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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. 

Аттестат соответствия ЦОК – документ, выдаваемый СПК ВТ, подтверждающий 

прохождение организацией отбора для проведения НОК и наделения полномочиями ЦОК 

СПК ВТ в установленной области деятельности.  

Вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых 

функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.  

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

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

Кандидат в эксперты НОК СПК ВТ – лицо, претендующее на допуск к участию в 

работе экспертной комиссии центра оценки квалификаций (ЦОК) и проходящий на 

основании заявления аттестацию кандидата в эксперты НОК СПК ВТ. 

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). 



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 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.  

Область деятельности эксперта НОК – квалификации, которые эксперт 

уполномочен оценивать в рамках работы в составе экспертной комиссии по независимой 

оценке квалификации в форме профессионального экзамена при подтверждении 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта; 

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 технических экспертов по проведению процедур независимой оценки 

квалификаций СПК ВТ (Реестр технических экспертов СПК ВТ) – перечень 

действующих технических экспертов СПК ВТ, опубликованный на сайте СПК ВТ и 

содержащий информацию о сроке действия их полномочий. Внесение в реестр 

производится по итогам успешного прохождения кандидатом в технические эксперты 

процедуры аттестации в соответствии с Положением о технических экспертах, порядке их 

отбора и аттестации СПК ВТ. 

Реестр экспертов по проведению процедур независимой оценки квалификаций 

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

ВТ, 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.  

Система профессиональных квалификаций воздушного транспорта – комплекс 

взаимосвязанных документов и мероприятий, обеспечивающих управление 

профессиональными квалификациями воздушного транспорта на основе применения 

профессиональных стандартов в целях повышения качества трудовых ресурсов и 

оптимизации трудовых процессов.  

Совет по профессиональным квалификациям (СПК) – орган управления, 

наделенный полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации 

по определенному виду профессиональной деятельности.  

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. 

https://nok-nark.ru/


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». 

Финансовый оператор (ФО) – это юридическое лицо, являющееся органом, 

осуществляющим финансовое обеспечение функций СПК ВТ и наделенное статусом ФО 

решением СПК ВТ в соответствии с Положением о финансовом операторе СПК ВТ. 

Основной целью деятельности ФО СПК ВТ является обеспечение эффективной работы и 

развития СПК ВТ. 

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. 

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. 

Эксперт по проведению процедур независимой оценки квалификаций (Эксперт 

НОК) – специалист (независимый субъект), прошедший процедуру аттестации кандидата 

в эксперты НОК и обладающий профессиональной компетентностью в определённой 



области деятельности, практическим опытом и личными качествами, которые необходимы 

для участия в работе экспертной комиссии.  

Экспертная комиссия ЦОК – комиссия, формируемая ЦОК СПК ВТ из экспертов, 

наделенных полномочиями СПК ВТ, для участия в проведении профессионального 

экзамена. 

2. Требования к техническому эксперту 

Технический эксперт должен обладать необходимой компетентностью для 

выполнения своих функций и опытом в соответствии с требованиями настоящего 

документа, а также иметь образование не ниже, чем среднее профессиональное 

образование.  

2.1. Требования к личным качествам и статусу технического эксперта 

Эксперт должен иметь широкий кругозор, обладать логическим мышлением, 

аналитическим складом ума, твердостью воли и способностью реально оценивать 

ситуацию, быть выдержанным, понимать сложные процессы с точки зрения главной 

перспективы, владеть правилами делового этикета, постоянно повышать свою 

квалификацию.  

Эксперт должен иметь способность ясно и свободно выражать свои мысли 

письменно и устно, в достаточной степени обосновывать свои выводы и заключения.  

Эксперт должен иметь необходимые навыки в руководстве, требуемые для 

осуществления его деятельности, обеспечивать конфиденциальность информации, 

полученной в ходе его деятельности, сохранять верность заключению вопреки давлению о 

внесении изменений, не основанных на доказательстве. Эксперт должен быть объективным 

и беспристрастным.  

Эксперт должен обладать независимостью от организаций и физических лиц, с 

которыми осуществляется его деятельность, основанной на отсутствии коммерческого и 

финансового интереса или другого давления, которое может оказать влияние на 

принимаемые решения.  

Эксперт должен иметь специальную подготовку по соответствующему направлению 

деятельности.  

Эксперт, независимо от направления и вида его деятельности должен знать:  

– законодательство Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации, относящиеся к развитию Национальной системы квалификаций;  



– направления и основные принципы международного сотрудничества в области 

развития квалификаций;  

– международную и региональную практику профессионального образования;  

– правила, методические и руководящие документы СПК ВТ. 

