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Основные разделы доклада:

 Национальная система развития квалификаций.

 Совет по профессиональным квалификациям 

в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности.

 Независимая оценка квалификации.

 Профессиональные стандарты и квалификации.

 Центр оценки квалификации в целлюлозно-бумажной, 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности. 



Создание национальной системы 

развития квалификаций.

Президент Российской Федерации 

Владимир Путин:

«В ближайшие два года необходимо создать 

национальную систему сертификации 

специалистов для приоритетных отраслей 

экономики».

Из совещания по вопросу «О подготовке рабочих кадров, 

востребованных в экономике» 23 декабря 2011 года

«Нам потребуются квалифицированные кадры, инженеры, рабочие, готовые

выполнять задачи нового уровня. Поэтому совместно с бизнесом

выстраиваем современную систему среднего профессионального

образования, организуем подготовку преподавателей колледжей и

техникумов на основе передовых международных стандартов…» 

Из послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию 1 декабря 2016 года



В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 был 

создан Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (далее – Национальный совет).

Создание национальной системы 

развития квалификаций.

Председателем Национального совета стал Президент Общероссийского 

объединения работодателей «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» Александр Николаевич Шохин.

Национальный совет координирует следующие направления:

 Приведение федеральных государственных стандартов 

профессионального образования в соответствие с 

профессиональными стандартами.

 Профессионально-общественную аккредитацию образовательных 

программ профессионального образования. 

 Формирование системы независимой оценки квалификаций.

 Создает отраслевые советы по профессиональным квалификациям.



Совет по профессиональным квалификациям 

в целлюлозно-бумажной, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности.

В сентябре 2015 года был создан Совет по 

профессиональным квалификациям в целлюлозно-

бумажной, мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности (далее - Совет), на базе Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей целлюлозно-

бумажной промышленности (ОООР «Бумпром»).

Возглавил Совет Председатель Правления 

РАО и ОООР «Бумпром» Чуйко Владимир Алексеевич.

В состав Совета вошли представители работодателей, 

профессиональных объединений, представительных органов 

работников, системы профессионального образования и 

обучения, органов государственной власти, научных и 

экспертных организаций.

На сегодняшний день Совет возглавляет Председатель 

Правления РАО и ОООР «Бумпром» Юрий Олегович Лахтиков.



Совет по профессиональным квалификациям 

в целлюлозно-бумажной, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности.

Цель Совета - формирование и поддержка функционирования системы 

профессиональных квалификаций в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности.

В задачи Совета входит:

 Мониторинг рынка труда, потребности в квалификациях, появления новых профессий, 

изменений в наименованиях и перечнях профессий.

 Координация разработки, актуализации и организации применения профессиональных 

стандартов, рамки квалификаций и квалификационных требований.

 Установление требований для подтверждения профессиональной квалификации, 

организация, формирование и развитие сети центров сертификации квалификаций в 

соответствии с профессиональными стандартами и квалификационными требованиями, 

координация и контроль деятельности по оценке и присвоению профессиональных 

квалификаций.

 Участие в определении потребности в образовании и обучении, в разработке 

образовательных стандартов профессионального образования, в обновлении и 

профессионально-общественной аккредитации программ профессионального 

образования и обучения.

 Формирование и поддержка информационного ресурса (сайта) по вопросам развития 

квалификаций и кадрового обеспечения и размещение соответствующей информации на 

данном ресурсе.



Независимая оценка квалификации.

3 июля 2016 года В.В. Путин подписал 

Федеральный закон N 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации», 

который вступил в силу с 1 января 2017 года.

Основными участниками системы независимой оценки квалификации стали:

 Национальный совет.

 Советы по профессиональным квалификациям.

 Национальное агентство развития квалификаций.

 Центры оценки квалификаций.

 Работодатели.

 Соискатели.

 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда (Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации).



Независимая оценка квалификации.

Независимая оценка квалификации - процедура подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификаций в 

соответствии с настоящим Федеральным законом.

Основные понятия:

 Центр оценки квалификаций - юридическое лицо, осуществляющее в 

соответствии с настоящим Федеральным законом деятельность по 

проведению независимой оценки квалификации.

 Соискатель - работник или претендующее на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том 

числе по направлению работодателя, в центр оценки квалификаций для 

подтверждения своей квалификации в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. 

 Свидетельство о квалификации - документ установленного образца с 

QR-кодом, подтверждающий успешное прохождение процедуры 

независимой оценки квалификации.



Независимая оценка квалификации.

Независимая оценка квалификации проводится в форме 

профессионального экзамена центром оценки квалификации в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации от 16.11.2016 г. 

N 1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»

Профессиональный экзамен проводится:

- по инициативе соискателя, за счет средств соискателя;

- по направлению работодателя, за счет средств работодателя в порядке, 

установленном трудовым законодательством.

Соискатель может воспользоваться социальным налоговым вычетом и 

претендовать на возврат 13% от потраченной суммы.

