
Приложение 1 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 17 марта 2022 года, протокол № 20 

 

ОТЧЕТ 

 об итогах деятельности Совета по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности в 2021 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 30 человек. 

Катырин  

Сергей Николаевич 

Президент ТПП РФ, председатель Совета; 

Фатеев  

Максим Альбертович 

Вице-президент ТПП РФ, заместитель председателя  

Алексеев  

Сергей Павлович 

Первый вице-президент Российского союза выставок и 

ярмарок 

Аракелова 

Александра Олеговна 

 

Ректор Российской государственной Академии 

интеллектуальной собственности; 

Браверман  

Александр Арнольдович 

 

Генеральный директор – Председатель Правления АО 

«Федеральная корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства»; 

Вилкова  

Нина Григорьевна  

Член Президиума и арбитр Международного 

Коммерческого Арбитражного суда при ТПП РФ; 

Выборный  

Анатолий Борисович 

 

Депутат, член Комитета ГД РФ по безопасности и 

противодействию коррупции, председатель Комитета 

ТПП РФ по безопасности предпринимательской 

деятельности; 

Вялкин  

Алексей Григорьевич 

Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр», председатель 

Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и 

конгрессной деятельности; 

Каныгин  

Петр Сергеевич 

Исполнительный директор «Федеральной экспертной 

палаты в области промышленной безопасности»; 

Караваев  

Игорь Евгеньевич 

председатель Президиума Ассоциации компаний 

розничной торговли «АКОРТ»; 

Кислов  

Виктор Степанович 

Президент Ассоциации «Национальное объединение 

саморегулируемых организаций кадастровых 

инженеров»;  
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Куприков 

Никита Михайлович 

Главный метролог Петрозаводский часовой завод 

«Ракета 

Кустарин  

Игорь Владимирович 

Президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики»; 

Ларионова 

Наталья Игоревна 

Статс-секретарь – заместитель генерального 

директора АО «Корпорация МСП» 

Мясоедов  

Сергей Павлович  

Проректор РАНХиГС, президент Российской ассоциации 

бизнес-образования (РАБО)  

Новиков  

Николай Николаевич 

Генеральный директор Национальной ассоциации 

центров охраны труда;  

Первушин  

Никита Викторович 

Генеральный директор Фонда развития 

профессиональных квалификаций ТПП РФ; 

Пискурев  

Владимир 

Владимирович 

 

Председатель Общероссийской профсоюзной 

организации «Всероссийский профессиональный союз 

работников аудиторских, оценочных, экспертных и 

консалтинговых организаций»; 

Потемкин  

Борис Михайлович 

заместитель руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 

Пузыревский  

Сергей Анатольевич 

Заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы; 

Рудашевский  

Владимир Давыдович 

Советник Председателя совета директоров ОАО 

«Акционерная финансовая корпорация «Система»; 

Скрыпник  

Назарий Викторович 

руководитель Федеральной службы по аккредитации 

 

Спартак  

Андрей Николаевич 

Директор ОАО «Всероссийский научно-

исследовательский конъюнктурный институт»; 

Страшко  

Владимир Петрович 

Генеральный директор ПАО «Центр международной 

торговли»; 

Тимошенко  

Алефтина Сергеевна 

Директор Института развития конкуренции и 

антимонопольного регулирования Санкт-Петербургского 

государственного университета; 

Торкунов  

Анатолий Васильевич 

Ректор МГИМО МИД России, чрезвычайный и 

полномочный посол, академик РАН, доктор политических 

наук, профессор; 

Усова  

Юлия Владимировна 

Исполнительный президент Общероссийского 

межотраслевого объединения работодателей 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 

организаций; 

Хлюснева  

Людмила Петровна 

Директор НП «Национальная ассоциация офисных 

специалистов и административных работников»  

Штейников 

Алексей Васильевич 

заместитель руководителя Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

 

В 2021 году в состав Совета введены представители Росаккредитации, 

Росстандарта, Росреестра, крупнейшего часового завода с полным циклом 

производства.  
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В состав Совета входят представители организаций, объединений работодателей, 

профессиональных союзов и образовательных организаций, которые представляют 

следующие виды профессиональной деятельности: 

