ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Рабочая группа
по развитию системы оценки квалификаций
Национального совета
при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

ОГЛАВЛЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ ............................................................................................. 4
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 5
РАЗДЕЛ 1 АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ
СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВКЛЮЧАЮЩЕЙ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ
КВАЛИФИКАЦИИ, НА ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ .................................................................................... 14
1.1 Структурированный перечень нормативно-правовых актов (НПА), регулирующих
отношения в рамках процедур Национальной системы квалификаций (НСК) .............................. 14
1.2 Анализ федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценки
квалификации» и сопряженных с ним нормативно-правовых актов.............................................. 20
1.3 Анализ локальных нормативных актов независимой оценке квалификации в рамках
советов по профессиональным квалификациям ................................................................................ 58
1.4 Факторный анализ спроса и предложения услуги оценки квалификации ........................... 63

РАЗДЕЛ 2 ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ .................................................................................... 72
2.1 Схема взаимоотношений участников независимой оценки квалификаций (НОК) ............ 72
2.2 Базовые предпосылки наличия экономического стимула для соискателей независимой
оценки квалификации. Распределение преимуществ (выгод) и рисков всех участников оценки 78
2.3 Структура экономической модели оценки квалификации ......................................................... 87
2.4 Модельный расчет рыночной стоимости оценки квалификации ............................................. 102
2.5 Идеология расчета налогового вычета ....................................................................................... 108

РАЗДЕЛ 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОЗДАНИЮ
РЕГУЛИРУЮЩИХ НОРМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ НА ОСНОВЕ СФОРМИРОВАННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ... 109
3.1
3.2

Основания для законодательных инициатив ......................................................................... 109
Рекомендации по дополнительному созданию регулирующих норм ................................. 110

РАЗДЕЛ 4 РАЗРАБОТКА БАЗОВЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СТОИМОСТИ УСЛУГИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ .................................................................................. 112
4.1 Определение стоимости услуги независимой оценки квалификации и управления
себестоимостью услуги ...................................................................................................................... 112
4.2 Определение стоимости услуги независимой оценки квалификации путем
структурирования затрат с учетом технологических циклов разработки и применения
инструментов оценивания .................................................................................................................. 117
4.3 Подходы, обеспечивающие финансовую доступность процедуры профессионального
экзамена для граждан и баланс экономических интересов субъектов независимой оценки
квалификации ...................................................................................................................................... 138

РАЗДЕЛ 5 РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИЙ .................................................................................. 141

5.1 Разработка модельного проектного решения ........................................................................ 141
5.2 Расчет достижение точки безубыточности имитационной модели организации процедур
НОК и с учетом диверсификации ассортиментной политики ЦОК ............................................. 157

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................... 174
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ........................................................................ 179
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................... 181

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
KPI (Key Performance Indicator) – ключевые показатели эффективности
АП – ассортиментный портфель
ВПД – вид профессиональной деятельности
ГИА – государственная итоговая аттестация
КУ – квалификационный уровень
ЛПА – локальные правовые акты
МРТ – мониторинг рынка труда
НАРК – Национальное агентство развития квалификаций
НЗ – необходимые знания
НОК – независимая оценка квалификаций
НПА – нормативно-правовые акты
НСК – национальная система квалификаций
НСПК – Национальный совет по профессиональным квалификациям при президенте РФ
НУ – необходимые умения
ОП – образовательная программа
ОРК – отраслевая рамка квалификаций
ОС – оценочные средства
ОТФ – обобщенная трудовая функция
ПК – профессиональная квалификация
ПМК – программно-методический комплекс
ПОО – профессионально-общественное обсуждение
ПС – профессиональный стандарт
ПЭ – профессиональный экзамен
РМЦ – региональный многофункциональный центр
РТ – рынок труда
СПД – сфера профессиональной деятельности
СПК – Совет по профессиональным квалификациям
СХД – субъект хозяйственной деятельности
ТД – трудовое действие
ТФ – трудовая функция
ФОИВ – Федеральные органы исполнительной власти
ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение
ЦОК – центр оценки квалификации
ЭП – экзаменационная площадка (экзаменационный центр)

ВВЕДЕНИЕ
Человеческий капитал — главный фактор формирования и развития
инновационной экономики и экономики знаний. Теоретически инвестиции в развитие
являются выгодным вложением капитала. На практике, чтобы оценить возможности
инвестиций в кадровый ресурс надо четко осознавать, какую выгоду извлечет
инвестор при вложениях в системные изменения сферы труда. Независимая оценка
квалификации является новым инструментом, призванным определить соответствие
уровня знаний, навыков, правильности выполнения трудовых функций положениям
профессионального стандарта, определяемых в структуре профессиональной
квалификации. Говоря об инвестициях в кадровый ресурс, мы, прежде всего,
подразумеваем вложения в развитие квалификаций, актуальных для создания
продукции или процесса профессиональной деятельности. Любые инвестиции
связаны с риском и ожидаемым доходом. Эффективность инвестиционного проекта
определяется соотношением результата от вложений и инвестиционных затрат. К
сожалению, при капиталовложениях в человеческий фактор сложно просчитать
реальную прибыль, полученную за счет прибавочного продукта от повышения
производительности труда и развития профессиональных квалификаций. Найти
убедительные аргументы для инвестора в период стагнации экономии и бесконечных
реформ – трудная задача. Что нельзя сказать о рисках и «дополнительного
обременения» бизнеса, которые для инвестора очевидны. Поиск аргументации
полезности процедур независимой оценки квалификаций (НОК) и иных выгод
национальной системы квалификаций (НСК) и должен лежать в плоскости интересов
основных участников, субсидирующих систему, как в фазе становления, так и на
этапе полноценного использования в сфере организации и управления процессами и
результатами труда. В фазе становления основные инвестиции возлагаются на
государство, как инициатора, основного оператора НСК – НАРК и ассоциации
работодателей, которые выступают провайдерами инициатив и продуктов для
профессионального сообщества. В фазе эксплуатации инвестиционная нагрузка
перераспределяется фактически на две обобщенные категории: «соискатель
квалификации», «работодатель».
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Исходя из этого, экономическая модель оценки квалификации должна быть
динамичной, опираться на организационно-технологические процессы создания и
реализации продуктов НСК, а также жизненные циклы квалификаций и инструменты
их оценки, поддержки развития и накопления.
Для оценки инвестиционных возможностей всех участников НСК необходим
комплексный стратегический анализ, который желательно начать с основных
тенденций, проблем и опыта их решения. Социально-экономические тенденции
существенно влияют на потенциал развития системы квалификаций, создавая
препятствия для понимания и мотивации процедур оценки, как со стороны бизнеса,
так и со стороны персонала, подрывая доверие к процедурам оценки и ценность
подтверждения квалификации в контексте общих рыночных и ментальных факторов
российской экономики.
Тенденция 1 – Кризис. Глобальные кадровые проблемы связаны с погружением
России в демографическую яму активного трудоспособного населения. Чем это
грозит? Прежде всего, напряженностью в кадровой сфере, пик которой придется на
следующее

пятилетие.

Первый

признак

кадрового

дефицита

проявится

в

высокотехнологичных сферах и инвестпроектах, затем остро нехватку специалистов
испытают ряд «депрессивных» регионов РФ, где под угрозой окажется не повышение
кадровой

конкурентоспособности

компаний,

а

сохранение

экономической

деятельности в принципе. На фоне этого будет наблюдаться рост социальных затрат,
связанных с увеличением доли пенсионеров, нетрудоспособных граждан и детей,
дотируемых из бюджета. Бюджетные издержки компенсирует бизнес. При
стагнирующей экономике дополнительная фискальная нагрузка бизнеса не добавит
ему оптимизма и явно не простимулирует развитие. Возникает закономерный вопрос:
будет ли бизнес при этом инвестировать в профессионализм и кадровый потенциал?
или предпочтет иные решения? Будет ли персонал заинтересован вкладываться в
профессиональное развитие при очевидном дефиците кадров? В какой области будет
поиск драйверов экономического развития и повышения эффективности?
Стоит заметить, что кризис способен скорректировать данные процессы,
пополнив рынок труда соискателями работы. Однако это не решение проблемы.
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Новой виток рецессии ставит под удар производственные сферы деятельности, с
длительным инвестиционным циклом и с большой долей импортозависимости. С
одной стороны, это является стимулом для смещения акцентов на комплексные
решения, предусматривающие развитие человеческого потенциала и новых
технологических инициатив, подкрепленных профессиональными квалификациями.
С другой стороны, пытаясь не утратить рыночные позиции, почувствовал симптомы
производственного спада, изменение потребительского спроса, ухудшение делового
климата, значительные колебания курса рубля, заняли совсем другую позицию.
Стремясь, минимизировать экономические потери, руководители компаний ищут
источники сокращения издержек, для многих среди первичных управленческих мер
– оптимизация затрат на персонал. Варианты оптимизации, как правило, - это
сокращение персонала или зарплат и гораздо реже – инвестиции в развитие
профессиональных квалификаций и повышение производительности. Также среди
популярных антикризисных мер фигурирует сокращение капиталовложение в новые
бизнес-продукты, инновации и программы развития. Топ-менеджмент, предпочитая
сосредотачиваться на стабилизации текущего производства решении проблем
сегодняшнего дня и оставляя «светлое будущее» до лучших времен, не застрахован
от существенных стратегических просчетов. Игнорируя обдуманные инвестиции в
развитие профессионализма, производительность труда и технологии, мы можем
лишиться того потенциала, который накапливали годами, и технологический прорыв
с экономикой знаний и цифровыми компетенциями в России будет делать уже нечем
и некому.
Тенденция 2 – Модернизация образования. В нашей стране реформа
образования идет уже почти 20 лет. Говоря об ее эффективности, многие эксперты
приводят следующий афоризм: «После завершения реформы образования можно
будет проводить любые реформы - все равно уже никто ничего не поймет». Дискуссия
по проблемам современного профессионального образования разрастается. При всем
многоголосии предложений, оппоненты сходятся в том, что суть проблемы
реформирования профессионального образования в «неадекватности существующей
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практики подготовки кадров и теми внешними вызовами, которые предъявляются к
системе профессионального образования».
В последнее время нововведений так много, что сложно осознать не только их
преимущества, но и недостатки. Ситуация неопределенности и бессистемности
вредна для модернизации. Если добавить к этому интересы человеческого фактора,
как реформаторов, так и представителей объектов реформирования, то картина
будущего отечественного образования становится мрачной. Доля расходов на
образование к расходной части Федерального бюджета уменьшается в 2014–2020 гг.
с 4,6% до 4,0%; а расходы Федерального бюджета к валовому внутреннему продукту
– с 0,9% до 0,6%. Бюджетные расходы должны быть тесно связаны с эффективностью
подготовки кадров и качеством образовательных услуг и образования в целом.
Тенденция 3 – Развитие индустрии. Развитие производственных сфер и
индустрий услуг однозначно оценить сложно. Есть сферы с быстрыми темпами роста
и хорошим потенциалом развития и участием в прибавочном продукте.
Одновременно с депрессивными дотационными производствами, требующими новых
управленческих решений и сбалансированных комплексных стратегий. Однако, и те,
и другие нуждаются в системных изменениях, направленных на:
 создание условий экономической стабильности и предсказуемости условий
для бизнеса с горизонтом планирования 5-10 лет;


формирования конкурентных преимуществ за счет эффективной системы

управления и поиска внутренних резервов;


повышения прибавочного продукта и потребительской ценности за счет

производительности и качества труда;


снижение ресурсной импортозависимости;



оптимизацию

совокупных

издержек

за

счет

нормализации

организационно-технологических и бизнес-процессов производства и перехода в
цифровой формат;


развитие инновационных технологических решений и научных проектов,

ориентированных на потребности бизнеса, с быстрым переносом инновации в
реальный производственный процесс;
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создание эргономичных информационных сервисов поддержки бизнеса;



повышение эффективности стратегического управления индустрией и

консолидацию участников профильного рынка;


повышение интереса к лучшим практикам, трансляция позитивного

опыта, создание условий для повышения культуры рыночного потребления, для
прозрачности бизнеса и роста деловой активности.
 Профильный рынок труда испытывает сейчас острую нехватку в
высококвалифицированных кадрах, подготовленных с учетом индивидуальных
запросов работодателей. При этом не каждый работодатель готов нести прямые
затраты на решение кадровой проблемы. Желание работодателя получить
специалиста, обладающего набором квалификаций, готового быстро адаптироваться
на должностной позиции и создавать прибавочной продукт, оправдано, так
изначально

принципы

построения

профессионального

образования

это

предусматривали и обеспечивали за счет государственной фискальной политики и
обязательного распределения подготовленных специалистов. Система уже давно не
работает, а стереотипы и налоговое обременение остались. Итогом системных
ошибок

является

диспропорция

между спросом

и

предложением, как

в

содержательном, так и в количественном аспекте; дополнительные косвенные
издержки работодателя; рыночная не востребованность выпускников и снижение
качества образовательных услуг одновременно с КПД учреждений образования.
При условии, что НСК даст инструменты, ориентированные решение проблем
стратегического развития индустрии и создания конкурентных преимуществ за счет
качества и производительности труда, аргументация для инвестиций в развитие будут
найдены.
Основные проблемы
Можно выделить причинно-следственный, содержательно-методологический,
организационный

аспекты

кадровых

проблем,

требующих

системного

и

комплексного решения, в противном случае эффект от усилий, капиталовложений и
потраченного времени может оказаться нулевым.

9

Проблема первая. Скорость обновления технологий опережает скорость
обновления знаний и навыков, что делает необходимым постоянное развитие и
обучение персонала, т. е. инвестирование в человеческий капитал. Подобные
инвестиции рискованны, так как эффект от вложений трудно прогнозировать. Вопервых, чревато вкладывать средства в развитие компетенций персонала, который в
любой момент может стать сотрудником конкурента. Во-вторых, желание
работодателей вкладывать средства в кадровый ресурс уменьшается из-за отсутствий
гарантий качества профильного образования и множества организационных проблем.
В-третьих, пока еще в российском бизнесе не сформировалась культура инвестиций
в интеллектуальную собственность, профессионализм, навыки и знания, а стремление
к сиюминутной выгоде, отсутствие эффективных инвестиционных программ и
инфраструктуры инвестирования дополняют безрадостную картину.
Проблема вторая связана с характерными особенностями рынка труда.
Содержание труда описывается и интерпретируется по-разному всеми участниками
рыночных отношений. Разный лексикон приводит к дополнительным издержкам и не
совпадению желаемых видов работ и имеющихся квалификаций. Методики
сопряжения содержания профессионального образования с востребованными рынком
труда компетенциями неоднозначны и порождают параллельное существование
систем, которые привносят деструктив во взаимоотношения субъектов рынка труда.
Содержание и качество труда должно определяться технологической цепочкой
процессов/процедур производства с учетом стратегического потенциала развития
сферы профессиональной деятельности. В этом случае есть возможность достижения
двойного эффекта: оптимизация бизнес-процессов и его обеспечения необходимыми
квалификациями. Подход, заложенный в описание квалификаций, может обеспечить
существенную экономию издержек как конкретным компаниям, так индустрии в
целом в стратегической перспективе.
Проблема третья связана с принятой в России психологией управления и
используемыми кадровыми технологиями. Не многие субъекты готовы похвастаться
системой эффективного кадрового менеджмента, капитализирующего активы
организации. С эффективностью технологий управления персоналом не всегда
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связывают решение стратегических задач компании. Организационные шаги,
провоцирующие повышение результативности кадровых решений, понятийную
доступность инноваций в сфере труда, эргономику информационных кадровых
сервисов.
Проблема четвертая определяется современной нормативно-правовой
практикой и отсутствием персональной ответственности за системные ошибки на
уровне сферы деятельности или государства, усугубляемое апатией и инертностью
профессионального сообщества, разобщенностью его интересов в совокупности со
стратегической недальновидностью.
Пути решения
Решение 1 – идеология НСК
Коррекция идеологии с учетом приоритетной государственной политики.
Разработка дорожной карты НСК с горизонтом планирования 5-7 лет и сценарным
подходом. Выбор качественных критериев при анализе результативности НСК.
Определение: рыночно-ориентированной модели НСК; потребительской ценности;
полномочий, регламентов работы, прав, зон ответственности участников системы и их
статусов; схемы монетизации и возвратного механизма капиталовложений; источников
инвестирования/субсидирования и бюджета развития НСК.
Решение 2 – системный мониторинг
Мониторинг объектов рынка труда должен быть системным, инструментально
и методически обеспеченным, простым в применении и масштабироваться в
зависимости от предмета и объекта исследования (продукт, ситуация, процесс,
результат, проект и пр.). Методика сбора, обработки информации унифицирована для
всех видов профессиональной деятельности и оптимизирована по затратам и срокам
с помощью информационно-программных средств и сервисов. Методика должна
предполагать эффективную мотивацию респондентов и постоянно пополняемые
массивы

актуальной

разнородных

данных,

информации,

возможности

предоставления

анализа

результатов

в

большого

соответствии

пользовательскими запросами.
Решение 3 – совершенствование нормативно-правовой базы НСК
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объема
с

Постоянный процесс анализа с целью отражения лучших практик и внесение
изменений, затрагивающие финансово-экономические методологические аспекты.
Решение 4 – методологическая модернизация НСК
С учетом результатов стартового этапа коррекция методик независимой оценки
квалификации с экономическим просчетом новых механизмов и вариантами
оптимизации затрат и ресурсов на процедуры разработки инструментов оценки и
непосредственно сам процесс оценивания.
Решение 5 – популяризация НСК
Эффективное рыночное позиционирование продуктов НСК с акцентом на
потребительскую полезность (предварительно четко определить: «ЧТО ПРОДАЕМ?»).
Продвижение креативными средствами: через «истории успеха», с использованием
технологий «вирусного» маркетинга, культивированием моды и добровольнопринудительными факторами.
Решение 6 – компетенция экспертов участников системы (СПК, ЦОК,
РМЦ)
Постоянное повышение компетенции экспертов и разработчиков инструментов
независимой оценки квалификаций с учетом совершенствования методик и ресурсов
НСК. Программы обучающего и экспертного консалтинга для участников системы.
Решение 7 – управление процессами в рамках реализации полномочий
Регламентация процессов и процедур исполнения полномочий с релью ресурсной
оптимизации. Обособление полномочий СПК, ЦОК от основной деятельности
организации, наделенной полномочиями для определения финансовой ответственности
при возникновении экономических отношений. Определение KPI, аудит стратегической
и операционной деятельности, критерии определения субсидирования проектных работ и
разработок.
Решение 8 – информационные ресурсы поддержки НСК
Разработка эргономичных информационных сервисов поддержки всех
процедур системы квалификаций с последующей интеграцией информации в единый
сетевой ресурс управления кадрами (например, ресурс «Квалифицированные кадры»,
построенный по аналогии портала Госуслуг).
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Решение 9 – взаимодействие участников
Организация коммуникаций между участниками системы (публичные, сетевые,
неформальные): системные коммуникации: НАРК, СПК, ФУМО, ФОИВ, базовые
регламенты рабочих групп, коммуникационная площадка «родственных» СПК, модель
коммуникаций «СПК-ЦОК-РМЦ», повышение эффективности внешних коммуникаций.
Развитие рынка квалификаций возможно лишь в случае четкого понимания
стоимости и полезности услуги независимой оценки квалификации. Однозначного
знания стоимостных характеристик и структуры затрат профессионального экзамена
у участников зарождающегося рынка пока нет. Советы по профессиональным
квалификациям и ЦОКи оперирует относительными экономическими категориями,
сформированными либо на интуитивном уровне, либо на уровне очень усредненных
финансово-экономических расчетов. Системный подход к расчету себестоимости
процедур НОК позволит унифицировать издержки разработки инструментов оценки
квалификации и непосредственного процедуры самого профессионального экзамена.
Объективной необходимостью становится создания методики (рекомендаций)
определения стоимости ассортимента услуг СПК/ЦОК. Методика должна быть
нацелена на создание подходов к структурированию издержек всего «жизненного
цикла квалификации», начиная от процедур мониторинга востребованности
квалификации заканчивая актуализацией или «утилизацией» оценочного средства
поддержки ПК. Градация затрат также должна быть локализована на общесистемные,
затраты СПК и затраты ЦОК. При таком подходе может быть сформирована
организационно-технологическая

и

финансово-экономическая

модель

функционирования НСК и взаимодействия всех участников рынка квалификаций, что
в свою очередь позволит определить центры финансовой ответственности и
генерации затрат и дохода.
Ключевой игрок рынка, генератор доходности НСК, – ЦОК. И в этой связи
акценты при финансово-экономическом моделировании должны быть смещены на
поиск возможностей повышения эффективности его деятельности и развития деловой
активности по реализации смежных и сопутствующих продуктов, мотивирующих
спрос на услуги НОК.
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РАЗДЕЛ 1

1.1

АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ
КВАЛИФИКАЦИИ, НА ПРЕДМЕТ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Структурированный перечень нормативно-правовых актов (НПА),
регулирующих отношения в рамках процедур Национальной системы
квалификаций (НСК)
Для удобства использования классифицируем нормативные правовые акты,

регулирующие отношения между субъектами национальной системы квалификации,
на следующие группы:
Федеральные законы, определяющие предмет регулирования и правила
поведения участников при возникновении отношений в сфере оценки
квалификации
Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации, в части внесения изменений и дополнений в кодексы РФ:
 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 239-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О независимой оценке квалификации»;
 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О независимой оценке квалификации»
Сопряженные нормативные акты, регламентирующие организационные
процедуры появления новых участников НСК
 Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 «О
Национальном

совете

при

Президенте

профессиональным квалификациям»;
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Российской

Федерации

по

 Приказ Минтруда России от 19.12.2016 № 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 России от 19.12.2016 № 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».
Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуры разработки
инструментов оценки квалификации
 Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах разработки
и утверждения профессиональных стандартов»;
 Приказ Минтруда России от 12.12.2016 № 726н «Об утверждении положения о
разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»;
 Приказ Минтруда России от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении Положения о
разработке

оценочных

средств

для

проведения

независимой

оценки

квалификации».
Нормативные

правовые

акты,

регламентирующие

процедуры

независимой оценки квалификации
 Приказ Минтруда России от 15.11.2016 № 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»;
 Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204 «Об утверждении
Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена»;
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а
также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности»;
 Приказ Минтруда России от 12.12.2016 № 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 России от 02.12.2016 № 706н «Об утверждении образца
заявления для проведения независимой оценки квалификации и Порядка подачи
такого заявления»;
 Приказ Минтруда России от 01.12.2016 № 701н «Об утверждении Положения
об

апелляционной

результатами

комиссии

прохождения

по

рассмотрению

профессионального

жалоб,
экзамена

связанных
и

с

выдачей

свидетельства о квалификации»;
 Приказ Минтруда России от 14.12.2016 № 729н «Об утверждении Порядка
осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации».
Документы

НСК,

регламентирующие

отношения

участников

и

требования к процедурам
 Положение о Национальном совете при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям (утверждено Указом Президента РФ от
16 апреля 2014 г. №249):
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 Регламент Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям утвержден Председателем Национального
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям А.Н. Шохиным 3 июля 2017 года;
 Порядок проведения Национальным советом экспертизы и рассмотрения
проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации по вопросам развития системы профессиональных квалификаций в
Российской Федерации утвержден Председателем Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям А.Н.
Шохиным 5 мая 2017 года;
 Общие

требования

к

проведению

профессионально-общественной

аккредитации профессиональных образовательных программ, основных
программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных
программ утверждены Председателем Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям А.Н. Шохиным
3 июля 2017 года;
 Порядок рассмотрения и одобрения Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям проектов
профессиональных стандартов от 28 июня 2016 года;
 Регламент взаимодействия участников процесса разработки и актуализации
федеральных
профессионального

государственных
образования

образовательных
в

соответствии

с

стандартов
принимаемыми

профессиональными стандартами от 24 февраля 2016 года;
 Модель взаимодействия Национального совета с партнерами в субъектах
Российской Федерации.
Типовые локальные нормативные акты в системе НОК
Документы, регламентирующие основную деятельность
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Положение о Совете по профессиональным квалификациям;



Требования к ЦОК и порядок отбора организаций для наделения их

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения
этих полномочий;


Положение о Центре оценки квалификаций,



Положение об апелляционной комиссии Совета по профессиональным

квалификациям.
Типовые документы, регламентирующие процессы СПК, ЦОК и
взаимоотношения участников НСК


Регламент взаимодействия между базовой организацией Совета и

центром оценки квалификаций (ЦОК);


Регламенты процессов реализации полномочий СПК;



Регламент профессионального экзамена: подготовка, организация,

проведение и фиксация результатов;


Положение о разрешении конфликта интересов в деятельности ЦОК;



Договор между ЦОК и экзаменационным центром (местом проведения

профессионального экзамена - при необходимости);


Регламент аудита деятельности ЦОК.

Документы, определяющие требования к участникам НСК и ресурсам


Требования к экспертам и порядок аттестации экспертов

квалификационной комиссии ЦОК по ВПД;


Требования к информационным ресурсам программно-методическим

комплексам организации независимой оценки квалификации.


Документооборот процедуру оценки квалификации



Договор о возмездном оказании услуг по проведению независимой

оценки квалификаций;


Заявление для проведения независимой оценки квалификации;



Письмо-запрос комплекта документов при приеме заявления соискателя

на прохождение независимой оценки квалификаций;
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Журнал регистрации комплектов документов соискателя;



Экспертный лист проверки комплекта документа соискателя;



Индивидуальный график оценки квалификаций соискателя;



Письмо-предложение о согласовании даты, места и времени проведения

профессионального экзамена;


График заседаний экспертной комиссии;



Личное дело соискателя;



Протокол профессионального экзамена;



Отчет экспертной комиссии о проведении профессионального экзамена;



Бланк свидетельства о квалификации и приложения к нему.

