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Независимая оценка
квалификации
Независимая оценка квалификации — это процедура подтверждения
соответствия квалификации соискателя положениям профессионального
стандарта или квалификационным требованиям, установленным
законодательством.

Эта оценка проводится Центрами оценки квалификаций.
Полный реестр аккредитованных ЦОК доступен на сайте Совета
по профессиональным квалификациям финансового рынка
http://www.asprof.ru/ok/reestr_COK

Законодательная база, форма проведения
и источники финансирования
Оценка квалификации регулируется:
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой
оценке квалификации»;
Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204
«Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена»
Независимая оценка проводится в форме профессионального экзамена
Центром оценки квалификаций.
Экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств
соискателя, иных физических и юридических лиц либо по направлению
работодателя за счет средств работодателя в порядке, установленном
трудовым законодательством.

Сведения
о квалификациях
Перед прохождением профессионального экзамена соискатель выбирает
квалификацию. По ней будет проведено тестирование и выдано
Свидетельство о соответствии профстандарту.
Срок действия свидетельства — 3 года.

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (код 08.002, рег. № 309, приказ
Минтруда России № 1061н от 22.12.2014 г., зарегистрирован Минюстом
России 23.01.2015 г. , рег. № 35697).

Квалификации
для бухгалтеров (уровень 5)
Наименование профессиональной
квалификации

Бухгалтер
Бухгалтер организации
государственного сектора

Требования

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ И ОБУЧЕНИЮ
•
Наличие образования не ниже среднего профессионального по программам
подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе
специальностей «Экономика и управление».
•
Или наличие образования не ниже среднего профессионального по
программам подготовки специалистов среднего звена.
•
Наличие дополнительного профессионального образования по бухгалтерскому
учету.
ТРЕБОВАНИЯ К ОПЫТУ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
__

Квалификации
для бухгалтеров (уровень 6)
Наименование
профессиональной
квалификации
Главный бухгалтер

Квалификационные требования

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАНИЮ ОБУЧЕНИЮ И ОПЫТУ ПРАКТИЧЕСКОЙ

РАБОТЫ
•
Наличие высшего образования по направлению «Экономика и управление» и
опыт практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета,
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской
Главный бухгалтер с функцией составления
деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет.
консолидированной финансовой отчетности
•
ИЛИ
•
Наличие высшего образования + наличие дополнительного
Главный бухгалтер организации государственного
профессионального образования в области ведения бухгалтерского учета,
сектора с функцией составления
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудита и опыт
консолидированной финансовой отчетности
практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета,
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской
Главный бухгалтер с функцией внутреннего
деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет.
контроля
•
ИЛИ
Главный бухгалтер организации государственного •
Наличие среднего профессионального образования по программам
сектора с функцией внутреннего контроля
подготовки специалистов среднего звена по укрупненной группе
специальностей «Экономика и управление» и опыт практической работы,
связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской
Главный бухгалтер с функцией налогообложения
(финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее пяти
лет из последних семи календарных лет.
•
ИЛИ
Главный бухгалтер с функцией управления
•
Наличие среднего профессионального по программам подготовки
финансами
специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное
Главный бухгалтер организации государственного
образование в области ведения бухгалтерского учета, составления
сектора с функцией управления финансами
бухгалтерской (финансовой) отчетности либо аудита и наличие опыта
практической работы, связанной с ведением бухгалтерского учета,
составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской
деятельностью, не менее пяти лет из последних семи календарных лет.
Главный бухгалтер организации
государственного сектора

Стоимость
профессиональных экзаменов
Устанавливается Советом по профессиональным
квалификациям финансового рынка
Действует на всей территории РФ
Стоимость — 19 000 руб.,
в том числе НДС 2 898,31 руб.

Требования и алгоритм
открытия экзаменационных
центров на базе ВУЗа

Национальная система
профессиональных квалификаций
В России создается национальная система профессиональных квалификаций.
Проводит эту работу Национальный совет при Президенте
РФ по профессиональным квалификациям (сокращенно — НСПК). Он был
создан Указом Президента РФ от 16 апреля 2014 г. № 249.
Результаты экзаменов включаются в Реестр сведений о проведении независимой
оценки квалификации https://nok-nark.ru/

Председатель Национального Совета –
Александр Николаевич Шохин,
Президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников
и предпринимателей».
Подробнее см. на сайте http://nspkrf.ru/

Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка
Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка создан
в июле 2014 года решением Национального Совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
НСПК поручил независимую оценку профессиональной квалификации
бухгалтеров Совету по профессиональным квалификациям финансового рынка
(сокращенно — СПК).