– деятельность по планированию, организации, контролю и совершенствованию 

управления охраной труда; 

– создание и охрана интеллектуальной собственности, защита и введение в оборот 

прав на нее; 

– торговля; 

– профессиональная деятельность в области сертификации продукции (услуг); 

– профессиональная деятельность в области управления качеством продукции (услуг); 

– экспертиза и консультирование при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд; 

– деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд; 

– деятельность по ценообразованию; 

– деятельность в сфере конкурентного права; 

– деятельность в сфере государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости, в том числе кадастровая оценка и кадастровая деятельность, и 

проведения землеустройства; 

– деятельность в сфере безопасности, антикоррупционной деятельности; 

– деятельность по предоставлению услуг в сфере недвижимости; 

– экспертная деятельность, в том числе автотехническая экспертиза; 

 а также виды профессиональной деятельности, отнесенные к сквозным, такие как: 

– администрирование арбитража (третейского разбирательства); 

–– осуществление работ, связанных с внешнеэкономической деятельностью; 

– выставочная и конгрессная деятельность; 

– управление некоммерческими организациями; 

– деятельность в сфере корпоративного права и другие.  

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), от 3 декабря 2020 г. (протокол № 48), от 30 ноября 

2021 г. (протокол № 59) к ведению СПК ТПП РФ 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 
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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» (утвержден Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.04.2021 № 276н), профессиональная деятельность в области 

управления качеством продукции (работ, 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; 

– «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; 
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– «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 3.12.2019 № 764н), профессиональная деятельность по прогнозированию 

и формированию цен на товары, работы, услуги и экспертиза ценового демпинга; 

– «Специалист по определению кадастровой стоимости» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 02.09.2020 № 562н), профессиональная деятельность по определению кадастровой 

стоимости при проведении государственной кадастровой оценки; 

– «Специалист по управлению интеллектуальной собственностью и трансферу 

технологий» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.09.2020 № 577н), профессиональная деятельность по 

обеспечению трансфера результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации от организации другому лицу, в том числе их коммерциализации; 

– «Географ (Специалист по выполнению работ и оказанию услуг географической 

направленности)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24.12.2020 № 954н), профессиональная деятельность по 

выполнению работ и оказание услуг географической направленности. 

На 1 января 2022 года в соответствии с планом  работы проведено 4 заседания 

Совета, на которых рассмотрены вопросы об одобрении проектов разработанных и 

актуализированных профессиональных стандартов, наименований квалификаций, 

утверждении разработанных и актуализированных оценочных средств, утверждении 

составов рабочих групп и другие, согласование мест проведения профессионального 

экзамена АНО «ЦОК», аккредитация экспертов АНО «ЦОК» по новым направлениям 

деятельности, внесении изменений в персональный состав Совета. Материалы по 

итогам заседаний размещены на сайте Совета https://spk.tpprf.ru/dokumenty/materialy-

zasedaniy-spk-ttp-rf/ 
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Проверочный лист для самооценки деятельности Совета в приложении 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: 

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 2021 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, квалификаций 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 качеству  

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден  

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 22.04.2021 № 276н 

2. Специалист по 

сертификации 

продукции и оценке 

соответствия 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Одобрен НСПК 

3. Специалист в сфере 

кадастрового учета и 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден 

приказом Министерства 
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государственной 

регистрации прав 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 12.10.2021 № 718н 

4. Специалист по 

конкурентному праву 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 16.09.2021 № 637н 

5. Промышленный 

дизайнер 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 12.10.2021 № 721н 

6. Специалист по 

патентоведению 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 21.10.2021 № 748н  

7. Дизайнер 

(конструктор) 

детской одежды и 

обуви 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 22.10.2021 № 760н 

8. Специалист в области 

маркетинга детских 

товаров 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден  

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 22.10.2021 № 759н 

9. Специалист по 

технологическому 

обеспечению 

производства детских 

товаров 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Утвержден 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от 22.10.2021 № 758н 

