Приложение № 5
Утверждено решением СПК
16.12.2020 (Протокол № 8)

Требования к экспертам экспертной комиссии ЦОК
1.
1.1.

Настоящие

Общие положения

Требования

разработаны

Советом

по

профессиональным квалификациям на морском и внутреннем водном
транспорте (далее СПК на МВВТ) на основании следующих документов:


Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой

оценке квалификации»;


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;


постановление

Правительства

Российской

Федерации

от

16.11.2016 № 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки
квалификаций

независимой

оценки

квалификации

в

форме

профессионального экзамена»;


постановление

Правительства

Российской

Федерации

от

11.04.2017 № 431 «О порядке формирования и ведения перечня организаций,
проводящих

профессионально-общественную

профессиональных

образовательных

аккредитацию

программ,

основных

основных
программ

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных
программ»;


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»;


приказ Минтруда России от 15.11.2016 № 649н «Об утверждении
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Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении
независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня
сведений, содержащихся в указанном реестре»;


приказ Минтруда России от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении

Положения о разработке оценочных средств для проведения независимой
оценки квалификации»;


приказ 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»;


Типовые требования к членам квалификационной комиссии

центра оценки квалификации, утвержденные Национальным советом по
профессиональным квалификациям при Президенте Российской Федерации
(протокол от 20 мая 2015 года № 10).
1.2.

Проведение работ по независимой оценке

квалификации

соискателя осуществляет экспертная комиссия, формируемая Центром
оценки квалификации на морском и внутреннем водном транспорте (далее
ЦОК на МВВТ) в соответствии с «Требованиями к центрам оценки
квалификации и порядку отбора и прекращения полномочий центров оценки
квалификации Совета по профессиональным квалификациям на морском и
внутреннем водном транспорте»;
1.3.
экспертов,

Экспертная комиссия ЦОК на МВВТ формируется из числа
подтвердивших

свою

квалификацию

(аттестованных)

в

соответствии с положениями настоящих Требований и включенных СПК на
МВВТ в состав экспертов ЦОК на МВВТ;
1.4.

Настоящие Требования устанавливают:



требования, предъявляемые к специалистам для включения в

состав экспертов ЦОК на МВВТ;


порядок подтверждения квалификации (аттестации) экспертов на

право участия в работе в качестве экспертов экспертной комиссии.
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1.5.

Подтверждение квалификации экспертов ЦОК на МВВТ на

право участия в работе экспертной комиссии ЦОК на МВВТ осуществляется
Аттестационной комиссией СПК на МВВТ, состав которой утверждается
решением СПК на МВВТ. Состав Аттестационной комиссии СПК на МВВТ
формируется из квалифицированных специалистов, имеющих стаж (опыт)
работы по соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности
не менее 5 лет. Состав Комиссии утверждается Председателем СПК на
МВВТ.
1.6.

Решение о соответствии квалификации эксперта ЦОК на МВВТ

требованиям установленным законодательством в области независимой
оценки квалификаций СПК на МВВТ принимает на основании заключения
Аттестационной комиссии по результатам проверки соответствия эксперта
установленным требованиям.
1.7.

Подтверждение квалификации на право участия в работе в

качестве эксперта экспертной комиссии ЦОК на МВВТ проводится с целью
определения соответствия квалификации эксперта, области его деятельности
в качестве эксперта ЦОК на МВВТ (эксперта по оценке квалификации и/или
технического эксперта; эксперта по профессиональным, образовательным
стандартам и оценочным средствам; эксперта по профессиональнообщественной аккредитации).
1.8.

Областью деятельности эксперта ЦОК на МВВТ в области

независимой оценки квалификации являются:


профессиональные стандарты;



наименования присваиваемых профессиональных квалификаций;



уровни (подуровни) квалификации.

1.9.

Член

экспертной

комиссии

может

выполнять

оценку

квалификации соискателя в области деятельности, определенной по итогам
аттестации, в рамках установленной области деятельности ЦОК на МВВТ.
2.
2.1.

Основные понятия и определения

Для целей настоящих требований применяются следующие
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основные понятия и определения:


аттестат ЦОК на МВВТ – документ, выдаваемый СПК на

МВВТ юридическому лицу о наделении его полномочиями на проведение
независимой оценки квалификаций;


аттестация

экспертов

–

деятельность

по

оценке

и

подтверждению компетентности экспертов и соответствия установленным
требованиям;


аттестат эксперта (квалификационный аттестат эксперта) –

документ, выданный в соответствии с правилами, удостоверяющий, что
указанное

в

нем

лицо

обладает

необходимой

компетентностью

и

уполномочено выполнять работы по определенному направлению, виду и
области деятельности;


вид деятельности аттестации эксперта – деятельность эксперта

по профессиональным, образовательным стандартам и оценочным средствам;
профессионально-общественной

аккредитации;

независимой

оценке

квалификаций по определенным направлениям и областям деятельности, в
отношении которых его компетентность подтверждена аттестатом эксперта
(квалификационным аттестатом эксперта);