2.2. Технический эксперт по независимой оценке квалификаций должен знать: 

– нормативные, правовые акты в области независимой оценке квалификаций в 

Российской Федерации, международные (региональные) классификаторы и другие 

требования нормативных правовых актов Российской Федерации в заявляемой области 

деятельности;  

– профессиональные стандарты, соответствующие заявляемой области 

деятельности; 

– сведения по квалификациям, по которым проходит независимая оценка в ЦОК СПК 

ВТ;  

– способы и процедуры оценки квалификаций, определенные утвержденным СПК 

ВТ оценочным средством (оценочными средствами);  

– правила деловой и профессиональной этики;  

– современные информационные технологии работы с документами;  

– схемы документооборота;  

– виды документов, их назначение;  

– правила создания и ведения баз данных служебных документов ЦОК;  

– систему электронного документооборота СПК ВТ;  

– правила хранения личных дел соискателей, в том числе с документами 

ограниченного доступа;  

– порядок создания, организации и документирования работы экспертной комиссии;  

– правила составления и утверждения протокола работы экспертной комиссии;  

– правила охраны труда по соответствующему виду (видам) профессиональной 

деятельности, безопасные приемы и методы выполнения работ и иные документы в 

соответствии с направлением аттестации эксперта.  

2.3. Технический эксперт по независимой оценке квалификаций должен уметь: 

– работать со всей совокупностью информационно-документационных ресурсов 

ЦОК;  

– пользоваться базами данных, в том числе удаленными;  



– организовывать работу по учету, хранению и передаче в соответствующее 

структурное подразделение ЦОК личных дел соискателей;  

– пользоваться перечнями документов и анализировать фактическое содержание 

имеющихся в личном деле соискателя документов;  

– оформлять документы экспертной комиссии;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертных 

заключений;  

– осуществлять анализ и экспертизу документов и материалов, полученных при 

проведении профессионального экзамена; 

– взаимодействовать в процессе проведения профессионального экзамена с другими 

экспертами, входящими в состав экспертной комиссии;  

– предупреждать и разрешать возможные конфликтные ситуации при проведении 

профессионального экзамена. 

3. Подготовка технических экспертов 

3.1 Требования к кандидатам в технические эксперты 

К аттестации допускаются кандидаты в технические эксперты, которые отвечают 

требованиям раздела 2 применительно к их специализации.  

Наличие образования подтверждается документом государственного образца.  

Личные качества кандидата в технические эксперты, к которым предъявляются 

требования, подтверждаются характеристикой с места основной трудовой деятельности 

или из организации, представляющей эксперта на аттестацию.  

Наличие специальной подготовки технического эксперта по необходимому профилю 

подтверждается документом установленного образца (сертификаты, свидетельства, 

удостоверения и др.). 

3.2 Специальная подготовка 

Обучение для получения первоначальной специальной подготовки технического 

эксперта проводится по утвержденной СПК ВТ программе. При этом могут использоваться 

различные формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, и применяться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение.  



Обучение заканчивается сдачей экзамена. В случае успешной сдачи экзамена 

кандидат в технические эксперты вносится в Реестр технических экспертов, 

опубликованный на сайте СПК ВТ. 

4. Аттестация технических экспертов 

4.1 Общие положения 

Аттестация технических экспертов направлена на достижение следующих целей:  

− обеспечение достоверности результатов работы СПК ВТ;  

− повышение уровня компетентности экспертов.  

Объективность и достоверность аттестации в СПК ВТ обеспечивается:  

− независимостью и компетентностью членов Комитета по независимой оценке 

квалификаций СПК ВТ; 

− инспекционным контролем за деятельностью экспертов (при переаттестации).  

Аттестация (переаттестация) технических экспертов осуществляется на основании 

поданного кандидатом в технические эксперты (экспертом) заявления в СПК ВТ.  

4.2. Процедура аттестации 

Процедура аттестации технических экспертов состоит из следующих 

последовательных этапов: 

− подача в СПК ВТ кандидатом в эксперты личного заявления на аттестацию по 

установленной форме и согласия на обработку персональных данных по 

установленной форме (Приложение 1); 

− принятие Комитетом по независимой оценке квалификаций СПК ВТ 

мотивированного решения по заявлению; 

− прохождение кандидатом в эксперты аттестационного экзамена; 

− рассмотрение Комитетом по независимой оценке квалификаций СПК ВТ в 

установленном порядке полного комплекта документов и принятие решения 

о внесении (или отказе во внесение) в Реестр технических экспертов СПК ВТ; 

− внесение эксперта в Реестр технических экспертов СПК ВТ; 

− осуществление инспекционного контроля деятельности экспертов (при 

переаттестации). 



В качестве результата аттестационного экзамена кандидата в технические эксперты 

допускается признавать успешное прохождение итогового экзамена специальной 

подготовки (в соответствии с пунктом 3.2. данного Положения). 