Методические материалы НОК


Методические рекомендации по рыночному позиционированию ЦОК;



Методические рекомендации по организации и проведению

мониторинга квалификаций;


Методические рекомендации разработки и актуализации ПС;



Методические рекомендации формирования проектов квалификаций;



Структура и содержание оценочного средства;



Алгоритм разработки и экспертизы оценочных средств;



Методология оценивания квалификаций;



Методика определения затрат на разработку и актуализацию

инструментов и средств оценки квалификации;
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Методика определения стоимости работ по оценке квалификаций;



Программы методической и консалтинговой поддержки участников НСК;



Алгоритм монетизации услуг НОК

1.2

Анализ федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценки квалификации»
и сопряженных с ним нормативно-правовых актов
Анализ федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и сопряженных с ним

нормативно-правовых актов проводится с целью определения потенциала развития независимой оценки квалификаций и
проблемных зон, связанных с существующим нормативно-правовыми ограничениями, преимущественно в части финансовоэкономических отношений. На основе результатов анализа будут сформулированы предложений по корректировки, уточнению
и возможному совершенствованию формулировок положений НПА, регулирующих процедуры и взаимодействия участников
независимой оценке квалификации. Акценты планируется сделать на дополнения в части экономических механизмов
взаимодействия НАРК-СПК-ЦОК и организации финансовой логистики процедур подтверждения квалификации.
Таблица 1.1 – Анализ Положений 238-ФЗ
Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
Наименование
НПА
отношения, возникающие при проведении НОК работников или лиц, претендующих на
Предмет
осуществление определенного вида трудовой деятельности
регулирования
Формулировки, требующие уточнения:
Комментарии
Статья 2 п. 3 процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя Неоднозначность трактовки
положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, оставляет право выбора на
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами соответствие чего
Российской Федерации (далее - требования к квалификации)
производится оценка. Важно
определить понятие
«квалификация», структуру,
характеристики,
разновидности:
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квалификация =
∑∞
𝑛=1(ТД𝑛 ) (один ПС) или
квалификация =
∞
∑𝑛=1(ТД𝑛 ) + ∑∞
𝑙=1(ТД𝑙 )
(несколько ПС) или
квалификация
= квалификационные требования
Важно определить
методологию описания ПК с
учетом перспектив.
Статья 3 пп. 5 и 6 Участниками системы независимой оценки квалификации являются: Действия основных
1) национальный совет;
«инвесторов НОК»:
2) национальное агентство развития квалификаций;
работодателей и
3) советы по профессиональным квалификациям;
соискателей, детально не
4) центры оценки квалификаций;
прописаны. Мотивации для
5) работодатели;
подтверждения
6) соискатели;
квалификации не
7) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке представлены, схема
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в рыночной капитализации
сфере труда (далее - уполномоченный орган исполнительной власти).
подтвержденной
квалификации отсутствует.
В этой связи необходим
нормативно-правовой акт,
детально раскрывающий
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Статья 4 п. 2 Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за
счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо по направлению работодателя за счет средств работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством.

Статья 4 п. 3 Для прохождения профессионального экзамена в центр оценки квалификаций представляются письменное заявление соискателя по установленному образцу,
поданное лично, через законного представителя или в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, а также иные документы, необходимые для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации, информация о которой содержится в реестре

22

позиции и возможности
участников.
Необходимо указать отсылочную норму на налоговый
вычет при подтверждении
квалификации и гарантии базовой (минимально гарантируемой) оплаты труда (данные мониторинга), соответствующей подтвержденной
квалификации (ст. 217 Налогового Кодекса РФ), а также
создать методику расчета
налогового вычета
Выявлены противоречия по
ряду квалификаций соблюдения положений статей 7, 9
152-ФЗ «О персональных
данных» от 27.07.2006 г.
Для обеспечения конфиденциальности целесообразнее
использовать ИНН, СНИЛС,
имеющуюся регистрацию на
портале Госуслуг или присваивать при регистрации

Статья 4 п. 4 … в тридцатидневный срок центром оценки квалификаций выдается
свидетельство…

Статья 6 п. 4 НАРК утверждает на основе предложений советов по профессиональным
квалификациям наименования квалификаций и требования к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков
действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения
соискателем профессионального экзамена, после одобрения этих предложений
национальным советом, вносит содержащиеся в указанных документах сведения в реестр.
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идентификационный номер,
по которому можно будет
отслеживать профессиональное развитие соискателя, его подтвержденные
квалификации и компетенции
Длительность периода
влечет снижение
возможностей соискателя к
профессиональной
самореализации или началу
трудовой деятельности для
«входных ПК»
Технологическая цепочка от
проектирования ПС до
процедуры НОК очень
длительная, занимает до 30%
от жизненного цикла самой
квалификации (например, ПС
«технолог полиграфического
производства» 1,8 от
разработки до оценочного
средства; актуализация – до 6
месяцев). Необходимо

Статья 7 п. 4 СПК
 утверждает оценочные средства по соответствующим квалификациям, которые
применяются центрами оценки квалификаций при проведении профессионального
экзамена по соответствующей квалификации;
 представляет в национальное агентство развития квалификаций проекты
наименований квалификаций и требования к квалификации, на соответствие
которым планируется проводить независимую оценку квалификации, с указанием
сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для
прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей
квалификации;
 проводит отбор организаций для выполнения ими функций центров оценки
квалификаций, наделяет их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации и направляет в национальное агентство развития квалификаций
информацию о принятом решении для ее внесения в реестр;
 определяет для каждого центра оценки квалификаций наименования
квалификаций, по которым будет проводиться независимая оценка квалификации,
и направляет сведения о таких наименованиях в национальное агентство развития
квалификаций для их внесения в реестр;
 осуществляет мониторинг деятельности центров оценки квалификаций и контроль
за их деятельностью;
 принимает решение о прекращении полномочий центров оценки квалификаций и
направляет в национальное агентство развития квалификаций информацию о
принятом решении для ее внесения в реестр;
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методологически
скорректировать регламент,
сроки и издержки разработки
ПК, оценочных инструментов
и процедур НОК.
Нарушена
последовательность
реализации процедур НОК,
что создает дополнительные
организационные
противоречия и понимание
процессов.
Финансовое обеспечение за
счет собственных
источников не влечет
ответственности за
исполнение полномочий,
кроме этической и
репутационной. Аналогично
в отношении ЦОК.

 проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки
квалификации, принимает решение о выдаче свидетельств о квалификации центром
оценки квалификаций и направляет в национальное агентство развития
квалификаций информацию о выданных свидетельствах о квалификации для ее
внесения в реестр;
 проводит по решению национального совета независимую оценку квалификации;
 создает апелляционную комиссию по рассмотрению жалоб, связанных с
результатами проведения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о
квалификации, и организует ее деятельность.
 Финансовое обеспечение деятельности совета по профессиональным
квалификациям осуществляется за счет собственных средств юридического лица,
на базе которого он создан, и других не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников.
Статья 8 п. 5 в случае прекращения юридическим лицом осуществления полномочий
центра оценки квалификаций совет по профессиональным квалификациям обеспечивает
выполнение неисполненных обязательств перед соискателями, в отношении которых не
завершена процедура независимой оценки квалификации.

Статья 10 пп. 2-4 Национальное агентство развития квалификаций несет
ответственность за достоверность и актуальность информации, содержащейся в
реестре.
Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми, за исключением сведений,
содержащих персональные данные. Доступ граждан и организаций к реестру является
бесплатным.
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В данном случае, требуется
регулирование отношений в
случае наделения
полномочиями ЦОК по
сквозным квалификациям от
разных СПК
Эргономика и
своевременность
информации в зону
ответственности не входят.
Необходимо уточнение, в
части вопросов обеспечения
работоспособности,

Национальное агентство развития квалификаций, советы по профессиональным технической поддержки,
квалификациям и центры оценки квалификаций формируют общедоступные совершенствования и
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и модернизации
обеспечивают доступ к этим ресурсам посредством использования официальных сайтов информационных сервисов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень которых НОК
содержится в реестре.
1. Необходимы дополнительные комментарии и/или разъяснения, на соответствие чего
Результат анализа:
производится оценка: положений ПС, квалификационных требований или содержания
квалификации. Это потребует нормативного определения понятия «профессиональная
квалификация»
2. Целесообразно нормативно и методически определить финансово-экономические
отношения (в т.ч. ответственность), возникающие между участниками НОК и
сформировать рекомендации по расчету налогового вычета.
3. Предусмотреть разъяснения по регулированию отношений в случае наделения
полномочиями ЦОК по сквозным квалификациям от разных СПК
4. Рекомендовать разработку методического документа, повышающего удобство
использования информационных ресурсов НОК, интеграции с другими
информационными источниками
Анализ возможностей и ограничений применения ФЗ-238
Возможности
Комментарии
Ограничения, риски
Комментарии
Изменение регулирования
Обеспечение
Ограничение
Предусмотреть
отношений в сфере
сопряженности с другими использования
возможность изменения
профессиональной трудовой
НПА и внесение
положений с развитием
положений в контексте
деятельности
соответствующих
НОК и методологии
развития НСК.
изменений
описания квалификаций, Актуализировать
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инструментов и средств
оценки

нормативное правовое
регулирование процедур
НОК до 2019 года с учетом
переходного периода
Апробация положений НПА с
Подготовка предложений Отсутствие положений о Разработать Положение
последующей доработкой и
по законодательным
финансовой
финансового правого
внесением изменений до 1 июля инициативам и дорожной ответственности
регулирования процедур
2019 года
карты
участников НОК при
НОК
возмещении затрат на
подтверждение
квалификации
Ликвидировать расхождение в
Анализ нормативных
В недостаточной мере
Дополнить комментариями
правовых нормах и объектах
правовых,
отражены действия
и разъяснениями,
регулирование по практическим методологических
соискателя, как
нивелирующими
прецедентам
несоответствий с
основного инвестора
неоднозначность
учетом потенциала
НОК
восприятия действий и
развития НСК
выгод всех участников
Разработать проект положения о Обеспечить
Обеспечение
Эффективный PR,
регулировании экономических
прозрачность финансово- инфраструктурных
эргономика информационных
отношений, возникающих между экономических
аспектов практической
сервисов, понятный
участниками организации и
механизмов
реализации НПА
алгоритм процедур оценки,
реализации НОК (НАРК-СПКфункционирования
полезность результата
ЦОК) и соискателями
системы НОК
(выгоды)
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Регистрация СПК в качестве
НКО или организация
деятельности по аналогу ФУМО
Инициативы

Экономика/бюджетирование

Возможности мотивации

Повышение
ответственности и
эффективности
реализации полномочий
1.
Актуализация положений и методических рекомендаций, обеспечивающие
разработку ПС, ПК, ОС, процедуры ПЭ
2.
Экономическая
модель
НСК
(затратно-возвратные
механизмы,
инвестирование, источники возмещения затрат, финансово-экономический и
технологический цикл ПК)
3.
Разъяснение по «входной» квалификации
4.
Пересмотр методических рекомендаций и регламентов с учетом результатов
апробации и потенциала развития НСК
Расчет эффекта оборота исходя из средней себестоимости оценки 16 тыс. (с
потенциалом падения до 5 тыс.) и ростом объема спроса после 2019 года. Целевое
реинвестирование в развитие НСК с целью компенсации затрат соискателя и
создания преференций для бизнеса. (Расчет и анализ экономического эффекта до
2025 года на основе выборки ВПД)
Предусмотреть возможности кредитования процедур НОК или механизм
бюджетирования для «входных» квалификаций в рамках ГИА
1. Налоговый вычет
2. Публичность результатов подтверждения ПК с последующими социальными
гарантиями на базовый уровень оплаты труда
3. Минимизация кадровых издержек
4. Механизмы 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

5. Стимулирование моды на квалификации и аргументирование полезности НОК на
через категории, доступные и воспринимаемые бизнесом
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Таблица 1.2 – Анализ сопряженных НПА
Приказ Минтруда России от 19.12.2016 г. №758н «Об утверждении Примерного положения о
Сопряженные
совете по профессиональным квалификациям и Порядка наделения СПК полномочиями по
НПА
организации проведения независимой оценки квалификации»
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
Приложение 1
Формулировки, вызывающие вопросы:
Комментарии
функции:
 «проведение» заменить на
«участие», это позволит
а) проведение не реже одного раза в 2 года мониторинга рынка труда, обеспечение
внедрить единые
его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании;
стандарты сбора и
б) разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных
обработки информации;
требований;
 квалификационные
в) проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов
требования 
профессионального образования, примерных основных профессиональных
квалификация;
образовательных программ и их проектов, оценка их соответствия
 добавить анализ
профессиональным стандартам, подготовка предложений по совершенствованию
сопряжения ОП
профессиональным
указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ;
квалификациям;
д) организация независимой оценки квалификации …, включая:
разработку проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на  в 238-ФЗ оценка на
соответствие положениям
соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации, с
профессионального
указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых
стандарта или
для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей
квалификационным
квалификации;
требованиям;
 желательно унифицировать
размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сайты СПК в части
сети «Интернет» порядка оценки квалификации экспертов Центра, которые
структуры и обмена
ссылками;
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планируют участвовать в проведении профессионального экзамена и организация
оценки их квалификации;
определение для каждого Центра наименования квалификаций, по которым будет
проводиться независимая оценка квалификации.
Положения
Совет состоит из председателя,
заместителей председателя (не более двух)
и членов Совета.
Численность Совета не может превышать
31 человека.
Секретарь Совета назначается
председателем Совета из числа членов
Совета либо представителей организации,
на базе которой создан Совет.
Отсутствие финансово-экономических
механизмом функционирования СПК
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 ограничения по
квалификациям
определяются требованиям
ОС (возможно, корректнее
- определять ВПД).
и Комментарии

Предложения
по
дополнения
корректировкам
Целесообразно прописать операционную
деятельность СПК. Предусмотреть
рабочую группу, обеспечивающую
реализацию полномочий СПК на
постоянной основе, методическая и
организационно-технологическая
компетенция которой позволяет
оперативно решать задачи Совета.
Деятельность СПК предполагает
постоянные затраты на разработку и
актуализацию инструментов НОК и
ПОА, методические материалы,
технические средства поддержки и
обучение экспертов. А процедура ПЭ
оказывается на условиях возмещения
затрат. Это говорит о необходимости
дополнений положения в части
финансово-экономических регламентов.

Описать типовые регламенты
работы СПК и рабочих
органов

Спроектировать финансовоэкономическую модель НОК
и описать ее в
дополнительном Приложении

Статус СПК как участника НСК

Определить статус СПК как субъект
хозяйственной деятельности, обособив от
организации, наделенной полномочиями
СПК

Разграничение полномочий
СПК даст возможность для
целевого субсидирования и
проектного развития и, как
следствие, для более
эффективного рыночного
позиционирования

Сопряженные
НПА

Приказ Минтруда России от 19.12.2016 г. №758н «Об утверждении Примерного положения о
совете по профессиональным квалификациям и Порядка наделения СПК полномочиями по
организации проведения независимой оценки квалификации»

Приложение 2

ПОРЯДОК НАДЕЛЕНИЯ СОВЕТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭТИХ ПОЛНОМОЧИЙ

Формулировки, вызывающие вопросы:
Комментарии
…Совет может быть наделен следующими полномочиями по вопросам, касающимся  «развития» НСК
дополнить «поддержкой
развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации,
функционирования»;
включая:
б) разработку и актуализацию профессиональных стандартов и квалификационных  квалификационные
требования 
требований;
квалификация
(скорректировать);
в) организацию независимой оценки квалификации по определенному виду
 СПК – поддерживает
профессиональной деятельности;
однородную совокупность
ВПД;
г) проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов  добавить анализ
профессионального
образования,
примерных
основных
профессиональных
сопряжения ОП с
31

образовательных программ и их проектов, оценку их соответствия профессиональным
профессиональными
квалификациями
стандартам, подготовку предложений по совершенствованию указанных стандартов
профессионального образования и образовательных программ
Решение о наделении Совета полномочиями по организации проведения независимой  целесообразно уточнить,
как происходит наделение
оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности
полномочиями по ПОА и
принимается на основе инициативного обращения на имя председателя Национального
мониторингу;
совета…
 неоправданно долгий
период (по регламенту до
185 дней) рассмотрения
запроса на полномочия по
организации НОК
 неоднозначность
формулировок о
необходимости запроса на
полномочия оценки
каждому ВПД; при
разработке новых ПС и
актуализации имеющихся
обращение на имя
председателя
Национального совета не
оправдано
Расширение полномочий Совета, внесение изменений в перечень видов  длительность процедуры,
порождающая
профессиональной деятельности, отнесенных к ведению Совета, в персональный состав
демотивацию
Совета осуществляется в том же порядке, что и наделение Совета полномочиями.
Полномочия Совета могут быть прекращены решением Национального совета в случае:  доказательство
недостоверной
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б) представления организацией-заявителем заведомо недостоверных сведений для
наделения Совета полномочиями, а также при представлении Советом отчетов или иной
информации…
в) не устранения нарушений, выявленных при проведении мониторинга и контроля в
сфере независимой оценки квалификации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Положения
Предложения по дополнения и
корректировкам
Обращение включает в себя следующие Дополнить положение критериями, по
документы и информацию…
которым анализируется обращение о
наделении Совета полномочиями, а также
разъяснениями
(шаблонами)
составу,
структуре и содержанию необходимых
документов и пояснительной записки
Расширение
полномочий
Совета, Упростить процедуру рассмотрения и
внесение изменений в перечень ВПД и сократить
сроки
при
ужесточении
персональный состав
требований к аргументации заявки на
расширение или изменение
Критерии оценки эффективности СПК
Ежегодно определять критерии мониторинга
результативности и эффективности СПК с
коррекцией на специфику СПД
Приложение 1 и Приложение 2
Объединить документы в процедурную схему
наделения полномочиями с таймингом
процесса
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информации и аргументов
невозможности
реализации полномочий
по вине СПК
 период не устранения
несоответствий, санкции
Комментарии
Необходим четкий алгоритм
наделения полномочиями СПК
и контроля их реализации
(критерии, период, показатели
эффективности)
Повысить критерии
работоспособности СПК,
снизив эффект от формального
подхода к статусу его членов
Внести корректировки в
операционную деятельность
СПК
Разработать доступную для
восприятия схему

Сопряженные НПА Приказ Минтруда России от 19.12.2016 г. №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»
ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ
Приложение 1
Формулировки, вызывающие вопросы:
Комментарии
б) наличие по месту (местам) осуществления деятельности по независимой оценке  требования к кадровому и
материально-техническому
квалификации на праве собственности (и (или) при необходимости привлеченных на
обеспечению определяется
ином законном основании) ресурсов, в том числе материально-технических, а
ОС
также наличие кадрового обеспечения, необходимого для проведения
 необходимы базовые
профессиональных экзаменов в соответствии с законодательством Российской
требования к возможности
Федерации
проведения ПЭ по ВПД
в) наличие в штате по основному месту работы в Центре не менее двух работников  в момент запроса
полномочий могут
Центра, участвующих в составе экспертной комиссии в проведении
отсутствовать требования
профессионального экзамена. Члены экспертной комиссии должны иметь
перспективных ОС,
подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям,
необходима процедура
определенным в оценочном средстве для проведения независимой оценки
запроса дополнительных
квалификации (далее - оценочные средства)
полномочий с расширением
ВПД и полномочий по
сквозным ВПД
(закрепленных за разными
СПК)
г) наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»…
 требования к сайту
(предоставление
информации), унификация
информационных сервисов,
единые программная
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оболочка для ЦОК одного
СПК
д) проведение профессионального экзамена в соответствии с Правилами
 сопряжение с документами,
регламентирующими
алгоритм проведения ПЭ
(для ВПД или СПК), в т.ч.
дистанционно
 организация
передачи/доступа к банку ОС
(ответственность права,
актуализация)
и) своевременное информирование Совета об изменениях в материально-технических  дополнительные
комментарии по процедуре
ресурсах и кадровом обеспечении, мест осуществления деятельности и состава
информирования
экспертов, которые могут повлиять на соблюдение Правил
ПОРЯДОК ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ ИХ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ
Приложение 2
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭТИХ ПОЛНОМОЧИЙ

Формулировки, вызывающие вопросы:
Комментарии
д) проект положения о Центре, содержащий:
 перечень квалификаций
может постоянно
 перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить
дополняться с учетом
независимую оценку квалификации;
актуализации и развития
ВПД
 сведения об организационной структуре Центра;
 требование к
организационной структуре
должно ссылаться на
 сведения об имеющихся по месту (местам) осуществления деятельности, по
нормативный
независимой оценке, квалификации на праве собственности (и (или) при
рекомендательный документ
необходимости привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том
числе материально-технических, а также о наличии кадрового обеспечения,
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необходимого для проведения профессиональных экзаменов в соответствии  необходимо отделить
с законодательством Российской Федерации (далее - материально-техническое
требования к базовым
и кадровое обеспечение)
основным ресурсам ЦОК и
оборотным,
предусмотренным ОС
ж) копии документов о наличии у экспертов Центра соответствующей квалификации,  у СПК должна быть база по
аккредитованным
подтвержденной Советом, для проведения профессионального экзамена
(уполномоченным)
экспертам, поэтому
достаточно списка
Совет направляет организации-заявителю решение о результатах рассмотрения  Длительность процедуры при
реализации при наличии IT
заявления и наделении полномочиями или об отказе в наделении полномочиями по
ресурсов очень долгая. При
проведению независимой оценки квалификации в течение ста календарных дней со
наличии доступных
дня поступления документов.
форм/шаблонов, регламента
подготовки и размещения
документов и запросов на
дополнительную информацию
о компетенции
потенциальном ЦОК
длительность рассмотрения
заявки может быть сокращена
до 30 дней. Принятие решения
о наделении должно бы
коллегиальным и принято
простым большинством
экспертов СПК, компетенция
которых позволяет
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полноценно оценить заявку
организации
Совет принимает решение о прекращении полномочий Центра по проведению  требования к экспертам
комиссии
независимой оценки квалификации на основании следующих документов и сведений:
а) заключения комиссии о несоответствии организации-заявителя требованиям,
предусмотренным пунктом 3 приложения №1 настоящего приказа
Изменение (расширение, сокращение) перечня наименований квалификаций, по  дополнительная
бюрократическая нагрузка, на
которым Центр планирует проводить независимую оценку квалификации, или места
этапе развития НСК и
(мест) осуществления деятельности по независимой оценке квалификации, или
актуализации квалификаций,
состава экспертов осуществляется в том же порядке, что и наделение организацииприводит к возникновению
заявителя полномочиями по проведению независимой оценки квалификации. При
неоправданных сложностей
этом организация-заявитель представляет заявление, включающее в себя документы и  необходимо упростить
информацию в соответствующей части пункта 3 настоящего Порядка
процедуру и предусмотреть
алгоритм синхронизации
требований при наделении
ЦОК полномочиями от
различных СПК
Сопряженные НПА Постановление от 16 ноября 2016 г. №1204 «Об утверждении правил проведения центром оценки
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена»
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРОМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИКВАЛИФИКАЦИИ В
документ
ФОРМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Формулировки, вызывающие вопросы:
Комментарии
Профессиональный экзамен проводится центром оценки квалификаций для  важно определить
методологию описания ПК
подтверждения
соответствия
квалификации
соискателя
положениям
профессионального
стандарта
или
квалификационным
требованиям,

37

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
В целях информирования граждан и организаций о проведении профессионального  необходима корреляция
информационных ресурсов и
экзамена на официальных сайтах центра оценки квалификаций и совета по
удобная навигация, особенно
профессиональным квалификациям
в случае закрепления ПК за
различными СПК
…комплекс заданий, входящих в состав оценочных средств для проведения  уточнить «комплекс
примеров заданий ОС»
независимой оценки квалификации
 дополнить информацию
регламентом проведения ПЭ
и примером договора о
возмездном оказании услуг
Проведение профессионального экзамена осуществляется в соответствии с  возникает вопрос
актуальности и жизненного
оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификации по
цикла квалификации и
соответствующей квалификации, утвержденными советом по профессиональным
оценочного средства
квалификациям.
 необходимо рекомендовать
СПК делать
соответствующие
разъяснения для участников
НОК или указывать «срок
годности ОС»
Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если соискателем  логичнее прописать допуск к
практической части ПЭ,
достигнут результат, соответствующий критериям оценки, определенным
после успешной сдачи
оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификации
теоретического экзамена и
возможности сдачи экзамена
дистанционно на
38

аккредитованных
экзаменационных площадках
 предельный период между
теоретической и
практической частями
Центр оценки квалификаций на основании решения совета по профессиональным  целесообразно полная
автоматизация процесса и
квалификациям по итогам прохождения соискателем профессионального экзамена не
ликвидация дополнительного
позднее 30 календарных дней после завершения профессионального экзамена оформляет
бумажного носителя
и выдает соискателю или законному представителю свидетельство о квалификации (в
(признание присвоение
случае получения соискателем неудовлетворительной оценки при прохождении
цифрового кода соискателю –
профессионального экзамена оформляет и выдает заключение о прохождении
фактом подтверждения ПК);
профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя) либо
бумажное свидетельство
направляет свидетельство о квалификации (заключение о прохождении
выдавать по запросу
профессионального экзамена) по адресу соискателя, указанному в заявлении о проведении
профессионального экзамена.
Положения
Предложения по дополнения и
Комментарии
корректировкам
Анализ компетенции ЦОК
Целесообразно требовать при анализе Необходимо оценивать рыночно
заявки дополнительную информацию ориентированную
для
анализа
стратегической дееспособность ЦОК и его
эффективности потенциального ЦОК и инвестиционный потенциал.
его
реальных
организационных Прописать требования к
возможностях.
основным материальнотехническим и
организационным ресурсам
операционной деятельности.
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Отсутствие
механизмом
НАРК

финансово-экономических Разработать
типовую
взаимодействия СПК-ЦОК- (рекомендательную)
экономическую
модель взаимодействия ЦОК-СПКНАРК
для
разных
сценариев
организации ЦОК и специфики ВПД

Сайт ЦОК

Процедура ПЭ

Сопряженные
НПА
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Сайт ЦОК должен быть реализован на
единой унифицированной платформе
СПК и ссылками на рекомендованные
информационные
ресурсы
и
эргономичной навигацией
Прописать более детально алгоритм
подготовки, организации, проведения
ПЭ
и
информированием
всех
участников.
Для этого необходим эргономичный
информационный сервис с шаблонами,
документами отслеживанием процедур
в режиме реального временим

