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ОТЧЕТ 

 об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности в 2020 году 

 

1 Организация деятельности Совета  

Решением Национального Совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (далее – НСПК) от 28 июня 2016 года Торгово-

промышленная палата Российской Федерации наделена полномочиями Совета по 

профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и экономической деятельности (далее СПК ТПП). 

В настоящее время сформирован персональный состав СПК ТПП в составе 28 

человек https://nok-nark.ru/personal/spk/ 

В соответствии с решениями Национального совета от 28 июня 2016 г. 

(протокол №15), от 19 сентября 2018г. (протокол № 29), от 24 мая 2019 г. (протокол 

№ 36), от 26 июня 2019 г. (протокол № 37) к ведению Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности  отнесены следующие 

профессиональные стандарты и виды профессиональной деятельности:  
– «Специалист в сфере закупок» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.09.2015 г.  № 625н), профессиональная деятельность по осуществлению, контролю и 

управлению закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд; 

– «Эксперт в сфере закупок» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 10.09. 2015 г. № 626н), профессиональная деятельность по экспертизе и консультированию 

при осуществлении закупок для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных 

нужд; 

– «Специалист в области охраны труда» (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 04.08.2014 № 524н), профессиональная деятельность по планированию, 

организации, контролю и совершенствованию управления охраной труда; 

– «Специалист по патентоведению» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.10.2013 № 570н), профессиональная деятельность по созданию и охране 

интеллектуальной собственности, защита и введение в оборот прав на нее; 

– «Специалист по сертификации продукции» (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 31.10.2014 № 857н), профессиональная деятельность в области 

сертификации продукции (услуг); 

– «Специалист по качеству продукции» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31.10.2014 № 856н), профессиональная деятельность в области управления 

качеством продукции (услуг); 

– «Специалист в сфере кадастрового учета» (утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 29.09.2015 №666), профессиональная деятельность в сфере 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости; 

https://nok-nark.ru/personal/spk/
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– «Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.11.2016 № 612н), 

профессиональная деятельность по организации торгово-промышленных выставок; 

– «Специалист по технологическому обеспечению производства детских товаров» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.06.2018 № 

356н) профессиональная деятельность в области технологического обеспечения производства 

детских товаров; 

– «Работник часового производства» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 28.12. 2015г. № 1158н), профессиональная деятельность в 

сфере производства часов бытового и специального назначения; 

– «Работник по ремонту и сервисному обслуживанию часов» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015г. № 1163н), профессиональная 

деятельность в сфере ремонта и сервисного обслуживания часов; 

– «Специалист в области маркетинга детских товаров» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.12.2014г. № 1176н), профессиональная 

деятельность по маркетингу в области детских товаров; 

– «Специалист в области медиации (медиатор)» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2014г. № 1041н), профессиональная 

деятельность в области медиации (урегулирования споров с помощью процедуры медиации); 

– «Дизайнер детской одежды и обуви» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 4.12.2014г. № 974н), профессиональная деятельность в области 

дизайна детской одежды и обуви; 

– «Промышленный дизайнер (эргономист)» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2014г. № 894н), профессиональная 

деятельности в области промышленного дизайна и эргономики; 

– «Специалист по конкурентному праву» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 09.10.2018г. № 625н) профессиональная деятельность по 

правовому сопровождению и контролю соответствия деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства; 

– «Специалист по внешнеэкономической деятельности» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.06.2019г. № 409н), осуществление 

внешнеэкономической деятельности организации;  

– «Специалист по операциям с недвижимостью» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2019г. № 611н), профессиональная 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом – приобретению и (или) реализации 

вещных прав и прав требования на недвижимое имущество, в том числе прав на строящиеся 

(создаваемые) объекты недвижимости, от имени и (или) по поручению клиентов; 

– «Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы, услуги» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3.12.2019г. № 

764н), профессиональная деятельность по прогнозированию и формированию цен на товары, 

работы, услуги и экспертиза ценового демпинга; 

В 2020 году в соответствии с решением Национального совета (протокол № 48 

от 03 декабря 2021 года к ведению СПК ТПП РФ отнесены профессиональные 

стандарты:  

– 10.012 «Специалист по определению кадастровой стоимости» (ВПД – 

осуществление деятельности для определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, сведения о которых внесены в единый государственный реестр 



3 
 

недвижимости (далее - объекты недвижимости)), утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.09.2020 № 

562н; 

– 40.206 «Специалист по интеллектуальной собственности и трансферу 

технологий» (ВПД – управление интеллектуальной собственностью организации), 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07.09.2020 № 577н. 

В 2020 году в соответствии с Положением о Совете проведено 4 заседания 

СПК: 

– протокол № 12 от 20 февраля 2020 года 

http://spk.tpprf.ru/bitrix/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9

A%D0%9E%D0%9B_12_%20%D0%BE%D1%82_20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1

%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2020_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%

BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf; 

– протокол № 13 от 5 июня 2020 года 

http://spk.tpprf.ru/bitrix/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9

A%D0%9E%D0%9B_13%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020_%D1%81%20%D0%B

F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8

F%D0%BC%D0%B8.pdf 

– протокол № 14 от 9 сентября 2020 года 

http://spk.tpprf.ru/reestr-

poa/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_14%

20%D0%BE%D1%82%2009.09.2020_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB

%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf 

– протокол № 15 от 03.12.2020 года 

http://spk.tpprf.ru/bitrix/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9

A%D0%9E%D0%9B_15%20%D0%BE%D1%82%2003.12.2020_%D0%B8%D1%82%D

0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB.pdf 

 

Лист для самооценки деятельности Совета прилагается к настоящему 

отчету. (приложение № 1). 

2 Направления деятельности Совета 

2.1 Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и 
профессиональном образовании 

Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности в 2016 году 

реализован пилотный проект мониторинга рынка труда специалистов в сфере 

закупок. Мониторинг проводился на основе анализа данных анкетирования 

специалистов из государственных и муниципальных организаций-заказчиков. 

Анкетирование проводилось по трем блокам вопросов: 

http://spk.tpprf.ru/bitrix/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_12_%20%D0%BE%D1%82_20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2020_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://spk.tpprf.ru/bitrix/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_12_%20%D0%BE%D1%82_20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2020_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://spk.tpprf.ru/bitrix/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_12_%20%D0%BE%D1%82_20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2020_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://spk.tpprf.ru/bitrix/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_12_%20%D0%BE%D1%82_20_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F_2020_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://spk.tpprf.ru/bitrix/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_13%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020_%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://spk.tpprf.ru/bitrix/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_13%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020_%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://spk.tpprf.ru/bitrix/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_13%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020_%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://spk.tpprf.ru/bitrix/images/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_13%20%D0%BE%D1%82%2005.06.2020_%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://spk.tpprf.ru/reestr-poa/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_14%20%D0%BE%D1%82%2009.09.2020_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://spk.tpprf.ru/reestr-poa/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_14%20%D0%BE%D1%82%2009.09.2020_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://spk.tpprf.ru/reestr-poa/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_14%20%D0%BE%D1%82%2009.09.2020_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
http://spk.tpprf.ru/reestr-poa/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%9B_14%20%D0%BE%D1%82%2009.09.2020_%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.pdf
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1.Знание и понимание профессиональных стандартов в сфере закупок, 

2. Портрет специалиста, работающего в сфере закупок (уровень образования, 

специальность, опыт работы и т.д.),  

3. Актуализация профессиональных стандартов и проблемы их внедрения. 