заявитель – физическое лицо, которое желает подтвердить свою

компетентность посредством прохождения процедуры аттестации;


кандидат в эксперты ЦОК – специалист, претендующий на

допуск к участию в работе экспертной комиссии ЦОК на МВВТ и
проходящий

на

основании

соответствующего

заявления

ЦОК

или

организации, претендующей на получение полномочий по проведению
независимой оценки квалификации, процедуру оценки СПК на МВВТ
квалификации

(аттестации)

эксперта,

удовлетворяющей

настоящим

Требованиям;


компетентность эксперта – совокупность знаний, умений,

навыков и личных качеств специалиста, необходимых для выполнения им
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работ с целью проведения процедур профессионально-общественной
аккредитации или независимой оценке квалификаций, разработке и
экспертизе профессиональных стандартов, экспертизе ФГОС, разработке и
экспертизе оценочных средств;


контроль за деятельностью экспертов – контрольная оценка

компетентности, осуществляемая с целью подтверждения того, что эксперты
продолжают соответствовать требованиям в установленной им области
аттестации;


критерии профессионально-общественной аккредитации и

независимой оценки квалификаций – содержательная основа измерения на
соответствие профессиональным стандартам;


независимая оценка квалификации работников или лиц,

претендующих

на

осуществление

определённого

вида

трудовой

деятельности (далее – независимая оценка квалификации) – процедура
подтверждения

соответствия

профессионального

стандарта

квалификации
или

соискателя

квалификационным

положениям
требованиям,

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, проведенная ЦОК на МВВТ в соответствии с
Федеральным

законом

«О

независимой

оценке

квалификации»

и

положениями регламентирующих документов СПК на МВВТ;


область

деятельности

–

профессиональные

стандарты,

наименования профессиональных квалификаций, квалификационные уровни
(подуровни), в соответствии с которыми ЦОК на МВВТ, экзаменационный
центр, эксперт ЦОК на МВВТ осуществляют деятельность по независимой
оценке квалификации;


образовательная программа (ОП) – комплекс основных

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных курсов, иных компонентов, а также оценочных и
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методических материалов;


оценочные средства для проведения независимой оценки

квалификации – комплекс заданий, критериев оценки, утвержденных СПК
на

МВВТ

и

используемых

ЦОК

на

МВВТ

при

проведении

профессионального экзамена;


Профессионально-общественная

аккредитация

(ПОА)

–

процедура признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших
основные

профессиональные

программы

образовательные

профессионального

программы,

обучения,

основные

дополнительные

профессиональные программы (далее – образовательные программы) в
конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность,
отвечающими

требованиям

профессиональных

стандартов,

иных

квалификационных требований, установленных федеральными законами и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;


профессиональный стандарт (ПС) – форма характеристики

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного
вида профессиональной деятельности (вид и цель профессиональной
деятельности, уровни квалификации, обобщенная трудовая функция и
соответствующие ей трудовые функции с определенными трудовыми
действиями, необходимыми умениями и знаниями);


профессиональный

экзамен

(ПЭ)

–

форма

оценки

квалификации соискателя экспертной комиссией ЦОК на МВВТ на
соответствие

положениям

профессионального

стандарта

или

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;


соискатель – работник или претендующее на осуществление

определенного вида трудовой деятельности лицо, которые обратились, в том
числе по направлению работодателя, в ЦОК на МВВТ для подтверждения
своей квалификации в порядке, установленном Федеральным законом «О
независимой

оценке

квалификации»

и

соответствующими
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регламентирующими документами СПК на МВВТ;


технический эксперт - специалист, имеющий подтверждённую в

порядке, установленном СПК на МВВТ квалификацию технического
эксперта, обладающий специальными

знаниями

и квалификацией

в

определённой области профессиональной деятельности, аттестованный в
соответствии с настоящими Требованиями, привлекаемый для проведения
профессионального экзамена;


центр оценки квалификаций (ЦОК на МВВТ) – юридическое

лицо (структурное подразделение юридического лица), осуществляющее в
соответствии

с

Федеральным

законом

«О

независимой

оценке

квалификации», иными нормативными правовыми актами и нормативными
документами СПК на МВВТ деятельность по проведению независимой
оценки квалификации, наделённое СПК на МВВТ полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации;


центральная аттестационная комиссия СПК на МВВТ –

орган, наделенный полномочиями для проведения аттестации специалистов
на право участия в работе экспертной комиссии ЦОК на МВВТ;


федеральный государственный образовательный стандарт –

совокупность

требований,

профессиональных

обязательных

образовательных

при

реализации

программ

основных

(сформированные

в

результате освоения программы у выпускника компетенции);


эксперт

–

это

физическое

лицо,

прошедшее

процедуру

аттестации на право проведения одного или нескольких видов работ по
определенным направлениям и областям;

