Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
АНО «Региональное агентство развития квалификаций»

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОК
В ЦОК ООО «НАКС-БЕЛГОРОД» И
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ГИА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОК

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О ПРОВЕДЕНИИ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
• ФЗ от 03 июля 2016 г. N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
• ФЗ от 03 июля 2016 г. N 239-ФЭ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке
квалификации»
• ФЗ от 03 июля 2016 г. N 251-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке
квалификации»»
• Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204 «Об утверждении правил
проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена»
• Приказ Минтруда РФ от 19 декабря 2016 г. N 758н «Об утверждении примерного положения
о совете по профессиональным квалификациям и порядка наделения совета по
профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения
независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной
деятельности и прекращения этих полномочий»
• Приказ Минтруда РФ от 19 декабря 2016 г. N 759н «Об утверждении требований к центрам
оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий»
• Приказ Минтруда РФ от 01 декабря 2016 г. N 701н «Об утверждении положения об
апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации»

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О ПРОВЕДЕНИИ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
• Приказ Минтруда РФ от 12 декабря 2016 г. N 726н «Об утверждении положения о
разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»
• Приказ Минтруда РФ от 01 ноября 2016 г. N 601н «Об утверждении положения о
разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации»
• Приказ Минтруда РФ от 02 декабря 2016 г. N 706н «Об утверждении образца
заявления для проведения независимой оценки квалификации и порядка подачи
такого заявления»
• Приказ Минтруда РФ от 12 декабря 2016 г. N 725н «Об утверждении формы бланка
свидетельства о квалификации и приложения к нему, технических требований к
бланку свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о
квалификации и выдачи его дубликата, а также формы заключения о прохождении
профессионального экзамена»
• Приказ Минтруда РФ от 15 ноября 2016 г. N 649н «Об утверждении порядка
формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки
квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном
реестре»
• Приказ Минтруда РФ от 14 декабря 2016 г. N 729н «Об утверждении порядка
осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации»

РАБОТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ ЦОК
ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП,
видеозапись
Проверка наличия и
исправности необходимых
инвентаря, компьютерной
техники и оргтехники,
1 программного обеспечения,
канцелярских
принадлежностей,
оборудования, инструмента,
оснастки, материалов, средств
индивидуальной защиты,
экзаменационных образцов

5

6

Протокольно-инструктивная
часть для группы соискателей
перед началом теоретического
этапа профессионального
экзамена
Теоретический этап
профессионального экзамена
(тестирование)

2

Инструктивная часть для лиц,
находящихся в статусе
наблюдателей

7

ПЕРЕРЫВ
для обработки результатов
(в случае тестирования на
бумажных бланках)

3

Регистрация соискателей на
основе документа,
удостоверяющего личность

8

Протокольная часть по
завершении теоретического
этапа профессионального
экзамена (индивидуально с
каждым соискателем)

4

Проверка рабочих мест для
проведения теоретического
этапа ПЭ на предмет
обеспечения равных условий
для соискателей

9

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ /
перерыв на обед

Соискатель допущен к
практическому этапу ПЭ

10

да

нет 14

протокол,
заключение

Регистрация соискателей

11

12
13

Протокольно-инструктивная
часть для группы соискателей
или индивидуально (по графику)
перед началом практического
этапа ПЭ
Практический этап
профессионального экзамена
Протокольная часть по
завершении практического этапа
ПЭ (индивидуально с каждым
соискателем)

14
Работа ГЭК

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ!
Для принимающей стороны

СВАРЩИК

1. Обеспечить участников оценки оборудованием и расходными материалами в
соответствии с требованиями оценочных средств
2. Обеспечить условия для работы квалификационной комиссии: предоставить оргтехнику
(компьютер с подключением к Интернету, принтер, сканер), канцелярские
принадлежности
3. Обеспечить питание обучающихся, сопровождающих, членов квалификационной
комиссии

Для направляющей стороны
1. Заключить договор об оказании услуг с центром оценки квалификаций
2. Ознакомить обучающихся с нормативной правовой базой НОК
3. Осуществить сбор и сканирование документов обучающихся, необходимых для
прохождения НОК:
-заявления на проведение НОК в соответствии с установленной формой;
-копию паспорта (1 страница и страница с пропиской);
-копию медицинского заключения по результатам предварительного (периодического)
медицинского осмотра (обследования);
-справку ПОО о том, что соискатель является обучающимся выпускной группы по
соответствующему направлению.
4. Подготовка приказа ПОО о направлении выпускников для прохождения ГИА с
использованием НОК
5. Обеспечение обучающихся по профессии «Сварщик» – участников пилотного проекта –
спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с
требованиями оценочных средств

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА
К ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА
Во исполнение статьи 213 Трудового кодекса РФ

В соответствии с требованиями ПС «Сварщик»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА
К ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА
Для получения условия допуска к практической части профессионального экзамена при
прохождении ГИА с использованием НОК обучающимся ПОО необходимо предоставить
Медицинское заключение по
результатам предварительного
(периодического) медицинского
осмотра (обследования)

В соответствии с пунктом 1.1.4.8.2., пунктом 3.3., пунктом 4.1 приложения 1 приказа
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года
№302н для получения допуска к выполнению сварочных работ необходимо пройти
предварительный осмотр специалистами:

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ДОПУСКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ
1. Профессиональной образовательной организации необходимо заключить договор на
проведение медицинского осмотра (обследования) обучающихся с учреждением
здравоохранения
2. На основании договора произвести оплату за предоставление услуги
3. Направить обучающихся на прохождение медицинского осмотра, в направлении указать
пункт 1.1.4.8.2., пункт 3.3., пункт 4.1. перечня вредных и опасных производственных
факторов и работ (слайд 8)
4. На основании перечня вредных и опасных производственных факторов и работ
учреждение здравоохранения определяет количество специалистов и лабораторных
исследований для подготовки медицинского заключения
5. Медицинское заключение по результатам предварительного медицинского осмотра
(обследования), а также документ с отметками специалистов о состоянии здоровья
обучающегося иметь при себе на практическом экзамене. Копии указанных документов
предоставить членам государственной экзаменационной комиссии.
По предварительным расчётам заведующей отделением профилактических осмотров ОГБУЗ
«Городская поликлиника № 4 города Белгорода» стоимость проведения медицинского
осмотра для одного выпускника составит 1700 рублей.

ПРЕИМУЩЕСТВО!
Поскольку медицинское заключение о прохождении обязательного предварительного
медицинского осмотра остается действительным в течение 12 месяцев со дня его выдачи,
выпускники могут использовать его результаты при дальнейшем трудоустройстве по
профессии.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ОБЛАСТИ КВАЛИФИКАЦИЙ
Сайт Минтруда России «Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru

Сайт «Справочник профессий» - http://spravochnik.rosmintrud.ru
Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций –
http://nok-nark.ru
Программно-методический комплекс по разработке профессиональных
стандартов и описаний квалификаций - http://pst-c.ru
Программно-методический комплекс «Оценка квалификаций»
(разработка оценочных средств) – http://kos-nark.ru
Информационно-аналитическая платформа «Опросы» (мониторинг
развития профессий) - http://opros.rosmintrud.ru
Методическая и консультационная поддержка:
ВНИИ труда Минтруда России - http://www.vcot.info/standards

Национальное агентство развития квалификаций - http://nark.ru