Работодатель, за счет своих средств направивший работника на 

прохождение оценки квалификации, вправе учитывать затраты в составе 

перечня прочих расходов, не облагаются налогом на прибыль.



Соискатель Центр оценки 

квалификации

Профессиональный 

экзамен:

Экспертная 

комиссия

Свидетельство 

о квалификации

- заявление;

- документы.

- принимает решение по заявлению 

соискателя;

- назначает экспертную комиссию;

- проводит профессиональный 

экзамен;

- выдает свидетельство о 

квалификации.

- теоретический этап 

(тестирование);

- практический этап 

(демонстрация трудовых 

функций и действий в 

реальных или модельных 

условиях).

- не менее 3-х 

аттестованных экспертов.

- при успешной сдачи 

профессионального 

экзамена.

Независимая оценка квалификации.

Процедура независимой оценки квалификации для соискателя:



Профессиональные стандарты и 

квалификации.

Основные понятия:

 Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции.

 Квалификация - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника.

Наименования профессиональных квалификаций 

доступны на сайте Реестра сведений о проведении 

независимой оценки квалификации - www.nok-nark.ru

в разделе «Сведения о квалификациях».

На данный момент в ЦБП и ДО:

 63 утвержденных профстандарта Минтрудом РФ.

 35 зарегистрированных наименований квалификаций и требований к ним, 

для прохождения оценки квалификации.

http://www.nok-nark.ru/


Профессиональные стандарты и 

квалификации.

Обязательное применение профстандартов регулируется:

 Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 

«Об особенностях применения профессиональных стандартов…».

 Статья 195.3 ТК РФ «Порядок применения профессиональных 

стандартов», вступившая в силу с 1 июля 2016 г.

Таким образом, обязательное применение профстандартов установлено 

как для государственных организаций и юридических лиц с преобладающей 

долей участия государства в них (более 50%), так и для обычных 

работодателей, у которых обязательность применения возникает в 

отношении тех положений профстандартов, которые соответствуют 

квалификационным требованиям, установленными ТК РФ или иными 

законами и нормативными актами РФ.

Все остальные положения профстандартов могут применяться 

работодателями в качестве основы для определения требований к 

квалификации работника с учетом особенностей выполняемых     

работниками трудовых функций.



Центр оценки квалификации 

в целлюлозно-бумажной, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности. 

Центр оценки квалификации в целлюлозно-бумажной, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности (далее ЦОК ЦБП и ДО) 

наделен полномочиями по проведению оценки квалификации в 

целлюлозно-бумажной, мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, в соответствии с Федеральным законом N 238-ФЗ 

«О независимой оценке квалификации».

Официальный сайт: www.cok-spb.ru

http://www.cok-spb.ru/


Центр оценки квалификации 

в целлюлозно-бумажной, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности. 

Преимущества свидетельства о квалификации для соискателей:

 Документальное подтверждение профессиональной квалификации и соответствия 

профстандарту;

 Расширение возможности трудоустройства и повышение востребованности на 

рынке труда;

 Внесение в общероссийский Реестр квалифицированных специалистов;

 Обеспечение психологического комфорта и уверенность в собственных 

возможностях; 

 Определение линии дальнейшего повышения квалификации и карьерного роста. 

Преимущества независимой оценки для работодателей:

 Возможность подтвердить репутацию компании, доказав наличие 

квалифицированного персонала; 

 Проверка компетенций сотрудников согласно содержанию профессиональных 

стандартов;

 Повышение эффективности внутренних процедур управления персоналом, 

трудовых отношений с работниками;

 Существенная экономия времени на поиске, отборе и оценке кандидатов на 

вакантные места;

 Оформление на работу только компетентных и мотивированных сотрудников.



Центр оценки квалификации 

в целлюлозно-бумажной, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности. 

В 2018 году ЦОК ЦБП и ДО в Санкт-Петербурге впервые провел 

независимую оценку квалификации в форме профессионального экзамена 

по 3-ем квалификациям:

 «Контролер целлюлозно-бумажного производства 3-го разряда», 

(3 уровень квалификации); 

 «Дизайнер-конструктор деревообрабатывающих и мебельных 

производств», (5 уровень квалификации);

 «Инженер по качеству мебельной продукции и мебельных производств», 

(6 уровень квалификации).

Соискатели, которые успешно прошли этапы профессионального 

экзамена получили свидетельства о квалификации, которые внесены в 

общероссийский Реестр квалифицированных специалистов.

Соискатели и работодатели целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности, могут подтвердить квалификацию 

и проверить соответствие работника требованиям профстандарта, 

обратившись в Центр оценки квалификации в целлюлозно-бумажной, 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности в Санкт-Петербурге.



Центр оценки квалификации 

в целлюлозно-бумажной, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности. 



Центр оценки квалификации 

в целлюлозно-бумажной, мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности. 

Бланк свидетельства



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом 4, литер Д 

Тел./факс: (812) 388-34-33, 387-03-62

E-mail: 3883433@mail.ru

www.cok-spb.ru

http://www.cok-spb.ru/