10. Контролер качества 

технологического 

процесса по видам 

производства 

текстильных изделий 

и одежды 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Одобрен НСПК 

протокол № 60  

от 24.12.2021 

11. Специалист в области 

стандартизации и 

метрологии  

текстильных изделий 

и одежды 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Одобрен НСПК 

протокол № 60  

от 24.12.2021 

12. Оператор 

производства 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Одобрен НСПК 

протокол № 60  

от 24.12.2021 
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текстильных изделий 

и одежды (по видам) 

13. Специалист в области 

проектирования 

текстильных изделий 

и одежды 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Одобрен НСПК 

протокол № 60  

от 24.12.2021 

14. Специалист в сфере 

закупок 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

15. Эксперт в сфере 

закупок 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

16. Специалист по 

выставочной 

деятельности в сфере 

торгово-

промышленных 

выставок 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

17. Специалист по 

логистике на 

транспорте 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

18. Специалист по 

стандартизации 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

19. Специалист в сфере 

бизнес-обучения 

(бизнес-тренер) 

 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

20. Специалист в сфере 

предупреждения 

коррупционных 

нарушений 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Направлен в Минтруда 

РФ для утверждения 

21 Специалист по 

товарной экспертизе 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

ПОО 

22. Специалист по 

управлению цепями 

поставок (логист) 

Разработка СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

ПОО 

23. Работник часового 

производства 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Экспертиза в рабочих 

группах СПК 

24. Работник по ремонту 

и сервисному 

обслуживанию часов 

Актуализация СПК ТПП РФ 

ТПП РФ 

Экспертиза в рабочих 

группах СПК 

 

2.2.2 Разработка отраслевой рамки квалификаций 

 

В 2021 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:  
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- 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): 

Советом разработаны и Национальным советом утверждены следующие квалификации 

и требования к ним для целей независимой оценки квалификаций. 

№ Наименование 

профессионального 

стандарта 

Наименование квалификации 

 Утверждены: 

1 «Специалист в сфере 

закупок» 

(утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

10.09.2015 г.  № 625н 

Специалист по обеспечению закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (5 уровень 

квалификации)   

2 Специалист по осуществлению закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд (6 

уровень квалификации),   

3 Эксперт по результатам закупок и приему контрактов (7 

уровень квалификации)  

4 Контролер в сфере закупок (8 уровень квалификации) 

5  «Эксперт в сфере закупок» 

(утвержден Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

10.09. 2015 г. № 626н) 

Консультант в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (6 уровень 

квалификации)   

6 Эксперт в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (7 уровень 

квалификации)   

7 Эксперт-аналитик в сфере закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (8 уровень 

квалификации) 

8 Руководитель экспертного подразделения (организации) в 

сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд (8 уровень квалификации) 

9 «Специалист в области 

охраны труда» (утвержден 

Приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 04.08.2014 № 524н) 

Специалист по разработке и внедрению системы управления 

охраной труда (6 уровень квалификации); 

10 Руководитель службы охраны труда (7 уровень 

квалификации) 

11. «Специалист по 

сертификации продукции» 

(утвержден Приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

31.10.2014 № 857н) 

Специалист по сертификации  продукции, работ, услуг (5 

уровень квалификации) 

12 Специалист по управлению качеством и системами 

менеджмента (6 уровень квалификации) 

13 Руководитель подразделения по сертификации продукции и 

системам менеджмента (7 уровень квалификации) 

14 «Специалист по качеству 

продукции» (утвержден 

Приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 31.10.2014 № 856н) 

Специалист по качеству продукции, работ, услуг (6 уровень 

квалификации) 

15 Инженер по качеству на производстве (6 уровень 

квалификации) 

16 Инженер по качеству сырья и материалов  (6 уровень 

квалификации) 

17 Методолог по качеству продукции, работ, услуг (6 уровень 

квалификации) 
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18 Руководитель подразделения по качеству продукции, работ, 

услуг  (7 уровень квалификации) 

19 Инженер по квалиметрии  (7 уровень квалификации) 

20 Руководитель подразделения по качеству на производстве (7 

уровень квалификации) 

21 Заместитель руководителя организации по качеству 

продукции, работ, услуг (7 уровень квалификации) 

22 «Специалист по 

конкурентному праву» 

(утвержден приказом 

Минтруда России от 

09.10.2018 № 625н) 

Специалист по конкурентному праву (6 уровень 

квалификации) 