Выводы, исходя из результатов мониторинга, говорят о недостаточной 

информированности по вопросам внедрения профессиональных стандартов, уровне 

образования специалистов, работающих в сфере закупок, необходимости 

разработки дополнительных профессиональных стандартов в данной сфере, либо 

актуализации существующих с учетом внесения дополнительных квалификаций 

(аналитический отчет прилагался к отчету СПК ТПП РФ об исполнении полномочий 

в 2016 году). 

В 2020 году Совет принимал участие в опросе в рамках проекта Национального 

агентства развития квалификаций «Проведение мониторинга рынка труда 

(жизненного цикла квалификаций) с использованием единого инструментария». 

 

2.2 Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных 
требований 

2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов 

 

№ Наименование 

профессионального 

стандарта 

Актуализация/ 

разработка/ 

проведение ПОО 

(для ПС, 

поступивших в 

СПК) 

Организация-

разработчик 

Результаты 

утверждения ПС 

1. Специалист по 

определению кадастровой 

стоимости 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден приказом 

Минтруда России и 

отнесен к ведению 

СПК ТПП 

2. Специалист по 

управлению 

интеллектуальной 

собственностью и 

трансферу технологий  

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден приказом 

Минтруда России и 

отнесен к ведению 

СПК ТПП 

3. Специалист в сфере 

промышленной 

безопасности 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден приказом 

Минтруда России  

4. Специалист по 

стандартизации 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

ПОО проекта 

5. Специалист по 

корпоративному 

активному обучению 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

ПОО проекта 

6. Специалист по качеству  Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Одобрен НСПК 
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7. Специалист по 

сертификации и оценке 

соответствия 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Одобрен НСПК 

8. Специалист в сфере 

кадастрового учета 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в НСПК 

9. Специалист по 

конкурентному праву 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в НСПК 

10. Специалист в сфере 

закупок 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

11. Эксперт в сфере закупок Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

12. Специалист по 

выставочной 

деятельности в сфере 

торгово-промышленных 

выставок 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

13. Дизайнер (конструктор) 

детской одежды и обуви 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

14. Специалист в области 

маркетинга детских 

товаров 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

15. Специалист по 

технологическому 

обеспечению 

производства детских 

товаров 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

16. Промышленный дизайнер 

(эргономист) 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Доработка по итогам 

ПОО 

17. Специалист по 

патентоведению 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Доработка по итогам 

ПОО 

18. Специалист по логистике 

на транспорте 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Доработка по итогам 

ПОО 

19. Контролер качества 

технологического 

процесса по видам 

производства 

текстильных изделий и 

одежды 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

20. Специалист в области 

стандартизации и 

метрологии  

текстильных изделий и 

одежды 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

21 Оператор производства 

текстильных изделий и 

одежды (по видам) 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

22. Специалист в области 

проектирования 

текстильных изделий и 

одежды 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 
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2.2.2 Разработка отраслевой рамки квалификаций 

 

В 2020 году Совет подал заявку на участие в проекте Национального агентства 

развития квалификаций «Разработка отраслевых рамок квалификаций с 

использованием единого инструментария». 

 

2.3 Организация независимой оценки квалификации по определенному виду 
профессиональной деятельности 

Информация о достижении в отчетном периоде плановых показателей 

деятельности Совета:  

- по разработке наименований квалификаций и требований к квалификации для 

проведения независимой оценки квалификации (включая количество и 

наименования профессиональных стандартов, по которым разработаны 

(разрабатываются) квалификации, количество и наименования квалификаций): 

№ Наименование 

профессионального стандарта 

Наименование квалификации 

 Утверждены: 

1. «Специалист по конкурентному 

праву» 

(утвержден приказом 

Минтруда России от 

09.10.2018 № 625н) 

Специалист по конкурентному праву (6 уровень квалификации) 

2. Эксперт по конкурентному праву (7 уровень квалификации) 

3. Руководитель подразделения в сфере конкурентного права (8 

уровень квалификации) 

4. Аналитик по конкурентному праву (8 уровень квалификации) 

5. «Специалист по операциям  

с недвижимостью» 

(утвержден приказом 

Минтруда России от 

10.09.2019г. № 611н) 

Агент по недвижимости (5 уровень квалификации) 

6. 
Эксперт по недвижимости (5 уровень квалификации) 

7. 
Брокер по недвижимости (6 уровень квалификации) 

8. «Специалист по выставочной 

деятельности в сфере торгово-

промышленных выставок» 

(утвержден приказом 

Минтруда России от 

09.11.2016г.  №612н) 

Специалист по организации торгово-промышленных выставок (6 

уровень квалификации)  

9. Менеджер проекта торгово-промышленной выставки  

(6 уровень квалификации) 

10. Специалист по подготовке экспонентов к участию в торгово-

промышленной выставке (6 уровень квалификации) 

12. Эксперт по стратегическому управлению выставочной 

деятельностью организации (7 уровень квалификации) 

 Находятся на утверждении в Национальном агентстве развития квалификаций 

13. «Специалист по определению 

кадастровой стоимости» 

(утвержден приказом 

Ассистент по информационному обеспечению государственной 

кадастровой оценки  

(5 уровень квалификации) 
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14. Минтруда России от 

02.09.2020г. №562н) 

Консультант по сопровождению государственной кадастровой 

оценки (6 уровень квалификации) 

15. Аналитик рынка недвижимости 

(6 уровень квалификации)  

16. Специалист по оценочному зонированию 

(6 уровень квалификации) 

17. Разработчик картографических и семантических данных 

(6 уровень квалификации) 

18. Кадастровый оценщик (7 уровень квалификации) 

19. Эксперт по кадастровой оценке  

(7 уровень квалификации) 

20. Руководитель организации (подразделения) по проведению 

государственной кадастровой оценки (7 уровень квалификации) 

 Разработка 

21. Специалист по 

патентоведению 

утвержден приказом 

Минтруда РФ от 22.10.2013 г. 

№ 570 н 

Разработаны 5 проектов наименований квалификаций и 

требований к ним. 

Проекты квалификаций дорабатываются с учетом актуализации 

профессионального стандарта. 

22. Специалист в сфере 

кадастрового учета 

утвержден приказом 

Минтруда России от 

29.09.2015 №666 

Разработаны 5 проектов наименований квалификаций и 

требований к ним. 

Проекты квалификаций дорабатываются с учетом актуализации 

профессионального стандарта. 

23. «Специалист по 

прогнозированию и экспертизе 

цен на товары, работы, услуги» 

утвержден приказом 

Минтруда России от 

3.12.2019г. № 764н 

Разработано 4 проекта наименований квалификаций и 

требований к ним.  

Проекты квалификаций проходят профессионально 

общественное обсуждение. 

24. «Специалист в области 

медиации (медиатор)» 

утвержден приказом 

Минтруда России от 

15.12.2014 г. № 1014н 

Разработано 8 проектов наименований квалификаций и 

требований к ним. Профессионально-общественное обсуждение и 

утверждение запланировано на 2021 г. 

