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1. Общие положения  

Настоящий коэффициент установлен в Положении о методике определения стоимости 

услуг по независимой оценке квалификаций (далее – Методика), принятой Советом по 

профессиональным квалификациям воздушного транспорта (далее – СПК ВТ)  (Протокол СПК 

ВТ № от «__» июля 2022 года) в соответствии с Типовой методикой, утвержденной решением 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (Протокол НСПК от «20» мая 2015 года № 10) и применяемой центрами оценки 

квалификации (далее – ЦОК) для определения стоимости услуг по проведению независимой 

оценки квалификации соискателя на соответствие профессиональным стандартам воздушного 

транспорта (далее – Услуги).  

 

2. Назначение отчислений 

Отчисления в СПК ВТ, рассчитанные на основании данного коэффициента и 

зачисленные ЦОК на баланс финансового оператора СПК ВТ предназначены для обеспечения 

финансовых условий развития национальной системы квалификаций воздушного транспорта, 

в том числе: 

− методическая поддержка ЦОК; 

− проведение выездных проверок ЦОК, экзаменационных площадок и 

экзаменационных центров; 

− разработка (закупка) оценочных средств, лицензионных прав на использование 

оценочных средств;  

− валидация результатов профессионального экзамена; 

− и другие мероприятия, необходимые для поддержания независимой оценки 

квалификаций. 

 

3. Расчет коэффициента 

Коэффициент, учитывающий отчисления в СПК ВТ на развитие национальной системы 

квалификаций воздушного транспорта, устанавливается финансовым оператором СПК ВТ 

ежегодно на основании представленных СПК ВТ расчётов себестоимость проводимых 

процедур, указанных в п.2 данного Положения. 
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Размер коэффициента на 2022 год 

На 2022 календарный год коэффициент отчислений с процедур профессиональных 

экзаменов независимой оценки квалификаций, направляемый в финансовый оператор СПК ВТ 

установлен в размере 20% от общей стоимости услуги экзамена. Расчет коэффициента 

производится в соответствии с утвержденной СПК ВТ Методикой определения стоимости 

услуг по независимой оценке квалификаций. 


