












 

Приложение 1  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 20 февраля 2020 г., протокол № 12 

.  

 

 

ПОРЯДОК 

признания результатов независимой оценки квалификации  

и принятия Советом по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности решения о выдаче соискателю центром 

оценки квалификаций свидетельства о квалификации или заключения о 

прохождении профессионального экзамена 

 

1. Настоящий Порядок признания результатов независимой оценки 

квалификации и принятия Советом по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности (далее – СПК ТПП РФ) решения о выдаче 

соискателю центром оценки квалификаций свидетельства о квалификации или 

заключения о прохождении профессионального экзамена (далее – Порядок) 

разработан в соответствии с п. 16 Правил проведения центром оценки 

квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 ноября 2016 г. № 1204. 

2. Настоящим Порядком устанавливаются процедура и сроки принятия 

СПК ТПП РФ решения о выдаче соискателю центром оценки квалификаций 

свидетельства о квалификации или заключения о прохождении 

профессионального экзамена.   

3. Центр оценки квалификаций СПК ТПП РФ не позднее 7 календарных 

дней после завершения профессионального экзамена направляет протокол, 

копии комплектов документов соискателя и иные материалы профессионального 

экзамена в СПК ТПП РФ. 

4. Ответственный секретарь СПК ТПП РФ принимает указанные 

документы и материалы профессионального экзамена. 
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5. Ответственный секретарь СПК ТПП РФ совместно с экспертной группой 

Фонда развития профессиональных квалификаций Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации не позднее 10 календарных дней после 

завершения профессионального экзамена: 

5.1. проверяет комплектность поступивших документов и материалов; 

5.2. сверяет поступившие документы с Перечнем документов, 

необходимых для прохождения профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации; 

5.3. проверяет содержание и форму заявления соискателя на соответствие 

установленному образцу; 

5.4. проверяет содержание и форму протокол профессионального экзамена 

на соответствие установленному образцу. 

6. По результатам проверки поступивших документов и материалов 

профессионального экзамена, Ответственный секретарь СПК ТПП РФ: 

6.1. в случае установления некомплектности полученных от центра оценки 

квалификации запрашивает отсутствующие документы и материалы; 

6.2. в случае обнаружения несоответствия содержания и/или формы 

документов установленному образцу, возвращает документы на доработку; 

6.3. в случае положительного результата проверки и обработки документов 

и материалов, поступивших из ЦОК, подготавливает проект Решения СПК ТПП 

РФ о признании результатов независимой оценки квалификации и выдаче 

соискателю или законному представителю центром оценки квалификаций 

свидетельства о квалификации или заключения о прохождении 

профессионального экзамена; 

7. Председатель СПК ТПП РФ или заместитель председателя (в его 

отсутствие) не позднее 14 календарных дней после завершения 

профессионального экзамена подписывает Решение о признании результатов 

независимой оценки квалификации и выдаче соискателю или законному 

представителю центром оценки квалификаций свидетельства о квалификации 

или заключения о прохождении профессионального экзамена; 

8. Ответственный секретарь СПК ТПП РФ направляет в автономную 

некоммерческую организацию «Национальное агентство развития 

квалификаций» решение СПК ТПП РФ и информацию о свидетельствах о 

квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена для 

внесения в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации.  
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9. Решения, принятые по итогам прохождения профессионального 

экзамена, могут быть обжалованы в соответствии с Положением об 

апелляционной комиссии, утвержденным решением СПК ТПП РФ от 12 апреля 

2017 года, протокол № 3. 

10. СПК ТПП РФ может принять решение о признании результатов 

независимой оценки квалификации и выдаче свидетельства о квалификации 

соискателю на основании успешного прохождения конкурсных процедур в 

случае, если: 

– конкурс организован на некоммерческой основе и проводится по 

методологии независимой оценки квалификации; 

– конкурс проводится по утвержденным квалификациям;  

– конкурсные процедуры содержат задания теоретического и 

практического этапов профессионального экзамена; 

– задания теоретического и практического этапов соответствуют заданиям, 

содержащимся в оценочных средствах, разработанных и утвержденных СПК 

ТПП РФ; 

– конкурсные процедуры проводятся с использованием программно-

аппаратного комплекса с регистрацией в личном кабинете на сайте АНО «Центр 

оценки квалификации», регистрационный номер в Реестре сведений о 

независимой оценки квалификации № 77.029. 

11. Центр оценки квалификаций СПК ТПП РФ после завершения 

конкурсных процедур, включающих прохождение теоретического и 

практического этапов профессионального экзамена по соответствующим 

квалификациям, на основании заявлений участников конкурса, успешно 

прошедших конкурсные процедуры, направляет в СПК ТПП РФ копии заявлений 

и комплектов документов соискателей-участников конкурса, подтверждающих 

наличие образования, опыта работы и соответствия иным требованиям к 

соответствующей квалификации, а также итоговый Протокол об успешном 

прохождении испытаний конкурса, подписанный членами конкурсной комиссии 

и представителем АНО «Центр оценки квалификации». 

12.  Подготовка и принятие Решения о признании успешных результатов 

конкурса в качестве прохождения профессионального экзамена и выдаче 

соискателю свидетельства о квалификации проводится в соответствии с п.п. 4 – 8 

настоящего Порядка.  
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Приложение 6 

к Решению Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

от 20 февраля 2020 г., протокол № 12 

 

Перечень профессиональных стандартов, отнесенных к ведению  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности, 

актуализация которых запланирована Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации в 2020 году 

 

 

 Наименование профессионального 

стандарта 

№ приказа 

Минтруда 

России 

Дата приказа 

Минтруда 

России 

1.  Специалист по выставочной деятельности 

в сфере торгово-промышленных выставок 

612н 09.11.2016 

2.  Промышленный дизайнер (эргономист) 894н 18.11.2014 

3.  Специалист по патентоведению 570н 22.10.2013 

4.  Специалист по конкурентному праву 625н 09.10.2018 

5.  Специалист по логистике на транспорте 616н 08.09.2014 
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Приложение 7 

к Решению Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 

от 20 февраля 2020 г., протокол № 12 

 

 

График проверок центров оценки квалификаций в 2020-2021 гг. 

Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

 

 

Наименование ЦОК Регистр. № Сроки проверки 

2020 год 

АНО «Центр  

оценки квалификаций» 

77.029 16 - 30 ноября 

2021 год 

АНО «Центр  

оценки квалификаций» 
77.029 

15 - 29 ноября 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