 

 

25. Специалист в сфере 

промышленной безопасности 

утвержден приказом 

Минтруда России  

от 16.12.2020 № 911н 

Разработано 82 проекта наименований квалификаций и 

требований к ним.  

Проекты квалификаций прошли профессионально-общественное 

обсуждение. 

Утверждение не представляется возможным, так как 

профессиональный стандарт не отнесен к ведению СПК ТПП 

РФ, несмотря на соответствующее обращение в Национальный 

совет в августе 2020 года. 

26. Специалист по управлению 

интеллектуальной 

собственностью и трансферу 

технологий утвержден 

приказом Минтруда России  

от 07.09.2020 № 577н 

Проекты квалификаций в разработке.  
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- по разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации (включая перечень квалификаций, по которым за отчетный период 

разработаны/актуализированы оценочные средства с приложением электронных 

ссылок на место размещения примеров заданий оценочных средств): 

 

№ Наименование оценочного средства 

(http://spk.tpprf.ru/deyatelnost/primery-otsenoc/) 

Отметка 

об утверждении 

 профессиональный стандарт "Специалист в сфере закупок" 

1. Специалист по обеспечению закупок для государственных, муниципальных 

и корпоративных нужд (5 уровень квалификации)   

Утверждены 

2 Специалист по осуществлению закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (6 уровень квалификации),   

Утверждены 

3 Эксперт по результатам закупок и приему контрактов (7 уровень 

квалификации)  

Актуализированы 

и утверждены 

 профессиональный стандарт "Эксперт в сфере закупок" 

4 Консультант в сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд (6 уровень квалификации)   

Актуализированы 

и утверждены 

5 Эксперт в сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд (7 уровень квалификации)   

Актуализированы 

и утверждены 

 профессиональный стандарт "Специалист по качеству продукции" 

6. Специалист по качеству продукции, работ, услуг (6 уровень квалификации) 

  

Утверждены 

7. Инженер по качеству на производстве (6 уровень квалификации) Разработаны и 

утверждены 

8. Инженер по качеству сырья и материалов (6 уровень квалификации) Разработаны и 

утверждены 

9 Руководитель подразделения по качеству продукции, работ, услуг 

(7 уровень квалификации) 

Разработаны и 

утверждены 

10 Инженер по квалиметрии (7 уровень квалификации) Разработаны и 

утверждены 

11 Руководитель подразделения по качеству на производстве (7 уровень 

квалификации) 

Разработаны и 

утверждены 

12 Методолог по качеству продукции, работ, услуг (6 уровень квалификации) 

 

Разработка 

13 Заместитель руководителя организации по качеству продукции, работ, 

услуг (7 уровень квалификации) 

Разработка 

 профессиональный стандарт " Специалист по сертификации продукции" 

14 Специалист по сертификации продукции, работ, услуг 

(5 уровень квалификации) 

Разработаны 

и утверждены 

15 Специалист по управлению качеством и системами менеджмента 

(6 уровень квалификации) 

Разработаны 

и утверждены 

16 Руководитель подразделения по сертификации продукции и системам 

менеджмента (7 уровень квалификации) 

Разработаны 

и утверждены 

 профессиональный стандарт "Специалист по операциям с недвижимостью" 

17 Агент по операциям с недвижимостью (5 уровень квалификации) Разработаны 

и утверждены 

18 Эксперт по операциям с недвижимостью (5 уровень квалификации) Разработаны 

и утверждены 

19 Брокер по операциям с недвижимостью (6 уровень квалификации) Разработаны 
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и утверждены 

 профессиональный стандарт "Специалист по конкурентному праву" 

20 Специалист по конкурентному праву (6 уровень квалификации) Разработаны 

и утверждены 

21 Консультант по конкурентному праву (7 уровень квалификации) 

 

 

Разработаны 

и утверждены 

 профессиональный стандарт "Специалист по выставочной деятельности 

в сфере торгово-промышленных выставок" 

22 Специалист по организации торгово-промышленных выставок 

(6 уровень квалификации) 

Разработаны 

и утверждены 

23 Специалист по подготовке экспонентов к участию в торгово-

промышленной выставке (6 уровень квалификации) 

Разработаны 

и утверждены 

 

- по отбору центров оценки квалификаций (включая перечень квалификаций, по 

которым наделены полномочиями центры оценки квалификации и сведения об 

отклоненных заявках о наделении организаций полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации и основаниях их отклонения): 

В соответствии с решением СПК ТПП РФ от 20.12.16 года полномочиями 

центра оценки квалификаций наделено АНО «Центр оценки квалификации», сведения 

о котором внесены в Реестр независимой оценки квалификации, регистрационный 

номер 77.029. Информация о ЦОК размещена на сайте СПК ТПП РФ и на сайте ЦОК 

http://tppcok.ru/ 

АНО «Центр оценки квалификации» наделен полномочиями по проведению 

оценки квалификации по всем утвержденным квалификациям, отнесенным к ведению 

Совета. Профессиональный экзамен осуществляется с применением Программно-

аппаратного комплекса «Цифровой ЦОК».  АНО «Центр оценки квалификаций» 

имеет 58 мест проведения профессионального экзамена в 35 регионах Российской 

Федерации. 

 

- по проведению профессиональных экзаменов (включая перечень квалификаций, по 

которым проводится независимая оценка квалификации, количество работников, 

прошедших независимую оценку квалификации по направлению работодателей; 

количество соискателей, прошедших независимую оценку квалификации по 

собственной инициативе:  

На 1 января 2021 года в АНО «Центр оценки квалификаций» прошли оценку 

квалификации 323 соискателя. По результатам профессионального экзамена 207 

соискателей получили свидетельство о квалификации, 116 – заключения о 

прохождении квалификационного экзамена с рекомендациями.  

Информации о направлении соискателей работодателями не имеется. Имеется 

возможность проводить профессиональные экзамены по всем квалификациям, для 

которых разработаны и утверждены оценочные средства.  

http://tppcok.ru/
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Фактически в 2020 году соискатели проходили оценку квалификации на 

соответствие требованиям квалификаций: специалист в сфере закупок, эксперт в 

сфере закупок и агент по операциям с недвижимостью. 

 

Информация о деятельности апелляционной комиссии Совета (количестве 

поступивших заявлений и результатах их рассмотрения). 

Апелляционные жалобы соискателями не подавались. 

2.4 Информация о мониторинге деятельности центров по оценке квалификации и 
контроле за их деятельностью 

В целях реализации Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки квалификации, утвержденного приказом Минтруда России от 

14 декабря 2016 г. № 729н: 

1. Вопросы текущей деятельности АНО «Центр оценки квалификации» 

рассматривались на заседаниях СПК ТПП РФ: 

– О деятельности Комиссии по профессиональным квалификациям в сфере 

закупок по организации процедуры независимой оценки квалификации, в частности о 

применении Программно-аппаратного комплекса «Цифровой центр оценки 

квалификации» при организации АНО «ЦОК» профессионального экзамена, 

12.04.2017 г.;  

– О развитии сети мест проведения профессионального экзамена АНО «Центр 

оценки квалификации, 25.10.2017 г.; 

– О проведении профессионального экзамена с применением программно-

аппаратного комплекса; 

– О результатах проверки Автономной некоммерческой организации «Центр 

оценки квалификации»; 

– О продлении полномочий и наделении полномочиями АНО «ЦОК» по 

проведению независимой оценки квалификации.  

