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1. Общие положения
1.1. Настоящий «Порядок оценки квалификации экспертов центра оценки
квалификации, планирующих участвовать в проведении профессионального экзамена»
(далее – Порядок), разработан в соответствии с Приказами Министерства труда
и социальной защиты РФ от 19 декабря 2016 г. N 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» и от 19 декабря 2016 г. N 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» и устанавливает:
 требования, предъявляемые к специалистам, планирующим участвовать в составе
экспертной комиссии центра оценки квалификаций в проведении профессионального
экзамена;
 порядок оценки Советом по профессиональным квалификациям в области сварки
(далее – СПКС) квалификации экспертов центра оценки квалификаций.
1.2. Организацию оценки квалификации экспертов центра оценки квалификаций
(далее – эксперты ЦОК) осуществляет СПКС.
1.3. Оценка квалификации экспертов ЦОК, планирующих участвовать в составе
экспертной комиссии ЦОК в проведении профессионального экзамена, проводится в форме
аттестации в центральной аттестационной комиссии СПКС.
Состав
центральной
аттестационной
комиссии
СПКС
формируется
из квалифицированных специалистов имеющих стаж (опыт) работы в области сварки
и родственных процессов, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний не менее
5 лет и опыт работы в области оценки соответствия персонала не менее 3 лет,
и утверждается решением СПКС.
1.4. Оценка квалификации экспертов ЦОК проводится с целью подтверждения
их квалификации и определения области деятельности в качестве эксперта по оценке
квалификации и (или) технического эксперта.
1.5. В настоящем документе применяются следующие понятия:
Эксперт по оценке квалификации – лицо обладающее знаниями и опытом для
проведения работ в области оценки квалификации по виду (видам) профессиональной
деятельности и прошедшее оценку квалификации в соответствии с настоящим Порядком.
Технический эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями, опытом работы
и квалификацией по конкретному виду профессиональной деятельности и прошедшее
оценку квалификации в соответствии с настоящим Порядком.
2. Требования, предъявляемые к специалистам, планирующим участвовать
в составе экспертной комиссии ЦОК в проведении профессионального экзамена
2.1. Специалист должен иметь:
а) При оценке квалификации в качестве эксперта по оценке квалификации:
 высшее образование или ученую степень в области сварки и родственных процессов,
неразрушающего контроля и разрушающих испытаний;
 стаж работы в области сварки и родственных процессов, неразрушающего контроля
и разрушающих испытаний не менее 5-ти лет;
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 стаж работы в области оценки соответствия (аттестации, сертификации) персонала
не менее 3-х лет или стаж работы в области оценки квалификации не менее 1-го года;
 действующее аттестационное удостоверение (сертификат и т. д.) по
соответствующему направлению деятельности (при наличии установленного порядка
аттестации специалистов).
б) При оценке квалификации в качестве технического эксперта:
 среднее профессиональное образование или высшее образование и/или ученую
степень в области сварки и родственных процессов, неразрушающего контроля
и разрушающих испытаний;
 квалификацию по соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности;
 стаж работы по соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности
не менее 3-х лет;
 действующее
аттестационное
удостоверение
(сертификат
и
т. д.)
по
соответствующему направлению деятельности (при наличии установленного порядка
аттестации специалистов).
При оценке квалификации в качестве эксперта по оценке квалификации и (или)
технического эксперта, планирующего участвовать в составе экспертной комиссии ЦОК
в проведении профессионального экзамена на 6-й уровень квалификации или выше,
специалист должен иметь производственный стаж работы не менее 3-х лет, в том числе не
менее двух лет на должностях, соответствующих 6-му уровню квалификации или выше
в области сварки и родственных процессов, неразрушающего контроля и разрушающих
испытаний.
2.2. Специалист должен знать:
 требования федерального законодательства и нормативных правовых актов в сфере
независимой оценки квалификации;
 основные положения теории и практики вида (видов) профессиональной
деятельности в рамках заявляемой области деятельности эксперта;
 требования руководящих и методических документов Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) и СПКС;
 положения соответствующих профессиональных стандартов;
 положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки
квалификации;
 правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена; порядок оформления и передачи
в СПКС сведений по результатам оценки квалификаций (для проверки, обработки
и признания результатов независимой оценки квалификации, принятия решения о выдаче
свидетельств о квалификации центром оценки квалификаций), и порядок выдачи
документов по результатам оценки квалификаций.
2.3. Эксперт ЦОК не реже одного раза в 3 года должен повышать свою квалификацию
на семинарах, организуемых СПКС, и (или) путем прохождения обучения по программам
повышения квалификации, утвержденным СПКС.
3. Порядок подтверждения СПКС квалификации экспертов ЦОК
3.1. Организация-заявитель (центр оценки квалификации или организация, подавшая
в СПКС заявление о наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации) направляет в СПКС заявку на аттестацию специалиста, планирующего
участвовать в составе экспертной комиссии ЦОК в проведении профессионального
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экзамена (по форме, приведенной в приложении 1, и формируемой в системе электронного
документооборота (ЭДО) СПКС).
Заявка должна содержать:
 фамилию, имя, отчество (если имеется) специалиста;
 основное место работы, должность;
 заявленный статус эксперта (эксперт по оценке квалификации и (или) технический
эксперт);
 перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить
независимую оценку квалификации;
 согласие специалиста на обработку персональных данных.
3.2. К заявке прилагаются копии документов, подтверждающих соответствие
специалиста требованиям пункта 2.1 настоящего Порядка.
Документ, удостоверяющий личность и оригиналы документов, подтверждающих
соответствие специалиста требованиям пункта 2.1 настоящего Порядка, предъявляются
специалистом лично при прохождении аттестации в центральной аттестационной комиссии
СПКС.
3.3. Заявка и копии прилагаемых к ней документов направляются с применением
системы ЭДО в СПКС не позднее, чем за четырнадцать дней до даты заседания
центральной аттестационной комиссии СПКС. Оригинал заявки и копии, прилагаемых к ней
документов предоставляются в СПКС не позднее, чем за пять дней до даты заседания
центральной аттестационной комиссии СПКС.
3.4. Центральная аттестационная комиссия СПКС проводит экспертизу заявки
и прилагаемых к ней документов и принимает решение о допуске специалиста к аттестации
или об отказе в допуске к аттестации (в случае предоставления неполной или
недостоверной информации и (или) несоответствия специалиста требованиям пункта 2.1
настоящего Порядка).
3.5. Для ознакомления специалистов с порядком аттестации, СПКС может
организовать консультационные семинары, в том числе с привлечением уполномоченной
СПКС экспертной организации.
3.6. Оценка квалификации специалиста заключается в выполнении и защите
практического задания и собеседования на заседании центральной аттестационной
комиссии СПКС.
3.7. Практическое задание выполняется в форме разработки оценочного средства
(ОС) и (или) в форме оценки возможности применения ОС, предложенного центральной
аттестационной комиссией, для проведения профессионального экзамена и его доработки
(в случае несоответствия предложенного ОС требованиям Приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н «Об утверждении
положения о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки
квалификации») по квалификациям из заявленной области деятельности эксперта.
При выполнении практического задания использование заданий из оценочных средств,
утвержденных СПКС и размещенных в системе ЭДО СПКС, не допускается.
При выполнении практического задания разрабатываются и (или) оцениваются не менее
двух оценочных средств. При аттестации по квалификациям двух и более
профессиональных стандартов, выполняется разработка ОС или оценка ОС по каждому
профессиональному стандарту.
3.8. При проведении собеседования устанавливается наличие у специалиста
необходимых знаний, соответствующих требованиям п. 2.2 настоящего Порядка.
3.9. По результатам оценки квалификации оформляется протокол центральной
аттестационной комиссии, который направляется организации-заявителю. Положительные
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результаты оценки квалификации эксперта ЦОК вносятся в удостоверение эксперта ЦОК.
Удостоверение эксперта ЦОК формируется в виде электронного документа и отражается
в системе ЭДО СПКС. Срок действия удостоверения эксперта ЦОК – 3 года.
3.10. Расширение области деятельности эксперта ЦОК проводится в порядке,
установленном настоящим разделом.
3.11. По окончании срока действия удостоверения эксперта ЦОК, эксперт
подтверждает свою квалификацию в соответствии с настоящим Порядком.
3.12. Центральная аттестационная комиссия СПКС принимает решение о прекращении
действия удостоверения эксперта ЦОК в случае:
 выявления представления экспертом ЦОК недостоверных сведений по образованию
и опыту работы в соответствии с п.3.2 настоящего Порядка;
 неоднократного нарушения экспертом ЦОК Правил проведения центром оценки
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г.
N 1204, выявленного в результате проверки, обработки и признания результатов
независимой оценки квалификации или в результате мониторинга и контроля в сфере
независимой оценки квалификации;
 поступления заявления от эксперта ЦОК о прекращении действия удостоверения
эксперта ЦОК по собственной инициативе.
3.13. Сведения об аттестованном эксперте ЦОК вносятся в условия действия
Аттестата соответствия ЦОК.
4. Заключительные положения
4.1. Финансовые затраты, связанные с процедурой оценки эксперта ЦОК несет
организация-заявитель.
4.2. Настоящий Порядок вступает в действие с момента его утверждения СПКС.
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Приложение 1
Форма заявки
в центральную аттестационную комиссию СПКС на оценку квалификации эксперта
ЦОК, планирующего участвовать в составе экспертной комиссии ЦОК в проведении
профессионального экзамена
В СРО НП «НАКС» - Совет
по профессиональным
квалификациям
в области сварки
Наименование организации-заявителя:
Должность руководителя:
Действующий на основании:
ФИО:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Банковские реквизиты:
Телефон:

, факс:

, e-mail:

Заявка
в центральную аттестационную комиссию СПКС на оценку квалификации эксперта
ЦОК, планирующего участвовать в составе экспертной комиссии ЦОК в проведении
профессионального экзамена
1.

Фамилия, Имя, Отчество специалиста__________________________________________________

2.

Основное место работы, должность ____________________________________________________

3.

Заявляемая область деятельности:

Статус эксперта
Эксперт по
оценке
квалификации
Технический
эксперт

Номер в реестре сведений
о проведении
независимой оценки
квалификации
Профессиональный стандарт:

Наименование квалификации

Профессиональный стандарт:

Приложения:
Копии документов, подтверждающих соответствие специалиста требованиям п. 2.1 «Порядка оценки квалификации экспертов
центра оценки квалификации, планирующих участвовать в проведении профессионального экзамена»

Гарантирую оплату затрат, связанных с аттестацией специалиста, независимо от ее результатов.
Руководитель организациизаявителя
(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
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Я согласен(на) на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 31, ст. 3451) моих персональных данных, указанных в настоящей
заявке и прилагаемых к ней документах (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и
место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, - наименование
документа, серия, номер, кем выдан и когда, место проживания (регистрации), место
работы, образование и квалификация), а также результатов прохождения аттестации
в центральной аттестационной комиссии Совета по профессиональным квалификациям
в области сварки, внесения и хранения соответствующей
информации в системе
электронного документооборота Совета по профессиональным квалификациям в области
сварки и реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации в соответствии
с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается совершение следующих действий (операций): сбор, обработка, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, подтверждение, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных по истечении
срока действия настоящего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».

________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

______________
(дата)
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