скр + Ср, 
 

где: 
Спэ  –  расходы, связанные с организацией и проведением профессионального 

экзамена; 
 См –  материальные затраты на подготовку и проведение профессионального 

экзамена в соответствии с оценочными средствами (приобретение сырья, 
материалов, изготовление образцов и т.п.); 

 Си –  стоимость испытаний, проводимых в соответствии с оценочными 
средствами, в испытательной лаборатории ЦОК или сторонней организации; 
 Скр – командировочные расходы экспертов ЦОК, в случае проведения 

профессионального экзамена вне места нахождения ЦОК; 
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Ср – расходы на направление результатов проведения профессионального 

экзамена в совет по профессиональным квалификациям для проверки, обработки и 

признания результатов независимой оценки квалификации, принятия решения о 

выдаче соискателю или законному представителю центром оценки квалификаций 

свидетельства о квалификации или заключения о прохождении профессионального 

экзамена, направления в НАРК  для внесения в реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификации информации о свидетельствах о квалификации и 

заключениях о прохождении профессионального экзамена. 

 

В зависимости от конкретной квалификации в формулу для расчета стоимости 
услуги по НОК включаются только элементы, соответствующие составу фактически 
проводимых работ. 
 Стоимость расходов, связанных с организацией и проведением 

профессионального экзамена, включая расходы на оплату труда основного 

персонала, участвующего в процессе оказания услуг по НОК, а также расходы на 

обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное 

медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на 

указанные суммы расходов на оплату труда, с учетом косвенных (накладных) 

расходов и плановых накоплений, рекомендуется определять по формуле: 

 

Спэ = tпэ x Wэ x (1 + Ксв + Ккр + Р), 
где: 

 

tпэ – трудоемкость работ по организации и проведению профессионального 

экзамена, ч/час; 

 

Wэ – стоимостная оценка 1 человека-часа, устанавливаемая ЦОК с учетом 

среднего уровня заработной платы в субъекте Российской Федерации в 

соответствующей области профессиональной деятельности, руб.; 

 

Ксв – коэффициент начислений на заработную плату, учитывающий 

действующие тарифы страховых взносов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 

Ккр – коэффициент косвенных (накладных) расходов, определяемый ЦОК 

исходя из фактически понесенных косвенных расходов и, как правило,  

составляющий 0,8-1; 

 

Р – коэффициент размера плановых накоплений (рентабельности), 

определяемый в учетной политике ЦОК и, как правило, составляющий 0,2-0,5.  
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 Таблица 1.  Состав  и рекомендуемые предельные нормативы трудоемкости 
работ по организации и проведению профессионального экзамена по минимальному 
уровню квалификации, tпэ  

 

Состав работ Рекомендуемые 
предельные 
нормативы 

трудоемкости работ, 
ч/час. 

Прием и регистрация комплекта документов соискателя 0,3 

Рассмотрение и информирование соискателя или законного 
представителя о результатах рассмотрения комплекта 
документов соискателя 

0,2 

Определение и согласование с соискателем или законным 
представителем даты, места и времени проведения 
профессионального экзамена, оформление программы 
проведения профессионального экзамена 

0,2 

Подготовка и заключение договора между ЦОК и лицом, за 
счет средств которого проводится профессиональный 
экзамен  

0,3 

Ознакомление соискателя с требованиями и условиями 
проведения профессионального экзамена в условиях 
конкретного места проведения экзамена, проведение и 
оформление необходимых инструктажей 

0,3 

Подготовка оценочного средства для теоретического и 
практического этапов профессионального экзамена 

2,0 

Проведение теоретического этапа профессионального 
экзамена* 

1,0 

Обработка и оформление результатов теоретического 
этапа профессионального экзамена и оформление допуска 
к практическому этапу профессионального экзамена 

0,2 

Проведение практического этапа профессионального 
экзамена* 

3,0 

Обработка и оформление результатов практического этапа 
профессионального экзамена, включая проведение и 
оформления результатов испытаний, при наличии 
требований в оценочном средстве 

0,5 

Оформление протокола экспертной комиссии и 
направление протокола, копий комплектов документов 
соискателя и иных материалов профессионального 
экзамена в совет по профессиональным квалификациям 

0,5 

Оформление и выдача соискателю или законному 
представителю свидетельства о квалификации или 
заключения о прохождении соискателем 
профессионального экзамена (включающего рекомендации 
для соискателя) 

0,2 

* - Продолжительность теоретического и практического этапов профессионального 
экзамена устанавливается в оценочном средстве. Профессиональный экзамен 
проводится экспертной комиссий, как правило, состоящей из 3 экспертов. 