 2. В соответствии с одобренным НСПК графиком проведения проверок 

центров оценки квалификаций (исх. НСПК – 124/01 от 27.11.18) плановая проверка 

АНО «ЦОК» была проведена в период с 20 по 29 ноября 2019 года. Проверка не 

выявила нарушений в деятельности АНО «ЦОК». 

3. По рекомендации НАРК проводить плановые проверки раз в три года, в 2020 

году проверка АНО «ЦОК» не осуществлялась.  
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2.5 Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования (далее – ФГОС), примерных 
основных профессиональных образовательных программ и их проектов (далее – 
ПООП), оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка 
предложений по совершенствованию указанных стандартов профессионального 
образования и образовательных программ 

В 2020 году Советом по профессиональным торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности не 

проводилась экспертиза федеральных государственных образовательных 

стандартов и примерных основных образовательных программ на соответствие их 

профессиональным стандартам ввиду отсутствия обращений о проведении такой 

экспертизы. 

2.6 Организация профессионально-общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 
программ (далее – ПОА) 

Система ТПП РФ занимается профессионально-общественной аккредитацией 

образовательных программ с 2013 года.  

Информация об аккредитующей организации ТПП РФ размещена в АИС 

«Мониторинг ПОА» http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/118; на сайте 

Министерства науки и образования Российской Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/134/134b27b77d47e221a50d60dc0e1e73e8.pdf 

и на сайте Министерства просвещения Российской Федерации   

https://docs.edu.gov.ru/document/e8e77b484d1ab1e5b273dfb4c6fd7267. 

 В 2017 году Советом разработан и подан в Национальный совет при 

Президенте РФ по профессиональным квалификациям (НСПК) пакет документов 

для организации процедуры профессионально-общественной аккредитации, в апреле 

2017 года ТПП РФ (базовая организация СПК ТПП РФ) получила статус 

аккредитующей организации СПК, сведения об этом внесены в Реестр 

аккредитующих организаций Национального агентства развития квалификаций 

(НАРК). 

В 2018 году документы по организации процедуры профессионально-

общественной аккредитации и проведению аккредитационной экспертизы 

приведены в соответствие с Общими требованиями НСПК, утверждены Советом. 

В 2020 году Торгово-промышленной палатой России обновлены Положение о 

профессионально-общественной аккредитации и Методика проведения 

аккредитационной экспертизы, которые согласованы СПК ТПП РФ. 

Заявок на проведение профессионально-общественной аккредитации в СПК 

ТПП РФ от образовательных организаций не поступало. 

http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/118
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/134/134b27b77d47e221a50d60dc0e1e73e8.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/e8e77b484d1ab1e5b273dfb4c6fd7267/
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3 Прочая информация о деятельности Совета 

3.1 Участие Совета в реализации пилотных проектов, направленных на развитие 
системы независимой оценки квалификации. 

В 2020 году Советом подана заявка в НАРК об участии в проектах проведения 

профессионального экзамена для студентов (ГИА-НОК, а также об участии в 

развитии единого инструментария для проведения мониторинга рынка труда, в том 

числе данных о потребности работодателей в независимой оценке квалификации, 

применении ее результатов. 

3.1. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных сетях 

В целях реализации положений Федерального закона «О независимой оценке 

квалификации» № 238-ФЗ о создании информационного ресурса Советом создан 

информационный ресурс Совета в сети Интернет  https://spk.tpprf.ru/ 

Здесь размещены: 

- информация о совете, состав совета, информация о состоявшихся заседаниях 

Совета и принимаемых им решениях. 

- нормативно-правовые и организационно-методические документы по 

независимой оценке квалификаций, проведению профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ,   

- информация о профессиональных стандартах, закрепленных за Советом и 

разрабатываемых в рамках деятельности Совета, 

- новости, актуальные материалы, аналитические обзоры; 

- планы работы и отчеты о работе Совета.  

Сайт СПК ТПП РФ используется для размещения материалов 

профессионально-общественного обсуждения проектов профессиональных 

стандартов, реестров экспертов и других материалов с целью максимальной 

открытости и освещения деятельности СПК ТПП. 

Наполнение ресурса осуществляется по мере появления информации. 

В 2020 году информация о деятельности СПК ТПП РФ размещалась на сайтах: 

https://spk.tpprf.ru/. на сайте ТПП РФ https://tpprf.ru/ru, на странице СПК ТПП РФ в 

социальной сети  Facebook https://www.facebook.com/spktpp/, http://konkurs-prof.ru/ 

Материалы о разработанных профессиональных стандартах и 

профессионально-общественном обсуждении размещались на сайтах организаций - 

соразработчиков проектов профессиональных стандартов и проектов 

квалификаций, а также сайтах региональных и муниципальных торгово-

промышленных палат и региональных профессиональных сообществ. 

1. ТПП Республики Калмыкия http://kalmykia.tpprf.ru/ru/SPK/ 

2. ТПП Республики Дагестан http://rd.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-

obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov.php 

3. Астраханская ТПП http://astrakhan.tpprf.ru/ru/profstandart/ 

4. Пермская ТПП http://permtpp.ru/projects/effektivnost_biznesa/professionalno-

obshchestvennoe_obsuzhdenie_proektov_professionalnykh_standartov/?clear_cache=Y 

http://kalmykia.tpprf.ru/ru/SPK/
http://rd.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov.php
http://rd.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov.php
http://astrakhan.tpprf.ru/ru/profstandart/
http://permtpp.ru/projects/effektivnost_biznesa/professionalno-obshchestvennoe_obsuzhdenie_proektov_professionalnykh_standartov/?clear_cache=Y
http://permtpp.ru/projects/effektivnost_biznesa/professionalno-obshchestvennoe_obsuzhdenie_proektov_professionalnykh_standartov/?clear_cache=Y
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5. Тимошевская ТПП  http://timashyovsk.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-

obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y 

6. ТПП Краснодарского края http://kuban.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-

obsluzhivanie-proektov-professionalnykh-standartov/ 

7. ТПП г.Ухты http://uhta.tpprf.ru/ru/news/317516/ 

8. Курская ТПП https://kursk.tpprf.ru/ru/special/prof-proekt-standart/ 

9. Темрюкская ТПП http://temryuk.tpprf.ru/ru/standart.php 

10. ТПП г.Волгодонска http://volgodonsk.tpprf.ru/ru/standards.php 

11. Дальневосточная ТПП (Хабаровск)  http://dvtpp.ru/ru/obsuzhdenie-proektov-

profstandartov/ 

12. Калининградская ТПП https://kaliningrad.tpprf.ru/ru/professionalno-

obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov/  

13. Брянская ТПП  http://bryansk.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-

obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov.php 

14. Воронежская ТПП http://tppvo.ru/uslugi/profstandarty/ 

15. ТПП Красноармейского района Краснодарского края http://krasnoarmeysk.tpprf.ru/ 

ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/ 

16. ТПП Восточной Сибири (Иркутск) http://vs.tpprf.ru/ru/profstandart/?clear_cache 

=Y 

17. Алтайская ТПП (Барнаул) http://altai.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-

obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y 

18. Гулькевичская ТПП (Краснодарский край)  http://gulkevichi.tpprf.ru/ru 

/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-

standartov_gulk/ 

19. Севастопольская ТПП http://sevastopol.tpprf.ru/ru/standart/?clear_cache=Y 

20. Апшеронская ТПП  http://apsheronsk.tpprf.ru/ru/spk/ 

21.  Новосибирская торгово-промышленная палата  http://novosibobl.tpprf.ru/ru/ 

aktualno/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-

standartov/?clear_cache=Y 

22. ТПП ХМАО http://hmao.tpprf.ru/ru/bussinesscentre/professionalno-obshchestvennoe-

obsuzhdenie-professionalnykh-standartov/ 

23. ТПП Ростовской области http://www.tppro.ru/pravo_uslugi/prof_standart/ 

24. ТПП Динского района Краснодарского края  http://dinsk.tpprf.ru/ru/professionalno-

obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov-

2019/?clear_cache=Y 

25. Псковская ТПП http://pskov.tpprf.ru/ru/opps/ 

26. Вологодская ТПП http://vologda.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-

obsuzhdenie-proektov-profstandartov/?clear_cache=Y 

27. ТПП Чувашской Республики  http://tppchr.ru/index.php?Mn=45&sMn=259 

28. ТПП Тюменской области http://tyumen.tpprf.ru/ru/special/innovatsionnyy-tsentr-po-

professionalnoy-podgotovke-spetsialistov/ 

29. ТПП Саха-Якутия http://sakha.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-

obsuzhdenie-profstandartov.php?clear_cache=Y  

http://timashyovsk.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://timashyovsk.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://kuban.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsluzhivanie-proektov-professionalnykh-standartov/
http://kuban.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsluzhivanie-proektov-professionalnykh-standartov/
http://uhta.tpprf.ru/ru/news/317516/
https://kursk.tpprf.ru/ru/special/prof-proekt-standart/
http://temryuk.tpprf.ru/ru/standart.php
http://volgodonsk.tpprf.ru/ru/standards.php
http://dvtpp.ru/ru/obsuzhdenie-proektov-profstandartov/
http://dvtpp.ru/ru/obsuzhdenie-proektov-profstandartov/
https://kaliningrad.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov/
https://kaliningrad.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov/
http://bryansk.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov.php
http://bryansk.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov.php
http://tppvo.ru/uslugi/profstandarty/
http://krasnoarmeysk.tpprf.ru/%20ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/
http://krasnoarmeysk.tpprf.ru/%20ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/
http://vs.tpprf.ru/ru/profstandart/?clear_cache%20=Y
http://vs.tpprf.ru/ru/profstandart/?clear_cache%20=Y
http://altai.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://altai.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://gulkevichi.tpprf.ru/ru%20/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov_gulk/
http://gulkevichi.tpprf.ru/ru%20/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov_gulk/
http://gulkevichi.tpprf.ru/ru%20/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov_gulk/
http://sevastopol.tpprf.ru/ru/standart/?clear_cache=Y
http://apsheronsk.tpprf.ru/ru/spk/
http://novosibobl.tpprf.ru/ru/%20aktualno/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://novosibobl.tpprf.ru/ru/%20aktualno/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://novosibobl.tpprf.ru/ru/%20aktualno/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://hmao.tpprf.ru/ru/bussinesscentre/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-professionalnykh-standartov/
http://hmao.tpprf.ru/ru/bussinesscentre/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-professionalnykh-standartov/
http://www.tppro.ru/pravo_uslugi/prof_standart/
http://dinsk.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov-2019/?clear_cache=Y
http://dinsk.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov-2019/?clear_cache=Y
http://dinsk.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov-2019/?clear_cache=Y
http://pskov.tpprf.ru/ru/opps/
http://vologda.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-profstandartov/?clear_cache=Y
http://vologda.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-profstandartov/?clear_cache=Y
http://tppchr.ru/index.php?Mn=45&sMn=259
http://tyumen.tpprf.ru/ru/special/innovatsionnyy-tsentr-po-professionalnoy-podgotovke-spetsialistov/
http://tyumen.tpprf.ru/ru/special/innovatsionnyy-tsentr-po-professionalnoy-podgotovke-spetsialistov/
http://sakha.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-profstandartov.php?clear_cache=Y
http://sakha.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-profstandartov.php?clear_cache=Y
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30. ТПП г.Кургана  http://gorodkurgan.tpprf.ru/ru/profstandart/poo-professionalnykh-

standartov.php 

31. ТПП г.Реутов     http://reutov.tpprf.ru/ru/news/318452/;     https://rtpp.ru/node/1574 

32. Тульская ТПП  http://tula.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-

proektov-professionalnykh-standartov/ 

33. ТПП Костромской области http://kostroma.tpprf.ru/ru/professionalno-

obshchestvennoe-obsuzhdenie-profstandartov/ 

34. Новосибирская городская ТПП http://novosibgor.tpprf.ru/ru/spk,/ 

35. Московская ТПП https://mostpp.ru/projects/proekty-mtpp/professionalno-

obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/ 

36. ТПП Московской области https://mosobl.tpprf.ru/ru/special/professionalno-

obshchestvennoe-obsuzhdenie-professionalnykh-standartov.php 

37. Ярославская ТПП http://www.yartpp.ru/index.php?option=com_content&view 

=article&id=47248&Itemid=217&lang=ru 

38. Тверская ТПП  https://tver.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-

proektov-professionalnykh-standartov.php    

https://xn--80adju0aadifg6l.xn--p1ai/тверская-тпп/профессионально-общественное-

обсужд/  

39. Мытищинская ТПП http://mytischi.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-

obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y 

40. Южно-Уральская ТПП (Челябинск) http://tpp74.ru/deal_info/ocenka_vozd/prof-

ob_slush/ 

41. Новороссийская ТПП  http://novorossiysk.tpprf.ru/ru/profstandart/ 

https://www.ntpp.biz/services/?SECTION_ID=348 

42. Союз «Губкинская ТПП» (г.Губкин Белгородской области) 

 http://gubkin.tpprf.ru/ru/overview/professionalno-obshchestvennoe-obsluzhivanie-

proektov-professionalnykh-

standartov.php?clear_cache=Y&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Findex.php%3

Flang%3Dru 

43. Тамбовская областная ТПП  http://totpp.ru/ru/business/professionalno-

obshchestvennoe-obsuzhdenie-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y 