23 Эксперт по конкурентному праву (7 уровень квалификации) 

24 Руководитель подразделения в сфере конкурентного права (8 

уровень квалификации) 

25 Аналитик по конкурентному праву (8 уровень квалификации) 

26 «Специалист по операциям  

с недвижимостью» 

(утвержден приказом 

Минтруда России от 

10.09.2019г. № 611н) 

Агент по недвижимости (5 уровень квалификации) 

27 
Эксперт по недвижимости (5 уровень квалификации) 

28 
Брокер по недвижимости (6 уровень квалификации) 

29 «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)  

30 Менеджер проекта торгово-промышленной выставки  

(6 уровень квалификации) 

31 Специалист по подготовке экспонентов к участию в торгово-

промышленной выставке (6 уровень квалификации) 

32 Эксперт по стратегическому управлению выставочной 

деятельностью организации  (7 уровень квалификации) 

33. «Специалист по 

определению кадастровой 

стоимости» (утвержден 

приказом Минтруда России 

от 02.09.2020г. №562н) 

Ассистент по информационному обеспечению 

государственной кадастровой оценки  

(5 уровень квалификации) 

34. Консультант по сопровождению государственной 

кадастровой оценки (6 уровень квалификации) 

35. Аналитик рынка недвижимости 

(6 уровень квалификации) 

36. Специалист по оценочному зонированию 

(6 уровень квалификации) 

37. Разработчик картографических и семантических данных 

(6 уровень квалификации) 

38. Кадастровый оценщик (7 уровень квалификации) 

39. Эксперт по кадастровой оценке  

(7 уровень квалификации) 

40. Руководитель организации (подразделения) по проведению 

государственной кадастровой оценки 

(7 уровень квалификации) 

Актуализируются, разрабатываются, находятся на профессионально-общественном обсуждении и 

рассмотрении в СПК ТПП РФ по следующим профессиональным стандартам: 

 

1 

 

«Специалист по качеству» (актуализирован и утвержден Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 22.04.2021 № 276н) 

2. «Специалист по сертификации и оценке соответствия» (актуализирован и находится на 

утверждении в Минтруда России) 



 11 

3. «Специалист по патентоведению» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21.10.2021 № 748н) 

4 «Промышленный дизайнер» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12.10.2021 № 721н) 

5 «Специалист по операциям с недвижимостью» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2019г. № 611н) 

6. «Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы, услуги» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 3.12.2019 № 764н) 

7. «Специалист по конкурентному праву» (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.09.2021 № 637н) 

 

 

- 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 Отметка 

об утверждении 

 профессиональный стандарт "Специалист в сфере закупок" 

1. Специалист по обеспечению закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (5 уровень квалификации)  

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

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

2 Специалист по осуществлению закупок для государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд (6 уровень квалификации),  

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

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

3 Эксперт по результатам закупок и приему контрактов (7 уровень 

квалификации)  

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

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

 профессиональный стандарт "Эксперт в сфере закупок" 

4 Консультант в сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд (6 уровень квалификации)  

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

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

5 Эксперт в сфере закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд (7 уровень квалификации)  

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

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

 профессиональный стандарт "Специалист по качеству продукции" 

6. Методолог по качеству продукции, работ, услуг (6 уровень 

квалификации) 

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

 
профессиональный стандарт "Специалист по выставочной деятельности  

в сфере торгово-промышленных выставок" 
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7. Менеджер проекта торгово-промышленной выставки (6 уровень 

квалификации) 

 

Разработан в 2021 и 

находится на 

утверждении  

в СПК ТПП 

 профессиональный стандарт «Специалист по определению кадастровой стоимости» 

8. Ассистент по информационному обеспечению государственной 

кадастровой оценки (5 уровень квалификации) 

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

9. Консультант по сопровождению государственной кадастровой 

оценки (6 уровень квалификации) 

 

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

10. Аналитик рынка недвижимости (6 уровень квалификации) 

 

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

11. Специалист по оценочному зонированию (6 уровень квалификации) 

 

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

12. Кадастровый оценщик (7 уровень квалификации) 

 

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

13. Эксперт по кадастровой оценке (7 уровень квалификации) 

 

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

14. Руководитель организации (подразделения) по проведению 

государственной кадастровой оценки (7 уровень квалификации) 

 

Утверждены СПК 

ТПП (протокол № 19 

от 19.11.2021 г.) 

