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1. Глоссарий 

Апелляционная жалоба (Апелляция) – жалоба, поступившая в письменном виде от 

соискателей, работодателей, иных физических и юридических лиц, за счет средств которых 

проводился профессиональный экзамен, либо их законных представителей на действия 

(бездействия) ЦОК, по следующим основаниям: отказ соискателю в приеме документов на 

проведение профессионального экзамена; несогласие с решениями, принятыми по итогам 

прохождения профессионального экзамена; несоблюдение установленного порядка 

проведения профессионального экзамена; нарушение сроков выдачи свидетельства о 

квалификации или отказ в выдаче его дубликата, несоответствие бланка свидетельства о 

квалификации и приложения к нему установленной форме; отсутствие информации о 

выданном свидетельстве о квалификации в Реестре НОК. 

Апелляционная комиссия по рассмотрению жалоб, связанных с результатами 

прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации 

(Апелляционная комиссия НОК) – орган, формируемый СПК ВТ, по рассмотрению жалоб 

соискателя, работодателя, иных физических и юридических лиц, за счет средств которых 

проводился профессиональный экзамен, либо их законных представителей на 

действия/бездействие ЦОК. 

Вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых функций, 

имеющих близкий характер, результаты и условия труда.  

Выездная аккредитационная экспертиза – совокупность мероприятий по оценке 

соответствия образовательной программы установленным критериям, проводимых экспертами 

по месту реализации образовательной программы. Очная экспертиза проводится в целях 

подтверждения (удостоверения) информации, представленной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Жалоба– просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Квалификация – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы, 

необходимых работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности (ст.195.1 Трудового кодекса РФ). 

Квалификация авиационного персонала – сочетание умений, знаний и установок, 

требуемых для выполнения задания на предписанном уровне (Приложение 1 к Чикагской 

Конвенции). 
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Комитет по независимой оценке квалификаций СПК ВТ – орган, наделенный СПК 

ВТ полномочиями для проведения аттестации (поверки соответствия) Кандидатов в эксперты 

НОК. 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение обязанностей. Под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ). 

Национальная система квалификаций – комплекс взаимосвязанных документов, 

государственно-общественных институтов и мероприятий, обеспечивающих управление 

жизненным циклом квалификаций, повышение качества трудовых ресурсов, оптимизацию 

трудовых процессов, взаимодействие сфер профессионального образования и труда в целях 

обеспечения качества подготовки работников и их конкурентоспособности на национальном и 

международном рынке труда. 

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) – базовая организация по 

развитию национальной системы квалификаций в Российской Федерации. Основными 

функциями НАРК являются обеспечение организационной, методической и экспертно-

аналитической поддержки деятельности НСПК, отраслевых СПК, ЦОК, ведение федерального 

реестра независимой оценки квалификаций, других цифровых ресурсов, утверждение 

профессиональных квалификаций, осуществление консультационной поддержки всех 

участников системы независимой оценки квалификаций и другие функции, определенные 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (Нацсовет, НСПК) – координационный орган при 

Президенте Российской Федерации по вопросам создания и развития Национальной системы 

квалификаций в России. Образован Указом Президента РФ №249 16 апреля 2014 года. В состав 

Национального совета входят представители органов государственной власти, 

профессиональных и общественных объединений, образовательных и научных организаций. 

Независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определённого вида трудовой деятельности (Независимая оценка 

квалификации - НОК) – процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя 

положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, осуществляемая ЦОК в соответствии с Федеральным законом от 03 

июля 2016г. №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и регламентирующими 

документами СПК ВТ.  

Область деятельности ЦОК СПК ВТ – определяется перечнем квалификаций, по 

которым ЦОК наделен полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций 

решением СПК ВТ. Решение об отборе, установлению и изменению области деятельности, 

наделению полномочиями, приостановлению и прекращению полномочий ЦОК СПК ВТ 

принимает СПК ВТ на основании выполнения требований Положения о требованиях к ЦОК, 

порядке их отбора и прекращения полномочий.  

Организация-заявитель – организация, претендующая на наделение полномочиями 

ЦОК СПК ВТ, направившая в СПК ВТ заявление на проведение проверки соответствия 

организации требованиям к ЦОК СПК ВТ. 

Оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации (ОС) – 

комплекс заданий, критериев оценки, утвержденных СПК ВТ и используемых ЦОК при 

проведении профессионального экзамена.  

Получатель услуги по независимой оценке квалификации – физическое лицо или его 

законный представитель, а также юридическое лицо, обратившееся за услугами по независимой 

оценке квалификаций соискателей.  

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной трудовой функции. 