Предельные нормативы трудоемкости работ могут уточняться СПК в 
зависимости от уровня оцениваемой квалификации. 
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Коэффициент Ксв начислений на заработную плату, учитывающий 
действующие тарифы страховых взносов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, как правило составляет 0,3 и определяется в соответствии с 
требованиями Налогового кодекса. 

Под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязательное 

пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях 

финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение 

страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального 

страхования 

Исчисление и уплата (перечисление) страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального 

страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское 

страхование осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

В 2017 - 2020 годах применяются следующие тарифы страховых взносов: 

1) на обязательное пенсионное страхование: 

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - 22 процента; 

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование - 10 процентов; 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной 

предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 

страхования - 2,9 процента; 

3) на обязательное медицинское страхование - 5,1 процента. 

В случае использования при оказании услуг по НОК труда иностранных граждан и 

лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, страховые 

взносы также отчисляются на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности в отношении выплат и иных вознаграждений в 

пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в 

Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"), в пределах 

установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по 

данному виду страхования - 1,8 процента. 

В соответствии с НК РФ для отдельных категорий плательщиков могут 
устанавливаться дополнительные тарифы страховых взносов, в зависимости от 
установленного по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, класса условий 
труда. 

 
Материальные затраты См на подготовку и проведение профессионального 

экзамена определяются в соответствии с оценочными средствами по конкретной 
квалификации. Материальные затраты См относятся на прямые расходы и могут 
включать приобретение сырья, материалов, изготовление образцов, используемых 
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на практическом этапе профессионального экзамена, затраты на электроэнергию,  
канцелярские товары и т.п. 

 
Стоимость испытаний Си определяется в соответствии с оценочными 

средствами по конкретной квалификации.  Стоимость испытаний относится на 
прямые расходы и может рассчитываться как через трудоемкость работ, 
выполняемых персоналом, в том числе членами экспертной комиссии ЦОК, в 
испытательной лаборатории ЦОК или как стоимость услуги по проведению 
испытаний, выполняемых испытательной лабораторией сторонней организации. 
  

Командировочные расходы Скр возникают в случае выезда экспертов ЦОК 

для проведения профессионального экзамена вне места нахождения ЦОК. 

Командировочные расходы относят на прямые расходы и включают: 

1. Расходы по найму жилого помещения в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости 

проживания в однокомнатном одноместном номере гостиницы категории "три 

звезды". 

2. Расходы на выплату суточных, которые составляют: 

для бюджетных организаций - на территории Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 

2002 г. N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, 

финансируемых за счет средств федерального бюджета" - 100 рублей за каждый 

день нахождения в командировке, за пределами территории Российской Федерации 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной 

валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках 

на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за 

счет средств федерального бюджета" - согласно нормативам, установленным для 

каждой страны; 

для коммерческих организаций (доходы, не подлежащие налогообложению, в 

соответствии с абзацем двенадцатым пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации) - на территории Российской Федерации - не более 700 

рублей, за пределами территории Российской Федерации - не более 2500 рублей за 

каждый день нахождения в командировке. 

3. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров 

на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 

пользование в поездах постельными принадлежностями), подтвержденные 

проездными документами, но не превышающие стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного 

поезда; 

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II 

категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной 

переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

http://internet.garant.ru/#/document/12128353/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12144152/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/21740
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автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования (кроме такси). 

Сумма командировочных расходов распределяется в равных долях по всем 

услугам по НОК, оказанных вне места нахождения ЦОК в соответствующий период. 