 

- 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 56 мест 

проведения профессионального экзамена (экзаменационных площадок) в 41 регионе 

Российской Федерации. В 2021 году согласовано создание 2-х экзаменационных 

площадок 

 - по проведению профессиональных экзаменов (включая перечень квалификаций, по 

которым проводится независимая оценка квалификации, количество работников, 

http://tppcok.ru/
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прошедших независимую оценку квалификации по направлению работодателей; 

количество соискателей, прошедших независимую оценку квалификации по 

собственной инициативе: 

В 2021 году в АНО «Центр оценки квалификаций» прошли оценку квалификации 653 

соискателя. По результатам профессионального экзамена 526 соискателей получили 

свидетельство о квалификации, 127 – 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.  

Фактически в 2021 году соискатели проходили оценку квалификации на соответствие 

требованиям квалификаций: специалист в сфере закупок, эксперт в сфере закупок и 

агент по операциям с недвижимостью, эксперт 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 согласовании экзаменационных площадок АНО «Центр оценки квалификации» 

(31.03.2021) 

– Об аттестации экспертов для формирования экспертных комиссий для проведения 

профессионального экзамена (29.04.2021), 

– О наделении полномочиями АНО «ЦОК» по проведению независимой оценки 

квалификации (29.04.2021),  

– О разработке порядка проведения итоговой аттестации по завершению освоения 

образовательных программ применением инструментов независимой оценки 

квалификации для оценки знаний, умений, навыков граждан, прошедших обучение в 

рамках федерального проекта «Содействие занятости» Нацпроекта «Демография» 

(27.08.2021), 

– О разработке порядка проведения процедуры профессионального экзамена в 

дистанционном формате (с применением цифровых дистанционных технологий, в том 

числе визуального и аудио контроля) (27.08.2021), 

– Об утверждении порядков проведения итоговой аттестации и процедуры 

профессионального экзамена в дистанционном формате (19.11.2021), 

– Об утверждении оценочных средств (19.11.2021). 
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 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». 

По рекомендации НАРК проводить плановые проверки раз в три года, в 2021 году 

проверка АНО «ЦОК» не осуществлялась. 

 

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 2021 году Советом по профессиональным торговой, внешнеторговой и по отдельным 

видам предпринимательской и экономической деятельности проведена экспертиза 

ряда федеральных государственных образовательных стандартов.  

В частности, рассмотрено обращение Новосибирского техникума геодезии и 

картографии о проведении экспертизы 5-ти ФГОС СПО Подготовлено заключение с 

рекомендациями по доработке ФГОС. Повторно рассмотрено обращение 

Новосибирского техникума геодезии и картографии о проведении экспертизы 

доработанного ФГОС СПО 21.02.04 Землеустройство. Подготовлено экспертное 

заключение на соответствие ФГОС СПО профессиональным стандартам 

(09.04.2021). 

Рассмотрено обращение Российского государственного аграрного университета 

им.Тимирязева о согласовании ФГОС по новым направлениям подготовки. Проведена 

экспертиза 6 проектов ФГОС ВО по УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство. Подготовлены экспертные заключения на шесть проектов ФГОС ВО 

(12.04.2021). 

По обращению № 06141 от 27.07.2021 ФУМО СПО УГСН 38.00.00. «Экономика и 

управление» проведена экспертиза ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность 

в логистике». Подготовлено заключение с рекомендациями по доработке ФГОС. 

Доработанный ФГОС СПО по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» согласован, экспертное заключение подготовлено и одобрено СПК ТПП 

(протокол № 19 от 19.11.2021). 

По обращению б/н от 09.08.2021 ФУМО УГПС 27.00.00 «Управление в технических 

системах» проведена экспертиза ФГОС СПО 27.02.07 «Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям)». Подготовлено заключение с 

рекомендациями по доработке ФГОС. 

Информация о проведении экспертизы ФГОС приведена в приложении. 
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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/action/prof-public_accreditation/ 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 (протокол № 14 

от 09.09.2020 г.).  

