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ОТЗЫВ НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ» 

 

 По итогам обсуждения проекта Федерального закона №1029618-6 «О 

независимой оценке квалификации» (далее – Проект) направляем вам следующие 

предложения: 

1. В ст.2 п.6, ст.7 п.2 Проекта вызывает сомнение определение сферы полномочий 

совета по профессиональным квалификациям (далее – Совет): «полномочия по 

организации проведения оценки квалификации...». На наш взгляд, организацией 

проведения оценки квалификации должен заниматься Центр оценки 

квалификации (далее – Центр). Сферу полномочий Совета более целесообразно 

определить следующим образом: «Координация деятельности центров оценки 

квалификаций в части организации проведения оценки квалификации по виду 

профессиональной деятельности».  

2. В ст.4 п.4 вызывает сомнение целесообразность проверки, обработки и признания 

результатов оценки квалификации соискателя Советом. Согласно ст.7 пп.4.3 

Совет «проводит отбор организаций для выполнения функций центров оценки 

квалификаций и наделяет их полномочиями по проведению оценки...». 

Следовательно, наделяя данными полномочиями, Совет доверяет деятельность по 

оценке квалификаций Центру. Учитывая в перспективе, большую численность 

соискателей, проверять, обрабатывать и признавать результаты оценки по 

каждому из них, трудоёмко и не целесообразно. Это, в свою очередь, вызовет 

необходимость содержания большого числа административного аппарата 

советов, а значит, повысит стоимость процедуры оценки квалификаций. На 

наш взгляд, Совет должен проводить выборочные проверки результатов оценки 



квалификаций с целью контроля деятельности Центров, которые необходимо 

наделить полномочиями в части проверки, обработки и признания результатов 

оценки квалификации.  

3. Ст.7 п.2 требует описания регламента вхождения в Совет представителей 

профессиональных союзов (их объединений или ассоциаций), образовательных и 

иных научных организаций. 

4. Ст.7 пп.4.1 требует уточнения: кто является разработчиком оценочных средств? 

В статье указано, что Совет утверждает оценочные средства, которые 

применяются Центрами. Данная формулировка не дает полных оснований 

утверждать, что оценочные средства разрабатываются Центрами, Советами или 

иными юридическими лицами. Обращаем внимание на важность уточнения 

данного пункта, поскольку оценочные средства, применяемые разными 

Центрами в регионах, должны быть едиными в рамках оценки квалификаций по 

отдельным видам профессиональной деятельности.  В то же время, процедура 

оценки может предполагать не только теоретическую (в форме тестирования), но 

и практическую часть (кейсы, практические задания, оценка результатов 

практической деятельности соискателя на основе изучения отчетов с места его 

работы), оценочные средства последней могут быть разработаны и внедрены 

отдельными Центрами с учетом мнения экспертов Центра, при условии 

утверждения данных оценочных средств в Совете. Опыт деятельности нашей 

Ассоциации (СРОО «АРС УЧР») показывает, что в настоящее время уже есть в 

регионах пул экспертов, готовых принимать активное участие в разработке 

оценочных средств, которые можно использовать в практической части 

процедуры оценки квалификаций.   

5. Ст.8 пп.3.2 требует уточнения: кто определяет порядок, процедуру проведения 

профессиональных экзаменов? На наш взгляд, целесообразно наделить Центры 

полномочиями по определению процедуры проведения профессиональных 

экзаменов, при условии согласования процедуры с Советом.  

 

Президент СРОО «АРС УЧР»      С.Б.Гиниева 

22.04.2016г. 