44. Кузбасская ТПП  http://kuztpp.ru/ru/cospk/profstandart.php 

45. Волгоградская ТПП      http://volgogradcci.ru/page/poleznaya-informatsiya 

46. Жуковская ТПП    http://zhtpp.ru/poleznaja-informacija 

47. Кропоткинская ТПП https://kropotkin.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-

obsuzhdenie-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y  

48. ТПП Республики Хакасия http://www.torgpalata.ru/ru/1320.html 

49. ТПП Республики Адыгея  http://adygea.tpprf.ru/ru/profstandart/ 

50. ТПП Саратовской области   http://sartpp.ru/ru/business/profst.php 

51. Ленинградская областная ТПП   http://lo.tpprf.ru/ru/profakkred1/ 

52. Оренбургская ТПП http://orenburg-cci.ru/professionalno-obshhestvennoe-

obsuzhdenie-proektov-professionalnyix-standartov.html 

53. Серпуховская ТПП  http://serpukhov.tpprf.ru/ru/?bitrix_include_areas=N&clear 

_cache=Y 

http://gorodkurgan.tpprf.ru/ru/profstandart/poo-professionalnykh-standartov.php
http://gorodkurgan.tpprf.ru/ru/profstandart/poo-professionalnykh-standartov.php
http://reutov.tpprf.ru/ru/news/318452/
https://rtpp.ru/node/1574
http://tula.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/
http://tula.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/
http://kostroma.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-profstandartov/
http://kostroma.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-profstandartov/
http://novosibgor.tpprf.ru/ru/spk,/
https://mostpp.ru/projects/proekty-mtpp/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/
https://mostpp.ru/projects/proekty-mtpp/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/
https://mosobl.tpprf.ru/ru/special/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-professionalnykh-standartov.php
https://mosobl.tpprf.ru/ru/special/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-professionalnykh-standartov.php
http://www.yartpp.ru/index.php?option=com_content&view%20=article&id=47248&Itemid=217&lang=ru
http://www.yartpp.ru/index.php?option=com_content&view%20=article&id=47248&Itemid=217&lang=ru
https://tver.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov.php
https://tver.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov.php
https://тверскаятпп.рф/%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BF%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4/
https://тверскаятпп.рф/%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BF%D0%BF/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4/
http://mytischi.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://mytischi.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://tpp74.ru/deal_info/ocenka_vozd/prof-ob_slush/
http://tpp74.ru/deal_info/ocenka_vozd/prof-ob_slush/
http://novorossiysk.tpprf.ru/ru/profstandart/
https://www.ntpp.biz/services/?SECTION_ID=348
http://gubkin.tpprf.ru/ru/overview/professionalno-obshchestvennoe-obsluzhivanie-proektov-professionalnykh-standartov.php?clear_cache=Y&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Findex.php%3Flang%3Dru
http://gubkin.tpprf.ru/ru/overview/professionalno-obshchestvennoe-obsluzhivanie-proektov-professionalnykh-standartov.php?clear_cache=Y&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Findex.php%3Flang%3Dru
http://gubkin.tpprf.ru/ru/overview/professionalno-obshchestvennoe-obsluzhivanie-proektov-professionalnykh-standartov.php?clear_cache=Y&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Findex.php%3Flang%3Dru
http://gubkin.tpprf.ru/ru/overview/professionalno-obshchestvennoe-obsluzhivanie-proektov-professionalnykh-standartov.php?clear_cache=Y&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Findex.php%3Flang%3Dru
http://totpp.ru/ru/business/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://totpp.ru/ru/business/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://kuztpp.ru/ru/cospk/profstandart.php
http://volgogradcci.ru/page/poleznaya-informatsiya
http://zhtpp.ru/poleznaja-informacija
https://kropotkin.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
https://kropotkin.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://www.torgpalata.ru/ru/1320.html
http://adygea.tpprf.ru/ru/profstandart/
http://sartpp.ru/ru/business/profst.php
http://lo.tpprf.ru/ru/profakkred1/
http://orenburg-cci.ru/professionalno-obshhestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnyix-standartov.html
http://orenburg-cci.ru/professionalno-obshhestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnyix-standartov.html
http://serpukhov.tpprf.ru/ru/?bitrix_include_areas=N&clear%20_cache=Y
http://serpukhov.tpprf.ru/ru/?bitrix_include_areas=N&clear%20_cache=Y
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54. ТПП Крыма  http://crimea.tpprf.ru/ru/proekty/ 

55. Ульяновская ТПП http://ultpp.ru/ru/podrazdeleniya/tsentr-delovoy-informatsii-i-

konsultatsiy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

56. Восточная ТПП Московской области http://vomo.tpprf.ru/ru/Profstandarty/ 

?clear_cache=Y 

57. Орловская ТПП  http://orel.tpprf.ru/ru/proekt/prof-obsujdenie/ 

58. Нижневартовская ТПП http://nizhnevartovsk.tpprf.ru/ru/profstandart/ 

59. Абинская ТПП Краснодарского края  http://abinsk.tpprf.ru/ru/standart/?clear_ 

cache=Y 

60. Таганрогская ТПП http://ticci.ru/profstandarts/ 

61. Старооскольская ТПП (Белгородская область)  

http://starooskol.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-

professionalnykh-standartov-/?clear_cache=Y 

62. ТПП г.Каменск-Шахтинский Ростовской области  

http://kamenskshah.tpprf.ru/ru/special/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-

proektov-professionalnykh-standartov/ 

63.Волжская ТПП  (Волгоградская область) http://www.tpp.volzhsky.ru/23348-2/  

64. ТПП Республики Коми  http://tppkomi.ru/page/profstandarts 

65. Белгородская ТПП  http://belgorod.tpprf.ru/ru/SPK/ 

66. Омская ТПП   http://omsk.tpprf.ru/ru/profstandart/ 

67. ТПП Владимирской области   http://vladimir.tpprf.ru/ru/profstandart/ 

Адреса публикаций профессиональных стандартов на сайтах организаций-

разработчиков для обсуждения приведены в пояснительных записках к проектам 

профессиональных стандартов.  

 

3.2. Проведение Советом публичных мероприятий 

В 2020 году Советом организован ряд мероприятий, направленных на развитие 

национальной системы квалификаций, повышение информированности 

работодателей и представителей органов региональной исполнительной власти о 

независимой оценке квалификации: 

12 февраля 2020 года в ТПП Нижегородской области состоялся круглый стол 

на тему: «Развитие национальной системы оценки квалификаций в Нижегородской 

области». 

13 февраля 2020 года в ТПП Владимирской области состоялся круглый стол, 

организованный Владимирской палатой риэлторов с разработчиками 

профессионального стандарта "Специалист по операциям с недвижимостью". 