Заявок на проведение профессионально-общественной аккредитации в СПК ТПП 

РФ от образовательных организаций в 2021 году не поступало. 

ТПП РФ, как аккредитующая организация, на основании ст. 96 Федерального 

закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 2021 году 

провела профессионально-общественную аккредитацию 14 образовательных 

программ.  

3 Прочая информация о деятельности Совета 

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

В 2021 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. 

В целях внедрения НОК в систему дополнительного профессионального 

образования Совет совместно с Фондом развития профессиональных квалификаций 

http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/118
https://docs.edu.gov.ru/document/e8e77b484d1ab1e5b273dfb4c6fd7267/


 16 

ТПП РФ проводит апробацию совмещения инструментов НОК в процедуру 

аттестации слушателей, получающих дополнительное профессиональной 

образование. 

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 2021 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/,  

https://tpprf.ru/ru/news/profstandart-spetsialist-po-operatsiyam-s-nedvizhimostyu-

budet-primenyatsya-v-kaliningradskoy-oblast-i421143/ 

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 

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/ 

https://spk.tpprf.ru/
https://spk.tpprf.ru/
https://tpprf.ru/ru
https://www.facebook.com/spktpp/
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
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/
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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  

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/ 

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/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/
http://krasnoarmeysk.tpprf.ru/ru/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/
http://vs.tpprf.ru/ru/profstandart/?clear_cache=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/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov_gulk/
http://gulkevichi.tpprf.ru/ru/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/aktualno/professionalno-obshchestvennoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnykh-standartov/?clear_cache=Y
http://novosibobl.tpprf.ru/ru/aktualno/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://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
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/
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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=21

7&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%3Fl

ang%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 

54. ТПП Крыма  http://crimea.tpprf.ru/ru/proekty/ 

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=article&id=47248&Itemid=217&lang=ru
http://www.yartpp.ru/index.php?option=com_content&view=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_cache=Y
http://crimea.tpprf.ru/ru/proekty/
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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 2021 году представители Совета принимали участие в ряде публичных 

мероприятий с выступлениями, в частности в рамках 5 Санкт-Петербургского 

Международного форума труда, круглого стола на тему: «Актуализация ФГОС СПО 

38.02.04 Коммерция – новая траектория подготовки специалистов среднего звена в 

области коммерции и предпринимательства», Всероссийской конференции по 

вопросам развития национальной системы квалификаций и независимой оценки 

квалификаций в целях повышения престижа рабочих профессий, круглого стола 

Комитета Государственной Думы по молодежной политике по обсуждению 

долгосрочной программы по содействию занятости молодежи. 

 

3.3. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных 
параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих 
профессиональных стандартов 

Советом в 2021 году не направлялась в Минтруд России предложения об отмене 

параграфов ЕТКС/ЕКС по видам профессиональной деятельности, отнесенным к 

ведению Совета. 

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/?clear_cache=Y
http://orel.tpprf.ru/ru/proekt/prof-obsujdenie/
http://nizhnevartovsk.tpprf.ru/ru/profstandart/
http://abinsk.tpprf.ru/ru/standart/?clear_cache=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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3.4. Инициативы Совета по развитию независимой оценки квалификации по видам 
профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, 
реализованные в 2021 году 

С июня 2020 по настоящее время Фонд развития профессиональных квалификаций 

ТПП РФ принимает участие в реализации образовательных программ в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта 

«Демография». Совестно с СПК ТПП РФ проводится апробация внедрения 

инструментов независимой оценки квалификации в процедуру аттестации слушателей 

по итогам прохождения обучения по программам дополнительного профессионального 

образования, которые разработаны в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.5. Предложения Совета по совершенствованию системы независимой оценки 
квалификации 

Продолжение внедрения инструментов независимой оценки квалификации в 

процедуру аттестации слушателей по итогам прохождения обучения по программам 

дополнительного профессионального образования, которые разработаны в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

  

 



 

 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 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 https://spk.tpprf.ru/dokumen

ty/materialy-zasedaniy-spk-

ttp-rf/ 

3.  Пункт 2 статьи 7 

Федерального закона «О 

независимой оценке 

квалификации» 