 

Расходы Ср на направление результатов проведения профессионального 

экзамена в совет по профессиональным квалификациям для проверки, обработки и 

признания результатов независимой оценки квалификации, принятия решения о 

выдаче соискателю или законному представителю центром оценки квалификаций 

свидетельства о квалификации или заключения о прохождении профессионального 

экзамена, направления в НАРК  для внесения в реестр сведений о проведении 

независимой оценки квалификации информации о свидетельствах о квалификации и 

заключениях о прохождении профессионального экзамена могут быть установлены 

советом по профессиональным квалификациям или его базовой организацией на 

основе экономически обоснованных затрат на обеспечение направления 

результатов проведения профессионального экзамена в СПК, проведение проверки 

и обработки результатов профессионального экзамена в порядке, установленном 

советом по профессиональным квалификациям, направления результатов в НАРК 

для внесения в реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации 

информации о свидетельствах о квалификации и заключениях о прохождении 

профессионального экзамена. 

Все расходы, понесенные ЦОК при оказании услуг по НОК, также можно 

разделить на постоянные и переменные. 

К постоянным расходам относятся затраты, величина которых не изменяется 

при увеличении объема оказания услуг по НОК. 

К переменным расходам относятся затраты, величина которых возрастает с 

увеличением объема оказания услуг по НОК. 

Таблица 2. Примеры переменных и постоянны расходов  

Постоянные затраты Переменные затраты 

Расходы на прохождения отбора для 
наделения полномочиями по проведению 
независимой оценки квалификации, а 
также на лицензирование, аккредитацию 
и иные процедуры оценки соответствия 

Сырье, материалы, топливо 

Затраты, связанные с подготовкой и 
переподготовкой кадров, 
подтверждением квалификации 
экспертов ЦОК в порядке, установленном 
советом по профессиональным 
квалификациям 

Изготовление образцов 

Расходы на разработку (приобретения 
прав использования) оценочных средств 
для проведения профессионального 
экзамена 

Транспортные расходы 

Содержание и обслуживание зданий и 
сооружений 

Электроэнергия 

Аренда земли и помещений Оплата труда основного персонала 
(экспертов ЦОК) с отчислениями на 
социальные нужды 

Зарплата административно- Проведение испытаний 
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хозяйственного персонала с 
отчислениями на социальные нужды 

Амортизационные отчисления Командировочные расходы 

Расходы на страхование  

Налог на имущество  

Проценты по займам и кредитам  

 

5. Методики (формулы) расчета затрат и расходов по каждой укрупненной 
группе работ и услуг, учитывающие налоги, начисления на заработную 

плату и иные обязательные платежи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 

Обобщенный пример определения стоимости услуги по НОК: 
 
 

№ 

п/п 

Наименование процедуры, 

элемента затрат 
Исполнитель 

 

Трудозатраты, 

ч/час.  

 

Тариф. 

ставка, 

руб.  

 

Сумма 

руб.  

1 2 3 4 5 6 

1 
Прием и регистрация 
комплекта документов 
соискателя 

Эксперт    

2 

Рассмотрение и 
информирование соискателя 
или законного представителя 
о результатах рассмотрения 
комплекта документов 
соискателя 

Руководитель, 

эксперт 
   

3 

Определение и согласование 
с соискателем или законным 
представителем даты, места 
и времени проведения 
профессионального 
экзамена, оформление 
программы проведения 
профессионального экзамена 