Предусмотреть структуру затрат,
зоны финансовой
ответственности, права
интеллектуальной собственности,
критерии эффективности
деятельности, распределение
возмещения затрат и пр.
Сформулировать требования к
сайту ЦОК от СПК или (группы
СПК, имеющие совместные
ЦОК)
Сервис должен обеспечить
документооборот и
предоставить каждой категории
пользователей информацию,
актуальную для принятия
решений и анализа

Приказ Минтруда России от 12.12.2016 г. №726н «Об утверждении положения о разработке
наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификации»

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ НАИМЕНОВАНИЙ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К КВАЛИФИКАЦИИ, НА
Основной
СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
документ
Формулировки, вызывающие вопросы:
Комментарии
Совет создает рабочую группу по разработке проектов квалификаций, персональный  необходимо предусмотреть
состав которой утверждается решением Совета. Минимальный количественный
экспертную группу на
состав рабочей группы составляет не менее трех человек.
постоянной основе,
В качестве разработчиков проектов квалификаций Совет привлекает специалистов,
компетенция которой
имеющих профессиональное образование и опыт работы по видам профессиональной
позволяет оперативно
деятельности,
соответствующим
виду
профессиональной
деятельности
проектировать структуру ПК
разрабатываемой квалификации, и дополнительное профессиональное образование по
и требования допуска к ПЭ;
вопросам разработки оценочных средств и (или) экспертизы и (или) организации,
контент ПК формируется
имеющие таких специалистов.
привлеченными экспертами
Проекты квалификаций формируются на основе:
 целесообразно
а) вида профессиональной деятельности, профессии (специальности);
предусматривать
формирования ПК на основе
различных ВПД и ПС
∞
б) профессиональных стандартов или квалификационных требований, установленных
(ПКi ) =

профессия
=
∑
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
i=1
∞
Федерации.
∑ (ТД ) + ∑∞ (ТД )
n=1

n

l=1

l

 существование 2-х
категорий: ПС и
квалификационных
требований
Структура описания квалификации содержит:
 предполагается возможность
б) наименование и реквизиты профессионального стандарта (профессиональных
проектирования ПК на базе
стандартов), на соответствие которому(ым) проводится независимая оценка
нескольких ПС (не
квалификации;
стыкуется с 238-ФЗ)
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е) перечень документов, необходимых для прохождения профессионального  убрать искусственные
экзамена по соответствующей квалификации, и подтверждающих наличие у
ограничения допуска к ПЭ
соискателя соответствующего образования и (или) прохождения обучения, и (или)  градировать категории ПК с
опыта работы, и (или) допуска к работе;
быстрыми темпами
ж) срок действия свидетельства о квалификации, установленный решением Совета
обновления (3 года, один
в зависимости от темпов развития вида профессиональной деятельности
цикл), со статичным набором
ТД, НЗ, НУ (5 лет, несколько
циклов) и категорию низким
темпом обновления (5 лет,
более одного цикла)
 дополнить «историей»
развития ПК (ссылки на
предшествующие
документы,
регламентирующие
трудовые отношения)
Разработка проекта квалификации включает следующие этапы:
 регламентировать
а) анализ положений профессионального стандарта (профессиональных стандартов)
разработку ПС и ПК
или квалификационных требований…
параллельно на основе ОРК
или мониторинга
востребованных ОТФ
б) разработка проекта квалификации в соответствии со структурой описания  доработка структуры ПК в
квалификации;
части допуска до ПЭ и
оптимизации процедур
в)
размещение
на
официальном
сайте
Совета
в
информационноактуализации ПК
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о разработке проекта  требования к размещению,
квалификации;
удобству навигации и
актуализации информации
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г) проведение обсуждения проекта квалификаций с представителями организаций, в  необходим регламент
которых реализуется вид профессиональной деятельности или его отдельная трудовая
обсуждения и согласования
функция, а также с представителями других Советов…
ОТФ/ТФ в рамках
е) рассмотрение и одобрение проекта квалификации на Совете.
нескольких СПК
 уточнение процедуры
Национальное агентство в течение 25 календарных дней со дня поступления проекта  ПК целесообразно
квалификации проводит его экспертизу, в ходе которой устанавливает:
формировать в
а) соответствие наименований квалификаций виду профессиональной деятельности,
автоматическом режиме из
относящемуся к сфере полномочий Совета, представившего проект квалификации;
соответствующих разделов
б) соответствие проекта квалификации прилагаемой к настоящему Положению
ПС. СПК формирует запрос
структуре описания квалификации.
на ОТФ/ТФ и уровень
квалификации для ПМК
 необходимо доработать
структуру ПК, чтоб
обеспечить доступ к ПЭ и
синхронизацию с процедурой
ГИА; предусмотреть
«входную» ПК для ВПД
и/или уровней ОТФ
При отсутствии замечаний по проекту квалификации Национальное агентство в  при использовании ПМК
проект ПК доступен в
течение 5 календарных дней со дня завершения проверки проекта квалификаций
системе всем участникам и
информирует Совет о принятии к рассмотрению проекта квалификации и направляет
процедура согласования
его для рассмотрения Министерству труда и социальной защиты Российской
может быть упрощена и
Федерации (далее - Министерство), заинтересованным Советам и общероссийским
оптимизирована.
профессиональным союзам.
Заинтересованные Советы и общероссийские профессиональные союзы при наличии  заинтересованные СПК
должны получать
замечаний и предложений по проекту квалификации направляют их в течение 35
уведомление от
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календарных дней со дня поступления проекта квалификации в Национальное
агентство

При отсутствии замечаний и предложений по проекту квалификации Национальное 
агентство направляет в Национальный совет при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям (далее - Национальный совет) заключение на
проект квалификации и проект решения Национального совета в срок не позднее 75
календарных дней со дня поступления проекта квалификации в Национальное 
агентство.
Национальный совет в течение 60 календарных дней со дня получения проекта
квалификации, заключения и проекта решения Национального совета принимает
решение об одобрении или отклонении проекта квалификации.
Национальное агентство:

а) не позднее 5 календарных дней после получения от Национального совета решения
об одобрении или отклонении проекта квалификации письменно информирует Совет
о результатах рассмотрения проекта квалификации Национальным советом;
б) не позднее 7 календарных дней после получения от Национального совета решения
об одобрении проекта квалификации утверждает данный проект квалификации (далее 
- наименования квалификаций) и вносит соответствующую информацию в реестр
сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее - реестр).
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информационной системы
для участия в обсуждении,
это существенно упрощает
процедуру и сокращает
сроки рассмотрения ПК
при условии короткого
жизненного цикла ПК (3-5
лет) полгода согласовывать
проект не допустимо
необходимо существенно
упростить и
автоматизировать процедуру
разработки проекта ПК,
согласования и утверждения
Уведомление об
одобрении/отклонении
генерируются ПМК
автоматически и
отправляется на
официальный электронный
адрес СПК
длительность согласования и
внесения в реестр должна
занимать не более 3-х дней, а
перенос в реестр
осуществляться
автоматически при
утверждении ПК

консультационное  дополнить ответственностью
за ведение реестра и
поддержку, с
необходимостью системной
модернизации ПМК
Внесение изменений в наименования квалификаций и требования к квалификации, на  процедуру внесения
изменений необходимо
соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации,
существенно упростить
осуществляется в соответствии с пунктами 4-17 настоящего Положения
СТРУКТУРА ОПИСАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Приложение
Формулировки, вызывающие вопросы:
Комментарии
Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому  предусмотреть
проводится независимая оценка квалификации
проектирование ПК из
разных ПС и осуществление
процедуры в программнометодическом комплексе
путем выбора из введенных
данных необходимых
позиций для ПК
Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным  положения ПС
стандартом
автоматически должны
Положения профессионального стандарта
трансформироваться в
проект ПК, что существенно
снизит объем технических
ошибок
 целесообразно
предусмотреть уровень НЗ и
НУ, квалификации могут
быть идентичными по ТД, но
Национальное агентство осуществляет методическое
обеспечение разработки проектов квалификаций.
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и

Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена 
по соответствующей квалификации
Срок действия свидетельства о квалификации





Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии 
рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС,
ЕКС «2» с указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса
профессии
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различными по уровню
компетенций и широте
знаний и умений
необходимо уточнить данное
положение с целью
расширения доступа к
процедуре ПЭ
справочно определить
категорию ПК с точки
зрения жизненного срока:
базовая ПК для ВПД; ПК
имеющая потенциал
быстрого обновления; ПК с
низким потенциалом
актуализации
не использовать для
проектирования ПК
профессиональные
стандарты, требующие
актуализации или
потенциально
рекомендуемые для
пересмотра/внесения
изменений
предусмотреть сопряжение с
«родственными» ПК

Положения
Регламент мониторинга востребованных
квалификаций, их характеристик и
жизненных циклов заложить в процедуру
формирования проекта ПК
Этапы разработки проекта квалификации

Методика разработки ПК формирует
потенциальную структуру затрат на
инструменты и процедуры оценки

47

Предложения по дополнения и Комментарии
корректировкам
Не проводить разработку ПК по ПС,
 отдельный документ
требующим актуализации
рекомендательного
(нормативное и моральное старение)
характера
Этапы синхронизировать с
разработкой ПС
Совершенствовать методику
проектирования ПК и оптимизировать
затраты:
1.
Декомпозировать сферу
профессиональной деятельности по
укрупненным сегментам
2.
Определить пересечения со
смежными или сквозными ВПД
3.
Сформировать матрицу ОТФ,
характерных для бизнес-процессов
(типовые технологические процессы)
4.
Осуществлять параллельное
формирование ОРК, ПС, ПК путем
конструирования из матрицы ОТФ/ТФ
∞
и квалификация = ∑𝑛=1(ТД𝑛 ) +
∑∞
𝑙=1(ТД𝑙 ) (сумма ТД нескольких ПС)

 снижение затрат,
оптимизация цикла
разработки, согласования и
утверждения
 совокупные затраты
существенно изменяться
 позволит избежать
дублирования и
унифицировать описание
положений ПС и ПК
 предусмотреть
автоматический перенос
требований ПК в систему
профессионального
образования

Автоматизация формирования ПК

Доступ к профессиональному экзамену
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5.
Предусмотреть классификацию
ПК с учетом важности и степени
участия в профессиональной
деятельности и жизненного цикла
6.
Обеспечить возможность
равенства ПК по ТД, но
дифференциацию по широте НУ и НЗ
7.
Обеспечить возможность
трансформации НУ и НЗ для ПК в
дидактические единицы для
построения траектории обучения
8.
Поддержка ПК учебными
продуктами, формирующими
компетенции для ОТФ
Скорректировать методические
рекомендации по разработке и
актуализации ПК с учетом
возможностями ПМК для
минимизации технических ошибок
Существенные ограничения в доступе
к ПЭ, продиктованные требованиями к
образованию, не дают возможности
входа в НСК текущему рынку труда.
Необходимо доработать методику с
целью разумного расширения доступа
и добавив ссылки на подтверждённые

 необходимо дополнить ПМК
возможностями
пользовательского
интерфейса для удобного
конструирования ПК из
положений ПС
 оптимизировать требования
допуска к ПЭ

Возможности персонализированного
набора ОТФ (конструирование ПК под
запрос работодателя)
Использование ПК для блочно-модульной
подготовки

Оптимизация разработки оценочных
средств за счет коррекции методики
описания ПК

квалификации с учетом перспектив
развития системы
Предусмотреть вариативность
описания квалификации под
индивидуальные запросы
работодателей
Сформировать образовательные
продукты поддержки ПК в учебном
процессе (или отдельные программы
ДПО, обеспечивающие освоение
соответствующих компетенций)

 данная опция может быть
представлена как услуга
ЦОК

 возможности для рынка
образовательных услуг:
пилотные проекты
оперативной синхронизации
требований ПК с
образовательным контентом
программ ДПО
Переориентировать разработку ОС под  существенная ресурсная
экономия при разработке
элементы ПК, с последующей
банка ОС
компоновкой из них банка заданий.
Это позволит упростить процедуры
разработки ОС и снизить совокупные
затраты

Сопряженные НПА

Приказ Минтруда России от 01.11.2016 г. №601н «Об утверждении Положения о разработке
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации»

Основной документ

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ

Формулировки, вызывающие вопросы:
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Комментарии

Оценочное средство содержит:
 при
формировании
в) наименование и код профессионального стандарта или наименование и
оценочных средств на основе
реквизиты федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
нескольких ПС необходимы
Федерации…
корректировки
как
в
описание ОС, так и в
процедуру его разработки с
учетом ПМК
 дополнить
жизненным
циклом «срок годности ОС»
Совет по профессиональным квалификациям (далее - Совет) организует разработку  уточнить за счет каких
средств,
и
возможные
оценочных средств.
источники субсидирования
 затратная
процедура,
влекущая
репутационные
издержки,
обусловленные
ненадлежащим качеством ОС
В целях разработки и экспертизы оценочных средств Совет привлекает специалистов,  должен
быть
реестр
аккредитованных экспертов с
имеющих образование и опыт работы по видам деятельности, соответствующим
характеристикой работ и
оцениваемым квалификациям, и дополнительное профессиональное образование по
экспертных компетенций
вопросам разработки (далее - разработчики оценочных средств) и (или) экспертизы
оценочных средств (далее - эксперты), или организации, имеющие таких
специалистов.
Разработка оценочных средств включает следующие этапы: б) определение состава  определить
минимальный
набор заданий в комплекте
заданий оценочного средства путем выбора одного или нескольких типов для
оценочного средства и его
теоретического и практического этапов профессионального экзамена из вариантов,
жизненный цикл
предусмотренных структурой оценочных средств согласно приложению, к
 конкретизировать
настоящему Положению;
требования
при
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д) установление требований к
профессионального экзамена;
з) экспертиза оценочных средств.

кадровому

обеспечению

для

проведения



Заключение должно содержать экспертную оценку:

б) полноты и достаточности заданий, включенных в теоретический и практический
этапы профессионального экзамена, для принятия решения о соответствии

квалификации соискателя …
Совет утверждает оценочные средства с учетом результатов их экспертизы



дистанционной
сдаче
экзамена
предусмотреть
апробацию
ОС на фокус-группах
предусмотреть
процедуру
актуализации
предусмотреть требования к
предметной и методической
компетенции экспертов
апробировать
ОС
на
экспертной группе
является
ли
факт
утверждения ОС принятием
ответственности за качество
разработки? или просто
рекомендация
к
использованию?
необходим единый шаблон
размещения

Совет:

а) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" примеры заданий, входящих в состав оценочных средств;
б) направляет сведения об утвержденных оценочных средствах в Национальное  ответственность за
размещение в реестре
агентство для внесения в реестр.
Организационную, методическую и экспертно-аналитическую поддержку  предусмотреть финансовую
ответственность
за
деятельности по разработке оценочных средств осуществляет Национальное
возникновение претензий и
агентство.
споров
в
процессе
эксплуатации ОС

51

 не прописана процедура
передачи ОС в ЦОК
СТРУКТУРА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Приложение
Формулировки, вызывающие вопросы:
…материально-технические ресурсы для обеспечения
профессионального экзамена

Комментарии
теоретического этапа  необходим
минимальный
обобщенный
набор,
гарантирующий
равные
возможности
проведения
теоретической части ПЭ
Кадровое обеспечение оценочных мероприятий
 подтверждение
квалификации эксперта и
гарантии
отсутствия
конфликта интересов
Положения
Предложения по дополнения и Комментарии
корректировкам
Оптимизация разработки за счет коррекции Задание ОС изначально формировать под  необходимо
комплексно
обеспечивать квалификации
методологии формирования ОС
элементы ПК: для ТФ или ТД (привязка
оценочными средствами и
задания к единице ПК) с последующей
анализировать взаимосвязи
компоновкой и конструированием для
предметов оценки
оценивания квалификации в целом. Это
существенно оптимизирует издержки на
формирование банков ОС и позволяет
использовать
задания
для
неоднократного использования.
Возможности формирования ОС под заказ Предусмотреть
возможности  данная опция может быть
представлена как услуга ЦОК
работодателя
индивидуального проектирования ОС под
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потребности работодателя на возмездной
при
непосредственном
участии СПК
основе
Задание ОС для одного предмета оценки, но Одновременная разработка заданий ОС  оптимизация
издержек
разработки
с разной компетенцией (уровнем развитости для одной ПК, но с разной широтой
умений и широтой знаний)
знаний умений
Адаптация ОС для образовательного Использование ОС для аттестации в  синхронизация с системой
образования
процесса
рамках освоения образовательных
программ
Актуализация оценочного средства
Прописать регламент жизненного  определять
исходя
из
категории ПК и допускать
цикла ОС и его актуализации
частичное изменение ОС
Сопряженные
НПА

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 декабря 2016 г. №701н «Об
утверждении Положения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с
результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о
квалификации»

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ, СВЯЗАННЫХ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
Основной
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА И ВЫДАЧЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА О КВАЛИФИКАЦИИ
документ
Формулировки, вызывающие вопросы:
Комментарии
Комиссия рассматривает жалобы, поступившие в письменном виде от соискателей,  эргономичные формы подачи
документов
работодателей, иных физических и юридических лиц, за счет средств которых
реестра
(как
проводился профессиональный экзамен, либо их законных представителей (далее -  доработка
программного продукта по
заявитель) на действия (бездействия) центра оценки квалификаций (далее - Центр), по
ряду опциям, связанным с
следующим основаниям:
отображением свидетельств)
а) отказ соискателю в приеме документов на проведение профессионального
экзамена;
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д) отсутствие информации о выданном свидетельстве о квалификации в реестре
сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее - Реестр).
Рассмотрение жалобы и принятие по ней решения об апелляции осуществляется
Комиссией в течение шестидесяти календарных дней со дня регистрации жалобы
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя
Комиссии, секретарь Комиссии и иные члены Комиссии.
В состав Комиссии включаются представители работодателей, профессиональных
союзов, иных организаций.
Членом Комиссии не может быть лицо, являющееся членом экспертной комиссии,
созданной Советом для проведения профессионального экзамена по решению
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными,
если на нем присутствует не менее половины ее членов.

 период рассмотрения жалобы
слишком длительный
 сформировать требования к
компетенции комиссии
 определить
зоны
ответственности и роли
участников
 исключить
конфликт
интересов участников

 дополнить и не менее 3
членов
комиссии,
компетентных
принять
решение
Протоколы заседания Комиссии подлежат исполнению Центром не позднее сорока  очень длительный период в
эпоху
электронного
пяти календарных дней с даты принятия решения.
документооборота
Положения
Предложения по дополнения и Комментарии
корректировкам
Компетенция членов комиссии и зоны Компетенция членов комиссии должна  доработка документа должна
быть до окончания пилотной
ответственности
быть
регламентирована
и
апробации
подтверждена. Зоны ответственности
документально прописаны. Решение  учет прецедентов
комиссии – основание для правовых и
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экономических решений,
репутационных рисков.
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а

также

Проведенный анализ нормативно-правовых актов показал необходимость доработки и корректировки положений федерального закона от 3 июля 2016 года №238ФЗ «О независимой оценки квалификации» и сопряженных с ним документов в части
уточнения следующих позиций:
 Понятие «квалификация»: структура, характеристики, разновидности,
принципы конструирования, жизненный цикл квалификации
 Действий, прав и обязанностей основных «инвесторов НОК»: работодателей
и соискателей
 Схемы рыночной капитализации подтверждения квалификации
 Технологической цепочки: от проектирования ПС до процедуры НОК,
скорректировать ее длительность и ресурсозатратность.
В части регламентирующих и методических документов НОК целесообразно
актуализировать и внести дополнительные поправки, относительно:
 финансово-экономических отношений, возникающие между участниками
НОК (сформировать рекомендации по финансовой логистике в рамках НОК
и по расчету налогового вычета);
 использования ИНН, СНИЛС, имеющихся возможностей регистрации на
портале Госуслуг для организации процедур НОК и отслеживания
профессионального

развития

соискателя,

его

подтвержденных

квалификаций и освоенных компетенций;
 регулирования отношений в случае наделения полномочиями НОК по
сквозным квалификациям от разных СПК;


повышения удобства использования информационных ресурсов НОК,
интеграции с другими информационными источниками;

 алгоритма наделения полномочиями СПК, типовых регламентов работы
СПК и рабочих органов и контроля их реализации (критерии, период,
показатели эффективности);
 оценивания рыночно ориентированной дееспособности ЦОК и его
инвестиционного потенциала, требований к основным материальнотехническим и организационным ресурсам операционной деятельности,
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структуры

затрат,

зоны

финансовой

ответственности,

прав

интеллектуальной собственности на ОС;
 эргономики информационных сервисов и возможностей автоматизации
НОК и создания инструментов оценки (от ПС до ОС);
 оптимизация требований допуска к ПЭ;
 комплексного обеспечения квалификации оценочными средствами и
анализа взаимосвязи предметов оценки и синхронизации с системой
образования.
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1.3

Анализ локальных нормативных актов независимой оценке
квалификации в рамках советов по профессиональным квалификациям
Анализ локальных нормативных актов проводится с целью определения опти-

мального набора документов, необходимого для реализации процедур независимой
оценке квалификаций. Структура документооборота предполагает несколько категорий документов, обязательных для применения на практике СПК и ЦОК:
Группа 1 ►Документы, регламентирующие основную деятельность (документы
создаются на основе типовых рекомендованных проектов)
Группа 2 ►Документы, регламентирующие процессы СПК, ЦОК и взаимоотношения участников НСК
Группа 3 ►Документы, определяющие требования к участникам НСК, ресурсам и
процедурам
Группа 4 ►Документооборот процедуру оценки квалификации
Группа 5 ►Методические материалы НОК
Таблица 1.3 – Анализ ЛНА
Вид документа
Регулирование
процессов

Необходимость
наличия (важность

Основания для
разработки

наличия: 100%- обязательно;
60%-желательно;
30%-рекомендательно;
0% -инициативная разработка)

100% 60% 30% 0%

Документы, регламентирующие основную деятельность
Положение о Совете основные проце*
по профессиональным дуры функционироквалификациям
вания СПК
Положение о Центре организационные *
оценки квалификаций процедуры независимой оценки квалификации
Положение об апелля- рассмотрение жалоб, *
ционной комиссии Со- связанных с резульвета по профессиональ- татами прохождения
ным квалификациям
профессионального
экзамена и выдачей
свидетельства о квалификации
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типовое положение
типовое положение

типовое положение

Вид документа

Регулирование
процессов

Необходимость
наличия (важность

Основания для
разработки

наличия: 100%- обязательно;
60%-желательно;
30%-рекомендательно;
0% -инициативная разработка)

100% 60% 30% 0%

Документы, регламентирующие процессы СПК, ЦОК и взаимоотношения
участников НСК
Регламент взаимодей- коммуникации и
*
рекомендованный
ствия между базовой взаимодействие
регламент НСПК
организацией Совета и участников процецентром оценки квали- дур НОК
фикаций
Организационно-функ- система управления,
*
опыт СПК, рекоциональная структура зоны функциональмендации
СПК, ЦОК
ной ответственности
Регламенты процессов регламенты страте*
шаблоны регламенреализации полномо- гической, операцитов, практики СПК
чий СПК
онной деятельности
и СПК и процедурно-технологические регламенты работы
Договор между ЦОК и права и обязанности
*
соглашение сторон
экзаменационным цен- сторон, ответствентром (при наличии)
ность
Регламент профессио- подготовка, органи*
правила проведения
нального экзамена
зация, проведение и
ЦОК независимой
фиксация результаоценки квалификации
тов профессиональв форме профессионого экзамена
нального экзамена
Положение о разреше- управление и регу*
опыт СПК, реконии конфликта интере- лирование конмендации, требовасов в деятельности
фликта интересов
ния к ЦОК
ЦОК
Регламент финансово- финансово-эконо*
экономический анаэкономического взаи- мические отношелиз, финансово-экомодействия участников ния и зоны финанномическая модель
НСК
совой ответственноНОК
сти, цикл капитализации
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Вид документа

Регулирование
процессов

Необходимость
наличия (важность

Основания для
разработки

наличия: 100%- обязательно;
60%-желательно;
30%-рекомендательно;
0% -инициативная разработка)

100% 60% 30% 0%

Регламент аудита дея- анализ функциони*
порядок монитотельности ЦОК
рования ЦОК и реринга и контроля в
зультаты НОК
сфере НОК
Документы, определяющие требования к участникам НСК и ресурсам
Требования к центру
функции, права и
*
типовые требования
оценки квалификации обязанности ЦОК
Требования к экспер- отбор экспертов для
*
требования оценочтам и порядок аттеста- участия в профессиных средств, прации экспертов квали- ональном экзамене
вила проведения
фикационной комис- (подготовки и оргапрофессионального
сии ЦОК по ВПД
низации)
экзамена
Требования к инфор- разработка и ис*
требования технимационным ресурсам пользование инфорческого задания,
программно-методиче- мационных ресурпотребность автоским комплексам орга- сов для организации
матизации
низации независимой процедур НОК
оценки квалификации
Требования к миниформирование и
*
необходимость мимальному уровню ре- управление ресурнимального стартосурсной обеспеченно- сами субъекта
вого капитала
сти СПК/ЦОК (компе- (СПК/ЦОК)
тенция, материальнотехнические возможности, оборотные средства)
Документооборот процедуру оценки квалификации
Договор о возмездном услуги организации *
типовая форма дооказании услуг по про- профессионального
говора
ведению независимой экзамена
оценки квалификаций
Заявление для проведе- организационно*
типовая форма
ния НОК
подготовительные
процедуры
Письмо-запрос ком*
типовая форма
плекта документов при
приеме заявления соискателя на прохождение
НОК
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Вид документа

Регулирование
процессов

Необходимость
наличия (важность

Основания для
разработки

наличия: 100%- обязательно;
60%-желательно;
30%-рекомендательно;
0% -инициативная разработка)

100% 60% 30% 0%

Журнал регистрации фиксация и экспер- *
комплектов докумен- тиза входящих дотов соискателя
кументов
Экспертный лист про*
верки комплекта документа соискателя
Индивидуальный гра- подготовка проце- *
фик оценки квалифика- дурных документов
ций соискателя
Письмо-предложение о
*
согласовании даты, места и времени проведения профессионального экзамена
График заседаний экс- фиксация проце*
пертной комиссии
дуры профессиоЛичное дело соискателя нального экзамена и *
Протокол профессио- его результатов
*
нального экзамена
Отчет экспертной ко*
миссии о проведении
профессионального экзамена
Бланк свидетельства о
*
квалификации и приложения к нему
Методические материалы НОК
Методические рекоформирование
мендации по рыночспроса на услуги
ному позиционирова- НОК
нию ЦОК
Экономическая модель регулирование фи«НАРК-СПК-ЦОК»
нансово-экономических отношений
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рекомендации
НАРК
типовая форма
рекомендации
НАРК
типовая форма