В состав Совета входят представители 

профессиональных союзов 

полное СПК ТПП – 

межотраслевой, в его  

состав входят 

представители разных 

видов профессиональной 

деятельности, 

образовательных и 

общественных 



 

 2 

№  

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 

организаций, торгово-

промышленных палат, 

профессионального союза 

работников аудиторских, 

оценочных, экспертных и 

консалтинговых 

организаций 

4.  Пункт 7 Порядка 

осуществления мониторинга и 

контроля в сфере независимой 

оценки квалификации 

(утвержден Приказом 

Минтруда России от 14 

декабря 2016 г. № 759н, далее 

– Порядок осуществления 

мониторинга и контроля в 

сфере НОК) 

Совет своевременно (до 1 марта года, 

следующего за отчетным периодом) 

представляет отчет о деятельности 

Совета за прошедший календарный год 

полное  

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

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

два года мониторинг рынка труда  

полное Советом проводился 

мониторинг рынка труда 

специалистов в сфере 

закупок в Волгоградской 

области в 2016 году.  

В 2019 году по заданию 

ВНИИ труда проведен 

мониторинг рынка труда в 

легкой промышленности. 

Отчет представлен во 

ВНИИ труда.   
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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 

В 2020 и 2021 гг. Совет 

принимал участие в 

опросе в рамках проекта 

НАРК «Проведение 

мониторинга рынка труда 

(жизненного цикла 

квалификаций) с 

использованием единого 

инструментария 

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 

6.  п. 4 Примерного положения  Совет осуществляет разработку и 

актуализацию профессиональных 

стандартов 

 

полное В 2021 году проводилась 

разработка и актуализация 

24 профессиональных 

стандартов 

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

совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ 

7.  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 2021 году проведена 

экспертиза 12 ФГОС. На 

все ФГОС подготовлены 

заключения с 

замечаниями.  

Доработанные ФГОС 

рассмотрены повторно, 

подготовлены заключения 

на 8 ФГОС 

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

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

8.  Общие требования к 

проведению 

профессионально-

Совет наделил полномочием на 

проведение профессионально-

общественной аккредитации 

полное Аккредитующая 

организация, наделенная 

Советом полномочием на 
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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 

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) 

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 

проведение 

профессионально-

общественной 

аккредитации – Торгово-

промышленная палата 

Российской Федерации 

9.  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 Совет разместил 

информацию в АИС 

«Мониторинг ПОА» 

http://accredpoa.ru/accredita

tors/index/view/id/118 

10.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА  

Советом установлен порядок 

проведения профессионально-

общественной аккредитации в 

соответствии с Общими требованиями к 

проведению ПОА 

полное http://spk.tpprf.ru/deyatelno

st/professionalno/ 

11.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА 

Совет осуществляет ведение реестра 

экспертов профессионально-

общественной аккредитации 

 

полное http://spk.tpprf.ru/deyatelno

st/professionalno/ 
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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 

Организация проведения независимой оценки квалификации 

12.  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 Совет в 2021 году 

разработал наименования 

квалификаций и 

требований к ним по 

шести профессиональным 

стандартам. 

13.  Совет проводит оценку квалификации 

экспертов центров оценки 

квалификаций 

полное Эксперты проходят 

оценку квалификации 

после утверждения 

оценочных средств 

14.  Совет организует разработку и 

утверждение оценочных средств по 

соответствующим квалификациям 

полное Актуализировано – 5, 

Разработано – 9. 

Утверждены решением 

СПК ТПП РФ (протокол 

№ 19 от 19.11.2021) 

15.  п. 10 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России 

от 15 ноября 2016 г. № 649н) 

Совет разместил сведения об оценочных 

средствах в Реестре сведений о 

проведении независимой оценки 

квалификаций 

полное В 2021 году в Реестр 

внесены ОС, 

утвержденные в 2020, 

2021 годах 

16.  подпункт «а» пункта 14 

Положения о разработке 

оценочных средств для 

проведения независимой 

оценки квалификации 

(утверждено Приказом 

Совет разместил примеры заданий, 

входящих в состав оценочных средств 

на сайте Совета   

полное http://spk.tpprf.ru/deyatelno

st/primery-otsenoc/ 
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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 