порядке,

эксперт ЦОК – специалист, имеющий подтверждённую в
установленном

СПК

на

МВВТ

квалификацию

эксперта,

обладающий знаниями и опытом для проведения работ в области
профессиональной

квалификации,

аттестованный

в

соответствии

с

настоящими Требованиями;
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экспертиза – исследование какого-либо вопроса, требующего

специальных значений, с представлением мотивированного заключения;


экспертная комиссия ЦОК на МВВТ – орган ЦОК на МВВТ,

формируемый

из

штатных

экспертов

ЦОК

на

МВВТ,

имеющих

подтверждённую СПК на МВВТ квалификацию (аттестацию) для проведения
независимой оцени квалификации в форме профессионального экзамена;


экзаменационный центр (ЭЦ) - юридическое лицо (структурное

подразделение ЦОК на МВВТ) на базе которых создан ЭЦ для выполнения
работы по проведению профессионального экзамена, вне фактического
месторасположения ЦОК на МВВТ, прошедшее проверку соответствия
требованиям, предъявляемым к ЭЦ и сведения о котором внесены в область
действия Аттестата соответствия ЦОК на МВВТ;


экзаменационная

площадка

-

место

для

проведения

практической и/или теоретической части профессионального экзамена.
3.
3.1.

Требования к эксперту

Эксперт, независимо от вида, области и направления его

деятельности, должен иметь необходимую компетентность для выполнения
своих функций и опыт работы:
3.1.1. Эксперт по независимой оценке квалификации должен:
Иметь:


высшее образование, среднее профессиональное образование;



стаж

работы

по

соответствующему

виду

(видам)

профессиональной деятельности не менее 5 лет;


стаж работы в области оценки соответствия (аттестации,

сертификации) персонала не менее трех лет;


действующее удостоверение о повышении квалификации по

программам

в

области

независимой

оценки

квалификации

по

соответствующему направлению деятельности.
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Знать:


нормативные, правовые акты в области независимой оценке

квалификаций в Российской Федерации, межгосударственные стандарты,
признанные

Российской

Федерацией,

международные

(региональные)

классификаторы и другие требования нормативных правовых актов
Российской Федерации в заявляемой области деятельности;


направления

и

основные

принципы

международного

сотрудничества в области развития квалификаций;


международную и региональную практику профессионального

образования;


правила, методические и руководящие документы СПК на

МВВТ;


психологические аспекты работы с кадрами;



профессиональные

стандарты,

соответствующие

заявляемой

области деятельности;


способы и процедуры оценки квалификаций, определенные

утвержденным

СПК

на

МВВТ

оценочным

средством

(оценочными

средствами);


содержание оценочных средств для проведения независимой

оценки квалификации, используемых ЦОК на МВВТ при проведении
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена;


правила деловой и профессиональной этики;



правила охраны труда по соответствующему виду (видам)

профессиональной деятельности и безопасные приемы и методы выполнения
работ и иные документы в соответствии с направлением аттестации эксперта.
Уметь:


применять на практике процедуры и методы проведения

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена;


осуществлять анализ и экспертизу документов и материалов,
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полученных при проведении профессионального экзамена;


взаимодействовать в процессе проведения профессионального

экзамена с другими экспертами, входящими в состав экспертной комиссии;


формулировать и обосновывать результаты профессионального

экзамена;


проводить наблюдение и контроль за ходом профессионального

экзамена;


проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при

проведении профессионального экзамена;


предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации

при проведении профессионального экзамена;


использовать информационно-коммуникационные технологии и

программно-технические

средства,

необходимые

для

подготовки

и

оформления экспертных заключений.
3.1.2. Технический эксперт должен:
Иметь:


высшее образование, среднее профессиональное образование;



квалификацию

по

соответствующему

виду

(видам)

виду

(видам)

профессиональной деятельности и/или портфолио:


стаж

работы

по

соответствующему

профессиональной деятельности не менее 3 лет;


действующее удостоверение о повышении квалификации по

программам

в

области

независимой

оценки

квалификации

по

соответствующему направлению деятельности.
Знать:


профессиональные

стандарты,

соответствующие

заявляемой

области деятельности;


правила, методические и руководящие документы СПК на

МВВТ;
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психологические аспекты работы с кадрами;



способы и процедуры оценки квалификаций, определенные

утвержденным

СПК

на

МВВТ

оценочным

средством

(оценочными

средствами);


содержание оценочных средств для проведения независимой

оценки квалификации, используемых ЦОК на МВВТ при проведении
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена;


правила деловой и профессиональной этики;



правила охраны труда по соответствующему виду (видам)

профессиональной деятельности и безопасные приемы и методы выполнения
работ и иные документы в соответствии с направлением аттестации
технического эксперта.
Уметь:


применять на практике процедуры и методы проведения

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена;


осуществлять анализ и экспертизу документов и материалов,

полученных при проведении профессионального экзамена;


взаимодействовать в процессе проведения профессионального

экзамена с другими экспертами, входящими в состав экспертной комиссии;


формулировать и обосновывать результаты профессионального

экзамена;


проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при

проведении профессионального экзамена;


предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации

при проведении профессионального экзамена.
3.1.3. Эксперт по профессиональным, образовательным стандартам и
оценочным средствам должен:
Иметь:


высшее образование;
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стаж

работы

по

соответствующему

виду

(видам)

профессиональной деятельности не менее 5 лет;


не менее трехлетнего стажа практической работы по выбранному

направлению

и/или

работы

в

образовательной

организации

соответствующего профиля;


действующее удостоверение о повышении квалификации по

программам

в

области

независимой

оценки

квалификации

по

соответствующему направлению деятельности.
Знать:


направления

и

основные

принципы

международного

сотрудничества в области развития квалификаций;


международную и региональную практику профессионального

образования;


правила, методические и руководящие документы СПК на

МВВТ;


психологические аспекты работы с кадрами;



понятия,

применяемые

в

отношении

профессиональных

стандартов, и их определения;


структуру макета профессионального стандарта;



национальную рамку квалификаций (уровни квалификации);



виды и уровни образования;



понятия,

применяемые

в

отношении

федеральных

государственных образовательных стандартов, и их определения;


структуру макета актуализированного ФГОС (ФГОС 3++);



структуру экспертного листа;



понятия,

применяемые

в

системе

независимой

оценки

квалификации, и их определения;


структуру оценочного средства;



особенности применения оценочных средств при организации и
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проведении профессионального экзамена.
Уметь:


разрабатывать профессиональные стандарты;



проводить экспертизу проектов профессиональных стандартов;



проводить экспертизу ФГОС;



разрабатывать оценочные задания для практического этапа

профессионального экзамена;


разрабатывать оценочные задания для теоретического этапа

профессионального экзамена;


оформлять оценочные средства;



проводить экспертизу оценочных средств.

3.1.4. Эксперт

по

профессионально-общественной

аккредитации

должен:
Иметь:


высшее образование;



стаж

работы

по

соответствующему

виду

(видам)

профессиональной деятельности не менее 5 лет;


не менее чем двухлетний стаж работы на управляющей

должности предприятия по профилю аккредитуемой образовательной
программы (УГС) и/или не менее чем четырехлетний стаж по профилю
аккредитуемой образовательной программы (УГС).


действующее удостоверение о повышении квалификации по

программам

в

области

независимой

оценки

квалификации

по

соответствующему направлению деятельности.
Знать:


международные и российские основополагающие документы в

области профессионально-общественной аккредитации:


направления

и

основные

принципы

международного

сотрудничества в области развития квалификаций;
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международную и региональную практику профессионального

образования;


правила, методические и руководящие документы СПК на

МВВТ;


психологические аспекты работы с кадрами;



структуру профессиональных стандартов;



процедуру

проведения

аккредитации,

методику

проверки,

правила оформления экспертного заключения по аккредитации.
Уметь:


организовать работу и обеспечить соблюдение правил и

процедуры аккредитации, в том числе:


провести

аккредитацию,

экспертизу

оценить

документов,

соответствие

представленных

образовательной

на

программы

соответствующим профессиональным стандартам, квалификациям, оформить
экспертное заключение;


составить программу аккредитационной проверки;



провести проверку укомплектованности Фондов оценочных

средств, предназначенных для проведения оценки качества выпускников, по
заявленной программе на соответствие профессиональному стандарту;


оценить

полноту

и

правильность

требований

методик,

образовательной организации;


организовать проведение экспертизы и оценить квалификацию

персонала;


оценить соответствие действующему законодательству;



дать рекомендации по устранению недостатков в работе

организации, претендующей на аккредитацию;


оценить

соответствие

организации

общим

требованиям,

конкретной специализации (требованиям к системе качества, организации
работ,

персоналу,

структуре,

фонду

нормативных

документов

и
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документации), оформить экспертное заключение, при необходимости
оформить обоснованное особое мнение;


оценить выполнение корректирующих мероприятий.

3.2.

Эксперт должен иметь широкий кругозор, обладать логическим

мышлением, аналитическим складом ума, твердостью воли и способностью
реально оценивать ситуацию, быть выдержанным, понимать сложные
процессы с точки зрения главной перспективы, владеть правилами делового
этикета, постоянно повышать свою квалификацию.
3.3.

Эксперт должен иметь способность ясно и свободно выражать

свои мысли письменно и устно, в достаточной степени обосновывать свои
выводы и заключения.
3.4.

Эксперт должен иметь необходимые навыки в руководстве,

требуемые

для

осуществления

его

деятельности,

обеспечивать

конфиденциальность информации, полученной в ходе его деятельности,
сохранять верность заключению вопреки давлению о внесении изменений, не
основанных на доказательстве.
3.5.

Эксперт должен быть объективным и беспристрастным, не иметь

прямой или косвенной связи с разработкой и внедрением объекта
экспертизы, или ведением подготовки к аккредитации проверяемой
организации.
3.6.