рекомендации
НАРК
типовая форма
типовая форма
типовая форма

типовая форма

*

*

бизнес-план ЦОК

экономические и
стратегические приоритеты, целеполагание

Вид документа

Регулирование
процессов

Необходимость
наличия (важность

Основания для
разработки

наличия: 100%- обязательно;
60%-желательно;
30%-рекомендательно;
0% -инициативная разработка)

100% 60% 30% 0%

Методические рекоуправление стадимендации по управле- ями жизненного
нию жизненным цик- цикла квалификалом квалификации
ции
Методические рекомен- анализ востребовандации по организации и ности квалификапроведению монитоций
ринга квалификаций
Методические рекоразработка и актуа- *
мендации разработки и лизация ПС
актуализации ПС
Методические рекомен- проектирование
*
дации формирования
квалификаций
проектов квалификаций
Структура и содержание разработка, экспер- *
оценочного средства
тиза оценочных
Алгоритм разработки и средств
*
экспертизы оценочных
средств
Методология оценива*
ния квалификаций
Методика определения экономическое плазатрат на разработку и нирование издержек
актуализацию инструментов и средств
оценки квалификации
Методика определения формирование
стоимости работ по
структуры стоимооценке квалификаций сти (расчет себестоимости, анализ затрат)
Программы методиче- развитие экспертской и консалтинговой ных, методических
поддержки участников компетенций
НСК
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*

оптимизация издержек
унификация алгоритма сбора и обработки информации

*

типовые рекомендации
типовые рекомендации
типовые рекомендации
типовые рекомендации
методические материалы
управление издержками

*

формирование цены
на основе типовых
рекомендаций

*

*

рекомендованные
программы развития компетенции
экспертов и разработчиков инструментов НОК

Вид документа

Регулирование
процессов

Необходимость
наличия (важность

Основания для
разработки

наличия: 100%- обязательно;
60%-желательно;
30%-рекомендательно;
0% -инициативная разработка)

100% 60% 30% 0%

Алгоритм монетизации формирование поуслуг НОК
требительской ценности услуг НОК,
управление капитализацией
1.4

*

экономическая модель

Факторный анализ спроса и предложения услуги оценки квалификации
Факторы, определяющие потребность в независимой оценке квалификации
Основные факторы профильного рынка труда, определяющие потребности в не-

зависимой оценке квалификаций:
 дефицит профессиональных кадров, создающих добавочную стоимость профильному бизнесу, одновременно с ростом предложения рабочей силы (дефицит актуальных квалификаций на фоне избытка совокупного предложения);
 низкий КПД кадрового менеджмента профильного бизнеса;
 неоднозначность экспертных мнений по поводу трендов развития индустрии
усугубляет фактор неопределенности и риска трудоустройства;
 разобщенность организаций, отсутствие единой интегрирующей силы и стратегической концепции развития профильного направления как области профессиональной деятельности;
 уязвимость и инвестиционная непривлекательность профильного бизнеса снижает интерес со стороны потенциального кадрового ресурса (выпускников учреждений
профильного образования);
 высокая дифференциация уровня региональной развитости области профессиональной деятельности и инфраструктуры, способствующей росту кадрового потенциала;
 последствия реформы профильного образования в совокупности с внутренними проблемами в системе подготовки профильных профессиональных кадров;
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 необходимость профессиональных стандартов как элемента системы менеджмента качества (при внедрении и сертификации СМК);
 пропасть между профильным бизнесом, наукой и образованием, интеграция
которых, составляет основу развития любой сферы деятельности, особенно высокотехнологичных.
Факторы спроса на процедуры оценки
 Спрос на услуги Национальной системы квалификации обладает различной
эластичностью в зависимости от вида объекта/предмета оценки, потребности заказчика,
региона;
 Мотивация спроса снижается из-за сложностей определения эффективности и
результативности процедуры профессионального экзамена в каждом конкретном случае;
 Стереотип психологического восприятия «инновации», изменение которого
требует грамотной разъяснительной работы и соответствующих методов рыночного
продвижения;
 Низкий уровень осведомленности субъектов рынка труда относительно новых
реалий трудовых отношений;
 Негативный опыт, заложенный на стартовом этапе качеством профессиональных стандартов 2013-2014 гг.;
 Организационно-технологическая не проработанность взаимоотношений
субъектов рынка труда в рамках процедур независимой оценки квалификаций;
 Демотивация спроса за счет агрессивного продвижения сомнительных коммерческих предложений по предоставлению услуг оценки квалификаций;
 Качество профессионального образования;
 Культура кадрового менеджмента;
 Недоверие к инициативам государства, провоцирующим дополнительное
обременение бизнеса с непрогнозируемым результатом.
Факторы предложения комплекса процедур
в соответствии с 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
 Новизна предложения услуг по процедурам независимой оценки;
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 Несформированность рынка квалификаций и соответствующей необходимой
инфраструктуры;
 Информационный вакуум по возможностям независимой оценки и НСК, в целом;
 Наличие предложений по комплексу услуг в рамках НСК, сомнительных по
качеству, но с широкой рекламной пропагандой;
 Высокая стоимость услуг профессионального экзамена;
 Присутствия конфликта интересов при формировании предложения услуг независимой оценки;
 Наличие предложений по посредническим и образовательным услугам, которые позиционируются как услуга независимой оценки, но при этом имеют к данному
понятию косвенное отношение;
 Сложности рыночного позиционирования, обусловленные неподготовленностью субъектов профильного рынка и скудным рекламным бюджетом;
 Организационно-технологические и ресурсные ограничения по предоставлению услуг по процедурам независимой оценки;
 Сложности гарантий качества услуг по процедурам независимой оценки.
Факторы конкурентоспособности
 Эргономика оказания услуги, региональная доступность, приближенность к
потребителю;
 Высокая потребительская полезность, продиктованная как добровольно-принудительным спросом, так ценностью для субъектов профильного рынка труда;
 Качество основных организационно-технологических процессов независимой
оценки квалификации;
 Прозрачность ценообразования услуг по процедурам независимой оценки;
 Ресурсная состоятельность СПК и ЦОК, имидж, компетенция;
 Качество инструментов оценки;
 Компетенция экспертов по оценке квалификации;
 Разумное региональное и рыночное позиционирование ЦОК; сбалансированность ассортиментной и ценовой политики;
65

 Возможности оперативного аутсорсинга экзаменационных площадок (лабораторная и экспериментальная база, производство и т.п.);
 Апробированная логистическая и организационно-технологическая модель
СПКЦОК, ориентированная на весь спектр актуальных квалификаций, полностью
обеспечивающий область профессиональной деятельности.

66

Таблица 1.4 – Факторный анализ спроса и предложения услуги НОК
Факторный анализ спроса и предложения услуги НОК
Фактор
Влияние на спрос
Добровольность оценки снижает интерес к
подтверждению квалификации

Характер
потребности
НОК

НПА
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Фактор моды на квалификацию существенно может простимулировать спрос при
условии эффективного PR (вирусный маркетинг, история успеха и пр.)
Принудительность (страх/необходимость)
повышает уровень спроса, но снижает доверие и лояльность к системе. При использовании фактора в завуалированном виде достигается оптимальный эффект
238 ФЗ: Поддержка спроса на услуги НОК с
1 июля 2019 года
Параллельное существования двух (разных)
систем оценки персонала является барьером
для роста спроса на подтверждение квалификации

Влияние на предложение
Добровольность НОК дает возможность методологического маневра и совершенствования
механизмов оценки через создание потребительской ценности услуги
Повышение качества НОК в ответ на интерес
к процедурам оценки, стремление к генерации
дохода за счет конкурентных предложений
услуг НОК
Обязательность оценки не стимулирует постоянное совершенствование и повышение качества инструментов и процедур оценки, снижает лояльность соискателя для подтверждения квалификации
Необходимость корректировок и совершенствование нормативных правовых документов
для повышения качества услуг оценки и мотивации участников НОК
Отсутствие нормативных документов по экономическим механизмам развития и функционирования НСК (затратно-возвратные механизмы,
инвестирование, источники возмещения затрат,
финансово-экономический и технологический
цикл ПК, страхование рисков, санкций, ответ-

Факторный анализ спроса и предложения услуги НОК
Фактор
Влияние на спрос

PR

Методология
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Влияние на предложение
ственности экспертов и разработчиков оценочных инструментов) и механизмов по внедрению
«входных» квалификаций
Внесение изменений в 238 ФЗ и сопряженные документы в части экономического регулирования
разработки инструментов оценки, пересмотра организационно-методических принципов и регламентов с учетом апробации и потенциала развития НСК простимулирует рынок как в части
спроса, так в части предложения услуг НОК (продуктов/услуг НСК)
Отсутствие эффективной стратегии инфорЭффективная PR-стратегия, ориентированная
мационно-рекламной коммуникации прона целевую аудиторию, стимулирует повышеекта государственного уровня в СМИ отриние качественных характеристик предложения
цательно сказывается на характере и объеме
услуг НСК
спроса
Стимулирование интереса к услугам НОК с использованием коммуникационных и социальных
площадок для продвижения «лучших практик», «историй успеха», а также с использованием технологий вирусного маркетинга и мотивации спроса на процедуру оценки через доказательство повышения качества и конкурентоспособности продуктов/услуг, созданных квалифицированным
трудом (подтверждённым процедурами НОК)
Методология, способствующая пониманию
Недостаточная гибкость методологии сущепричинно-следственных связей подтверственно повышают издержки разработки инждения квалификации и инструментов
струментов оценки
оценки, ориентированная на доступность и
удобство процедуры, повышает лояльность
и доверие соискателя
Методические рекомендации по разработки
Возможности совершенствования методичепроектов квалификации и допуску к проского базиса и соответствующей коррекции
фессиональному экзамену существенно
НПА могут способствовать оптимизации проограничивают спрос на процедуры оценки
цедур НОК и повышению их качества

Факторный анализ спроса и предложения услуги НОК
Фактор
Влияние на спрос
Груз отрицательного опыта подрывает доверие к процедурам и организаторам
СПК/ЦОК (ко всей системе)
Отложенный стратегический эффект от
подтверждения квалификации, мотивирующий повторный спрос
Качество ОС

Инфраструктура

Позиция
работодателя
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Квалификация разработчиков, постоянное
совершенствование методической и предметной компетенции, обучение разработчиков и экспертов
Автономность предоставления отдельных
услуг НСК, неэффективность рыночного
позиционирования и клиентских сервисов
Повышение эргономики сервисных услуг
независимой оценки квалификаций (единый
портал, многофункциональные центры, информационная и методическая поддержка)
Недоверие к кадровым инновациям, обременение бизнеса, непонимание новой системы, отвлечение ресурсов для внедрения
инструментов НСК, отсутствие рекомендаций по использованию их в кадровом менеджменте и оптимизации бизнес процессов, влияния на производительность рабочих мест (а не только разъяснения Минтруда России)

Влияние на предложение
Инвестиции в совершенствование качества
увеличивают стоимость процедуры профессионального экзамена в краткосрочном периоде
Гарантии качества инструментов и ответственность за процедуры оценки снижают рекламации и обеспечивают конкурентные преимущества и доверие к СПК/ЦОК
Недостаточная компетенция разработчиков
инструментов оценки и не оптимальность технологического цикла
Недостаточная развитость инфраструктуры
СПК/ЦОК, отсутствие инвестиционной поддержки
Статус, распределение функций, полномочий,
зон ответственности РМЦ, СПК, ЦОК, модель
коммуникаций, единой информационной
платформы (принятого всеми)
Стагнация системы из-за пассивности и недоверия бизнеса

Факторный анализ спроса и предложения услуги НОК
Фактор
Влияние на спрос
Осознание возможностей увеличения прибыли за счет капитализации кадрового ресурса прямо и косвенно стимулирует спрос
Идеология найма

Мотивы
соискателя

IT-сервисы
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Принудительность спроса, ценность услуги,
социальные гарантии, реальность рыночной
оценки квалификации, приоритеты развития
Недоверие к качеству услуги, не понимания
реальной полезности, недоступность (инфраструктурная, методическая, экономическая и пр.); психологические барьеры к оцениванию в принципе
Эргономика, клиентоориентируемость и доступность информационных сервисов поддержки оценки и сопутствующих единых
порталов (например, Госуслуг), упрощающих доступ к услуге оценки
Агрегирование продуктов НСК на единой
информационной платформе (для всех
ВПД) с постоянным обновлением контента
и совершенствованием сервиса клиентских
запросов

Влияние на предложение
Возможности развития клиентоориентированных квалификаций и расширения ассортиментной матрицы НСК

Мотивация качества инструментов оценки и
организации процедур, оптимизация технологического цикла разработки и реализации
Низкая платежеспособность

Снижение издержек продвижения и оказания
услуг НОК

Дополнительные компетенции СПК/ЦОК для
работы с IT-сервисами

Факторный анализ спроса и предложения услуги НОК
Фактор
Влияние на спрос
Неудобные сервисы доступа к услуге
оценки, длительность отклика на запрос, неактуальность контента
Локализация ВПД, корпоративность, закрытость
Профиль ВПД

Цена оценки
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Потенциальный прирост и развития
ВПД/СПД
Гарантии возврата инвестиций в процедуры
подтверждение квалификации, разумный
психологический ценовой диапазон (цена
определяется через соотношение ценности
квалификации и себестоимости ее оценивания)
Некорректное определение цены (низкая/высокая)

Влияние на предложение

Ограниченность предложения, низкий мультипликативный эффект
«Двойной продукт»: услуги НОК с одновременной оптимизацией бизнес-процессов, консалтинговыми услугами, проектным обучением
Высокая себестоимость разработки инструментов оценки, некорректное ценообразование на уровне СПК/ЦОК

Возможности расширения рынка при рациональном планировании жизненного цикла квалификации и развития сопутствующего ассортимента НСК и оценки себестоимости инструментов НОК (ПС, ПК, ОС, регламенты)

РАЗДЕЛ 2

2.1

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ

Схема взаимоотношений участников независимой оценки
квалификаций (НОК)
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессио-

нальным квалификациям – основной инициатор модернизации отношений работодателя с работником и инфраструктуры, обеспечивающий эффективность данной коммуникации. Локомотивом продвижения национальной системы квалификации выступает Национальное агентство развития квалификаций, задача которого – обеспечение
механизмов взаимодействия бизнеса и системы образования. Функции «провайдеров» идей НСК и новой модели развития кадрового потенциала до профессионального сообщества возложены на профильные (или отраслевые) Советы по профессиональным квалификациям (СПК). Последние призваны, с одной стороны, продвигать
идеологию Национального совета, методически, консультативно обеспечивать внедрение системы квалификаций на уровне отрасти/индустрии, а с другой, - отстаивать
интересы сектора профессиональной деятельности при реализации проектных решений и законодательных инициатив.
Базис системы оценки – это центры оценки квалификаций (ЦОК), наделяемые
полномочиями по оценке квалификации по видам профессиональной деятельности
(ВПД) с учетом региональных факторов концентрации и развития сферы народного
хозяйства на территории субъектов РФ. Именно ЦОК процедурно участвует в
подтверждении соответствия квалификации соискателя (работника) положениям
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным
Федеральным законом. От качества их работы зависит доверие к новой системе
квалификаций и возможности развития интереса и спроса на новый продукт – услугу
независимой оценки.
Каждый из участников системы обладает автономными ролями в создании
нового продукта на рынке труда. Деловые активности и взаимодействие всех
системных субъектов рынка труда представлено схематично.
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Рисунок 2.1 – Схема взаимодействия участников Национальной системы квалификации
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Ключевым участником независимой оценки квалификаций является СПК.
Принципы его организации, организационно-технологическая модель и внутренняя
инфраструктура будет определять стратегию развития и рыночные приоритеты.
Реализация полномочий обуславливает менеджмент ресурсов и управление
операционной деятельностью, направленной на обеспечение условий разработки
качественного инструментария оценки актуальных квалификаций, контроль и
информационно-методическую поддержку процедур их подтверждения, а также
предоставления смежных услуг, ориентированных на интересы соискателей и
работодателей.
Ниже приводятся примеры возможных основных целевых задач, структурноорганизационные модели СПК, схема внешних и внутренних коммуникаций и
возможные принципы формирование СПК.
1* ► СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ СПК («Дорожная карта» обобщенный вид, 3 года)
2020 г.

Проектирование организационно-технологической, процессной и ресурсной модели реализации полномочий СПК
Капитализация ассортиментной матрицы услуг/работ СПК, реализация запросов по принципу «одного окна»
Структурирование и мультипликация «лучших практик» с алгоритмом достижения результатов

от 40% до 80%

структурированный банк
реализация до 30%

Повышение проектной активности в т.ч. за счет проблемно ориентированного консалтинга

2 ► РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СПК (среднегодовые показатели)
2.1 ► МОНИТОРИНГ

2.2 ► ЭКСПЕРТИЗА ФГОС, ПОА

2.3 ► ИНСТРУМЕНТЫ НСК

2.4 ► ПРОЦЕДУРЫ НОК

Оптимизация издержек
мониторинга за счет IT-решений и
изменения алгоритмов сбора
информации и ее «поставщиков»

Синхронизация разработки
инструментов НОК с учебными
модулями/программами
(конвертор НЗ и НУ)

разработка ~ __ ПС; __ ПК

НОК ~ 30-40 единиц 4-7 КУ

актуализация ~ __-__ ПС
ОС ~ __-___ банков

апробация до 40% б/в
с/с часа ПЭ 16 625 руб.

3 ► ПРОЦЕДУРЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СПК: ПРОЦЕССЫ, РЕСУРСЫ, МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Рыночное позиционирование, ориентированное на все группы целевых участников НСК (креативные концепции)
Регламентация основных организационно-технологических процессов со стоимостной оценкой их исполнения
Ресурсно-экономическое модели СПК-ЦОК, возможности и риски монетизации взаимоотношений
Инфраструктурные возможности (горизонтальное, вертикальное, кроссфункциональное взаимодействие)

4 ► ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ И РЕСУРСЫ СПК
Повышение эффективности функционирования информационных ресурсов НОК и интеграция с другими сервисами (мониторинга,
профильного образования, ресурсами профильного бизнеса, кадровыми агригаторами)
Реализация эргономичных программно-методических продуктов для моделирование квалификаций на основе «конструктора ОТФ» и
соответствующих фондов оценочных средств и инструментов оценивания
Развитие сетевых информационных сервисов управления квалификациями
Формирование и структурирование аналитической информации, методических и проектных решений с использованием современных IT

5 ► ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
Услуги трансфера компетенций и проектных инновационных решений
Опережающее моделирование востребованных квалификаций на базе стартапов
Реализация образовательных и методических продуктов поддержки НСК

Рисунок 2.2 – Схема взаимодействия участников НСК
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Рисунок 2.3 – Схема распределения функционала СПК
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ВНЕШНЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОММУНИКАЦИИ В РАМКАХ НСК
Рабочие группы НСПК
СПК по смежным ВПД и инициирующие проектное
развитие системы
Поставщики ресурсов для развития НСК: субсидии,
инвестиции, методики,информация и пр.
Субъекты рынка квалификаций: работодатели,
соискатели, образовательные структуры, службы
занятости и пр.

Организация, наделенная
полномочиями СПК
Затраты администрирования деятельности СПК, ЦОК

ОРГАНИЗАЦИОННООРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКАЯ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОДДЕРЖКА
ИИ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Органы, формирующие общественное мнение:
СМИ, коммуникационные агентства

су

бъ
НС екты
К

Профильные ассоциации
работодателей, инвесторы НСК
Интересы профсообщества, поддержка, инвестиции

Общее собрание членов СПК
Коллегиальное решение по ключевых решениям в
рамках полномочий, стратегическое развитие
Председатель, заместители, секретарь СПК
Реализация стратегии, координации работы,
подготовка решений в рамках полномочий СПК

ЦОКи, инициированные СПК
ЦОКи по смежным с другими СПК ВПД

ЦОК

Административная поддержка, интересы, субсидии

ресурсы

ФОИВы

ЦОК на базе РМЦ

по
спк
лн
о
С мо
П ч
К и
я
п
ис

ол

л
те
ни

и

ФУ
М

Многофункциональные ЦОКи

О

ФУМО УГСН 00.00.00
ФУМО УГСН 00.00.00

Исполнители экспертных работ/услуг

Рабочая группа (на постоянной основе)
Операционная деятельность в рамках полномочий
СПК, реализация стратегий развития
Экспертно-аналитическая группа

Разработчики инструментов НОК
Разработчики информационных сервисов

Экспертно-аналитическая деятельность в
соответствии с поставленными задачами
ЦЕНТРЫ ФУНКЦИОНАЛА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Реализация проектной деятельности и создание
продукции НСК

Участники проектных и исследовательских работ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ СПК

Рисунок 2.4 – Схема взаимодействия СПК
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Рисунок 2.5 – Принципы организации СПК
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2.2

Базовые предпосылки наличия экономического стимула для соискателей
независимой оценки квалификации. Распределение преимуществ (выгод)
и рисков всех участников оценки
С января 2017 года официально действует новые механизмы регулирования

квалифицирования трудовой деятельности. Новая система должна обеспечить
создание

и

функционирование

нового

института

независимой

оценки

профессиональной квалификации. Система предусматривает экономическую основу
построения организационно-технологических процессов разработки инструментов
оценки и процедур оценивания. Экономическая модель предполагает создание
потребительской ценности подтверждения квалификаций, социальные гарантии для
квалифицированного труда и доходность инвестиций в кадровый потенциал. В
модели должна быть зафиксирована базовая предпосылка о существовании
экономического стимула для соискателей к получению подтверждения собственной
квалификации в форме, признаваемой рынком труда. В этом случае, как и мировой
практике, стоимость прохождения оценки профессиональной квалификации
рассматривается как инвестиция в развитие и карьерный потенциал работника,
которые дают отдачу в виде прироста заработной платы в среднесрочном периоде
либо в виде дополнительных гарантий трудоустройства, сохранения рабочего места
и иных преференций.
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О
независимой оценке квалификации» основными участниками системы независимой
оценки квалификации являются:
1) Национальный совет (НСПК);
2) Национальное агентство развития квалификаций (НАРК);
3) Советы по профессиональным квалификациям (СПК);
4) Центры оценки квалификаций (ЦОК);
5) работодатели;
6) соискатели;
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7) Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда (ФОИВ).
Анализ интересов и мотивов участников процедур оценки позволит
сформировать оптимальный регламент профессионального экзамена, повысить
качество инструментов оценки и предложить модель взаимодействия в рамках 238ФЗ,

позволяющую

извлечь

потребительскую

полезность

услуги

НОК,

капитализировать кадровый ресурс и предусмотреть возвратный механизм
первичного субсидирования системы квалификаций.
Распределение преимуществ, рисков и возможных стимулов для организации
взаимодействия в системе оценки профессиональной квалификации представлено в
таблице 2.1
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Таблица 2.1 – Анализ экономического стимула, выгод и рисков для участников НОК
Участник
НСПК





НАРК
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Анализ интересов, мотивов и рисков участников НОК
Возможный мотив
Интерес
Экономический эффект
Идейное и методоло-  Мотивация развития  Отложенный стратегиче- 
гическое развития
рынка квалификаций
ский эффект за счет сниНСК, инициироваи изменений сижения бюджетных затрат
ние моды на подстемы профессиона невостребованные кватверждение квалинального образовалификации и админи
фикации
ния в части опережастрирование их воспроизющего контента и
Реализация новых
водства
эффективных техно
системных решений
логий обучения
в сфере профессио Возможности реинвестинального развития
рования в развитие СПД
(целевые программы развития)
Развитие методоло-  Создание системы  Капитализация процедур 
гии НСК, ориентироуправления квалифиНОК, экспертных услуг и
ванной на оптимизакациями с использокадрового консалтинга
цию издержек инванием инструмен-  Экономический эффект 
струментов и процетов НОК и информаот использования инфордур НОК
ционно-аналитичемационно-аналитических
Генерация системских кадровых серкадровых сервисов, единых решений в
висов
ных регламентов оценки 
сфере труда
 Формирование сипроизводительности и кастемных механизмов
чества труда, стандарти- 
зации труда

Риск
Изменение государственных приоритетов
стратегического системного развития НСК
Конфликт интересов
участников
Идейная стагнация развития НСК

Отторжение кадровых
инновации со стороны
бизнес-сообщества
«Сарафанный PR» ошибок и просчетов начального этапа функционирования системы
Слабая инвестиционная
поддержка
Организационно-методологические просчеты

Участник

СПК
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Анализ интересов, мотивов и рисков участников НОК
Возможный мотив
Интерес
Экономический эффект
для повышения про-  Отложенный стратегичеизводительности, эф- ский эффект от рыночной
фективности труда и
потребительской ценноих оценивания
сти квалификаций и за
 Проектирование мосчет снижения бюджетдели капитализации
ных затрат на невострекадрового ресурса
бованные виды работ
 Создание единого
регламента документооборота и центра
хранения, обработки
и анализа информации об оценке квалификации
 Монетизация про Развития рынка ква-  Мотивация спроса на
дуктов/услуг НСК
лификаций и пропроцедуры НОК через
блемно-ориентиропродукцию/услуги, со Обеспечение самованного консалтинга
зданные подтвержденной
окупаемости реалисферы профессиоквалификацией
зации полномочий
нальной деятельно-  Переход на процессно Авторитет в профессти
ориентированный подход
сиональном сообщев профессиональном обстве за счет видов
разовании и модульный
активностей

Риск
 Качество инструментов
НОК
 Несовершенство правовых механизмов, регулирующих поведение
участников оценки квалификации

 Отторжение кадровых
инновации со стороны
бизнес-сообщества
 Размывание единой системы оценки квалификации за счет необоснованного создания сепаратных секторальных