Руководитель, 

эксперт 
   

4 

Подготовка и заключение 

договора между ЦОК и 

лицом, за счет средств 

которого проводится 

профессиональный экзамен  

Специалист    

5 

Ознакомление соискателя с 

требованиями и условиями 

проведения 

профессионального экзамена 

в условиях конкретного места 

проведения экзамена, 

проведение и оформление 

необходимых инструктажей 

Экспертная 

комиссия 
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6 

Подготовка оценочного 

средства для теоретического 

и практического этапов 

профессионального экзамена 

Экспертная 

комиссия 
   

7 

Проведение теоретического 

этапа профессионального 

экзамена  

Экспертная 

комиссия 
   

8 

Обработка и оформление 

результатов теоретического 

этапа профессионального 

экзамена и оформление 

допуска к практическому 

этапу профессионального 

экзамена 

Экспертная 

комиссия 
   

9 

Проведение практического 

этапа профессионального 

экзамена 

Экспертная 

комиссия 
   

10 

Обработка и оформление 

результатов практического 

этапа профессионального 

экзамена, включая 

проведение и оформления 

результатов испытаний, при 

наличии требований в 

оценочном средстве 

Экспертная 

комиссия 
   

11 

Оформление протокола 

экспертной комиссии и 

направление протокола, 

копий комплектов документов 

соискателя и иных 

материалов 

профессионального экзамена 

в совет по 

профессиональным 

квалификациям 

Экспертная 

комиссия 
   

12 

Оформление и выдача 

соискателю или законному 

представителю 

свидетельства о 

квалификации или 

заключения о прохождении 

соискателем 

профессионального экзамена 

(включающего рекомендации 

для соискателя) 

Руководитель, 

эксперт 
   

13 
Итого зарплата основных 

работников 
Σ п.1 ÷ п.12  
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14 
Оплата отпусков основных 

работников 
12 % от п.13  

15 Итого ФОТ работников п.13 + п.14  

16 
Отчисления в ПФ, ФСС, 

ФОМС  
30% от п.13  

17 

Материальные затраты См на 

подготовку и проведение 

профессионального экзамена 

в соответствии с оценочными 

средствами 

В соответствии с калькуляцией на 

материальные затраты (при наличии) 
 

18 Стоимость испытаний Си 
В соответствии с калькуляцией на 

проведение испытаний (при наличии) 
 

19 
Командировочные расходы 

Скр 
(при наличии)  

20 

Расходы Ср на направление 

результатов проведения 

профессионального 

экзамена, их проверку, 

обработку и размещение в 

реестре 

(при наличии)  

21 
Косвенные (накладные) 

расходы 
80 % от п.15   

22 Итого себестоимость Σ п.15 ÷ п.21  

23 
Плановые накопления 

(рентабельность) 
20-50 % от п.15  

24 
Всего стоимость услуги по 

НОК 
п.22 + п.23  

 

 
 

  



Приложение 2 
к Протоколу № 13 от 21.01.2019 г. 
заседания Совета по профессиональным 
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График проверок деятельности ЦОК на 2019 год 

 

Реестровый 
номер 

Наименование организации Город Срок действия 
аттестата 

соответствия 

Срок проверки 

ЦОК-019 
 59.002 

ЗАО "ЗУАЦ"   Пермь с   28.04.2016 
по 28.04.2019 

апрель 2019 

ЦОК-021 
 76.001 

АНО "Ярославский аттестационный центр" Ярославль с   07.04.2016 
по 07.04.2019 

апрель 2019 

ЦОК-010 
 38.003 

ООО "ГАЦ ВСР" Иркутск с   30.03.2017 
по 30.03.2020 

июль 2019 

ЦОК-022 
 66.005 

ООО "НАКС-Урал" Екатеринбург с   15.07.2016 
по 15.07.2019 

июль 2019 

ЦОК-023 
 41.001 

ООО Научно-производственное предприятие 
"КОМПЛЕКС" 

Петропавловск-
Камчатский 

с   17.07.2016 
по 17.07.2019 

июль 2019 

ЦОК-024 
 13.001 

ООО "Центр СМТК" Саранск с   01.07.2016 
по 01.07.2019 

июль 2019 

ЦОК-026 
 55.002 

АО "НАКС-Омск" Омск с   20.07.2016 
по 20.07.2019 

июль 2019 

ЦОК-027 
 54.005 

ООО "Аттестационный центр "Сварка" Новосибирск с   14.09.2016 
по 13.09.2019 

сентябрь 2019 

ЦОК-028 
 70.002 

ООО "Головной аттестационный центр Западно-
Сибирского региона Национального агентства контроля 
и сварки" 

Томск с   13.10.2016 
по 13.10.2019 

октябрь 2019 

 
  



Приложение 3 
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План  

работы Совета по профессиональным квалификациям в области сварки на 2019 год 

 
№ 
п/п 

Наименование работ Срок Ответственный 

1 Проведение заседаний Совета по профессиональным квалификациям в области 
сварки 

Не реже 1 раза в 
квартал 2019 г. 