Председатель Совета –
Александр Васильевич Мурычев,
председатель Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка, член Национального Совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям,
исполнительный вице-президент РСПП
Подробнее см. на сайте http://asprof.ru/

«Актион Группа Главбух» – один из
российских Центров оценки квалификации

Проведение независимой
оценки квалификаций
 Оценка проводится Центрами оценки квалификаций
(сокращенно — «ЦОК») и может быть проведена на базе
вуза и его филиалов в регионах РФ

 Соответственно, вуз может приобрести статус
Экзаменационного центра (сокращенно — «ЭЦ»)

 Экзамен проводится по мере набора групп для
проведения экзамена в образовательном учреждении

Преимущества независимой
оценки квалификаций в ВУЗах
 На данный момент несколько вузов РФ уже стали
экзаменационными центрами независимой оценки
профессиональной квалификации бухгалтеров

 Проведение такого экзамена может являться одним из
факторов выбора студентами учебного заведения.
Официальное Свидетельство о соответствии квалификации
– это прекрасное дополнение к диплому, дающее
преимущество при устройстве на достойную работу

 Вуз получает независимое подтверждение качества
подготовки студентов

 Результаты независимой оценки квалификаций учитываются
при проведении профессионально – общественной
аккредитации образовательных программ

 ВУЗ получает дополнительный доход от стоимости экзамена,
а преподаватели – дополнительный доход от проведения
экзамена

Группы соискателей независимой оценки
квалификации
•

СТУДЕНТЫ ВУЗА

•

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

•

СЛУШАТЕЛИ ДПО

Варианты имплементирования
в образовательный процесс курса
подготовки к экзамену и его проведение
1. Курс подготовки к независимой оценке квалификаций
в рамках образовательной программы бакалавриата или
магистратуры с последующим проведением экзамена

2. Отдельный курс подготовки к независимой оценке
квалификаций в рамках дополнительного
профессионального образования
с последующим проведением экзамена

3. Проведение независимой оценки квалификаций для
желающих пройти такую аттестацию соискателей

Требования открытия
ЭЦ на базе вуза
 Требования к помещению
 Требования к оборудованию
 Требования к персоналу

 Информационные ресурсы: интернет, аудио- видео запись
экзамена

 Наличие возможности набора групп соискателей
для проведения экзамена

 Наличие возможности организации курса подготовки
соискателей к экзамену / дополнения существующих
образовательных программ курсом подготовки к экзамену

 Требования к безопасности: пожарная, санитарноэпидемиологическая и т.д.

Порядок взаимодействия
ЦОК и ЭЦ
 Прием комплекта документов соискателя
 Оформление договора с соискателем
 Рассмотрение комплекта документов соискателя

 Издание приказов о назначении
 Профессионального экзамена и о формировании состава
квалификационной комиссии

 Проведение профессионального экзамена
 Оформление результатов проведения профессионального экзамена

Порядок взаиморасчетов
ЭЦ и ЦОК
 ЦОК оплачивает участие в проведении экзамена эксперта
 Стоимость профессиональных экзаменов устанавливается
Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка

 Стоимость экзамена является единой на всей территории РФ
и составляет 19 000 руб., в том числе НДС 2 898,31 руб.

 Доход от обучающих курсов подготовки к независимой оценке
квалификаций в полном объеме является доходом образовательного
учреждения;

 Варианты осуществления взаиморасчетов ЭЦ и ЦОК
Соискатель оплачивает экзамен ЦОК, ЦОК осуществляет взаиморасчет
с ЭЦ, ЦОК осуществляет взаиморасчет с СПК

Алгоритм открытия экзаменационного
центра на базе ВУЗа
1. Направление запроса образовательным учреждением в ЦОК
2. Рассмотрение обращения
3. Согласование требований открытия ЭЦ на базе ВУЗа
4. Заключение договора
5. Утверждение ЭЦ в СПКФР

Нормативные акты, регламентирующие
внедрение независимой оценки квалификаций
Согласно Постановлению Правительства РФ № 584 все госучреждения
должны сформировать планы и этапы внедрения профстандартов.
А их работники получить свидетельства о профессиональной
квалификации в Центре оценки квалификации.
В соответствии со ст. 57 ТК РФ при заключении договора с сотрудником
обязательно детализируется его трудовая функция — это один из существенных
моментов договора. При этом в соответствии со ст. 195.3 ТК РФ является
обязательным следить за соответствием квалификационных навыков
сотрудников, необходимых для выполнения функций, требованиям, указанным
в профстандартах (квалификационных справочниках), если выполнение работ
по этим должностям связано с получением льгот либо если имеются какие-то
ограничения.
А в п. 1 постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 указывается
на то, что внедрение профстандартов должно проводиться поэтапно для
сотрудников государственных, муниципальных учреждений и госкорпораций.
Для поэтапного внедрения профстандартов дается время до 01.01.2020. При
этом внедрение профстандартов должно происходить в соответствии с планом.