Участник
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Анализ интересов, мотивов и рисков участников НОК
Возможный мотив
Интерес
Экономический эффект
принцип проектирования
 Формирование и раз-  Опережающее проучебных программ под
витие новых клиенектирование перразвитие актуальных ква- 
тоориентированных
спективных квалилификаций
интеллектуальных
фикаций и учебно«продуктов» на
практических моду-  Регулирование отношерынке труда и смежлей их поддержки
ния, возникающих при
ных рынках
для снижение корпопроведении НОК работративных издержек
ников или лиц, претенду«доучивания» и
ющих на осуществление
внедрения новых оропределенного вида тру- 
ганизационно-технодовой деятельности
логических решений
(установление допусков к
определенным видам ра Развитие экспертнобот на основе обосновананалитических мноной независимой оценке
гофункциональных
соответствия соискателя
кадровых сервисов
требованиям, предъявляедля индустрии
мым к квалификации и
диагностируемых посредством профессионального 
экзамена)
 Создание инструментов
НОК

Риск
процедур оценки квалификации
Возможность стагнации
системы (политические,
экономические, идейные, социально-психологические и нормативно-правовые аспекты)
Издержки субъективных
и нетехнологичных подходов к разработке и
применению инструментов НОК, конфликт интересов, репутационные
риски, снижение ценности оценки квалификации, формальный подход
Отрицательный имидж
НСК, просчеты начального периода становления системы, проблемы
переходного этапа

Участник
ЦОК






Работодатель 
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Анализ интересов, мотивов и рисков участников НОК
Возможный мотив
Интерес
Экономический эффект
Капитализация услуг  Доход от процедур  Формирование и под
и продуктов НСК
НОК, экспертных
держка рынка квалификауслуг, образовательции
Достижение социных продуктов, кад-  Социальные гарантии для
ально-экономичерового консалтинга,
ского эффекта
бизнеса и соискателей
трансферта кадроподтверждения квалифиПолучение дополнивых технологий

кации
тельных преференций
 Поддержка развития многофункциональности
ЦОК

 Оптимизация издержек
процедур НОК с исполь- 
зованием IT-решений
(AR-технологий, нейронных сетей и пр.)
Преимущества от
 Прямой доступ к
 Установление ответ
экономии издержек
«рынку профессиоственности за качество
на кадровых технональных квалификаоценки квалификации.
логиях (мониторинг,
ций»
 Снижение издержек труподбор, найм, моти-  Преференции для
довой адаптации за счет 
вация, кадровая лобизнес-активности
качества профессиональреализованные в до-

Риск
Потеря дохода в следствии организационных,
экономических, технологических факторов и
невысокой экспертной
компетенции
Формальность и несоответствия процедур НОК
целям и задачам
Просчеты рыночного
позиционирования
Репутационные риски

Несоответствие оценки
квалификации гарантиям СПК или потребностям работодателя
Высокие издержки процедур оценки квалификации, обременение бизнеса

Участник
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Анализ интересов, мотивов и рисков участников НОК
Возможный мотив
Интерес
Экономический эффект
гистика, оценка, корполнительных возного образования и раз- 
поративное развитие
можностях и льготах
вития научно-производи пр.)
(дотационные, налоственных инноваций
говые, ресурсные
Создание конкурент «Двойной эффект» от исили социально знаных преимуществ за
пользования «конструкчимые)
счет гарантий качетора квалификаций» с одства и производиновременной оптимизательности труда
цией бизнес-процессов и
внедрения СМК
Возможности увели Снижение кадровых изчения прибыли за
счет капитализации
держек, эффект от качекадрового ресурса
ства, результативности и
производительности
Доступ к квотам имтруда
порта рабочей силы
Экспорт квалификаций

Риск
Качество инструментов
оценки, не соответствующее требованиям и интересам работодателя

Участник
Соискатель





ФОИВ
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Анализ интересов, мотивов и рисков участников НОК
Возможный мотив
Интерес
Экономический эффект
Увеличение рыноч-  Снижение издержек  Эффект от качества и эф- 
ной стоимости, вострудовой адаптации,
фективности организации
требованности на
социальные гарантруда, кадровых процес- 
рынке труда и дотии и гарантии безсов и их инфраструктуры
хода с учетом постоопасности труда за  Социальные гарантии соянного пополнения
счет подтвержденхранения базовых должнабора подтвержденной квалификации
ностных позиций.
ных квалификаций  Продвижение в про-  Высокая ценность оценки
Принудительность,
фессии: повышение
для занятия высокооплаполезность (потребишансов карьерного
чиваемых позиций.
тельская ценность),
роста и оплаты
 Учет квалификаций в ре- 
мода квалификации
труда, допуск к
естре для последующего
определённым видам
стратегического анализа 
работ, конкурсам,
с выработкой управляюучастию в контракщих решений
тах
Достижение KPI
 Повышение качества  Формирование механиз- 
кадровых техноломов определения рыночРеализация госпрогий
ной стоимости квалифи- 
грамм
каций и их конвертации в
 Создание модели
доход на рынке труда
компенсационного

бюджетного кредитования программ

Риск
Девальвация ценности
оценки квалификации
Высокие совокупные затраты на формирование
и развитие квалификации (обучение, накопление профессионального
опыта, информационнометодическое сопровождение)
Отсутствие социальных
гарантий
Несовершенство НПА

Изменение государственных приоритетов
Снижение объемов субсидирования
Стратегические коллизии и концептуальные
ошибки

Анализ интересов, мотивов и рисков участников НОК
Участник
Возможный мотив
Интерес
Экономический эффект
профессионального  Создание предпосылок
образования и развидля минимизации дистия квалификаций
пропорции спроса и предложения рынка труда в
количественном и качественном аспектах
Гражданское  Капитализация кад-  Стимулирование
 Создание прибавочного 
общество
рового ресурса и
культуры потреблепродукта за счет произвоуправление професния продукдительности актуального
сиональными квалиции/услуг, создантруда и определение
фикациями для реных подтверждёндрайверов экономиче
шения задач экононым квалифицироского роста за счет челомического роста
ванным трудом
веческого капитала

 Повышение куль Повышение благосо-  Формирование системы
туры и качества
стояния за счет выкадровой безопасности 
рынка труда за счет
сококвалифициромеханизмов и прованного труда
дуктов НСК
 Создание ценности
 Извлечение выгоды
человеческого капииз создания добавочтала
ной ценности трудовым функциям
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Риск

Инертность гражданской позиции, нивелирование национальных интересов
Падение интеллектуального уровня
Кризис системы управления
Интересы «агентов влияния»

2.3 Структура экономической модели оценки квалификации
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПЕРВИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
возврат инвестиций/достижение целевых показателей

ПРОФИЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

13

задачи
решения
в рамках
развития НСК

целевые
ежегодные
субсидии
субсидия на разработку

3
рамочный договор
методического сопровождение

СОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ А
ресурсное обеспечение
полномочий
СХД, НАДЕЛЕННЫЕ
ПОЛНОМОЧИЯМИ СПК
1
зоны
обособления

субсидирование
проектных
разработок

АКТИВНОСТИ СПК

СОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ В

СХД, НАДЕЛЕННЫЕ

ПОЛНОМОЧИЯМИ СПК
зоны
обособления

взаимодействие
между СПК

АКТИВНОСТИ СПК

полномочия от СПК А

7

12

12

7

полномочия
от СПК В
отчисления

отчисления

ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИЙ А

МЕРОПРИЯТИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ
СУБСИДИРОВАНИЯ
СУБСИДИРОВАНИЯ

обеспечение
обеспечениеорганизационной,
организационной,методической,
методической,
экспертно-аналитической
экспертно-аналитическойподдержки
поддержкидеятельности;
деятельности;
üü информационная
и
консультационная
информационная и консультационнаяподдержка
поддержка
участников
участниковсистемы
системынезависимой
независимойоценки
оценкиквалификации;
квалификации;
üü ведение
ведениеииразвитие
развитиеинформационных
информационныхресурсов
ресурсовНСК;
НСК;
üü развитие
развитиебазы
базыданных
данныхлучших
лучшихпрактик
практик
üü организация
организацияповышения
повышенияквалификации
квалификации

üü

4

ПРОДУКТЫ
ПРОДУКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК
СПК

2
7

5

q Методические инструменты оценки
квалификаций:
ü профессиональные стандарты,
ü матрица квалификаций,
ü оценочные средства
профессионального экзамена;
ü методические материалы
q Учебные модули поддержки и развития
профессиональных квалификаций
q Консалтинговые продукты и экспертные
услуги
q Информационные сервисы и программнометодические продукты

СИСТЕМА
РЕШЕНИЕ

МЕТОДИКА

договор регионального представления ВПД

6

ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИЙ N

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОНД РАЗВИТИЯ НСК

ВИД
ПРОДУКТ АКТИВНОСТИ

7

полномочия от нескольких
СПК через РМЦ

возврат
инвестиций

13

отчисления

10
договор
оказания
услуги

СОИСКАТЕЛЬ
КВАЛИФИКАЦИИ

10

РАБОТОДАТЕЛЬ

договор
оказания услуги

9

12

поддержка
регионального
развития НСК

8
8

договор

договор

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

договор
оказания
услуги

11

УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 2.6 – Схема экономических коммуникаций
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ПРОЕКТ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ
(региональные методические центры)

полномочия от СПК В

ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИЙ В

ЗАДАЧА

Постановление
ПостановлениеПравительства
ПравительстваРФ
РФ
от
от25
25декабря
декабря2017
2017г.г.NN1633
1633

Описание элементов модели
зеленый цвет  инфраструктурные возможности; красный цвет  процедуры НОК; синий цвет  капитализация
Проблема: инвестиции в активности СПК (обособление и аудит функционала СПК)
1 Процедура наделения организаций полномочиями СПК нормативно обеспечена лишь в части определения функций.
При организации НОК возникают финансово-экономические отношения, которые не регламентированы
2

Проблема: коммуникации между СПК при создании объектов интеллектуальной собственности и совместные интересы в процедурах оценки по смежным ВПД

3

Проблема: построение консолидированного бюджета и эффективного целевого использования исходя из возможностей и потенциала участников (СПК)

4

Проблема: выбор оптимального объекта и субъекта субсидирования. Системные критерии для распределения ресурсов и качественные KPI исполнения работ/проектов в соответствии с целевым финансированием

5

Проблема: создание платформы оперативного информационно-методического обмена заинтересованных экспертов

6

Проблема: ответственность и полномочия сторон в рамках договора, идеология рыночного представления ВПД
(франчайзинг ВПД)

7

Проблема: возникновение конфликта интересов при наделении ЦОК полномочиями от разных СПК, разница регламентов процессов и стиля работы, финансовая ответственность при возникновении рекламации к качеству услуги,
репутационные издержки, экономические риски, оплата доступа к ОС (выкуп, абонентская плата, авансовый платеж
предоставлению доступа, постоплата)

8

Проблема: зоны интересов системы образования, возможности адаптации под запросы НОК, цена участия

9

Проблема: стоимость привлечения экзаменационных площадок, соответствие требованиям оценочных средств, конфликт интересов

10

Проблема: эргономичность, качество, технологичность услуги, психологический и экономический ценовой диапазон
финансовая ответственность за несоответствие и нарушение договора
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Описание элементов модели
зеленый цвет  инфраструктурные возможности; красный цвет  процедуры НОК; синий цвет  капитализация
11

Проблема: соответствие содержания образовательной услуги задачам развития квалификации

12

Проблема: методика расчета себестоимости услуг НОК (калькулятор расчета стоимость услуг для всех категорий
участников с постоянным обновлением статей затрат)

13

Проблема: возможности и принципы функционирования реинвестиционного (резервного) фонда, долевое участие
СПК, доступ к ресурсам
Основными участниками процедуры оценки, которые непосредственно задействованы технологических процессах, в

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» являются:
 национальное агентство развития квалификаций (НАРК);
 советы по профессиональным квалификациям (СПК);
 центры оценки квалификаций (ЦОК);
 работодатели;
 соискатели.
Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки представлено в соответствии с технологическим
циклом независимой оценки: от разработки нормативно-правовой документации до проведения аудита качества и эффективности услуги оценивания.
В таблице представлены возможные расходы на каждую процедуру и источники возмещения (с учетом потенциала развития рынка квалификаций). Процентные показатели возмещения даны на основе экспертной оценки и имеющихся методических
рекомендаций по процессам НСК и объемам субсидий, в рамках которых велась деятельность СПК на контрактной основе. Процентное соотношение может быть скорректировано после детального описания регламентов или нормирования труда.
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Таблица 2.2 – Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
Работодатель
Соискатель
группы
Нормативно-правовая документация
Ежегодные расходы: Ежегодные расходы: уча- Возмещение
Возмещение (пряНПА
разработка, соверстие в актуализации
(прямое или чемое):
шенствование, актуа- Возмещение:
рез СПК):
 % в стоимости
лизация
 средства профессио % от оборота
услуги (не более
Возмещение:
нальных ассоциаций
услуг
2-3%)
 субсидии феде(прямые инвестиции)
 абонентская
рального бюджета  доля от доходов СПК
плата
 средства профес(%, включенный в себе-  ежегодный
сиональных ассостоимость услуг)
взнос
циаций (целевые Ежегодные расходы: разра- Ежегодные расВозмещение (пряЛНА
программы, пря- ботка, совершенствование ходы: участие в
мое):
мые инвестиции) и актуализация
актуализации
 % в стоимости
 реинвестиции от Возмещение:
Возмещение:
услуги (не более
СПК (% от обо средства профессио % от оборота
5%)
рота услуг)
нальных ассоциаций
услуг
(прямые инвестиции)
 абонентская
 доля от доходов ЦОК
плата
(%, включенный в себе-  ежегодный
стоимость услуг)
взнос
Методические разработки
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Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
Работодатель
Соискатель
группы
Ежегодные расходы: Ежегодные расходы: уча- Возмещение
Возмещение (пряМетодические
разработка, соверстие в разработке, совер- (прямое или чемое):
рекомендации
шенствование, мето- шенствование и актуализа- рез СПК):
НСК
 % в стоимости
дическое сопровож- ции
 % от оборота
услуги (не более
дение, обучение, кон- Возмещение:
услуг
7-10%)
салтинг
 средства профессио абонентская
Возмещение:
нальных ассоциаций
плата
 субсидии феде(прямые инвестиции)
 ежегодный
рального бюджета  доля от доходов СПК
взнос
 проектное финан(%, включенный в себесирование
стоимость услуг)
 средства профессиональных ассоциаций (целевые
программы, прямые инвестиции)
 реинвестиции от
СПК/ЦОК (% от
оборота услуг)
 прямая оплата
услуг участниками
НСК (договор)
Ежегодные расходы: разра- Ежегодные расВозмещение (пряМетодические
ботка, совершенствование, ходы: участие в
мое):
материалы СПД
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Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
Работодатель
Соискатель
группы
методическое сопровожде- разработке мето(материалы
 % в стоимости
ние,
обучение,
консалтинг
дических
СПК/ЦОК)
услуги (не более
средств подВозмещение:
10%)
 проектное финансирова- держки НОК
Возмещение:
ние
 доля от дохо реинвестиции СПК
дов ЦОК (%,
 средства профессиовключенный
нальных ассоциаций рав себестоиботодателей
мость услуг)
 реинвестиции ЦОК
 прямая оплата услуг
(договор)
Информационные ресурсы
Ежегодные расходы: Ежегодные расходы: уча- Возмещение
Возмещение (пряПМК
разработка, техниче- стие в актуализации,
(прямое или чемое):
ская поддержка,
наполнении контентом
рез СПК):
 % в стоимости
наполнение контен- Возмещение:
 % от оборота
услуги (не более
том, актуализация,
 средства профессиоуслуг
2%)
доработка клиентнальных ассоциаций
 абонентская
ских сервисов
(прямые инвестиции)
плата
Возмещение:
 доля от доходов СПК
 ежегодный
 субсидии феде(%, включенный в себевзнос
рального бюджета
стоимость услуг)
 проектное целевое
финансирование
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Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
группы
 реинвестиции от
СПК (% от оборота услуг)
Ежегодные расходы: разра- Ежегодные расВнутренние
ботка, техническая подходы: разраресурсы СПК/ЦОК
держка, наполнение кон- ботка, техничетентом, актуализация, до- ская поддержка,
работка
наполнение контентом, актуалиВозмещение:
 проектное финансирова- зация, доработка
Возмещение:
ние
 доля от дохо реинвестиции СПК
дов ЦОК (%,
 средства профессиовключенный
нальных ассоциаций рав себестоиботодателей
мость услуг)
 реинвестиции ЦОК
IT-сервисы НОК Ежегодные расходы: Ежегодные расходы: уча- Ежегодные расразработка, техниче- стие в актуализации,
ходы: участие в
и мониторинга
ская поддержка, акту- наполнении контентом
актуализации,
квалификаций
ализация, доработка Возмещение:
наполнении конклиентских сервисов;  средства профессиотентом
агрегирование инВозмещение:
нальных ассоциаций
формационных сер доля от дохо(прямые инвестиции)
висов (единый пордов ЦОК (%,
тал)
включенный
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Работодатель

Соискатель

Доступ к ин- Доступ к информаформацион- ционным ресурсам
ным ресурсам Возмещение (прямое):
 % в стоимости
услуги (не более
3-5%)

Доступ к ин- Доступ к информаформацион- ционному сервису
ному сервису Возмещение (прямое):
 % в стоимости
услуги (не более
1-1,5%)

Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
Работодатель
группы
в себестоиВозмещение:
 доля от доходов СПК
мость услуг)
 субсидии феде(%, включенный в себерального бюджета
стоимость услуг)
 проектное целевое  абонентская плата (по
финансирование
объему спроса)
 реинвестиции от
СПК/ЦОК (% от
оборота услуг)
Информационная Ежегодные расходы: Ежегодные расходы: орга- Ежегодные рас- Доступ к инорганизация, управ- низация коммуникаций,
ходы: подгоформации по
логистика
запросу
(управление и хра- ление и хранение ин- управление информацион- товка, анализ,
формации, програм- ными потоками
обеспечение хранение информамно-техническая под- Возмещение:
нение и переции)
держка
дачи информа средства профессиоции в соответВозмещение:
нальных ассоциаций
ствии с запро субсидии феде доля от доходов СПК
рального бюджета
(%, включенный в себе- сами
Возмещение:
 проектное целевое
стоимость услуг)
финансирование  абонентская плата (по  доля от доходов ЦОК (%,
 реинвестиции от
объему спроса)
включенный
СПК/ЦОК (% от
в себестоиоборота услуг)
мость услуг)
Разработка и актуализация инструментов НОК
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Соискатель

Доступ к информации по запросу
Возмещение (прямое):
 % в стоимости
услуги (не более
10%)

Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
группы
Ежегодные расходы: Ежегодные расходы: разра- Возмещение:
ОРК (конструкметодическое и ин- ботка, актуализация
тор ОТФ)
 доля от дохоформационное сопро- Возмещение:
дов ЦОК (%,
вождение, эксперт-  проектное финансировавключенный
ные работы, обучение
в себестоиние, консалтинг
мость услуг)
 реинвестиции СПК
Возмещение:
 средства профессио субсидии феденальных ассоциаций рарального бюджета
ботодателей
 проектное финан- Ежегодные расходы: управ- Возмещение:
ПС
сирование
ление разработкой и об % от оборота
 средства профес- суждением
услуг по ВПД
сиональных ассо- Возмещение:
 абонентская
циаций (целевые  проектное финансироваплата
программы, пряние
мые инвестиции)  реинвестиции СПК
 реинвестиции от  средства профессиоСПК/ЦОК (% от
нальных ассоциаций раоборота услуг)
ботодателей

прямая
оплата
Ежегодные расходы: разра- Возмещение:
ПК
услуг участниками ботка проекта, обсуждение  % от оборота
НСК (договор)
Возмещение:
услуг по ВПД
 проектное финансирова-  абонентская
ние
плата
 реинвестиции СПК
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Работодатель

Соискатель
Возмещение (прямое):
 % в стоимости
услуги (не более
1-1,5%)

Интеллекту- Возмещение (пряальные инве- мое):
стиции в раз-  % в стоимости
работку (проуслуги (не более
цедура про5-7%)
фессиональнообщественного обсуждения)
 Интеллек- Возмещение (прятуальные мое):
инвестиции  % в стоимости
в разрауслуги (не более
ботку (про1%)

Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
Работодатель
Соискатель
группы
цедура про средства профессио прямая
фессиональных ассоциаций раоплата услуг
нально-обботодателей
(работодаществентель)
 прямая оплата услуг (раного обботодатель)
суждения)
 Инициирование разработки
под задачи
компании
Возмещение
(прямое):
 оплата
услуг (договор)
Ежегодные расходы: орга- Возмещение:
Участие в пи- Возмещение (пряОС
низация разработки банка  доля от дохо- лотной апро- мое):
оценочных средств по ПК
дов ЦОК (%, бации (фокус-  % в стоимости
Возмещение:
включенный группа)
услуги (не более
 субсидии, проектное фив себестои30%)
нансирование
мость услуг)
 реинвестиции СПК
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Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
группы
 средства профессиональных ассоциаций работодателей
 абонентская плата (из
объема спроса)
 оплата доступа к банкам
ОС
Актуализация

Операционная (текущая) деятельность
Ежегодные расходы:
Организация
инфраструктуры формирование, поддержку инфраструкНОК
туры НОК, продвижение

97

Работодатель

Соискатель

Ежегодные расходы: организация актуализации инструментов НОК
Возмещение:
 проектное финансирование
 реинвестиции СПК
 средства профессиональных ассоциаций работодателей

Ежегодные расходы: участие в
процессе актуализации
Возмещение:
 доля от доходов ЦОК (%,
включенный
в себестоимость услуг)

Возмещение (прямое):
 % в стоимости
услуги (не более
15%)

Ежегодные расходы: организационные процессы
СПК, развитие, региональное представление ВПД
Возмещение:

Ежегодные расходы: создание и
поддержка организационной
структуры ЦОК
Возмещение:

Возмещение (прямое):
 % в стоимости
услуги (не более
7-10%)

Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
Работодатель
Соискатель
группы
и генерирование
 инвестиции организа инвестиции
идей НСК, PR, комции, наделенной полноорганизации,
муникационных пломочиями
наделенной
щадок
полномочи субсидирование, проектВозмещение:
ями ЦОК
ное финансирование
 субсидии феде проектное
 реинвестиции СПК
рального бюджета  средства профессиофинансирова проектное финанние
нальных ассоциаций расирование
 средства проботодателей
 средства профес-  доход от основных и
фессиональсиональных ассоных ассоциасмежных услуг СПК (%,
циаций (целевые
ций работодавключенный в себестоипрограммы, прятелей в регимость услуг)
мые инвестиции)
оне присутствия или
 реинвестиции от
иных заинтеСПК/ЦОК (% от
ресованных
оборота услуг)
структур
 доход от
портфеля
услуг ЦОК
Ежегодные расходы: орга- Ежегодные расВозмещение (пряПозиционирование
низационные процессы,
ходы: рыночное
мое):
коммуникации, рыночное позиционировапозиционирование
ние ЦОК
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Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
Работодатель
Соискатель
группы
Возмещение:
Возмещение:
 % в стоимости
 реинвестиции СПК
 инвестиции
услуги (не более
организации,
3-5%)
 средства профессионаделенной
нальных ассоциаций раполномочиботодателей
ями ЦОК
 доход от основных и
смежных услуг СПК (%,  доход от
портфеля
включенный в себестоиуслуг ЦОК
мость услуг)
Ежегодные расходы: разра- Ежегодные расВозмещение (пряРегламенты
ботку и обновление регла- ходы: участие в
мое):
процессов
ментов процедур НОК
разработке и
 % в стоимости
адаптации реглаВозмещение:
услуги (не более
ментов процедур
 инвестиции организа3%)
ции, наделенной полно- НОК
Возмещение:
мочиями
 инвестиции
 реинвестиции СПК
организации,
 средства профессионаделенной
нальных ассоциаций раполномочиботодателей
ями ЦОК
 реинвестиции ЦОК
 доход от
 доход от основных и
портфеля
смежных услуг СПК (%,
услуг ЦОК
включенный в себестоимость услуг)
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Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
группы
Ежегодные расходы: кон- Ежегодные расАдминистрироватроль процедур оценки
ходы: организание процедуры
ция профессиоВозмещение:
профессиональнального экзаного экзамена
 доход от процедуры
оценки (%, включенный мена
в себестоимость услуг) Возмещение:
 оплата услуг
(договор)

Аудит деятельности
Контроль качества и эффективности НОК
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Работодатель

Соискатель

Получение
услуги
Возмещение
(за соискателя):
 % в стоимости
услуги (не
более 50%)
 включение
в себестоимость продукции
компании
работодателя

Получение услуги
Возмещение (прямое):
 % в стоимости
услуги (не более
50%)
 налоговый вычет

Ежегодные расходы: кон- Возмещение:
Интересы ра- Возмещение (прятроль качества услуг НОК,  инвестиции ботодателей мое):
оценка эффективности деяорганизации,
 % в стоимости
тельности ЦОК
наделенной
услуги (не более
Возмещение:
полномочи1-2%)
 реинвестиции СПК
ями ЦОК

Процессно-функциональное распределение инвестиционной нагрузки
Процессы НСК
УЧАСТНИК
НАРК/рабочие
СПК
ЦОК
Работодатель
группы
 средства профессио % от оборота
нальных ассоциаций рауслуг
ботодателей
 абонентская
 доход от основных и
плата
смежных услуг СПК (%,  ежегодный
включенный в себестоивзнос
мость услуг)
Мониторинг
реализации
полномочий
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Ежегодные расходы:
мониторинг реализации полномочий, показателей эффективности
Возмещение:
 субсидии федерального бюджета
 проектное финансирование
 средства профессиональных ассоциаций (целевые
программы, прямые инвестиции)