Эксперт должен обладать независимостью от организаций и

физических лиц, с которыми осуществляется его деятельность, основанной
на отсутствии коммерческого и финансового интереса или другого давления,
которое может оказать влияние на принимаемые решения.
3.7.

Эксперт (технический эксперт) ЦОК на МВВТ обязан принимать

участие в семинарах, организуемых СПК на МВВТ и не реже 1 раза в три
года повышать свою квалификацию в области независимой оценки
квалификации. Повышение квалификации должен проходить в организациях,
аккредитованных

на

это

право

СПК

на

МВВТ

по

программам,

разработанным и утвержденным Национальным агентством развития
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квалификаций и (или) СПК на МВВТ.
4.

Порядок подтверждения квалификации (аттестации)

эксперта на право участия в работе экспертной комиссии ЦОК на МВВТ
4.1.
эксперты

Для рассмотрения вопроса об оценке квалификации кандидата в
ЦОК

на

МВВТ

организация-заявитель

(претендующая

на

получение полномочий ЦОК на МВВТ по проведению независимой оценки
квалификации) направляют в СПК на МВВТ заявление (Приложение №1) с
приложением документов в соответствии с п. 4.2 и п. 4.5 настоящих
Требований.
4.2.

В заявлении указывается:



фамилия, имя и отчество (при наличии) кандидата в эксперты

ЦОК на МВВТ;


основное место работы, занимаемая должность;



заявленный уровень аттестации эксперта (эксперт по оценке

квалификации и (или) технический эксперт);


заявленный вид деятельности эксперта;



заявляемая область деятельности (перечень профессиональных

квалификаций) эксперта ЦОК на МВВТ.
4.3.

К заявлению (ЦОК на МВВТ) прилагаются:



карта кандидата в эксперты ЦОК на МВВТ (Приложение №2);



анкета кандидата в эксперты ЦОК на МВВТ (Приложение №3);



2 фотографии кандидата в эксперты ЦОК на МВВТ, размер 35х45



документы, подтверждающие трудовую деятельность (трудовая

мм;
книжка, трудовые договоры);


представление-ходатайство руководителя ЦОК на МВВТ;



копии документов, подтверждающие прохождение повышения

квалификации по вопросам независимой оценки квалификации;


согласие кандидата в эксперты

ЦОК на обработку его
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персональных данных (Приложение №4).
4.4.

Организация, претендующая на получение полномочий по

проведению независимой оценки квалификации, ЦОК на МВВТ, лица,
участвующие в оценке квалификации кандидатов в эксперты ЦОК на МВВТ,
обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных кандидатов в
эксперты ЦОК на МВВТ (экспертов ЦОК на МВВТ) и принимать
необходимые

правовые,

организационные

и

технические

меры

по

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке согласно
требованиям Федерального закона «О персональных данных» и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.5.

Центральная аттестационная комиссия СПК на МВВТ создаёт

рабочую группу по оценке квалификации кандидатов в эксперты ЦОК на
МВВТ, согласно заявленной области деятельности экспертов (далее –
Комиссия, рабочая группа).
4.6.

При необходимости Комиссия запрашивает у ЦОК на МВВТ

(заявителя) дополнительные материалы и информацию, предусмотренную
пунктами 4.2; 4.3 и 4.7 настоящих Требований.
4.7.

ЦОК на МВВТ должен получить от кандидата в эксперты и

хранить в своем архиве с целью подтверждения наличия у кандидата в
эксперты ЦОК на МВВТ необходимой квалификации следующие документы:


копию документа, удостоверяющего личность;



копии документов, подтверждающие прохождение повышения

квалификации по вопросам независимой оценки квалификации;


копии документов об образовании и опыте работы кандидата в

эксперты ЦОК (дипломы, свидетельства об образовании, удостоверения о
повышении квалификации, по заявленной области деятельность ЦОК на
МВВТ, аттестации, трудовая книжка, договоры о выполнении экспертом
работ (услуг) по заявляемому виду (видам) профессиональной деятельности
и др.).
4.8.

Кандидат в эксперты ЦОК на МВВТ может представить
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дополнительные документы, подтверждающие его квалификацию.
4.9.

ЦОК не вправе требовать от кандидата в эксперты ЦОК на МВВТ

представления документов, не предусмотренных пунктом 4.2; 4.3 и 4.7
настоящих Требований.
4.10. Организация, претендующая на получение полномочий ЦОК на
МВВТ по проведению независимой оценки квалификации, или ЦОК на
МВВТ предоставляют в СПК на МВВТ, указанные в пунктах 4.1, 4.2, 4.3, 4.7
настоящих Требований, одним из следующих способов:


на бумажном носителе, заказным почтовым отправлением с

описью вложения и уведомлением о вручении;


через представителя, действующего на основании доверенности,

выданной и оформленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации;


в форме электронного документа, подписанного электронной

подписью, через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе
сеть «Интернет».
4.11. Рабочая группа по оценке квалификации экспертов ЦОК на
МВВТ:


проводит техническую экспертизу представленных документов

на кандидатов в эксперты ЦОК на МВВТ с целью определения их
соответствия требованиям, установленными настоящими Требованиями;


проводит оценку на основании представленных документов

квалификации кандидата в эксперты ЦОК на МВВТ, необходимой для его
работы в составе экспертной комиссии согласно заявленной области
деятельности эксперта;


принимает решение о допуске специалиста к аттестации.