27 февраля 2020 года в Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» 

(Воронеж) состоялось рабочее совещание представителей СПК ТПП РФ, Фонда 

развития профессиональных квалификаций ТПП РФ (Фонд) с воронежскими 

предпринимателями, работающими в сфере недвижимости. Организаторами 

мероприятия выступили Ассоциация «Гильдия риэлторов Черноземья» и Союз 

«Торгово-промышленная палата Воронежской области».  

http://crimea.tpprf.ru/ru/proekty/
http://ultpp.ru/ru/podrazdeleniya/tsentr-delovoy-informatsii-i-konsultatsiy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://ultpp.ru/ru/podrazdeleniya/tsentr-delovoy-informatsii-i-konsultatsiy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://vomo.tpprf.ru/ru/Profstandarty/%20?clear_cache=Y
http://vomo.tpprf.ru/ru/Profstandarty/%20?clear_cache=Y
http://orel.tpprf.ru/ru/proekt/prof-obsujdenie/
http://nizhnevartovsk.tpprf.ru/ru/profstandart/
http://abinsk.tpprf.ru/ru/standart/?clear_%20cache=Y
http://abinsk.tpprf.ru/ru/standart/?clear_%20cache=Y
http://ticci.ru/profstandarts/
http://starooskol.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov-/?clear_cache=Y
http://starooskol.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov-/?clear_cache=Y
http://kamenskshah.tpprf.ru/ru/special/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/
http://kamenskshah.tpprf.ru/ru/special/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/
http://www.tpp.volzhsky.ru/23348-2/
http://tppkomi.ru/page/profstandarts
http://belgorod.tpprf.ru/ru/SPK/
http://omsk.tpprf.ru/ru/profstandart/
http://vladimir.tpprf.ru/ru/profstandart/
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17 марта 2020 года состоялся «круглый стол» с представителями СПК ТПП 

РФ, Фонда, Тульской Гильдии Риэлторов и руководством Тульской ТПП. В ходе 

мероприятия обсуждались вопросы применения профессионального стандарта 

«Специалист по операциям с недвижимостью», взаимодействия системы торгово-

промышленных палат и профессиональных сообществ по продвижению системы 

независимой оценки квалификаций на рынке недвижимости. 

17 марта 2020 состоялся круглый стол с представителями встречи между 

представителями СПК ТПП РФ, Фонда, Гильдии риэлторов Москвы (ГРМ) и Гильдии 

риэлторов Московской области (ГРМО), где были обсуждены вопросы оценки 

квалификаций специалистов в сфере недвижимости, внедрения профессионального 

стандарта «Специалист по операциям с недвижимостью». 

22 июня 2020 года в Санкт-Петербурге состоялась встреча представителей 

Фонда и ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» по вопросам применения профессионального 

стандарта «Специалист по определению кадастровой стоимости». В ходе встречи 

обсуждались актуальные темы по вопросам государственной кадастровой оценки, 

включая методику, применяемые подходы и обоснование предварительных расчётов 

кадастровой стоимости. Одной из важнейших тем были вопросы, связанные с 

существенным расхождением реальных рыночных цен с результатами действующей 

кадастровой оценки земельных участков.  

25 июня 2020 года организована встреча руководителей Фонда развития 

профессиональных квалификаций ТПП РФ, ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», и 

Ленинградского областного института развития образования по вопросу 

организации системы подготовки специалистов государственной кадастровой 

оценки. Обсуждались вопросы создания системы профессионального обучения, 

направленной на повышение качества государственной кадастровой оценки, 

организации и развития системы профессиональных квалификации. 

17-18 сентября 2020 г. в Международном центре делового сотрудничества 

(г.Санкт-Петербург) состоялась конференция «ГКО-2020. Новые горизонты. 

Цифровизация». За два дня проведения Конференции общее число зрителей он-лайн 

трансляции достигло 3700 пользователей, а количество очно присутствующих 

зарегистрированных участников составило 260 человек. В ходе Конференции с 

докладом выступил генеральный директор Фонда развития профессиональных 

квалификаций ТПП РФ, член СПК ТПП РФ Никита Первушин.  

6 ноября 2020 года в формате видеоконференции состоялось подведение итогов 

и награждение участников Конкурса «Лучший по профессии». 
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3.3. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных 
параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих 
профессиональных стандартов 

Советом в 2020 году не направлялась в Минтруд России предложения об 

отмене параграфов ЕТКС/ЕКС по видам профессиональной деятельности, 

отнесенным к ведению Совета.). 

3.4. Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации по 
видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, 
реализованные в 2020 году 

С июня 2019 по март 2020 года ТПП РФ, СПК ТПП РФ, Фонд развития 

профессиональных квалификаций ТПП РФ реализован проект Всероссийского онлайн 

Конкурса независимой оценки квалификации «Лучший по профессии» ТПП РФ.  

Одна из задач конкурса – популяризация независимой оценки квалификации, 

широкое информирование о профессиональном экзамене, возможность пройти 

профессиональный экзамен в формате конкурсных процедур. Итоги конкурса 

подведены в марте 2020 года. 

Конкурс проводился по трем квалификациям: Специалист по закупкам, 

Специалист по операциям с недвижимостью, Специалист по конкурентному праву. 

По итогам конкурса 95 человек прошли два конкурсных этапа, из 40 были признаны 

победителями в пяти номинациях и отмечены дипломами.  

По решению СПК ТПП РФ (протокол № 11 от 24.12.2019, протокол № 12 от 

20.02.2020, Решение по итогам проведения профессиональных экзаменов № 12 от 

27.03.2020) 16 победителей Конкурса получили свидетельство о квалификации. 

В условиях пандемии коронавируса 2020 года Совет не остановил процедуру 

независимой оценки квалификаций. Уполномоченный Советом АНО «Центр оценки 

квалификации» продолжил в режиме апробации проведение профессиональных 

экзаменов дистанционно. АНО «ЦОК» имеет более 50 экзаменационных площадок в 

Российской Федерации, на которых проводит независимую оценку квалификаций в 

цифровом формате на программно-аппаратном комплексе «Цифровой ЦОК» в 

экзаменационных центрах в очном режиме. В условиях самоизоляции ему пришлось 

перестроить свою работу и проводить профессиональный экзамен в дистанционном 

режиме. Важно, что дистанционный формат реализовался с использованием 

платформы российской IT-компании «Mirapolis» (зарегистрирована в Реестре 

российского программного обеспечения), специализирующейся на создании и 

внедрении систем комплексной автоматизации HR-процессов. Это позволило 

проводить профессиональные экзамены с использованием средств видео- и 

аудиофиксации, а также с видеозахватом экрана (рабочего стола) соискателя с 

последующим сохранением всех данных. Таким образом, процедура проведения 
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профессионального экзамена во время режима самоизоляции осуществлялась в 

режиме полной прозрачности. 

Экспертами СПК ТПП РФ разработана программа профессионального 

обучения «Агент по операциям с недвижимостью» на базе профессионального 

стандарта. В марте-апреле прошел пилотный запуск данной образовательной 

программы. Курс был рассчитан на три недели очного обучения. 

В связи с введением режима самоизоляции пилотный обучающий курс прошел в 

дистанционном цифровом формате. В качестве площадки для дистанционного 

обучения была выбрана платформа российской IT-компании «Mirapolis», 

специализирующейся на создании и внедрении систем комплексной автоматизации 

HR-процессов. Важно, что платформа «Mirapolis» зарегистрирована в Реестре 

российского программного обеспечения. 

Первыми слушателями, прошедшими профессиональное обучение в рамках 

образовательной программы, стали граждане в статусе временно безработных, 

направленные на обучение Центром занятости города Москвы, и стажеры 

агентств недвижимости из Москвы и Московской области. Совместными усилиями 

Фонда РПК ТПП РФ и компании «Медиа Дом» для осуществления пилотного запуска 

образовательной программы были привлечены опытные преподаватели и 

профессионалы рынка недвижимости. В начале курса все слушатели прошли 

предварительное тестирование на программно-аппаратном комплексе, 

предоставленном АНО «Центр оценки квалификаций», по результатам которого 

каждому из обучаемых были даны персональные рекомендации по программе 

самоподготовки. В процессе всего курса образовательная программа постоянно 

анализировалась, в результате чего в программу внесены изменения. 