Соискатель

2.4 Модельный расчет рыночной стоимости оценки квалификации
Для определения рыночной стоимости квалификации необходимо оценить центры образования затрат на всей технологической цепочки создания услуги НОК. Технологическая цепочка может быть представлена как последовательность следующих
процедур:
Процедурные затраты:
 сегментация сферы профессиональной деятельности
 мониторинг актуальности квалификации
 декомпозиция сферы профессиональной деятельности, формирование матрицы ОТФ
 разработка профессиональных стандартов (ПС)
 формирование проекта квалификации (ПК)
 согласование и утверждение ПС и ПК
 разработка банка оценочных средств
 размещение характеристик ПК на информационных ресурсах
 рыночное позиционирование ПК
 подготовка процедуры оценки
 процедура профессионального экзамена
 валидация результатов
Инфраструктурные затраты:
 организация СПК
 информационные сервисы
 обучение разработчиков и экспертов
 организация ЦОК
 обеспечение исполнения полномочий
 коммуникации
Процедурные затраты обусловлены жизненным циклом квалификации. На рисунке 2.7 схематично представлен жизненный цикл квалификации с распределением
на зоны проектирования, рыночного пребывания зоны актуализации. В каждой зоне
определены виды затрат и возможные сценарии развития квалификации во времени.
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Рисунок 2.7 – Жизненный цикл квалификации
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Анализ затрат позволил структурировать их по трем уровня:
УРОВЕНЬ 1

Затраты на цикл создания оценочного продукта квалификации

 Разработка профессионального стандарта
 Формирование квалификации
 Создание оценочного средства
УРОВЕНЬ 2

Первичные инвестиционные затраты

 Основные фонды
 здание, офис (договор, аренда);
 технические средства производства, оборудование экзаменационной
площадки (собственность/аренда);
 оборудование офиса
 Оборотный капитал, необходимый для поддержания работоспособности
центра (полгода)
 Информационные ресурсы
 Подготовка экспертов
 Организационная документация, процедуры согласования
 Рыночное позиционирование ЦОК, затраты на маркетинг
УРОВЕНЬ 3

Затраты операционной деятельности

1. Администрирование деятельности ЦОК
 Основные затраты
 здание, основные фонды (аренда, коммунальные платежи, содержание в
надлежащем состоянии);
 затраты на постоянный персонал;
 затраты на технические средства и средства автоматизации ПЭ
 Оборотные затраты
 затраты автоматизации теоретической части ПЭ;
 оплата экспертов (кадровое обеспечение ПЭ);
 оплата технических средств, задействованных в процессе ПЭ (через нормативы);
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 оплата расходных материалов, задействованных в процессе ПЭ (через нормативы)
2. Коммерческие затраты
 Продвижение услуг, мониторинг рынка, анализ качества и рекламаций
 Продвижение, имидж, PR
3. Затраты СПК по администрированию деятельности ЦОК
 Методическое сопровождение
 Обучение экспертов ЦОК
 Затраты по ведению реестра
 Затраты на апелляции
 Мониторинг качества деятельности ЦОК
Немаловажным в структуре затрат является вариант организации взаимодействия СПК-ЦОК. Можно выделить шесть моделей построения организационно-технологической и финансовой коммуникации. Принципы приведены в таблице 2.3 и на
рисунке 2.8.
Таблица 2.3 – модели взаимодействия СПК-ЦОК

МОДЕЛЬ 1

МОДЕЛЬ 2

ПРИНЦИП
ПОСТРОЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

ЦОК на ресурсной
базе СПК

Формирование по инициативе СПК на
базе организации, наделенной полномочиями СПК.
Использование ресурсных, кадровых, методических возможностей РМЦ для формирования региональных ЦОК с экзаменационными площадками на несколько
ВПД, относящихся к разным СПК
Инициирование региональной системы
ЦОК по секторам ПД на базе ассоциаций
работодателей в субъектах РФ или сетевых производственных структур на основе мониторинга востребованности квалификаций
Формирование ЦОК основе анализа заявок, наделение полномочиями оценки по
определенным квалификациям (по запросу потенциального ЦОК)
Ограниченное количество ЦОК по укрупнённым группам ВПД, организованные по

Региональные ЦОК с
использованием ресурсных возможностей РМЦ
Сетевые ЦОК по инициативе СПК

МОДЕЛЬ 3

МОДЕЛЬ 4
МОДЕЛЬ 5
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ЦОК с представительством интересов нескольких СПК
ЦОК по секторам ПД
в рамках одного СПК

МОДЕЛЬ 6
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– флагманская производственная структура
+ экзаменационные
площадки на базе
СПО и ассоциаций работодателей в регионах
Комбинированные варианты построения

инициативе СПК на базе ведущих компаний/производственных структур, территориально расположенных в точках концентрации соответствующего ВПД + региональные экзаменационные площадки на
базе учреждений СПО и/или учебных центров ассоциаций работодателей
Использование элементов различных моделей в зависимости от степени потребностей, задач и «возраста» СПК

Рисунок 2.8 – Схема монетизации модели СПК-ЦОК
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2.5 Идеология расчета налогового вычета
Налоговый вычет уменьшают общую сумму дохода, с которого любой налогоплательщик России выплачивает 13%. По сути, вычет представляет собой выплату в определенный отрезок времени заработной платы в полном объеме без отчислений в государственную казну. В отдельных случаях он предоставляется в виде регулярно возвращаемых сумм налога (не удержание НДФЛ из заработной платы). Рассчитать налоговый
вычет любой заявитель может самостоятельно.
Общие принципы расчета
Сумма вычета понижает базу по налогу или размер дохода, с которого был удержан
налог. При расчете пользуются следующими правилами:
 Размер возврата не может превышать 13% от выплаченных гражданином налогов.
 Получить вычет может только то лицо, которые эти налоги официально отчисляет
в бюджет — через налогового агента с заработной платы, посредством декларирования доходов от оказания услуг, получения авторской прибыли, процентов по
ценным бумагам, патентам и прочее.
 При расчете размера возврата во внимание принимается только тот доход, который согласно законодательству, облагается по ставке 13%. То есть, индивидуальные предприниматели, доходы которых облагаются 6-процентным налогом
(«упрощенка»), получить льготу не имеют права.
Расчет вычета
Предельный размер зависит от того, какая общая сумма налога была перечислена гражданином в бюджет в течение прошлого года.
 максимальный размер дохода, на который распространяется льгота, — 2 миллиона рублей;
 в то же время он не может превысить 13% от базовой стоимости квалификации (обосновано установленного минимального размера оплаты труда для квалификации);
 из заработной платы не удерживается налог до тех пор, пока не будет возвращена
вся причитающаяся сумма.
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РАЗДЕЛ 3

3.1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
СОЗДАНИЮ РЕГУЛИРУЮЩИХ НОРМ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ НА ОСНОВЕ
СФОРМИРОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Основания для законодательных инициатив
Проведенный анализ нормативно-правовых актов показал необходимость дора-

ботки и корректировки положений федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации» и сопряженных с ним документов в части уточнения следующих позиций:
 понятие «квалификация»: структура, характеристики, разновидности,
принципы конструирования, жизненный цикл квалификации;
 действий, прав и обязанностей основных «инвесторов НОК»: работодателей
и соискателей;
 схемы рыночной капитализации подтверждения квалификации;
 технологической цепочки: от проектирования ПС до процедуры НОК,
скорректировать ее длительность и ресурсозатратность.
Можно констатировать первые результаты «пилотного» режима эксплуатации
системы НОК, которые необходимо детально и системно анализировать с целью выработки инициатив по совершенствованию и актуализации. Основными проблемными зонами являются:
 низкий уровень мотивации и платежеспособного спроса на процедуры НОК;
 непонимание ценности за счет общего недоверия к государственным
инициативам;
 системные недочеты стартового этапа;
 претензии к качеству инструментов оценки (всей технологической цепочки
от ПС до ОС);
 отсутствие понятного и доступного всем алгоритма капитализации;
 разнонаправленность интересов и целеполагания участников НОК.
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3.2

Рекомендации по дополнительному созданию регулирующих норм
Целью создания дополнительных регулирующих норм должно стать снятие огра-

ничений и ликвидация противоречий в правовых нормах и объектах регулирование по
практическим прецедентам до 1 июля 2019 года.
Среди основных ограничений, которые усложняют стратегическое развитие системы НСК можно выделить следующие:
 методология проектирования и описания квалификаций, а также как
следствие – ресурсозатратность и технологическая не оптимальность
разработки инструментов и средств оценки;
 ограничения допуска к профессиональному экзамену, провоцирующие как
социальные, так и экономические последствия;
 обеспечение инфраструктурных аспектов практической реализации НПА
отсутствие положений о финансовой ответственность участников НОК при
возмещении затрат на подтверждение квалификации;
 организационно-экономическое обособление деятельности СПК от базовой
организации

и

создание

эффективных

инструментов

мониторинга

достижений СПК.
В этой связи предлагаются следующие рекомендации по дополнению, актуализации и доработке регулирующих норм:
 Разработать проект положения о регулировании экономических отношений,
возникающих между участниками организации и реализации НОК (НАРКСПК-ЦОК) и соискателями (сформировать рекомендации по финансовой
логистике в рамках НОК и по расчету налогового вычета);
 Разработать базовую и вариативную составляющие экономической модели
НСК

(затратно-возвратные

механизмы,

инвестирование,

источники

возмещения затрат, финансово-экономический и технологический цикл
ПК), адаптивные под различные СПК;
 Предусмотреть разъяснения по регулированию отношений в случае наделения
полномочиями НОК по сквозным квалификациям от разных СПК;

110

 Сформулировать разъяснения по «входной» квалификации. Предусмотреть
возможности кредитования процедур НОК или механизм бюджетирования
для «входных» квалификаций в рамках ГИА;
 Актуализировать

положения

и

методические

рекомендации,

обеспечивающие разработку ПС, ПК, ОС, процедуры ПЭ;
 Разработать алгоритмы типовых регламентов работы СПК и контроля их
реализации (критерии, период, показатели эффективности);
 Сформулировать рекомендации по оцениванию рыночно ориентированной
дееспособности ЦОК и его инвестиционного потенциала, требований к
основным

материально-техническим

операционной

деятельности,

и

структуры

организационным
затрат,

зоны

ресурсам

финансовой

ответственности, прав интеллектуальной собственности на ОС;
 Рекомендовать

разработку

методического

документа,

повышающего

удобство использования информационных ресурсов НОК, интеграции с
другими информационными источниками.
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РАЗДЕЛ 4

4.1

РАЗРАБОТКА БАЗОВЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
СТОИМОСТИ УСЛУГИ НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

Определение стоимости услуги независимой оценки квалификации и
управления себестоимостью услуги
Для определения стоимости услуги независимой оценки квалификации

необходимо определиться с источниками возникновения затрат и их объёмными
показателями. Локация источников может быть выявлена на основе анализа
технологической цепочки создания услуги НОК. Технологическая цепочка может
быть представлена как последовательность следующих процедур:
 сегментация сферы профессиональной деятельности,
 мониторинг актуальности квалификации,
 декомпозиция сферы профессиональной деятельности, формирование
матрицы ОТФ,
 разработка профессиональных стандартов (ПС),
 формирование проекта квалификации (ПК),
 согласование и утверждение ПС и ПК,
 разработка банка оценочных средств,
 размещение характеристик ПК на информационных ресурсах,
 рыночное позиционирование ПК,
 подготовка процедуры оценки,
 процедура профессионального экзамена,
 валидация результатов профессионального экзамена,
дополненная инфраструктурными затратами по организации СПК, ЦОК, обучению
разработчиков и экспертов, поддержки информационных сервисов НОК и
коммуникативной модели НСК.
С другой стороны, услуга должна отвечать классическим свойствам и
представлять собой объект продажи в виде действия, выгоды или удовлетворения
потребности. Таким образом, услуга НОК должна быть реализована в виде некоторых
действий, приносящих соискателю преимущества либо полезный результат.
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В

гражданском

законодательстве

услуги

используются

в

качестве

экономической категории при перечислении их наряду с товарами, работами,
финансовыми средствами. Услуги как объект гражданских прав выступают в
гражданско-правовом обязательстве в качестве объекта, что и определяет, в конечном
счете, его правовую природу как обязательства по оказанию услуг.
Экономическая сущность услуг состоит в осуществлении деятельности,
направленной на удовлетворение потребностей.
Существенными

свойствами

«услуги»

признаются

неосязаемость,

неразрывность оказания (производства) и потребления, непостоянство качества,
несохраняемость. Акцент анализа при оценке рыночной привлекательности услуги
НОК должен быть сделан на рассмотрение этих свойств и нахождении оптимального
баланса для потребителя и организатора (продавца) услуги по цене, качеству,
эргономики и полезности.
Процедурная модель оказания услуги НОК является ориентиром для «центров
возникновения затрат» (ЦВЗ) с одной стороны, с другой, – обеспечивает корректный
выбор коммуникаций в гражданско-правовом поле между участниками процедуры
оценки и закрепления обязательств и финансовой ответственности в процессе
подготовки, организации и осуществления процедуры оценки.
На

основе

спроектированной

схемы

экономического

взаимодействия

участников независимой квалификации (рис.4.1) определим центры возникновения
затрат и прибыли.
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возврат инвестиций/достижение целевых показателей
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8
8

договор

договор

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

договор
оказания
услуги

10

УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок 4.1 - Схема экономического взаимодействия участников независимой квалификации
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поддержка
регионального
развития НСК

Описание финансовых потоков модели взаимодействия в рамках НСК СХЕМА
Обеспечение организационной, методической, экспертно-аналитиче1 ской, информационно-технической и консультационной поддержки
НСК: субсидирование системного и проектного характера
Создание инфраструктуры НСК, интеллектуальной продукции и услуг:
2 субсидирование стартового этапа развития СПК, разработок или проектных решений, ориентированных на системное развитие НСК
Разработка инструментов оценки НОК, продукции, проектов, услуг в инП-6
3 тересах функционирования и развития НСК: субсидирование разработок,
--методическое, информационное и консалтинговое сопровождение СПК
П-10
Процедура наделения организаций полномочиями СПК: первичные
инвестиции в организацию и развитие Совета (источник: инвестиции
4
П-1
профильных ассоциаций, интеллектуальное и финансовое спонсорство, обособление капитала организации-инициатора, субсидии)
Процедура администрирования СПК: вложения в развитие и обеспечение операционной деятельности (источник: субсидии, проектное
5
П-2
финансирование, членские взносы профильного бизнеса, доходы операционной деятельности)
Организация представительских функций СПК на региональном уровне
посредствам сотрудничества с региональными методическими цен6 трами: реализация части полномочий на региональном уровне (франП-2
чайзинг НОК по ВПД) (субсидирование, доходы операционной деятельности, проектное финансирование)
Процедура наделения полномочиями ЦОК: первичные инвестиции в
организацию и развитие ЦОК (источник: инвестиции профильных ас7
П-3
социаций, инвестиции СПК, обособление капитала организации-инициатора, субсидии)
Процедура администрирования ЦОК: вложения в развитие и обеспечение операционной деятельности (источник: субсидии, проектное
8
П-4
финансирование, спонсорская помощь/инвестиции СПК, доходы операционной деятельности)
Организация процедур НОК и оказание дополнительных услуг по до9 говору возмездного оказания услуг гражданско-правового характера
П-5
(налоговый вычет, увеличение рыночной стоимости труда)
10

11

12



Организация и оказание образовательных услуг по договору возмездного оказания услуг
Организация финансово-экономической деятельности между субъектами
рынка независимой оценки квалификации (финансово-экономическая и
организационно-технологическая модель)
Реинвестиции в развитие НСК. Формирование инвестиционного
фонда долевого участия по принципу (фонда АСВ)

Процедурные схемы представлены в приложении в соответствии с указанными шифрами
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П-2
П-3

Стоимость услуги НОК в денежном выражении обусловлена множеством факторов организационного, методического, инфраструктурного характера по каждому
профилю профессиональной деятельности. В этой связи нецелесообразно разрабатывать единый «рецепт» для всех СПК и ЦОК. Необходим гибкий инструмент, предусматривающий индивидуальное конструирование стоимости услуги с учетом специфики профессиональной деятельности и реальных капиталовложений (издержек/субсидий) того или иного СПК/ЦОК на разработку инструментов оценки, а также процедуры подготовки и проведения профессионального экзамена. В данном случае может
быть рекомендован рамочный документ, методически обеспечивающий корректный
расчет себестоимости и унификацию базовых подходов рыночного ценообразования.
Для его разработки структурируем затраты по 4 категориям:
 процедурные затраты (совокупные затраты организации
профессионального экзамена);
 капиталовложения в разработку и актуализацию инструментов оценки
квалификаций;
 организационные затраты по профилю профессиональной деятельности;
 общесистемные затраты.
Затем разрабатываем типовые схемы (алгоритмы), отражающие создание организационных условий (инфраструктуры) НСК и процедуры разработки инструментов
независимой оценки квалификаций. В рамках процедурной схемы определяется комплекс работ, последовательность и трудоемкость их выполнения.
Каждый СПК или ЦОК может на основе норм трудоемкости исполнения операций и процедур рассчитать себестоимость и установить рыночную цены процедуры
НОК исходя из приоритетов и инфраструктурных возможностей. Ключевым документом в этом случае, методологически устанавливающим «правила» ценового поведения участников рынка независимой оценки квалификации, будет являться справочник норм трудоемкости процедур НОК и типовые регламенты.
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4.2

Определение стоимости услуги независимой оценки квалификации путем структурирования затрат
с учетом технологических циклов разработки и применения инструментов оценивания

Стадии формирования себестоимости услуги независимой оценки квалификации
I
стадия

прямые издержки
процедуры
теоретического и
практического этапа
профессионального
экзамена

II
стадия

прямые издержки
процедуры
теоретического и
практического этапа
профессионального
экзамена

III
стадия

прямые издержки
процедуры
теоретического и
практического этапа
профессионального
экзамена

IV
стадия

прямые издержки
процедуры
теоретического и
практического этапа
профессионального
экзамена

V
стадия

прямые издержки
процедуры
теоретического и
практического этапа
профессионального
экзамена

VI
стадия

прямые издержки
процедуры
теоретического и
практического этапа
профессионального
экзамена

VII
стадия

прямые издержки
процедуры
теоретического и
практического этапа
профессионального
экзамена

используется:
СПК для апробации в тестовых режимах на фокус-группах при актуализации оценочных средств или при формировании новой профессиональной квалификации;
 в отдельных случаев "входной" квалификации в процедурах ГИА;
для решения внутренних задач бизнеса в рамках пилотных или инвестиционных проектов;
как составной элемент в структуре комплексного предложения услуг ЦОК

+

косвенные издержки
организации
профессионального
экзамена

+

косвенные издержки
организации
профессионального
экзамена

+

косвенные издержки
организации
профессионального
экзамена

+

косвенные издержки
организации
профессионального
экзамена

+

косвенные издержки
организации
профессионального
экзамена

+

косвенные издержки
организации
профессионального
экзамена

используется:
для "входной" квалификации в процедурах ГИА;
 при оценке персонала в рамках конкретной компании;
как составной элемент в структуре комплексного предложения услуг ЦОК

+

"амортизационные
отчисления"
оценочных средств
(% от совокупных
затрат разработки и
актуализации ОС)

используется:
в рамках РМЦ и ЦОКов с дифференцированным набором профессиональных квалификаций по СПД;
 для "входной" квалификации;
в рамках начального этапа функционирования ЦОК;
как составной элемент в структуре комплексного предложения услуг ЦОК

+

"амортизационные
отчисления"
оценочных средств
(% от совокупных
затрат разработки и
актуализации ОС)

+

администрирование
используется:
деятельности ЦОК
 в период достижения самоокупаемости деятельности ЦОК;
(общехозяйственные
в рамках комплекных предложений процедур НОК
затраты)

+

"амортизационные
отчисления"
оценочных средств
(% от совокупных
затрат разработки и
актуализации ОС)

+

администрирование
деятельности ЦОК
(общехозяйственные
затраты)

+

"амортизационные
отчисления"
оценочных средств
(% от совокупных
затрат разработки и
актуализации ОС)

+

администрирование
деятельности ЦОК
(общехозяйственные
затраты)

+

"амортизационные
отчисления"
оценочных средств
(% от совокупных
затрат разработки и
актуализации ОС)

+

администрирование
деятельности ЦОК
(общехозяйственные
затраты)

+

отчисления СПК
(информационноиспользуется:
методическое
 при достижение точки безубыточности ассортиментного портфеля ЦОК;
обеспечение
в рамках регламентированной модели взаимодействия "СПК-ЦОК-ЭП"
управления жизненным
циклом ПК

+

отчисления СПК
(информационнометодическое
обеспечение
управления жизненным
циклом ПК

+

отчисления СПК
(информационнометодическое
обеспечение
управления жизненным
циклом ПК

+

отчисления НАРК
используется:
("абоненская плата"
при достижении стабильного спроса услуг НОК;
или % за методическое 
в фазе развития и зрелости системы квалификаций
и информационное
без учета субсидирования
обеспечение НСК)

+

отчисления НАРК
("абоненская плата"
или % за методическое
и информационное
обеспечение НСК)

+

используется:
для востребованных квалификаций
со стабильном уровнем
реинвестиционный

% в развитие НСК
доходности (добровольнопринудительным спросом или
низкой себестоимостью

Рисунок 4.2 – Каскадная схема формирования себестоимости услуг НОК
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СОСТАВ ЗАТРАТ:
прямые издержки процедуры теоретического и практического этапа профессионального экзамена:
материалоемкость профессионального экзамена, включенная в себестоимость, затраты на оплату труда экспертов, амортизация технических средств, задействованных в процедуре экзамена;
косвенные издержки организации профессионального экзамена:
затраты подготовительного этапа и обеспечения документооборота профессионального экзамена, оплата технического персонала, оплата аутсорсинга (в т.ч. ЭП, МФЦ, РМЦ), доля стоимости привлеченных нематериальных активов, участвующих
реализации процедур оценки, амортизация материально-технических средств и/или информационных сервисов;
"амортизационные отчисления" оценочных средств:
долевая часть совокупных затрат непосредственно связанная с технологическим циклом разработки инструментов оценки
квалификации: от проектирования ПС до банка оценочных средств с учетом стоимости процедур актуализации (процент
затрат, включаемых в себестоимость рассчитывается исходя из объема запросов на подтверждение ПК (ключевые ПК для
ВПД, гибридные ПК, узкоспециализированные ПК) и жизненного цикла профессиональной квалификации (периода актуальности) по результатам мониторинга; % «амортизационных отчислений» устанавливается СПК;
администрирование деятельности ЦОК (общехозяйственные затраты):
затраты, связанные с организацией центра и управлением им в целом: расходы на оплату труда управленческого персонала, специалистов и иных кадровых единиц с учетом отчислений; расходы на командировки, представительские расходы; амортизационные отчисления по имуществу общехозяйственного назначения, расходы на содержание и модернизацию основных фондов, налоги, сборы и отчисления, включаемые в затраты на оказание услуг НОК затраты на разработку маркетинговой концепции мотивации спроса НОК, формирования ассортиментной политики, организацию процесса консультирования, издержки по содержанию основных, технических средств поддержки процедур оценки;

118

отчисления СПК (информационно-методическое обеспечение управления жизненным циклом ПК):
процентные отчисления на разработку и поддержания функционирования информационного аналитического сервиса;
затраты, связанные с модернизацией и совершенствованием технологий, методического обеспечения и качества процедур оценки квалификаций, а также затраты на консалтинговое сопровождение и образовательно-методическую помощь
в рамках процедур НОК; стоимость экспертно-аналитических услуг и аудита деятельности ЦОК;
отчисления НАРК ("абонентская плата" или % за методическое и информационное обеспечение НСК):
процентные отчисления на разработку и поддержание функционирования информационно-методических сервисов, нормативно-правового обеспечения, программно-методических комплексов, методологическое развитие и продвижение
идей НСК, оплата экспертно-аналитических, консультационных услуг; образовательных программ (продуктов) развития компетенций специалистов ЦОК, СПК, ЭП;
реинвестиционный % в развитие НСК:
затраты будущих периодов, реинвестируемые в методологическое совершенствование НСК и в формирование
фонда проектного развития.
Таблица 4.1 - Типизация затрат на процедуры нок с учетом источника возникновения
ТИПИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ

категория I
1. Основные средства
1.1. Производственные площади (аренда, собственность)
Процедурные затраты (совокупные
1.2. Основные средства производства:
затраты организаосновное оборудование рабочих мест технических специалистов,
ции профессиональэкспертов, управленческого персонала;
ного экзамена)
информационно-техническая база поддержки деятельности ЦОК
1.3. Материальное обеспечение процедуры профессионального экзамена:
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ПРИМЕЧАНИЕ

Категория затрат
предусматривает включение в себестоимость
путем пропорционального отнесения на ассортиментные группы
"портфеля услуг" ЦОК

ТИПИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

2.

3.

4.

5.

6.
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СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ

ПРИМЕЧАНИЕ

экзаменационная площадка теоретической части ПЭ (при необходимости) и/или затраты виртуальной площадки;
экзаменационная площадка практической части ПЭ (при необходимости)
Нематериальные активы
2.1. Разрешительная документация, лицензии
2.2. Информационный ресурс
2.3. Документационное и методическое обеспечение
2.4. Программное обеспечение
Оборотные средства
3.1. Оборотный капитал, необходимый для поддержания работоспособности центра оценки квалификаций
3.2. Оборотный капитал, предусмотренный оценочными средствами ПК
Кадровый ресурс
4.1. Затраты на оплату труда (с учетом отчислений):
аппарата управления;
методистов и технического персонала;
экспертов-консультантов;
привлеченных специалистов по трудовым соглашениям
4.2. Затраты на обучение и развитие компетенций экспертов и специалистов
Коммерческие затраты
5.1. Рыночное позиционирование центра оценки
5.2. Маркетинг, продвижение, имидж, коммуникации, представительские расходы
Непредвиденные расходы

с учетом долевого соотношения

ТИПИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ

категория II
1. Основные средства
1.1. Доля амортизации основных активов организаций-разработчиков
Капиталовложения
(учитывается как % в структуре совокупных затрат):
в разработку и акамортизация основного оборудования, участвующего в создании
туализацию ининструментов оценки;
струментов оценки
амортизация технических средств производства, обмена и хранеквалификаций
ния информации
2. Нематериальные активы
2.1. Организационная документация, лицензии
2.2. Документационное, нормативное и методическое обеспечение
2.3. Программное обеспечение
2.4. Информационный ресурс
2.5. Программно-методическое обеспечение создание инструментов
НОК
2.6. Информационно--аналитические сервисы
3. Оборотные средства
3.1. Стоимость приобретенных программ, методических материалов,
разработок сторонних организаций, требуемых для создания конкретного инструмента оценки ПК
3.2. Оборотный капитал, необходимый на организационные процедуры разработки и соответствующие коммуникации
4. Кадровый ресурс
4.1. Затраты на оплату труда (с учетом отчислений), рассчитанные на
основе нормативов на разработку каждой позиции инструментов
НСК:
разработчиков ПС;
разработчиков ПК;
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Категория затрат
предусматривает включение в стоимость процедуры оценки по конкретной квалификации
объема совокупных издержек, связанных с
технологическим циклом разработки инструментов ее оценивания.
При формировании
структуры стоимости
профессионального экзамена по ПК учитывается жизненный цикл
квалификации, объем
спроса на процедуру
подтверждения и совокупные затраты по
всем позициям и интеллектуальным продуктам разработки: от
ПС до банка ОС, рассчитанным через нормированные показатели
трудозатрат

ТИПИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ

5.