4.12. Отказом в аттестации может являться несоответствие кандидата
требованиям п. 3.
4.13. С целью ознакомления специалистов с порядком и процедурой
аттестации

СПК

на

МВВТ

может

организовать

проведение
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консультационного семинара по направлениям деятельности.
4.14. Аттестация экспертов (технических экспертов) может быть
проведена на основании результатов экспертизы, представленных ЦОК на
МВВТ документов и сведений о результатах деятельности в качестве члена
экспертной

комиссии,

а

также

может

включать

теоретический

и

практический экзамен, проведение собеседования и(или) рассмотрение
портфолио специалиста (эксперта), отражающего его профессиональные
достижения по соответствующему направлению деятельности.
4.15. Теоретический

экзамен

проводится

в

письменном

и/или

электронном виде. Количество вопросов и их содержание устанавливается
СПК на МВВТ.
4.16. Практический экзамен состоит из практического задания по
проверке умений применять требования.
4.17. Кандидат считается прошедшим аттестацию если он:


правильно ответил не менее чем на 80% вопросов теоретического

экзамена;


успешно

выполнил

практическое

задание

с

учётом

собеседования;


по

результатам

рассмотрения

портфолио

аттестационная

комиссия приняла решение об аттестации кандидата.
4.18. Кандидат, не сдавший практический или теоретический экзамен,
считается не прошедшим аттестацию.
4.19. Кандидат имеет право на повторную пересдачу не ранее чем
через месяц со дня первого экзамена. При повторной не сдаче экзаменов,
кандидат считается не прошедшим аттестацию и допускается к аттестации не
ранее, чем через 6 месяцев со дня пересдачи.
4.20. Аттестация экспертов ЦОК, осуществляющих деятельность по
оценке квалификации, может быть проведена на основании результатов
экспертизы, представленных ЦОК документов и сведений о результатах
деятельности в качестве члена квалификационной комиссии. В этом случае
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процедура может быть применена при условии:


отсутствие перерывов в соответствующей деятельности не более

двух месяцев в течение календарного года, предшествующего аттестации;


отсутствия нарушений в проведении или оформлении процедур

оценки квалификации в период работы эксперта ЦОК на МВВТ;


отсутствия

удовлетворённых

жалоб

на

решение

квалификационной комиссии по результатам рассмотрения комиссией по
апелляциям.
4.21. СПК на МВВТ вправе провести внеплановый профессиональный
экзамен для кандидатов в эксперты или эксперта с применением оценочных
средств, используемых при проведении профессионального экзамена по
квалификации, заявленной экспертом, в том числе при проведении выездной
проверки организации-заявителя или ЦОК на МВВТ по месту (местам)
осуществления деятельности в области независимой оценке квалификации.
4.22. Аттестация

по

результатам

экспертизы

представленных

документов и сведений о результатах деятельности эксперта ЦОК на МВВТ
допускается не более трёх раз в течение 12 месяцев.
4.23. По результатам аттестации оформляется протокол аттестации
специалиста на право участия в работе квалификационной комиссии ЦОК на
МВВТ.
4.24. На специалистов, успешно прошедших аттестацию, оформляется
свидетельство установленного СПК на МВВТ образца на право участия в
работе экспертной комиссии ЦОК на МВВТ с указанием области
деятельности эксперта ЦОК на МВВТ.
4.25. Для

проведения

аттестации

по

результатам

экспертизы

представленных ЦОК на МВВТ документов к заявке должно прилагаться
ходатайство руководителя ЦОК на МВВТ (Приложение №5).
4.26. Для расширения области деятельности эксперта (технического
эксперта) ЦОК на МВВТ аттестация проводится в соответствии с п. 4.14.
4.27. Сведения об аттестованном эксперте ЦОК на МВВТ вносятся в
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условия действия Аттестата соответствия ЦОК на МВВТ.
5.

Свидетельство эксперта ЦОК на МВВТ

5.1.

Центральная аттестационная комиссия:



принимает

решение

о

соответствии

(несоответствии)

квалификации кандидата в эксперты ЦОК на МВВТ требованиям,
определённым в оценочном средстве для проведения независимой оценки
квалификации;


в случае положительного решения СПК на МВВТ оформляет

свидетельство установленного образца (Приложение № 6);


сведения об экспертах ЦОК на МВВТ указываются в приложении

к решению СПК на МВВТ о наделении ЦОК на МВВТ полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации;


принимает решение о лишении эксперта права принимать

участие в работе экспертной комиссии в случае нарушения требований,
действующих нормативных правовых актов, настоящих Требований.
5.2.

