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С чего все начиналось 

 
 Изменившиеся требования работодателей к квалификации 
специалистов и качеству подготовки выпускников образовательных учреждений 
стали предпосылками для формирования в России Национальной системы 
квалификаций. Но это не точно… 
  
 В апреле 2014 г. Правительством российской Федерации был разработан 
комплексный план мероприятий по разработке профессиональных стандартов на 
период 2014-2016 гг. Во исполнение перечня поручений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации была начата работа над 
законом «О независимой оценке квалификации». 
 03 июля 2016 г. Государственная дума Российской Федерации приняла 
пакет документов о независимой оценке квалификаций, в том числе и 
Федеральный закон «О независимой оценке квалификаций», который вступил в 
законную силу с 01 января 2017 г. 
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Существующая  
нормативно-правовая база  

  
Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации»  
(действует с 01.07.2017) 
  
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 
(ред. от 05.02.2018) 
 
Профессиональный стандарт «Специалист в оценочной деятельности» 
Регистрационный номер 553 утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 04.08.2015 № 539н 
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МЫ НЕ ОДИНОКИ… 
  

Есть такие Проф. стандарты, как «Внутренний Аудитор», «Бухгалтер», 
             «Специалист  Похоронного Дела» 
 
Готовятся проекты Проф. стандартов – «Арбитражный управляющий», 
        «Внешний аудитор» и др. 
 
Письма счастья для  бюджетных медицинских учреждений.  
 
Одно из достижений: САНИТАРКИ  - ТЕПЕРЬ УБОРЩИЦЫ 
 
Справедливое ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: 

Экзамен для ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  19 000 руб. 

Экзамен для РЯДОВОГО БУХАЛТЕРА  19 000 руб. 
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МОРАТОРИЙ 
 

на проведение независимой оценки квалификации 
 «Специалист в оценочной деятельности» 
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ДОРАБОТКА 
 

комплекта оценочных средств; 
возможен пересмотр квалификационной сетки  

ПЕРСПЕКТИВЫ? 
 
 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ 
НЕИЗБЕЖНА!!! 

А ЧТО ЖЕ С ОЦЕНЩИКАМИ? 



              ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) 
Ст. 196. Права и обязанности работодателя …..по направлению работников 
на прохождение независимой оценки квалификации 
        
               Необходимость подготовки работников ……., а также направления 
работников на прохождение независимой оценки квалификации для 
собственных нужд определяет работодатель. 
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 03.07.2016 N 239-
ФЗ) 
               В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 
обязан (!) проводить профессиональное обучение или дополнительное 
профессиональное образование работников, если это является условием 
выполнения работниками определенных видов деятельности. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
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ДОБРОВОЛЬНО  
  ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО? 
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ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? 
  

ПЛЮС + МИНУС - 

 
Конкурентное преимущество 

Новые экзамены 

Новые расходы денег и времени 

Профанация 

 ЧТО НЕ НРАВИТСЯ? 
 МОЖЕМ ЛИ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ? 

 

• Излишняя дифференциация 
• Квалификация помощник оценщика 

• Закрытая база вопросов 
• Поглощение высоким уровнем более низкого 

• Стоимость экзамена 
• Срок действия свидетельств 
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Спасибо за внимание! 
 

Воронежское отделение СРО РАО 
Стародубцева Светлана Витальевна –  
Руководитель региональной Экспертной Группы 
 ssv@expsrvis.ru 
Тел. +7-905-657-09-99 
 
Чухлебов Дмитрий Владимирович –  
Руководитель регионального отделения 
chdv@expsrvis.ru 
Тел. +7-951-875-75-44 
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