6.

категория III
Организационные
затраты по профилю профессиональной деятельности

7.
1.

2.
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разработчиков ОС;
экспертов-консультантов;
методистов и технического персонала;
привлеченных специалистов по трудовым соглашениям
Основные затраты производства услуги/интеллектуального продукта
5.1. Совокупные издержки разработки ПС, ПК, ОС, рассчитанные исходя из нормативов соответствующего вида интеллектуального
продукта и предметной области
5.2. Издержки апробации ПК и ОС
5.3. Затраты управления жизненным циклом профессиональной квалификации
5.4. Издержки актуализации ПС, ПК и банка ОС
Коммерческие затраты
6.1. Рыночное продвижение ПК и ОС
6.2. Предпродажный сервис процедур НОК (первичное ознакомление,
консультирование ЦОК и пр.)
6.3. Информационно-методическое сопровождение использования инструментов оценки
6.4. PR, продвижение, имидж, представительские расходы
Непредвиденные расходы
Категория затрат
Основные средства
предусматривает вклю1.1. Доля амортизации основных активов организации, наделенной
полномочиями СПК (учитывается как % в структуре совокупных чение в себестоимость
путем пропорциональзатрат)
1.2. Доля амортизации основных фондов и технических средств (рас- ного отнесения на ассортиментные группы
считывается на единицу услуги СПК)
Нематериальные активы

ТИПИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ

2.1. Методология НСК с учетом профиля деятельности
2.2. Документационное, нормативное, программное и методическое
обеспечение
2.3. Бренд
2.4. Информационный ресурс
2.5. Программно-методическое обеспечение создание инструментов
НОК
2.6. Информационно-аналитические сервисы и коммуникации
3. Оборотные средства
3.1. Оборотные средства, обеспечивающие реализации полномочий
СПК и иных видов активностей по развитию НСК
3.2. Оборотный капитал, необходимый на организационно-коммуникационные процедуры
4. Кадровый ресурс
4.1. Затраты на оплату труда (с учетом отчислений):
административного персонала;
методистов и технического персонала;
рабочих групп (проектный принцип);
экспертов, консультантов;
разработчиков информационно-методических сервисов (аутсорсинг);
привлеченных специалистов по трудовым соглашениям
4.2. Затраты на обучение и развитие компетенций экспертов и специалистов СПК
5. Основные затраты, обусловленные деловой активностью и реализацией полномочий СПК (расчет трудоемкости)
5.1. Затраты, относимые на программы стратегического развития, мероприятия, инициативы
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услуг и интеллектуальных продуктов СПК.
Затраты компенсируются за счет реализации процедур НОК,
ПОА, экспертных работ и консалтинговых
услуг

ТИПИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ

6.

категория IV
Общесистемные затраты

7.
1.

2.
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5.2. Проектно-организационные затраты, связанные с регламентацией
процедур полномочий СПК
5.3. Затраты экспертизы ФГОС, ПОА, ПС, ПК, ОС
5.4. Системные операционные затраты
5.5. Затраты разработки методического, документационного и информационного обеспечения профиля профессиональной деятельности
5.6. Затраты проектирования матрицы ПК (ОРК/конструктор ОТФ) и
управления жизненным циклом профессиональных квалификаций
5.7. Инфраструктурные затраты СПК (горизонтальное, вертикальное,
кроссфункциональное взаимодействие)
5.8. Затраты мониторинга реализации процедур НОК
5.9. Затраты по разработке и управлению ассортиментом услуг и интеллектуальных продуктов СПК
5.10 Затраты поддержки информационных сервисов и программно-ме.
тодических решений
5.11 Затраты разработки и реализации образовательно-консалтинговых
.
программ развития компетенций экспертов НСК
Коммерческие затраты
6.1. Профессионально-общественное продвижение и PR деятельности
СПК
6.2. Коммуникационно-публичные мероприятия
Непредвиденные расходы
Категория затрат
Методологическое и нормативно-правовое обеспечение НСК
1.1. Совокупные затраты на методологические разработки и аналити- предусматривает долевое включение в струкческие исследования
туру себестоимости
1.2. Затраты разработки и актуализации нормативно-правовых актов
портфеля услуг СПК
Организационно-методическая и экспертно-аналитическая поди/или ЦОК.
держка

ТИПИЗАЦИЯ ЗАТРАТ

3.

4.

5.

6.
7.
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2.1. Организационные издержки по созданию институциональной системы НСК и ее инфраструктурных компонентов
2.2. Совокупные затраты на разработку организационно-методического обеспечения НСК
2.3. Стоимость экспертно-аналитических работ
Координация работ, коммуникации, продвижение
3.1. Затраты на организационно-координационные процедуры
3.2. Коммуникационно-публичные мероприятия
3.3. Затраты на продвижение, популяризацию идей и стратегических
целей НСК
Информационные и программно-методические сервисы
4.1. Совокупные затраты на разработку и поддержку программно-методических комплексов
4.2. Затраты на развитие информационно-аналитических сервисов
НСК
4.3. Стоимость обеспечение функционирования реестра квалификаций
Обучение и повышение квалификации
5.1. Стоимость программ дополнительного профессионального образования
5.2. Стоимость образовательного и методического консалтинга
Проектное развитие
6.1. Совокупные издержки проектной деятельности в сфере развития НСК
Мониторинг и аудит деятельности и оценка эффективности реализации полномочий НСК

Компенсация объема
затрат может быть
представлена в качестве годовой абонентской платы за "пакет
услуг"

Одним из возможных вариантов экономического обоснования затрат на процедуры НОК является определение стоимости процедур НОК на основе расчета трудоемкости через норма/часы по видам работ, формирующим услугу ЦОК/СПК и непосредственно профессиональный экзамен.
Алгоритм расчета может быть следующим:
1. Декомпозиция деятельности независимой оценки квалификации на следующие блоки:
 создание организационных условий (инфраструктуры);
 процедуры разработки инструментов оценки квалификаций;
 процедура независимой оценки квалификаций.
2. Формирование перечня работ в каждом блоке на основе процедурных схем
(приложение П-1 – П-10).
3. Определение характера работ по каждой позиции (в примере используются
пять типов, по каждому определена условная базовая ставка):
Характеристика типа работы
(деятельности)
Категория работ:
информационно-аналитическая
организационно-управленческая
организационно-техническая
проектная работа
экспертная работа

шифр
1
2
3
4
5

стоимость часа
(базовая ставка)
1 000,00 ₽
1 100,00 ₽
800,00 ₽
1 200,00 ₽
1 300,00 ₽

4. Оценка базовой трудоемкости в часах по каждому виду работ (вероятно,
должна быть унифицирована со стороны НАРК).
5. Определение взаимосвязь и взаимозависимость работ (минимальный базовый
комплекс в рамках каждой процедуры).
6. Использование коэффициентов для коррекции стоимости с учетом факторов
рыночного спроса, возможностей СПК/ЦОК, ресурсных ограничений и иных
аспектов.
Ценовые характеристики определяются в соответствии с комплексом работ, а корректировка стоимости производится на основе следующих коэффициентов
Коэффициент
трудоемкости
Базовая
трудоемкость, час
Коэффициент
сложности
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поправочный коэффициент, связанный с продолжительностью комплекса работ (временные аспекты)
норма времени на выполнение работ (определяется в часах; унифицированная
минимальная расчетная величина)
коэффициент, определяющий уникальность и сложность комплекса услуг,
продиктованную заказчиком, или оцененную при первичной диагностики

Коэффициент
срочности
Коэффициент
востребованности
(необходимость работ)
Коэффициент
корреляции
(комплексность услуг)

коэффициент оперативности оказания комплекса услуг
коэффициент, на основе которого формируется заказ (выбор услуг, необходимых заказчику), принимает значения "1" или "0"
коэффициент, определяющий взаимосвязь и взаимозависимость работ (позволяет рационально определить структуру комплекса работ)

Модельный пример расчета стоимости приведен в таблице с учетом единичных
коэффициентов ценовой коррекции.
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Коэффициент
корреляции
(комплексность
услуг)

Всего, руб.

Коэффициент
востребованности
(необходимость
работ)

Стоимость*,
руб./час

Базовая трудоемкость, час
Коэффициент
трудоемкости
Коэффициент
сложности
Коэффициент
срочности
Всего трудоемкость, час

Вид работ

категория работ

Таблица 4.2 - Пример определения стоимости организационных, методических, аналитических и экспертных работ
национальной системы квалификаций на основе трудоемкости

Создание организационных условий (инфраструктуры)
Организация СПК
Организационный этап в соответствии с Приказом Минтруда России от 19.12.2016 г. №758н «Об утверждении примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и порядка наделения совета полномочиями по организации проведения НОК по определенному виду профессиональной деятельности»
Комплекс организационных работ (процедурная схема - П-1)
Изучение возможности для организации Совета по профилю деятельности (анализ мето1.1
1 20 1,0 1,0 1,0 20 1 000 1,0
20 000
1,0
дологии НСК)
1.2
Анализ инвестиционных и ресурсных возможностей организации Совета
2 10 1,0 1,0 1,0 10 1 100 1,0
11 000
1,0
1.3
Подготовка пакета документов для запроса полномочий
3 30 1,0 1,0 1,0 30
800
1,0
24 000
1,0
1.4
Создание информационного ресурса, ориентированного на функционал СПК
3 30 1,0 1,0 1,0 30
800
1,0
24 000
1,0
1.5
Организация переговорного процесса с ключевыми субъектами профильного рынка
2 24 1,0 1,0 1,0 24 1 100 1,0
26 400
1,0
1.6
Подготовка "круглого стола" с целью принятия решения о необходимости создания СПК
1 20 1,0 1,0 1,0 20 1 000 1,0
20 000
1,0
1.7
Подготовка презентационных материалов и плана стартового периода развития
3 10 1,0 1,0 1,0 10
800
1,0
8 000
1,0
1.8
Проведение мероприятия, подготовка решения (протокол + запрос)
2
8 1,0 1,0 1,0
8 1 100 1,0
8 800
1,0
1.9
Подготовка обращения в НСПК в соответствии с приказом №758н
3
8 1,0 1,0 1,0
8
800
1,0
6 400
1,0
1.10 Доработка документов (при необходимости)
3
4 1,0 1,0 1,0
4
800
1,0
3 200
1,0
мониторинг рынка труда и разработка ПС и иные виды работ, обосновывающие компетенцию организации-заявителя описываются отдельно
Всего по п. 1:
164
151 800,00 ₽

Администрирование деятельности СПК
Виды работ стратегического и операционного управления деятельностью СПК

2.1
2.2
2.3
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Комплекс процедур операционного управления деловой активностью СПК (процедурная схема - П-2)
Обособление ресурсной базы под задачи и полномочия СПК
Разработка стратегического плана и определение задач развития (ДК, календарный план)
Организация внешних и внутренних коммуникаций СПК заключение рамочных соглашений и договоров

2
4

20
10

1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

20
10

1 100
1 200

1,0
1,0

22 000
12 000

1,0
1,0

2

24

1,0 1,0 1,0

24

1 100

1,0

26 400

1,0

Коэффициент
корреляции
(комплексность
услуг)

Всего, руб.

Коэффициент
востребованности
(необходимость
работ)

Стоимость*,
руб./час

Базовая трудоемкость, час
Коэффициент
трудоемкости
Коэффициент
сложности
Коэффициент
срочности
Всего трудоемкость, час

категория работ

Вид работ
2.4

Разработка информационного ресурса СПК (сайт, виртуальные сервисы реализации полномочий, интеграции с сервисами НСК, соцсети и пр.)

4

40

1,0 1,0 1,0

40

1 200

1,0

48 000

1,0

2.5

Подготовка методистов СПК, разработчиков инструментов НСК и экспертов

5

36

1,0 1,0 1,0

36

1 300

1,0

46 800

1,0

4

20

1,0 1,0 1,0

20

1 200

1,0

24 000

1,0

4

40

1,0 1,0 1,0

40

1 200

1,0

48 000

1,0

2
2
2
2

300 1,0
1,0
1,0
1,0

300
0
0
0

1 100
1 100
1 100
1 100

1,0
1,0
1,0
1,0

330 000
0
0
0

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0 1,0 1,0

0

1 100

1,0

0

1,0

2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19

Проектирование организационно-технологической, процессной и ресурсной модели реализации полномочий СПК
Регламентация основных организационно-технологических процессов со экономической
оценкой их исполнения. Организация документооборота и информационной логистики
СПК
Организация разработки инструментов НСК*
профессиональные стандарты
проекты квалификаций
оценочные средства
рамки квалификаций (матрица ОТФ, "конструктор" по профилю профессиональной деятельности)
методические продукты поддержки НОК и информационные сервисы
Организация и координация деятельности сети ЦОК
Формирование ассортиментной матрицы услуг/работ СПК, реализация запросов по принципу «одного окна»
Организация информационной политики по повышению интереса к НСК
Организация работы представителей СПК в рабочих и экспертных группах НСПК/НАРК
Разработка программы ДПО для разработчиков инструментов НСК и специалистов ЦОК
Организация обучения разработчиков и экспертов по программам СПК
Методическая поддержка профессионального экзамена
Методическая поддержка актуализации ФГОС, разработки ОП и образовательных продуктов
Развитие деловой активности, капитализация «ассортиментного портфеля» СПК
Презентация достигнутых результатов в рамках реализации полномочий СПК. Подготовка
отчетов и предложений по стратегическому развитию, оценка эффективности СПК
процедуры разработки инструментов НСК описываются отдельно
Всего по п. 2:
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2

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

2
2

60

1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

0
60

1 100
1 100

1,0
1,0

0
66 000

1,0
1,0

1

40

1,0 1,0 1,0

40

1 000

1,0

40 000

1,0

2
2
4
5
5

36
20
40
36
40

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

36
20
40
36
40

1 100
1 100
1 200
1 300
1 300

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

39 600
22 000
48 000
46 800
52 000

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

5

30

1,0 1,0 1,0

30

1 300

1,0

39 000

1,0

2

60

1,0 1,0 1,0

60

1 100

1,0

66 000

1,0

3

40

1,0 1,0 1,0

40

800

1,0

32 000

1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

892

1 008 600,00 ₽

Коэффициент
корреляции
(комплексность
услуг)

Всего, руб.

Коэффициент
востребованности
(необходимость
работ)

Стоимость*,
руб./час

Базовая трудоемкость, час
Коэффициент
трудоемкости
Коэффициент
сложности
Коэффициент
срочности
Всего трудоемкость, час

категория работ

Вид работ
Организация ЦОК

Организационный этап в соответствии с Приказом Минтруда России от 19.12.2016 г. №759н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и
порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению НОК и прекращения этих полномочий»
Комплекс организационных работ (процедурная схема - П-3)
Изучение возможности для организации ЦОК по ВПД (анализ методологии НОК, анализ
3.1
1 20 1,0 1,0 1,0 20 1 000 1,0
20 000
1,0
реестра)
3.2
Анализ инвестиционных и ресурсных возможностей организации ЦОК
1 20 1,0 1,0 1,0 20 1 000 1,0
20 000
1,0
3.3
Анализ рыночной востребованности ПК (объем спроса и структура ПК)
1 30 1,0 1,0 1,0 30 1 000 1,0
30 000
1,0
Оценка состоятельности организации-инициатора с точки зрения рыночных и ресурсных
3.4
5 40 1,0 1,0 1,0 40 1 300 1,0
52 000
1,0
возможностей
3.5
Обучение организаторов и экспертов ЦОК
5 36 1,0 1,0 1,0 36 1 300 1,0
46 800
1,0
Разработка стратегии развития ЦОК (бизнес-модель, организационно-технологические
3.6
4 40 1,0 1,0 1,0 40 1 200 1,0
48 000
1,0
процессы, информационная логистика, материально-техническое и кадровое обеспечение)
Подготовка документов для запроса полномочий по проведению независимой оценки ква3.7
3 20 1,0 1,0 1,0 20
800
1,0
16 000
1,0
лификаций по отобранным ПК/ВПД
3.8
Проведение мероприятие для принятия решения о потенциальном ЦОКе
2 16 1,0 1,0 1,0 16 1 100 1,0
17 600
1,0
3.9
Подготовка обращения в СПК в соответствии с приказом №759н
3 10 1,0 1,0 1,0 10
800
1,0
8 000
1,0
3.10 Доработка документов (при необходимости)
3
8 1,0 1,0 1,0
8
800
1,0
6 400
1,0
виды работ, обосновывающие компетенцию организации-инициатора описываются
отдельно
Всего по п. 3:
240
264 800,00 ₽

Администрирование деятельности ЦОК
Виды работ стратегического и операционного управления деятельностью ЦОК

4.1
4.2
4.3
4.4
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Комплекс процедур операционного управления деловой активностью ЦОК (процедурная схема - П-4)
Обособление ресурсной базы под задачи ЦОК
Разработка стратегического плана и определение задач развития (ДК, календарный план)
Определение модели организационно-технологического, методического, финансово-экономического взаимодействия «СПК-ЦОК-ЭЦ»
Разработка информационного ресурса ЦОК, интеграция с сайтом СПК

2
4

20
10

1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

20
10

1 100
1 200

1,0
1,0

22 000
12 000

1,0
1,0

4

24

1,0 1,0 1,0

24

1 200

1,0

28 800

1,0

3

40

1,0 1,0 1,0

40

800

1,0

32 000

1,0

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

Подготовка экспертов центра оценки (обучение и аттестация, включение в реестр)
Подготовка регламентов работы ЦОК
Организация коммуникаций, заключение рамочных соглашений и договоров
Разработка локальной нормативной документации организации процедур оценки
Техническое оснащение ЦОК для организации НОК
Разработка «портфеля услуг», рыночное позиционирование. Организация рекламных коммуникаций по мотивации спроса услуг ЦОК
Мотивация платежеспособного спроса соискателя
Организация подготовительных процедур ПЭ
Реализация процедур ПЭ**
Анализ и диверсификация «портфеля услуг» ЦОК, актуализация
Оказание дополнительных услуг
Подготовка отчетной документации, оценка эффективности
Подготовка запросов полномочий НОК по смежным ВПД
Презентация достигнутых результатов в рамках реализации процедур НОК и допуслуг
процедуры услуг и профессионального экзамена описываются отдельно
Всего по п. 4:

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Коэффициент
корреляции
(комплексность
услуг)

Всего, руб.

Коэффициент
востребованности
(необходимость
работ)

Стоимость*,
руб./час

Базовая трудоемкость, час
Коэффициент
трудоемкости
Коэффициент
сложности
Коэффициент
срочности
Всего трудоемкость, час

категория работ

Вид работ

5
4
2
2
3

36
40
20
36
10

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

36
40
20
36
10

1 300
1 200
1 100
1 100
800

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

46 800
48 000
22 000
39 600
8 000

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

4

30

1,0 1,0 1,0

30

1 200

1,0

36 000

1,0

5
2
2
5
2
3
3
3

24
8
16
20
10
6
10
18

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

24
8
16
20
10
6
10
18

1 300
1 100
1 100
1 300
1 100
800
800
800

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

31 200
8 800
17 600
26 000
11 000
4 800
8 000
14 400

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

417 000,00 ₽

378

Процедура независимой оценки квалификаций
Процедура профессионального экзамена
Процедура в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016 года N 1204 "Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена"
5.1
5.2
5.3
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Комплекс работ (процедурная схема - П-5)
Размещение информации об услуге ЦОК на информационных ресурсах
Организация консультации соискателя (с использованием различных средств и способов
коммуникации)
Прием и регистрация заявления на проведение оценки ПК и комплекта соответствующих
документов соискателя (с учетом различных организационно-технических возможностей:
удаленно ЦОК, МФЦ и пр.)

3

12

1,0 1,0 1,0

12

800

1,0

9 600

1,0

3

8

1,0 1,0 1,0

8

800

1,0

6 400

1,0

3

6

1,0 1,0 1,0

6

800

1,0

4 800

1,0

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

Коэффициент
востребованности
(необходимость
работ)

Базовая трудоемкость, час
Коэффициент
трудоемкости
Коэффициент
сложности
Коэффициент
срочности
Всего трудоемкость, час

4

1,0 1,0 1,0

4

1 000

1,0

4 000

1,0

2
3
5
5
3
3
3

10
20
1
8
2
1
1

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

10
20
1
8
2
1
1

1 100
800
1 300
1 300
800
800
800

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

11 000
16 000
1 300
10 400
1 600
800
800

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Организация работы экспертной комиссии
Подготовка технических средств и ПМК для проведения процедуры
Коммуникация с соискателем в процессе теоретической части ПЭ (при необходимости)
Коммуникация с соискателем в процессе практической части ПЭ (или договор с ЭЦ/ЭП)
Оформление протокола экспертной комиссией по результатам ПЭ
Передача данных о проведенных ПЭ
Уведомление соискателя о результатах ПЭ. Работа с апелляциями
виды работ, обосновывающие компетенцию организации-инициатора описываются
отдельно
Всего по п. 5:

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Коэффициент
корреляции
(комплексность
услуг)

1

Всего, руб.

Проведение собеседования с соискателем относительно соответствия его компетенций позициям профессиональной квалификации (при необходимости)

Стоимость*,
руб./час

категория работ

5.4

Вид работ

66 700,00 ₽

73

Процедуры разработки инструментов оценки квалификаций
Процедурная схема мониторинга рынка труда (МРТ)
Виды информационно-аналитических и экспертных работ по проблемам рынка труда и развития человеческого капитала
Комплекс аналитических и экспертных работ (процедурная схема - П-6)
1,0

6.1

Определение целей исследования, выбор алгоритма проведения мониторинга

2

8

1,0 1,0 1,0

8

1 100

1,0

8 800

6.2

Подготовка программы и подбор инструментов мониторинга в соответствии с целью
2
Определение этапов исследования, целевых групп респондентов, объема и характеристики
выборок респондентов, территориального охвата, средств и инструментов сбора и обра1
ботки данных
Подготовка методических материалов и организационной документации мониторинга
4

30

1,0 1,0 1,0

30

1 100

1,0

33 000

1,0

20

1,0 1,0 1,0

20

1 000

1,0

20 000

1,0

60

1,0 1,0 1,0

60

1 200

1,0

72 000

1,0

6.3
6.4
6.5

Подготовка и рассылка информационных писем целевым группам респондентов (включая методические материалы, опросные анкеты, ссылки на информационные ресурсы исследования)

3

24

1,0 1,0 1,0

24

800

1,0

19 200

1,0

6.6
6.7
6.8

Организация информационного обмена между СПК по вопросам МРТ
Организация информационно-аналитической работы в ЦОКах (постоянно и системно)
Подготовка запросов для получения актуальной информации в Росстате и иных источниках

2
1
3

18
30
18

1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

18
30
18

1 100
1 000
800

1,0
1,0
1,0

19 800
30 000
14 400

1,0
1,0
1,0
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6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

Коэффициент
востребованности
(необходимость
работ)

Базовая трудоемкость, час
Коэффициент
трудоемкости
Коэффициент
сложности
Коэффициент
срочности
Всего трудоемкость, час

60

1,0 1,0 1,0

60

1 000

1,0

60 000

1,0

1

40

1,0 1,0 1,0

40

1 000

1,0

40 000

1,0

5
5

16
10

1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

16
10

1 300
1 300

1,0
1,0

20 800
13 000

1,0
1,0

1

10

1,0 1,0 1,0

10

1 000

1,0

10 000

1,0

5
3

20
30

1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

20
30

1 300
800

1,0
1,0

26 000
24 000

1,0
1,0

3

18

1,0 1,0 1,0

18

800

1,0

14 400

1,0

1

20

1,0 1,0 1,0

20

1 000

1,0

20 000

1,0

Обработка первичных данных исследований, систематизация и расчет показателей, моделирование и сравнение результатов
Обсуждение результатов исследования с фокус-группами, углубленный анализ
Экспертный анализ обобщенных данных
Предложения по уточнению перечня и характеристик востребованных и перспективных
профессий
Выводы о развитии областей и видов профессиональной деятельности
Подготовка отчета и презентация результатов МРТ
Публикация данных на информационных ресурсах СПК и партнеров (подготовка инфографики)
Обработка информации для разработки инструментов НОК и услуг СПК
методика мониторинга рынка труда может быть разработана и унифицирована для
всех СПК или группы смежных СПК
Всего по п. 6:

Коэффициент
корреляции
(комплексность
услуг)

1

Всего, руб.