Алёшин Н.П. – Председатель Совета 

2 Подготовка и предоставление в Национальное агентство развития квалификаций 
отчета о деятельности Совета за 2018 год 

1 марта 2019 г. Чупрак А.И. – секретарь Совета 

3  Взаимодействие с региональными методическими центрами и региональными 
координационными органами по разработке «дорожных карт» по развитию 
национальной системы квалификаций, в том числе независимой оценки 
квалификации 

I-IV квартал 2019 г. 
 
 

Чупрак А.И. – секретарь Совета 

4 Проведение мониторинга рынка труда в области сварки, контроля и испытаний, 
обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании. 
Подготовка Отчета по результатам мониторинга в 2019г. рынка труда в области 
сварки и родственных процессов, неразрушающего контроля и разрушающих 
испытаний 

I-IV квартал 2019 г. 
 
 

Минаев С.М. – руководитель комиссии 
по мониторингу рынка труда 
 

5 Разработка, актуализация и профессионально-общественное обсуждение проектов 
профессиональных стандартов в области сварки, контроля и испытаний: 
Разработка: 
- Специалист по металлографическим исследованиям сварных соединений и 
наплавленного металла; 
- Паяльщик.  
Актуализация: 
- Сварщик; 
- Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и 
роботизированной сварки; 
- Резчик термической резки металлов; 
- Контролер сварочных работ; 
- Специалист сварочного производства; 
- Специалист по неразрушающему контролю; 
- Специалист по механическим испытаниям сварных соединений и наплавленного 
металла. 

I-IV квартал 2019 г. Шахматов Д.М. – руководитель 
комиссии по профессиональным 
стандартам 
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6 Разработка перечня проектов наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым планируется проводить независимую 
оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и 
документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального 
экзамена по соответствующей квалификации по разрабатываемым и 
актуализируемым (при необходимости) профессиональным стандартам 

I-IV квартал 2019 г. Шахматов Д.М. – руководитель 
комиссии по профессиональным 
стандартам  
Жабин А.Н. – руководитель комиссии по 
нормативно-методическому и 
информационному обеспечению 

7 Анализ и актуализация (при необходимости) перечня квалификаций в области 
сварки, контроля и испытаний. 
Разработка проекта отраслевой рамки профессиональных квалификаций. 

I-IV квартал 2019 г. Шахматов Д.М. – руководитель 
комиссии по профессиональным 
стандартам  
Жабин А.Н. – руководитель комиссии по 
нормативно-методическому и 
информационному обеспечению 

8 Подготовка перечня проектов профессиональных стандартов в области сварки, 
контроля и испытаний, разработка и актуализация которых планируется в 2020 г. 

Ноябрь 2019 г. Шахматов Д.М. – руководитель 
комиссии по профессиональным 
стандартам 

9 Участие в экспертизе и профессионально-общественном обсуждении 
профессиональных стандартов в соответствии с «Перечнем профессиональных 
стандартов для разработки в 2018 году» Минтруда РФ 
 

I-IV квартал 2019 г. Шахматов Д.М. – руководитель 
комиссии по профессиональным 
стандартам 

10 Организация независимой оценки квалификации работников или лиц, 
претендующих на осуществление трудовой деятельности в области сварки, 
контроля и испытаний: 
- формирование планов создания центров оценки квалификации с учетом реальных 
потребностей работодателей, образовательных организаций, регионов в услугах по 
оценке квалификаций; 
- проведение отбора организаций для выполнения ими функций центров оценки 
квалификаций, наделение их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и проверка сведений, представляемых данными организациями в 
ходе их отбора и наделения полномочиями; 

I-IV квартал 2019 г. Прилуцкий А.И. – Генеральный 
директор СРО НП «НАКС» 
 

11 Осуществление мониторинга деятельности центров оценки квалификации, на 
основе данных реестра и анализа деятельности апелляционной комиссии, по 
следующим показателям: 
а) количество полученных заявлений для проведения независимой оценки 
квалификаций; 
б) численность лиц, прошедших профессиональный экзамен; 
в) количество выданных свидетельств о квалификации; 
г) количество выданных заключений о прохождении профессионального экзамена; 
д) количество жалоб, их основные причины, результаты рассмотрения; 
е) количество проведенных проверок деятельности центров по вопросам 
проведения независимой оценки квалификации, их результаты и принятые меры по 
устранению выявленных недостатков. 