СПК на МВВТ вносит сведения об аттестованном специалисте в

условия действия Аттестата соответствия ЦОК на МВВТ и выдает заявителю
Свидетельство

эксперта

(технического

эксперта)

центра

оценки

центра

оценки

квалификаций.
5.3.

Срок

действия

Свидетельства

эксперта

квалификаций составляет 3 (три) года.
5.4.

ЦОК на МВВТ хранит копию Свидетельства эксперта центра

оценки квалификаций в течение 6 (шести) лет с момента его оформления.
5.5.

Полномочия эксперта ЦОК на МВВТ по участию в работе

экспертной комиссии могут быть досрочно прекращены в случае:


неисполнения без уважительной причины экспертом ЦОК на

МВВТ обязанностей, установленных заключенным с ним ЦОК на МВВТ
трудовым или гражданско-правовым договором;


невыполнение

экспертом

ЦОК

на

МВВТ

требований,
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предусмотренных

нормативными

правовыми

актами,

нормативными

документами Национального совета при Президенте Российской Федерации
по

профессиональным

квалификациям

или

СПК

на

МВВТ,

регламентирующими процедуры проведения оценки квалификации;


выявления

недостоверных

сведений

в

документах,

представленных экспертом для оценки его квалификации и предоставления
ему права участия в работе экспертной комиссии;


отказа

в

прохождении

или

непрохождении

внепланового

профессионального экзамена в установленный срок по требованию СПК на
МВВТ;


нарушения требований прохождения повышения квалификации,

систематическое неучастие в семинарах, организуемых СПК на МВВТ;

МВВТ

вынесения судебными органами в отношении эксперта ЦОК на
решения

о

запрете

заниматься

деятельностью

по

оценке

квалификации;


представления

экспертом

ЦОК

на

МВВТ

заявления

о

прекращении своих полномочий;


расторжения по личной инициативе эксперта соответствующего

договора с ЦОК на МВВТ.
6.
6.1.

Заключительные положения

Настоящие Требования вступают в действие с момента его

утверждения СПК на МВВТ.
6.2.

В случае грубых нарушений требований, допущенных экспертом

ЦОК на МВВТ и выявленных СПК на МВВТ, деятельность эксперта ЦОК на
МВВТ рассматривается на заседании Центральной аттестационной комиссии
СПК на МВВТ.
6.3.

По решению Центральной аттестационной комиссии эксперт

ЦОК на МВВТ может быть лишен права участия в работе экспертной
комиссии ЦОК на МВВТ.
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6.4.

В случае принятия решения о лишении эксперта ЦОК на МВВТ

права участия в работе квалификационной комиссии, СПК на МВВТ вносит
соответствующие изменения в условия действия Аттестата соответствия
ЦОК на МВВТ, при этом, свидетельство эксперта на право участия в работе
квалификационной комиссии ЦОК на МВВТ аннулируется.
6.5.

Повторная аттестация специалиста на право участия в работе

квалификационной комиссии ЦОК может быть проведена не ранее чем через
один год после даты принятия решения о лишении права участия в работе
квалификационной комиссии ЦОК на МВВТ.
6.6.

При повторном лишении эксперта ЦОК на МВВТ права участия в

работе экспертной комиссии ЦОК на МВВТ специалист утрачивает
возможность заниматься оценкой квалификации в Системе независимой
оценке квалификации.
6.7.

Финансовые затраты, связанные с процедурой аттестации

специалистов на право участия в работе квалификационной комиссии ЦОК
на МВВТ, несет организация-заявитель.

Приложение № 1
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
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КАНДИДАТА В ЭКСПЕРТЫ ЦОК на МВВТ
Председателю СПК на МВВТ
А.Ю. Клявину
Заявление
о проведении оценки квалификации кандидата в эксперты ЦОК на МВВТ
(наименование ЦОК на МВВТ)
Прошу рассмотреть вопрос о проведении оценки квалификации для допуска
к участию в работе экспертной комиссии ЦОК на МВВТ следующих
кандидатов в эксперты ЦОК на МВВТ:
1. _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, место работы и должность)
2.

Заявляемая область деятельности: __________________________________ ;

3. ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы и должность)
4.

Заявляемая область деятельности: __________________________________ ;
Приложение:
1. Карта кандидата в эксперты ЦОК на МВВТ;
2. Анкета кандидата в эксперты ЦОК на МВВТ;
3. Согласие кандидата в эксперты ЦОК на МВВТ на обработку персональных
данных.
Руководитель ЦОК на МВВТ ______________ / _______________ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 2
Форма карты кандидата в эксперты ЦОК
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КАРТА КАНДИДАТА В ЭКСПЕРТЫ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИЙ
Наименование ЦОК:_______________________________________________
Руководитель ЦОК: _______________________________________________
Юридический адрес ЦОК: __________________________________________
Фактический адрес ЦОК (ЭЦ): ______________________________________
Телефон/факс ЦОК: __________________________________________
ФИО кандидата в эксперты:______________________________________
Основное место работы, должность кандидата в эксперты:________________
Заявляемая область деятельности эксперта:
Наименование профессионального
стандарта, реквизиты приказа
Минтруда России