 

3.5. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой оценки 
квалификации 

4 Плановые показатели деятельности Совета 

4.1. План деятельности Совета 

Информация заполняется в Приложении № 7 

4.2. Плановые показатели деятельности Совета 

Информация заполняется в Приложении №  8
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 Приложения к отчету 

Приложение № 1.  

Проверочный лист для самооценки деятельности СПК 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Общие положения об организации деятельности Совета 

1.  п. 3 ст. 7 Федерального закона 

от 3 июля 2017 года № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» (далее – 

Федеральный закон «О 

независимой оценке 

квалификаций») 

Совет разработал на основе примерного 

положения о совете по профессиональным 

квалификациям Положение и утвердил его 

полное Положение размещено на 

сайте СПК ТПП РФ:  

https://spk.tpprf.ru/pdf/pol.p

df 

2.  п. 9 Примерного положения о 

совете по профессиональным 

квалификациям (утверждено 

приказом Минтруда России от 

19 декабря 2016 г. № 758н, 

далее – Примерное 

положение) 

Совет проводит заседания не реже одного 

раза в квартал 

полное В 2020 проведено 4 

заседания СПК 

Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании 

3.  п. 4 Примерного положения  Совет проводит не реже одного раза в два 

года мониторинг рынка труда  

полное мониторинг рынка труда 

специалистов в сфере 

закупок (2016) 

мониторинг рынка труда в 

легкой промышленности 

(2019)  
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 

4.  п. 4 Примерного положения  Совет осуществляет разработку и 

актуализацию профессиональных 

стандартов 

 

полное http://spk.tpprf.ru/deyatelno

st/professionalnykh-

st/obsuzhdenie-

profstandartov/ 

Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ 

5.  п. 4 Примерного положения Совет проводит экспертизу ФГОС, ПООП 

и их проектов, оценку их соответствия 

профессиональным стандартам, готовит 

предложения по совершенствованию 

указанных стандартов профессионального 

образования и образовательных программ 

полное В 2020 обращений на 

экспертизу ФГОС и 

ПООП не поступало 

Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация) 

6.  Общие требования к 

проведению 

профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения, 

дополнительных 

профессиональных программ 

(утв. Председателем 

Национального совета 3 июля 

2017 г., далее – Общие 

требования к проведению 

ПОА) 

Совет наделил полномочием на проведение 

профессионально-общественной 

аккредитации работодателей, 

общероссийские и иные объединения 

работодателей, ассоциации (союзы) и иные 

организации, представляющие и (или) 

объединяющие профессиональные 

сообщества по виду (видам) 

профессиональной деятельности, 

отнесенным к ведению Совета 

полное ТПП РФ 
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

7.  п. 4 Порядка формирования и 

ведения перечня организаций, 

проводящих 

профессионально-

общественную аккредитацию 

(утв. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2017 

г. № 431)  

Совет направил в Минобрнауки России 

информацию об аккредитующих 

организациях в АИС «Мониторинг ПОА» 

полное http://accredpoa.ru/accredita

tors/index/view/id/118 

 

https://minobrnauki.gov.ru/a

ction/prof-

public_accreditation/ 

 

https://docs.edu.gov.ru/docu

ment/e8e77b484d1ab1e5b2

73dfb4c6fd7267/ 

8.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА  

Советом установлен порядок проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации в соответствии с Общими 

требованиями к проведению ПОА 

полное  

9.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА 

Совет осуществляет ведение реестра 

экспертов профессионально-общественной 

аккредитации 

полное  

Организация проведения независимой оценки квалификации 

10.  ст. 7 Федерального закона от  

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет осуществляет разработку 

наименований квалификаций и требований 

к квалификации 

полное  

11.  Совет проводит оценку квалификации 

экспертов центров оценки квалификаций 

полное  

12.  Совет организует разработку и 

утверждение оценочных средств по 

соответствующим квалификациям 

полное   

13.  п. 10 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

Совет разместил сведения об оценочных 

средствах в Реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификаций 

полное   

http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/118
http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/118
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
https://minobrnauki.gov.ru/action/prof-public_accreditation/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Приказом Минтруда России 

от 15 ноября 2016 г. № 649н) 

14.  подпункт «а» пункта 14 

Положения о разработке 

оценочных средств для 

проведения независимой 

оценки квалификации 

(утверждено Приказом 

Минтруда России от 1 ноября 

2016 г. № 601н) 

Совет разместил примеры заданий, 

входящих в состав оценочных средств на 

сайте Совета   

полное http://spk.tpprf.ru/deyatelno

st/primery-otsenoc/ 

15.  ст. 7 Федерального закона от  

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет проводит отбор организаций для 

выполнения ими функций центров оценки 

квалификации 

полное  

16.   Совет проверяет, обрабатывает и признает 

результаты независимой оценки 

квалификации, принимает решение о 

выдаче свидетельств о квалификации 

центром оценки квалификаций и 

направляет в НАРК информацию о 

выданных свидетельствах для ее внесения 

в Реестр 

полное  

17.  п. 12 Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в 

сфере независимой оценки 

квалификации (утвержден 

приказом Минтруда России от 

 14 декабря 2016 г. № 729н, 

далее – Порядок 

осуществления мониторинга и 

контроля) 

Советом по профессиональным 

квалификациям проводится мониторинг и 

контроль деятельности центров оценки 

квалификации 

полное  
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование  Исполнение Советом 

соответствующего 

требования (полное/ 

неполное/отсутствует) 

Комментарий об 

исполнении Советом 

соответствующего 

требования 

Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр) 

18.  п. 4 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценке 

квалификации (утв. приказом 

Минтруда России от 

15 ноября 2016 г. № 649н) 

В Реестре размещены сведения о полном 

наименовании Совета  

полное  

19.  В Реестре размещены сведения о полном 

наименовании организации, на базе 

которой создан Совет 

полное  

20.  В Реестре размещена контактная 

информация о базовой организации 

Совета, включая почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера контактных 

телефонов 

полное  

21.  В Реестре размещены сведения о видах 

профессиональной деятельности, в 

отношении которых Совет наделен 

полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации 

полное  

22.  В Реестре размещен персональный состав 

Совета 

полное  

23.  В Реестре размещен перечень организаций, 

наделенных Советом полномочиями 

центров 

полное  

24.  В Реестре размещены сведения об 

апелляционной комиссии Совета 

(почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных телефонов) 

полное  

Обеспечение информационной открытости Совета  

25.  п. 14 Примерного положения  Советом создан сайт в сети Интернет полное http://spk.tpprf.ru/ 
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Приложение № 5.  

Сведения об организациях, наделенных Советом полномочием по проведению  

профессионально-общественной аккредитации 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Профессиональный стандарт 

(профессиональные стандарты), по 

которым организация наделена 

полномочием 

№ пункта в перечне организаций, 

проводящих ПОА, на информационном 

ресурсе Минпросвещения России, 

Минобрнауки России  

1. Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 

Профессиональные стандарты, 

отнесенные к ведению СПК ТПП РФ 

Минпросвещения России №45 

Минобрнауки России      № 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