Профессиональный экзамен – форма независимой оценки квалификации соискателя, 

проводимая Экспертной комиссией ЦОК на соответствие положениям профессионального 

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации (Реестр НОК) – 

информационный ресурс для обеспечения проведения НОК работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, размещенным в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сформированный в соответствии с 

приказом Минтруда России от 15.11.2016 № 649н. Организацию формирования и ведения 

реестра осуществляет автономная некоммерческая организация «Национальное агентство 

развития квалификаций». Реестр доступен по адресу: https://nok-nark.ru/. 

Реестр экспертов по проведению процедур независимой оценки квалификаций 

СПК ВТ (Реестр экспертов НОК СПК ВТ) – перечень действующих экспертов НОК СПК ВТ, 

https://nok-nark.ru/
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опубликованный на сайте СПК ВТ и содержащий информацию о сроке действия их 

полномочий и квалификаций, которые эксперт уполномочен оценивать в рамках работы в 

составе экспертной комиссии по НОК. Внесение в реестр производится по итогам успешного 

прохождения кандидатом в эксперты НОК процедуры аттестации в соответствии с 

Положением об аттестации и наделении полномочиями эксперта независимой оценки 

квалификаций СПК ВТ. 

Свидетельство о квалификации – документ, удостоверяющий квалификацию 

соискателя, подтвержденную в ходе профессионального экзамена.  

Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (Совет, СПК 

ВТ) – орган управления, наделенный полномочиями по организации проведения независимой 

оценки квалификаций воздушного транспорта гражданской авиации. Является органом 

отраслевой политики в области развития профессиональных квалификаций воздушного 

транспорта гражданской авиации. Целью деятельности Совета является формирование и 

поддержка функционирования системы профессиональных квалификаций воздушного 

транспорта гражданской авиации. 

Соискатель – работник или претендующее на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в ЦОК 

для подтверждения своей квалификации в порядке, установленном Федеральным законом от 

03 июля 2016г. №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

Центр оценки квалификаций (ЦОК) – юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по проведению независимой оценки квалификации в соответствии с 

Федеральным законом от 03 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

Полномочиями ЦОК не может быть наделено юридическое лицо, являющееся образовательной 

организацией и (или) в состав учредителей которого входят образовательные организации, их 

союзы (ассоциации, объединения).  

Центр оценки квалификаций Совета по профессиональным квалификациям 

воздушного транспорта (ЦОК СПК ВТ) – Центр оценки квалификаций, наделенный 

полномочиями СПК ВТ, внесенный в Реестр НОК и имеющий действующий аттестат 

соответствия, выданный СПК ВТ. 

Цифровой оператор (ЦО) – юридическое лицо, являющееся центральным органом, 

обеспечивающим функции СПК ВТ с использованием цифровой платформы и наделенное 

статусом ЦО в соответствии с Положением о цифровом операторе СПК ВТ. Основной целью 

деятельности ЦО СПК ВТ является обеспечение эффективной работы и развития СПК ВТ. 
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Экзаменационная площадка (ЭП) – место для проведения практической и/или 

теоретической части профессионального экзамена, соответствующее требованиям, 

установленным в оценочных средствах, используемое по согласованию с СПК ВТ. 

Экзаменационный центр (ЭЦ) – юридическое лицо на базе которого создан ЭЦ для 

выполнения работы по организации проведения независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена, в том числе вне фактического месторасположения ЦОК, 

прошедшее проверку соответствия требованиям, предъявляемым к ЭЦ, сведения о месте 

нахождения которого утверждены решением СПК ВТ и внесены в Реестр НОК. 

2. Общие положения  

Настоящий Порядок определяет правила осуществления мониторинга качества 

проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее соответственно – 

независимая оценка квалификации, мониторинг, контроль). 

Мониторинг и контроль осуществляются в целях анализа функционирования 

деятельности системы независимой оценки квалификации, в рамках полномочий, 

закрепленных за Советом по профессиональным квалификациям воздушного транспорта, 

выявления и устранения недостатков данной системы, выработки предложений, направленных 

на повышение эффективности деятельности центров оценки квалификаций (далее – ЦОК СПК 

ВТ). 

3. Проведение мониторинга 

Мониторинг осуществляется Советом по профессиональным квалификациям 

воздушного транспорта (далее – СПК ВТ), АО «Национальные квалификации (далее – АО 

«НК»), ЦОК СПК ВТ. 

Мониторинг проводится на основе данных реестра сведений о проведении независимой 

оценки квалификации (далее – реестр), сведений АО «НК» о работе ЦОК СПК ВТ в разных 

регионах, анализе, проводимом Комитетом по независимой оценке квалификаций СПК ВТ, 

ежегодных отчетов о деятельности СПК ВТ, ежегодных отчетов о работе апелляционных 

комиссий, информации из открытых источников (средств массовой информации, письма 

граждан, организаций и других источников). 
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В рамках мониторинга Комитет по независимой оценке квалификаций СПК ВТ 

представляют следующие сведения:  

1) качество оценочных средств, по всем квалификациям, необходимость их 

итерации; 

2) качество работы экспертного сообщества ЦОК СПК ВТ по субъектам Российской 

Федерации; 

3) необходимость в развитии материально-технических средств для проведения 

независимой оценки квалификаций, на основании меняющихся оценочных 

средств. 