Наименование
профессиональной
квалификации (уровень
квалификации)

Согласие на включение в состав экспертов по оценке квалификации
Я,
____________________________________________________________
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(Фамилия, Имя, Отчество)
Согласен на включение меня в состав экспертов Центра оценки
квалификаций для участия в работе экспертной комиссии по
проведению профессиональных экзаменов по независимой оценке
квалификации, в соответствии с заявленной областью экспертной
деятельности.
«__»__________20___ г. _____________________ _________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
Анкета кандидата в эксперты ЦОК
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(Наименование ЦОК)
1
2
3
4
5

6

7

8

9

Фамилия, Имя, Отчество
Дата рождения
Адрес регистрации
Телефон/ факс (при наличии)
Основное профессиональное
образование (наименование
образовательной организации, год
окончания, специальность,
квалификация, номер документа об
образовании)
Дополнительное профессиональное
образование по заявляемой области
деятельности (наименование
образовательной организации,
период обучения, наименование
программы
переподготовки или повышения
квалификации и номер документа
об образовании)
Ученая степень, ученое звание по
заявляемой области деятельности
(с указанием диссертационного
совета, выдавшего документ, даты
и номера выдачи документа)
Опыт работы в качестве эксперта в
рабочих группах по разработке и
(или) актуализации
профессиональных стандартов,
оценочных средств для проведения
независимой оценки
квалификации, комиссиях
конкурсов профессионального
мастерства, комиссиях по
техническому расследованию
причин аварий, инцидентов и др.
(наименование проектов и сроков
реализации)
Наличие научных публикаций
авторских свидетельств и патентов
на объекты интеллектуальной
собственности по заявляемой
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10

области деятельности
Опыт работы по соответствующему виду (видам) профессиональной
деятельности
Период
Наименование
Наименование должности,
работы
организации
структурного подразделения
(месяц, год)
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Приложение № 4
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________
(адрес регистрации с почтовым индексом)
__________________________________________
(паспортные данные, орган выдавший паспорт)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я /указать фамилию, имя и отчество/ в соответствии с требованиями
статьи 9 и на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для достижения цели,
предусмотренной Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЭ «О
независимой оценке квалификации», Приказом Минтруда России от
19.12.2016 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», Положением «О подготовке и аттестации
экспертов квалификационной комиссии ЦОК СПК на морском и внутреннем
водном транспорте», а именно:
проведения оценки квалификации кандидата в эксперты центра оценки
квалификации для допуска к участию в работе экспертной комиссии центра
оценки квалификации,
даю свое согласие на обработку Совету по профессиональным
квалификациям на морском и внутреннем водном транспорте, следующих
категорий моих персональных данных: фамилия, имя и отчество, дата
рождения, адрес регистрации, телефон (факс), основное место работы,
занимаемая должность, заявляемая область деятельности эксперта ЦОК,
паспортные данные или иные сведения, удостоверяющие личность, сведения
об образовании, аттестации, квалификации и опыте работы, сведения о
научных публикациях, авторских свидетельств и патентов,
и совершения с ними соответствующих действий, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение
персональных данных.
Содержащее в данном заявлении согласие действует со дня подписания
настоящего заявления.
«__»__________20___ г. _____________________ _________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 5
Ходатайство
об аттестации эксперта ЦОК на МВВТ _____________________
(наименование ЦОК)

Прошу рассмотреть вопрос об аттестации по результатам экспертизы
представленных документов _______________________________________,
(Ф.И.О. специалиста)

аттестованного в качестве эксперта по оценке квалификации /
технического эксперта,
(указать нужное)

который в период срока действия удостоверения эксперта ЦОК на
МВВТ с ____________ по ____________ участвовал в работе комиссии ЦОК
на МВВТ по оценке квалификации в соответствии с областью деятельности.
Область деятельности

Сроки проведения оценки
квалификаций (месяц, год)

Количество
профессиональных
экзаменов

Перерывов в деятельности по оценке квалификаций более двух месяцев
в период с _____________ по ______________ нет.

Руководитель
ЦОК на МВВТ

______________________/ ___________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 6
Свидетельство эксперта центра оценки квалификаций
№_____________________
__________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)
и подтвердил наличие знаний и умений, необходимых для участия в составе экспертной комиссии центра оценки
квалификаций:
__________________________________________________________________
Регистрационный номер ЦОК в реестре nok-nark.ru, наименование центра оценки квалификаций, ИНН
Решение о выдаче принято Советом по профессиональным квалификациям на морском и внутреннем водном
транспорте, протокол от ______________ №______
Срок действия свидетельства эксперта центра оценки квалификаций до «____ »__________________ года
Председатель Совета по профессиональным
квалификациям на морском и внутреннем водном транспорте ___________________/____________________________
Подпись
Фамилия, инициалы
(оборотная сторона)
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Область деятельности (наименование профессиональных квалификаций):
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(указывается область деятельности эксперта
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