Минтруда России от 1 ноября 

2016 г. № 601н) 

17.  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 В 2021 году согласовано 

создание 2 (двух) 

экзаменационных 

площадок 

18.  Совет проверяет, обрабатывает и 

признает результаты независимой 

оценки квалификации, принимает 

решение о выдаче свидетельств о 

квалификации центром оценки 

квалификаций и направляет в 

Национальное агентство развития 

квалификаций информацию о выданных 

свидетельствах для ее внесения в Реестр 

полное Решения о признании 

результатов независимой 

оценки квалификации и 

выдаче свидетельств о 

квалификации или 

заключений о 

прохождении 

профессионального 

экзамена размещены на 

сайте Совета: 

https://spk.tpprf.ru/user/ 

Все решения и 

информация о выданных 

свидетельствах 

направлены в НАРК 

для внесения в Реестр 

19.  п. 12 Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в 

сфере независимой оценки 

квалификации (утвержден 

приказом Минтруда России от 

 14 декабря 2016 г. № 729н, 

далее – Порядок 

Советом по профессиональным 

квалификациям проводится мониторинг 

и контроль деятельности центров 

оценки квалификации 

полное Мониторинг и контроль 

деятельности АНО ЦОК 

осуществляется в 

соответствии с графиком 

проверок. 

https://spk.tpprf.ru/user/
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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 

осуществления мониторинга и 

контроля) 

В 2021 году плановая 

проверка не 

предусмотрена 

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

20.  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 https://nok-

nark.ru/spk/detail/026 

21.   В Реестре размещены сведения о 

полном наименовании организации, на 

базе которой создан Совет 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/026 

22.   В Реестре размещена контактная 

информация о базовой организации 

Совета, включая почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера контактных 

телефонов 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/026 

23.   В Реестре размещены сведения о видах 

профессиональной деятельности, в 

отношении которых Совет наделен 

полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/026 

24.   В Реестре размещен персональный 

состав Совета 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/026 

25.   В Реестре размещен перечень 

организаций, наделенных Советом 

полномочиями центров 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/026 
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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 

https://nok-

nark.ru/cok/detail/77.029 

26.   В Реестре размещены сведения об 

апелляционной комиссии Совета 

(почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных телефонов) 

полное https://nok-

nark.ru/spk/detail/026 

Обеспечение информационной открытости Совета 

27.  п. 14 Примерного положения  Советом создан сайт в сети Интернет полное http://spk.tpprf.ru/ 

 

Приложение № 4.  

Результаты деятельности Совета по проведению экспертизы ФГОС, ПООП 

№ п/п Наименование ФГОС Результат экспертизы ФГОС 
Ссылка на пункт протокола 

Совета 

 ФГОС СПО   

1. 21.02.04 Землеустройство 

 

 

согласовано П.1 протокол № 17 от 29.04.21 

2. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

согласовано П.1 протокол № 19 от 19.11.21 

 ФГОС ВО  

УГСН 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

  

3. 35.00.00 «Архитектура и планировка сельских поселений и 

территорий» (уровень бакалавриат) 

 

согласовано П.1 протокол № 17 от 29.04.21 

4. 35.00.00 «Архитектура и планировка сельских поселений и 

территорий» (уровень магистратура) 

согласовано П.1 протокол № 17 от 29.04.21 
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5. 35.00.00 «Мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения» (уровень бакалавриат) 

 

согласовано П.1 протокол № 17 от 29.04.21 

6. 35.00.00 «Мониторинг земель сельскохозяйственного 

назначения» (уровень магистратура) 

 

согласовано П.1 протокол № 17 от 29.04.21 

7. 35.00.00 «Правовое регулирование комплексного развития 

сельских территорий» (уровень бакалавриат) 

 

согласовано П.1 протокол № 17 от 29.04.21 

8. 35.00.00 «Правовое регулирование комплексного развития 

сельских территорий» (уровень магистратура) 

согласовано П.1 протокол № 17 от 29.04.21 

 

 

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 

По всем профессиональным 

стандартам, отнесенным к ведению 

Совета 

В перечне Минобрнауки России № 43 

В перечне Минпросвещения России № 43 

 

 

 