4) данные о наделении полномочиями (прекращении полномочий) ЦОК СПК ВТ (по 

наименованиям квалификаций, субъектов Российской Федерации, на территории 

которых расположены центры); 

5) данные о наименованиях квалификаций, которые размещены в реестре (по 

наименованиям советов, видам профессиональной деятельности, наименованиям 

профессиональных стандартов); 

6) данные об утвержденных СПК ВТ оценочных средствах (по видам 

профессиональной деятельности, наименованиям профессиональных стандартов, 

наименованиям квалификаций); 

7) данные о деятельности апелляционных комиссий по рассмотрению жалоб, 

связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей 

свидетельства о квалификации (далее - апелляционные комиссии) (количестве 

жалоб, их основных причинах и результатах рассмотрения, по видам 

профессиональной деятельности, наименованиям квалификаций, ЦОК, субъектов 

Российской Федерации). 

В рамках мониторинга АО «НК» представляет СПК ВТ следующие сведения: 

1) о количестве выданных свидетельств о квалификации (по наименованиям 

квалификаций СПК ВТ, ЦОКов, субъектов Российской Федерации, на территории 

которых расположены ЦОКи СПК ВТ); 

2) о количестве выданных заключений о прохождении профессионального экзамена 

(по наименованиям квалификаций, ЦОКов, субъектов Российской Федерации, на 

территории которых расположены ЦОКи СПК ВТ); 

Сведения представляются в электронном виде 1 раз в год (до 1 февраля года, следующего 

за отчетным, в рамках годового доклада). 
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СПК ВТ осуществляет ежеквартально (не позднее 20 апреля, 20 июля, 20 октября 

текущего года и 20 января года, следующего за отчетным) на основе данных АО «НК» 

мониторинг деятельности центров, которые наделены советами полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации, по следующим показателям: 

1) количество полученных заявлений для проведения независимой оценки 

квалификаций;  

2) численность лиц, прошедших профессиональный экзамен;  

3) количество выданных свидетельств о квалификации;  

4) количество выданных заключений о прохождении профессионального экзамена;  

5) количество жалоб, их основные причины, результаты рассмотрения;  

6) количество проведенных проверок деятельности центров по вопросам 

проведения независимой оценки квалификации, их результаты и принятые меры 

по устранению выявленных недостатков. 

Комитет по независимой оценке квалификаций СПК ВТ на основе сведений о 

мониторинге, а также отчетов о деятельности ЦОК СПК ВТ готовит проект доклада о 

состоянии, динамике развития и результатах деятельности в сфере независимой оценки 

квалификации (далее - доклад) и представляет указанный проект доклада на рассмотрение СПК 

ВТ до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

По результатам доклада СПК ВТ принимаются решения о прекращении полномочий 

ЦОК СПК ВТ (при необходимости), принятия решений по дальнейшему развитию системы 

независимой оценки квалификаций. 

Доклад и принятые решения после одобрения его на заседании СПК ВТ, размещаются 

на официальном сайте СПК ВТ. 

СПК ВТ представляют ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, в 

Национальный совет и Национальное агентство отчет о деятельности совета за прошедший 

календарный год. 

4. Осуществление контроля качества проведения независимой оценки 

квалификации 

Контроль осуществляется СПК ВТ в отношении деятельности ЦОК СПК ВТ, 

наделенных полномочиями на проведение независимой оценки квалификации. 

Контроль может осуществляться в следующих формах:  
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1) анализ и проверка деятельности в сфере независимой оценки квалификации ЦОК 

СПК ВТ;  

2) рассмотрение на заседаниях НСПК информации о деятельности советов по 

вопросам независимой оценки квалификации;  

3) рассмотрение на заседаниях СПК ВТ информации о деятельности ЦОК СПК ВТ. 

Контроль осуществляется на основе:  

1) анализа данных мониторинга;  

2) информации по вопросам независимой оценки квалификации, поступившей в 

СПК ВТ от ФОИВов, НСПК, НАРК, организаций и граждан;  

3) информации по вопросам независимой оценки квалификации, размещенной в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на 

официальных сайтах ЦОК СПК ВТ;  

4) информации по вопросам независимой оценки квалификации, размещенной в 

средствах массовой информации;  

5) результатов проверок. 

Проверки проводятся экспертами СПК ВТ по графику. По результатам анализа жалоб 

граждан и организаций СПК ВТ вправе проводить дополнительные проверки. 

При проверке оценивается соответствие деятельности ЦОК СПК ВТ требованиям, 

установленным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации по 

вопросам независимой оценки квалификации и иными документами, регламентирующими 

проведение независимой оценки квалификаций, включая решения Национального совета, 

решения СПК ВТ." 