20 апреля 2019 г. 
20 июля 2019 г. 
20 октября 2019 г. 
20 января 2020 г. 

Чупрак А.И. – секретарь Совета 
Жабин А.Н. – руководитель комиссии по 
нормативно-методическому и 
информационному обеспечению 
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12 Проведение проверок деятельности центров оценки квалификации По графику 
проверок 

Прилуцкий А.И. – Генеральный 
директор СРО НП «НАКС» 

13 Осуществление контроля деятельности центров оценки квалификации на основе 
анализа результатов мониторинга и проверок, информации по вопросам 
независимой оценки квалификации, поступившей в Совет от организаций и 
граждан, размещенной в сети Интернет и средствах массовой информации 

I-IV квартал 2019 г. Прилуцкий А.И. – Генеральный 
директор СРО НП «НАКС» 

14 Организация проведения  обучения экспертов, по программам  Национального 
агентства развития квалификаций, и получения дополнительного 
профессионального образования по вопросам разработки и (или) экспертизы 
оценочных средств  

I-IV квартал 2019 г. Чупрак А.И. – секретарь Совета 

15 Организация и обеспечение проверки, обработки и признания результатов 
независимой оценки квалификации, принятия решений о выдаче свидетельств о 
квалификации центрами оценки квалификации 
 

Постоянно в 
течение 2019 г. 

Прилуцкий А.И. – Генеральный 
директор СРО НП «НАКС» 
Чупрак А.И. – секретарь Совета 
Члены Совета 

16 Формирование и предоставление в НАРК, в установленном порядке, сведений для 
внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации 
 

Постоянно в 
течение 2019 г. 

Чупрак А.И. – секретарь Совета 
Жабин А.Н. – руководитель комиссии по 
нормативно-методическому и 
информационному обеспечению 

17 Организация разработки и утверждения оценочных средств по  квалификациям, 
соответствующим разрабатываемым в 2019 году профессиональным стандартам 

I-IV квартал 2019 г. 
 

Жабин А.Н. – руководитель комиссии по 
нормативно-методическому и 
информационному обеспечению 

18 Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования, примерных основных 
профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их 
соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 
совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и 
образовательных программ в области сварки, контроля и испытаний 

I-IV квартал 2019 г. Малолетков А.В. – руководитель 
комиссии по применению 
профессиональных стандартов в 
системе профессионального 
образования и обучения 

Взаимодействие с федеральными учебно-методическими объединениями высшего 
и среднего профессионального образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки «Машиностроение» в части 
актуализации действующих и разработки федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования, примерных 
основных профессиональных образовательных программ в области сварки, 
контроля и испытаний. 

19 Проведение профессионально-общественной аккредитации профессионально-
общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 
программ, основных программ профессионального обучения и (или) 
дополнительных профессиональных программ в области сварки, контроля и 
испытаний. 
 

I-IV квартал 2019 г. Малолетков А.В. – руководитель 
комиссии по применению 
профессиональных стандартов в 
системе профессионального 
образования и обучения 
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21 Обеспечение информационной открытости деятельности Совета по 
профессиональным квалификациям в области сварки на сайте http://spks.naks.ru, 
путем ведения и постоянного обновления информации, ориентированной на 
широкий круг пользователей, включая участников системы независимой оценки 
квалификаций 

I-IV квартал 2019 г. Чупрак А.И. – секретарь Совета 
Жабин А.Н. – руководитель комиссии по 
нормативно-методическому и 
информационному обеспечению 

22 Проведение семинаров по вопросам формирования Национальной системы 
профессиональных квалификаций и деятельности Совета по профессиональным 
квалификациям в области сварки 

I-IV квартал 2019 г. Чупрак А.И. – секретарь Совета 

 