 

Комитет по независимой оценке квалификаций СПК ВТ по итогам рассмотрения 

заявления сообщает кандидату в технические эксперты:  

− решение о принятии документов к рассмотрению или об их отклонении (с 

указанием обоснованных причин);  

− перечень документов, которые необходимо представить дополнительно;  

− сроки проведения аттестационного экзамена. 

При успешной сдаче аттестационного экзамена технический эксперт вносится в 

Реестр технических экспертов СПК ВТ, сроком не более чем на 5 лет.  

− При отрицательных результатах аттестации, повторная аттестация может 

быть проведена не ранее чем через месяц после проведения аттестационного 

экзамена.  

− В исключительных случаях срок проведения повторной аттестации может 

быть установлен Комитетом по независимой оценке квалификаций СПК ВТ 

для кандидата в эксперты индивидуально.  

4.3. Порядок расширения области деятельности технических экспертов СПК 

ВТ  

Для расширения области деятельности в рамках направления и вида деятельности, 

на которые он аттестован, эксперт СПК ВТ подаёт личное заявление на имя председателя 

СПК ВТ на расширение области экспертной деятельности с включением в неё 

соответствующих позиций и с представлением документов, подтверждающих требуемые 

образование и опыт работы (либо на основании ранее поданных документов).  

По итогам рассмотрения заявления на расширение области экспертной 

деятельности, Комитет по независимой оценке квалификаций СПК ВТ направляет 

эксперта на прохождение аттестации.  

При положительном результате аттестации, Комитет по независимой оценке 

квалификаций СПК ВТ принимает решение о расширении области деятельности эксперта 

с внесением соответствующей информации в Реестр технических экспертов СПК ВТ.  



В случае если процедура проводится до истечения срока действия полномочий, 

указанного в Реестре технических экспертов СПК ВТ ранее, срок окончания действия 

нового устанавливается такой же, как у предыдущего. 

4.4. Контроль за деятельностью технических экспертов 

Контроль за деятельностью технических экспертов проводится Комитетом по 

независимой оценке квалификаций СПК ВТ в течение всего срока полномочий, 

указанного в Реестре технических экспертов СПК ВТ, не реже одного раза в год, в форме 

периодических проверок, включающих в себя анализ отзывов об их деятельности и их 

ежегодных отчетов.  

В случаях поступления информации от участников экспертизы о претензиях к 

деятельности технического эксперта или к качеству проводимых им работ, могут 

проводиться также внеплановые проверки деятельности экспертов.  

Результаты контроля за деятельностью экспертов и внеплановых проверок 

оформляются решением Комитета по независимой оценке квалификаций СПК ВТ, в 

котором дается оценка результатов, делается заключение о сохранении, приостановлении 

или отмене действия полномочий в соответствии с Реестром технических экспертов СПК 

ВТ.  

Действие полномочий технического эксперта может быть досрочно прекращено в 

случаях, если:  

− эксперт допускал нарушения методик и правил, повлиявшие на оценку 

квалификаций; 

− в течение года эксперт не участвовал в процедурах независимой оценке 

квалификаций.  

Действие полномочий может быть досрочно прекращено также по заявлению 

эксперта, представленному им лично или заверенному в установленном порядке.  

Информация об отмене (приостановке) действия полномочий эксперта доводится 

до сведения заинтересованных организаций, экспертов.  

Апелляции кандидатов в технические эксперты и технических экспертов 

рассматриваются апелляционной комиссией. Апелляции рассматриваются в случаях:  

− отказа в приеме документов кандидата в технические эксперты или технического 

эксперта;  

− отказа в наделении полномочиями технического эксперта;  

− приостановления или прекращения действия полномочий технического эксперта.  



Информация о технических экспертах, внесенных в Реестр технических экспертов 

СПК ВТ публикуется в порядке, установленном настоящими требованиями.  

4.5. Повторная аттестация (переаттестация) 

После окончания срока действия полномочий технического эксперта проводится 

повторная аттестация (переаттестация) в форме аттестационного экзамена.  

Переаттестация проводится СПК ВТ по заявлению (Приложение 1), поданному 

экспертом не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока действия его полномочий.  

К заявлению эксперты прикладывают заверенные копии документов, 

подтверждающих прохождение специального обучения по соответствующей программе 

повышения квалификации и копию платежного документа о возмещении затрат на 

переаттестацию. По запросу Комитета по независимой оценке квалификаций СПК ВТ 

эксперты также представляют дополнительные материалы.  

Решение о переаттестации эксперта (отказе) принимается Комитетом по 

независимой оценке квалификаций СПК ВТ с учетом анализа результатов деятельности 

эксперта, повышения квалификации и других форм подтверждения компетентности 

эксперта, установленных СПК ВТ.  

При положительных результатах переаттестации, в Реестр технических экспертов 

СПК ВТ вносится новый срок действия полномочий, но не более 5 (пяти) лет. 

При отрицательных результатах переаттестации эксперт исключается из Реестра 

технических экспертов СПК ВТ. 