Мониторинг рынка труда с использование сетевых интерфейсов проведения опросов (реализация по мере необходимости актуальных опросов)

Стоимость*,
руб./час

категория работ

6.9

Вид работ

445 400,00 ₽

432

Разработка профессионального стандарта
Комплекс работ в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
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Комплекс содержательно-проектных и экспертных работ (процедурная схема - П-7)
Анализ состояния и перспектив развития профессиональной деятельности, обоснование
актуальных ПС
Оценка функционала, условий труда и уровня квалификации работников сферы
Разработка функциональной карты ВПД (декомпозиция)
Формирование квалификационной матрицы ОТФ и ТФ по профилю профессиональной
деятельности
Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих ВПД, и ключевых бизнес-процессов ВПД
Проектирование ПС/ПК в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда (разработка ТФ, ТД, НЗ, НУ, определение КУ)
Организация публичного обсуждения проектов ПС/ПК (пакетная разработка)
Подготовка проектов наименований квалификаций и требований к квалификации

1

20

1,0 1,0 1,0

20

1 000

1,0

20 000

1,0

1
4

36
40

1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

36
40

1 000
1 200

1,0
1,0

36 000
48 000

1,0
1,0

4

20

1,0 1,0 1,0

20

1 200

1,0

24 000

1,0

5

20

1,0 1,0 1,0

20

1 300

1,0

26 000

1,0

4

60

1,0 1,0 1,0

60

1 200

1,0

72 000

1,0

2
3

20
40

1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

20
40

1 100
800

1,0
1,0

22 000
32 000

1,0
1,0

Коэффициент
востребованности
(необходимость
работ)

20

1,0 1,0 1,0

20

1 000

1,0

20 000

1,0

3
5
3
5

10
8
30
40

1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

10
8
30
40

800
1 300
800
1 300

1,0
1,0
1,0
1,0

8 000
10 400
24 000
52 000

1,0
1,0
1,0
1,0

4

30

1,0 1,0 1,0

30

1 200

1,0

36 000

1,0

5

40

1,0 1,0 1,0

40

1 300

1,0

52 000

1,0

7.16

Доработка, подготовка сопроводительной документации к проекту ПС
Экспертное заключение состоятельности проектов ПС
Внесение ПС/ПК в информационную систему
Управление жизненным циклом ПС
Актуализация квалификационной матрицы ОТФ и ТФ по профилю профессиональной деятельности
Подготовка методических рекомендаций по разработке и актуализации ФГОС, разработки
ОП и образовательных продуктов в соответствии с положениями ПС
Разработка рекомендации по апробации и внедрению ПС/ПК

5

40

1,0 1,0 1,0

40

1 300

1,0

52 000

1,0

7.17

Публикация разработок на информационных ресурсах СПК и партнеров

3

20

1,0 1,0 1,0

20

800

1,0

16 000

1,0

7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15

1,0
1,0
1,0
1,0

процедуры разработки ПС могут быть реализованы по пакетному принципу
Всего по п. 7:

Коэффициент
корреляции
(комплексность
услуг)

1

Всего, руб.

Анализ и систематизации полученных замечаний, предложений и рекомендации и корректировка ПС, доработка

7.9

Стоимость*,
руб./час

категория работ

Базовая трудоемкость, час
Коэффициент
трудоемкости
Коэффициент
сложности
Коэффициент
срочности
Всего трудоемкость, час

Вид работ

550 400,00 ₽

494

Разработка профессиональных квалификаций (на базе 1 ПС ≈ 7 ПК)
Комплекс работ в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и актуализации наименования квалификации и требований к квалификации,
на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
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Комплекс содержательно-проектных и экспертных работ (процедурная схема - П-8)
Анализ результатов мониторинга рынка труда, оценка трендов профессиональной деятельности, востребованности ПК
Выбор методики и алгоритма разработки проектов квалификаций
Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих ВПД и утвержденных ПС
Мониторинг утвержденных профессиональных стандартов и профессиональных квалификаций смежных видов профессиональной деятельности
Подготовка проектов наименований квалификаций и требований к квалификации
Размещение информации и публикация проектов квалификаций на информационных ресурсах
Организация публичного обсуждения проектов ПК

1

10

1,0 1,0 1,0

10

1 000

1,0

10 000

1,0

2
1

8
10

1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

8
10

1 100
1 000

1,0
1,0

8 800
10 000

1,0
1,0

1

10

1,0 1,0 1,0

10

1 000

1,0

10 000

1,0

4

30

1,0 1,0 1,0

30

1 200

1,0

36 000

1,0

3

10

1,0 1,0 1,0

10

800

1,0

8 000

1,0

2

20

1,0 1,0 1,0

20

1 100

1,0

22 000

1,0

8.8
8.9
8.10
8.11

Анализ и систематизации полученных замечаний, предложений и рекомендации и корректировка ПК, доработка
Экспертное заключение состоятельности проектов ПК
Внесение ПК в информационную систему (реестр)
Управление жизненным циклом ПК

8.14

Актуализация ПК и квалификационной матрицы ОТФ и ТФ по профилю профессиональной деятельности
Подготовка методических рекомендаций по применению ПК в системе профессиональной
подготовке
Разработка рекомендаций по апробации и внедрению ПК

8.15

Публикация разработок на информационных ресурсах СПК и партнеров

8.12
8.13

Коэффициент
корреляции
(комплексность
услуг)

Всего, руб.

Коэффициент
востребованности
(необходимость
работ)

Стоимость*,
руб./час

Базовая трудоемкость, час
Коэффициент
трудоемкости
Коэффициент
сложности
Коэффициент
срочности
Всего трудоемкость, час

категория работ

Вид работ

1

8

1,0 1,0 1,0

8

1 000

1,0

8 000

1,0

5
3
5

8
6
10

1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

8
6
10

1 300
800
1 300

1,0
1,0
1,0

10 400
4 800
13 000

1,0
1,0
1,0

4

8

1,0 1,0 1,0

8

1 200

1,0

9 600

1,0

5

6

1,0 1,0 1,0

6

1 300

1,0

7 800

1,0

5

6

1,0 1,0 1,0

6

1 300

1,0

7 800

1,0

3

6

1,0 1,0 1,0

6

800

1,0

4 800

1,0

процедуры разработки ПК могут быть реализованы по пакетному принципу совместно с ПК
Всего по п. 8:

171 000,00 ₽

156

Разработка оценочный средств (1 комплект ≈ 200 заданий)
Комплекс работ в соответствии Положением, утвержденным приказом Минтруда РФ 01.11.2016 № 601н

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
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Комплекс работ по разработке массива заданий для средств оценки ПК
(процедурная схема - П-9)
Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих оцениваемую квалификацию

1

10

1,0 1,0 1,0

10

1 000

1,0

10 000

1,0

4

40

1,0 1,0 1,0

40

1 200

1,0

48 000

1,0

4

30

1,0 1,0 1,0

30

1 200

1,0

36 000

1,0

4

20

1,0 1,0 1,0

20

1 200

1,0

24 000

1,0

Разработка спецификации (паспорта) оценочного средства (возможна пакетная разработка
под группу ПК)

4

40

1,0 1,0 1,0

40

1 200

1,0

48 000

1,0

Проектирование заданий для оценки знаний и критериев для оценки их выполнения
подготовка вариантов заданий для теоретического этапа профессионального экзамена
подготовка вариантов заданий для практического этапа профессионального экзамена

4
4
4

350 1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

350 1 200
0 1 200
0 1 200

1,0
1,0
1,0

420 000
0
0

1,0
1,0
1,0

Определение предмета оценивания (ПК (в целом) ► совокупность ТФ ►ТФ ►совокупность ТД ►умение)
Выбор объекта оценивания (продукт деятельности и/или процесс деятельности)
Определение способов оценивания (состава заданий оценочного средства из вариантов,
предусмотренных структурой оценочных средств)

Коэффициент
корреляции
(комплексность
услуг)

Всего, руб.

Коэффициент
востребованности
(необходимость
работ)

Стоимость*,
руб./час

Базовая трудоемкость, час
Коэффициент
трудоемкости
Коэффициент
сложности
Коэффициент
срочности
Всего трудоемкость, час

категория работ

Вид работ

9.9

Формирование комплекса заданий по каждому предмету оценивания (с учетом предварительной декомпозиции и связей предметов оценивания)
Определение условий проведения оценивания: требования к материально-техническим ресурсами, к кадровому обеспечению и безопасности к проведению профессионального экзамена
Подготовка оценочных средств в информационной среде (системе)

9.10

Содержательная валидация оценочных средств

5

40

1,0 1,0 1,0

40

1 300

1,0

52 000

1,0

9.11

Экспертиза оценочных средств (соответствия структуре, требованиям к материально-техническому и кадровому обеспечению, безопасности, полноты и достаточности заданий,
критериев оценки полноты и правильности оценивания)

5

24

1,0 1,0 1,0

24

1 300

1,0

31 200

1,0

9.12

Организация процедур апробации и доработки оценочных средств: оптимизация ресурсной обеспеченности; отработка в пилотном режиме процедур оценивания; проверка реле- 2
вантности процедуры проведения оценки квалификаций

50

1,0 1,0 1,0

50

1 100

1,0

55 000

1,0

3
3
5

30
30
30

1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

30
30
30

800
800
1 300

1,0
1,0
1,0

24 000
24 000
39 000

1,0
1,0
1,0

4

30

1,0 1,0 1,0

30

1 200

1,0

36 000

1,0

9.7
9.8

9.13
9.14
9.15
9.16

Размещение на информационных ресурсах примеров заданий, входящих в состав ОС
Формирование структурированного информационного массива ОС
Управление жизненным циклом ОС и его актуализацией
Описание материально-технического, кадрового и информационного обеспечения оценочных мероприятий для ЦОК и методических рекомендации

4

40

1,0 1,0 1,0

40

1 200

1,0

48 000

1,0

4

40

1,0 1,0 1,0

40

1 200

1,0

48 000

1,0

3

70

1,0 1,0 1,0

70

800

1,0

56 000

1,0

процедуры разработки ОС могут быть реализованы одновременно по смежным квалификациям и предполагать заимствование
Всего по п. 9:

999 200,00 ₽

874

Разработка квалификационной матрицы ОТФ
Комплекс работ ориентированных на разработку методических решений по оптимизации процедур независимой оценки квалификаций на уровне сферы (профиля) профессиональной деятельности (СПД)

10.1
10.2
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Комплекс содержательно-проектных работ (процедурная схема - П-10)
Анализ данных мониторинга рынка труда, востребованности ПК, кадрового потенциала
СПД
Анализ состояния и перспектив развития профессиональной деятельности, выявление базовых организационно-технологических процессов профиля, включая анализ консалтинговой, проектно-инвестиционной, научно-исследовательской деятельности и стартапов

1

20

1,0 1,0 1,0

20

1 000

1,0

20 000

1,0

1

40

1,0 1,0 1,0

40

1 000

1,0

40 000

1,0

Определение технологических секторов и процессных моделей профиля профессиональной деятельности
Анализ ключевых бизнес-процессов технологической цепочки и вспомогательных бизнес10.4
процессов инфраструктуры профиля профессиональной деятельности
Секторальная декомпозиция СПД в рамках технологического процесса и системное пред10.5 ставление сферы профессиональной деятельности с использованием инструментов процессного моделирования
10.6 Разработка процессно-технологических бизнес-моделей ВПД
Трансформация процедур бизнес-процессов в обобщенные трудовые функций с града10.7
цией по уровням квалификации. Декомпозиция на ТД и характеристика НУ и НЗ
Формирование структуры квалификационной матрицы ОТФ и ТФ по профилю професси10.8
ональной деятельности
10.9 Разработка методики конструирования инструментов НСК на основе матрицы
Установление дидактических и системных связей между компонентами матрицы (ТФ, ТД,
10.10
НУ,НЗ)
Наполнение и актуализация матрицы ОТФ с использованием программного обеспечения и
10.11
информационных сервисов
10.3

Формирование на основе матрицы разных видов ПК (базовые, универсальные, гибридные,
специальные) и подходов к оптимизация разработки оценочных средств
Подготовка методических рекомендаций по моделированию учебных программ поддер10.13 живающих развитие компетенций с опережением спроса работодателя (без потери актуальности образовательного контента)
Подготовка методических рекомендаций по использованию матрицы для формирования
10.14
ассортиментного портфеля услуг ЦОК
10.12

10.15 Системная поддержка актуальности структуры и содержания компонентов матрицы

Коэффициент
корреляции
(комплексность
услуг)

Всего, руб.

Коэффициент
востребованности
(необходимость
работ)

4

30

1,0 1,0 1,0

30

1 200

1,0

36 000

1,0

1

80

1,0 1,0 1,0

80

1 000

1,0

80 000

1,0

4

60

1,0 1,0 1,0

60

1 200

1,0

72 000

1,0

5

100 1,0 1,0 1,0

100 1 300

1,0

130 000

1,0

5

120 1,0 1,0 1,0

120 1 300

1,0

156 000

1,0

4

40

1,0 1,0 1,0

40

1 200

1,0

48 000

1,0

5

60

1,0 1,0 1,0

60

1 300

1,0

78 000

1,0

5

50

1,0 1,0 1,0

50

1 300

1,0

65 000

1,0

4

40

1,0 1,0 1,0

40

1 200

1,0

48 000

1,0

5

36

1,0 1,0 1,0

36

1 300

1,0

46 800

1,0

5

30

1,0 1,0 1,0

30

1 300

1,0

39 000

1,0

5

30

1,0 1,0 1,0

30

1 300

1,0

39 000

1,0

4

40

1,0 1,0 1,0

40

1 200

1,0

48 000

1,0

процедуры разработки ПС/ПК/ОС могут быть оптимизированы на основе матрицы
ОТФ; матрица может быть использована для новых методических продуктов НСК
Всего по п. 10:
* стоимость часа определяется СПК или НАРК ежегодно, определяется по каждой категории работ
** трудоемкость определяется исходя из усредненного годового плана разработки, предусмотренных СПК
*** трудоемкость учитывается с точки зрения управленческого функционала

137

Стоимость*,
руб./час

Базовая трудоемкость, час
Коэффициент
трудоемкости
Коэффициент
сложности
Коэффициент
срочности
Всего трудоемкость, час

категория работ

Вид работ

776

945 800,00 ₽

4.3

Подходы, обеспечивающие финансовую доступность процедуры
профессионального экзамена для граждан и баланс экономических
интересов субъектов независимой оценки квалификации
Методика определения стоимости услуги или работ должна преследовать сле-

дующие цели:
 установления экономически обоснованных механизмов и алгоритмов определения стоимости услуги;
 установления согласованных унифицированных методов определения
структуры себестоимости и методов ценообразования;
 обеспечение безубыточности производства услуги, возмещения экономически обоснованных затрат;
 обеспечения финансовой доступности для потенциальных целевых клиентов
услуги и удовлетворения платежеспособного спроса;
 достижения баланса экономических и рыночных интересов покупателей и
поставщиков услуг;
 соблюдения норм гражданско-правового характера;
 установления в структуре стоимости услуги налогов и иных обязательных
платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подходы, обеспечивающие финансовую доступность процедуры профессионального экзамена, можно разделить на 2 направления:
1. снижение себестоимости услуги до уровня активного платежеспособного
спроса, но сохраняя при этом ценность услуги НОК;
2. целевое дотирование или субсидирование услуги при ряде условий (по принципу социальных дотаций).
Факторы, не финансовой природы, способные поддерживать и мотивировать
платежеспособный спрос, целесообразно развивать и использовать в совокупности с
обозначенными направлениями. К основным из них относятся:
 фактор добровольно-обязательности услуги или ограничений, созданных ее
отсутствием (например, включение требований в закупочную деятельность
или ограничения в доступе к ресурсам и пр.);
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 фактор социально-психологического восприятия услуги (страх, мода, статус, имидж, гарантии, «стадность» и пр.);
 фактор ценности услуги для профессионального развития и стратегических
приоритетов, рыночной стоимости;
 фактор интереса, любопытства и азарта;
 фактор реализации отложенных возможностей посредством услуги.
Целевое дотирование или субсидирование услуги НОК требует системных государственных решений, с комплексной проработкой, «дорожной картой» реализации.
Попытка в этом направлении предпринята, налоговый вычет закреплен в нормативноправовом поле и требуются очередные шаги в этом направлении с целью обеспечения
не только доступности в финансовом, но и в понятийном плане, как для соискателя
процедуры НОК, так и для профессионального бизнес-сообщества.
Направление, связанное со снижением себестоимости услуги, более приземленно для подготовки методических и концептуальных решений. Эти решения связаны с возможностями оптимизации себестоимости разработки инструментов НОК и
диверсификации ассортиментного портфеля ЦОК, а также со снижением стоимости
самой процедуры профессионального экзамена. Варианты решений представлены
ниже. На рисунке 4.3 представлены пути повышения экономической эффективности
функционирования системы независимой оценки квалификаций.
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ПРОЦЕДУРА НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

СНИЖЕНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
УСЛОВИЙ (ИНФРАСТРУКТУРЫ)

ПРОЦЕДУРЫ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОВ
ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

УРОВНИ РЕШЕНИЙ

ОБЛАСТИ РЕШЕНИЙ

Использование
информационных сервисов и ITРешений для планирования и
организации процедур НОК

РАСШИРЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА
Программа подготовки к
профессиональному экзамену

Налоговый вычет

Подтверждение квалификаций
(пакетный принцип)

Социальные дотации на
процедуры НОК (значимые ПК
для развития СПД)

Автоматизация
профессионального экзамена

Рекрутинг (консалтинг
трудоустройства/найма)

Ассортимент ПК от различных
СПК на одной ресурсной базе

Включение элементов ПЭ в
системы корпоративной оценки

Использование «пакетного»
принципа проектирования
смежных ПС и ПК

Конструирование
квалификаций под заказ
работодателя на основе
матрицы ОТФ

Формирование
квалификационной матрицы
ОТФ для разработки и
актуализации ПС и ПК

Образовательные продукты
развития квалификации

Разработка банков ОС с
установлением возможностей
заимствования заданий для
смежных ПК
Автоматизация процедур
разработки инструментов НОК
(оптимизация издержек с
использование IT-решений
(AR-технологий, нейронных
сетей и пр.)
Оптимизация затрат
разработки инструментов за
счет двойного использования:
процедур НОК и ГИА

Создание сервисов
«виртуальный ЦОК»,
«On-line-экзамен»
Организация
многофункциональным
центров НСК

ФИНАНСОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ

Предпроектная экспертиза
организационнотехнологических решений и
организация трансферта
технологий (проектнотехнологический франчайзинг)

Льготная схема кредитования
процедур НОК
Компенсация из бюджета
образования (частичные
средства ГИА)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ
Ограничительные меры
(ограничения деловой
активности, например, сфера
закупок, госсектор и пр.)
Социальные гарантии
(введение минимального уровня
оплаты труда по ПК)
Инициирование престижа
подтверждения ПК

Дотация СПК/ЦОК на основе
анализа результативности

Доступ к ресурсным
возможностям НСК

Проектное финансирование
разработок

Возможности лоббирования
обоснованных интересов
разработчика

Корпоративное
инвестирование

УВЕЛИЧЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
ПОЛЕЗНОСТИ
Создание условий НПА для
увеличения рыночной
стоимость, востребованности
на рынке труда с учетом
постоянного пополнения набора
подтвержденных ПК
Преференции для бизнеса
(дотационные, налоговые,
ресурсные или социально
значимые)

Услуги НОК с одновременной
оптимизацией бизнеспроцессов, консалтинговыми
услугами и иных
сопутствующих продуктами
Эргономика и доступность
информационных сервисов
НОК
Качество инструментов оценки
Доступ к актуальной
информации в соответствии с
запросом пользователя по
принципу «одного окна»

Инструменты и средства
мониторинга рынков труда,
инноваций, образовательных
продуктов и стратегий СПД
Проблемноориентированный
консалтинг
Экспертно-аналитические
услуги в сфере труда (СОУТ,
БП и пр.)

Проектный, процессный,
образовательный и
экспертный консалтинг в
сегментах: B2B, B2C, B2G.
Развитие сетевой модели
консалтинговой деятельности
Структурированный банк
«лучших практик», проектных
решений, бизнес-идей с
экспертной оценкой их
состоятельности

Субсидирование процедур
НОК для актуальных
квалификаций (бюджеты)
Программы государственной
поддержки развития НСК

Информационно-аналитический сервис развития и оценки кадрового
ресурса
Информационно-рекламная
политика, ориентированная на
развитие рынка квалификаций

Создание информационных
сервисов, функционирующих
по аналогии с «порталом
госуслуг»
Агрегирование информации,
проектных решений, научноисследовательских инициатив
и распределение в
соответствии с запросами

Рисунок 4.3 – Пути повышения экономической эффективности функционирования системы НОК
140

РАЗДЕЛ 5

5.1

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ

Разработка модельного проектного решения
Основная цель модельного решения:
 определить инвестиционную привлекательность модели взаимодействия
участников НОК;
 спрогнозировать период достижения точки безубыточности модельного решения;
 сформировать предложения по повышению потребительской ценности процедуры независимой оценки квалификации и диверсификации ассортиментной политики ЦОК.
В процессе разработки имитационной модели проанализированы возможные прин-

ципы построения взаимодействия СПК и ЦОК, приведенные ниже.
Таблица 5.1 – Моделирование взаимодействия «СПК-ЦОК»

МОДЕЛЬ 1
МОДЕЛЬ 2

МОДЕЛЬ 3

МОДЕЛЬ 4

МОДЕЛЬ 5

МОДЕЛЬ 6
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ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

ЦОК на ресурсной базе СПК

Формирование по инициативе СПК на базе организации, наделенной полномочиями СПК.

Региональные ЦОКи с использованием ресурсных возможностей РМЦ

Использование ресурсных, кадровых, методических возможностей
РМЦ для формирования региональных ЦОК с экзаменационными
площадками на несколько ВПД, относящихся к разным СПК

Сетевые ЦОКи по инициативе
СПК

Инициирование региональной системы ЦОК по секторам ПД на
базе ассоциаций работодателей в субъектах РФ или сетевых производственных структур на основе мониторинга востребованности
квалификаций

ЦОКи с представительством
интересов нескольких СПК

Формирование ЦОК основе анализа заявок, наделение полномочиями оценки по определенным квалификациям (по запросу потенциального ЦОК)

ЦОК по секторам ПД в рамках
одного СПК – флагманская
производственная структура +
экзаменационные площадки на
базе учебных центров и ассоциаций работодателей в регионах

Ограниченное количество ЦОК по укрупнённым группам ВПД, организованные по инициативе СПК на базе ведущих компаний/производственных структур, территориально расположенных в точках
концентрации соответствующего ВПД + региональные экзаменационные площадки на базе учреждений образования и/или учебных
центров ассоциаций работодателей

Комбинированные варианты
построения

Использование элементов различных моделей в зависимости от
степени потребностей, задач и «возраста» СПК

Для каждого из вариантов типовое модельное решение может быть адаптировано путем включения/исключения соответствующего типа затрат.
Профессиональные экзамены по наноэлектронике, фотонике и оптоэлектронике, новым материалам и покрытиям, стандартизации инновационной продукции
наноиндустрии проводят 5 центров оценки квалификаций и 10 экзаменационных площадок в 9 регионах России:
 ЦОК АНО «Наносертифика» (Москва) с сетью экзаменационных центров
(в Красноярске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону);
 ЦОК АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» (Зеленоград, Москва);
 ЦОК ООО «Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской
правды» с экзаменационным центром в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург)
 ЦОК ЗАО Технопарк «ИДЕЯ» (Казань);
 ЦОК ООО Научно-производственный, инженерно-консалтинговый центр
«Агентство международных квалификаций» (Уфа).
На основе отчетной документации и результатов мониторинга рынка труда
нанотехнологического и связанных с ним высокотехнологичных секторов, были
определены востребованные квалификации. Для построения ассортиментной диаграммы имитационной модели квалификации были систематизированы по четырем
типам:
 управленческие квалификации;
 инженерные квалификации;
 квалификации специалистов-разработчиков и специалистов-организаторов технологических циклов;
 квалификации, ориентированные на выполнение отдельных технологических операций.
Распределение по квалификационным уровням представлено на графике.
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Рисунок 5.1– График распределения ПК по квалификационным уровням

Оценка информации о секторальной востребованности профессиональных квалификаций позволила выявить долевое соотношение ПК в ассортиментном портфеле.
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Другие нано и высокотехнологичные
направления

24%

19%

18%

16%

18%

22%

24%

18%

16%

13%

15%

16%

16%

11%

13%

10%

11%

11%

5%

10%

9%

11%

2%

Новые материалы
и покрытия

28%

Качество жизни

Наноэлектроника,
оптоэлектроника,
фотоника

РОЛЬ
Разработчик
продуктов/услуг
Производитель
продуктов/услуг
Поставщик
продуктов/услуг
Потребитель
продуктов/услуг

Передовые производственные технологии

НАПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Энерго-эффективность

Таблица 5.2 – Секторальное распределение потребности в ПК по результатам мониторинга

доля,%

Квалификация
8 КУ; 4,6%

Квалификация
3 КУ; 3,1%

Квалификация
7 КУ; 36,9%

Квалификация
4 КУ; 4,6%
Квалификация
5 КУ; 10,8%

Квалификация
6 КУ; 40,0%

Долевое соотношение востребованности
квалификаций по квалификационным уровням

Рисунок 5.2 – Ассортиментная политика процедур НОК

Ассортиментную политику ЦОК стоит существенно расширить следующим перечнем:
 мониторинг рынка труда;
 подготовка к профессиональному экзамену;
 рекрутинг;
 образовательные продукты развития квалификации;
 трансферт проектных и технологических квалификаций;
 конструирование квалификаций под заказ работодателя;
 проблемно-ориентированный консалтинг;
 экспертно-аналитические услуги в сфере труда.
Таким образом, соотношение дополнительных компонентов портфеля услуг
ЦОК может выглядеть следующим образом:
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Проблемноориентиро
ванный консалтинг;
10%
Конструирование
квалификаций под
заказ работодателя ;
21%

Трансферт проектных
и технологических
квалификаций; 7%

Экспертноаналитические услуги
в сфере труда; 3%

Мониторинг рынка
труда; 7%
Подготовка к
профессиональному
экзамену; 28%

Образовательные
продукты развития
квалификации; 15%

Рекрутинг; 9%

Рисунок 5.3 – Ассортиментный портфель ЦОК

Детализированный анализ предполагаемой активности ЦОК позволяет определить источники возмещения затрат, приоритеты рыночного позиционирования ассортиментных позиций и оценить потенциальный жизненный цикл.
С учетом экспертных мнений ассортиментная матрица может пополниться интеллектуальной продукцией, что повысит рыночные конкурентные преимущества
ЦОК и мотивировать платежеспособный спрос на подтверждение квалификации.
Анализ «портфеля услуг» предложен на основе матрицы BKG (рис.5.4).
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Рисунок 5.4 – Матрица услуг ЦОК
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Мониторинг рынка труда
Подготовка к профессиональному экзамену
Доходы от неосновных видов деятельности
Рекрутинг
Образовательные продукты развития
квалификации
Трансферт проектных и
технологических квалификаций
Конструирование квалификаций под
заказ работодателя
Проблемноориенти-рованный
консалтинг
Экспертно-аналитические услуги в
сфере труда

16% 18% 21% 13% 11% 14%

3 070,00 ₽ 10% 15% 22% 18% 12% 5%
3 140,00 ₽ 10% 15% 23% 20% 12% 5%
3 305,00 ₽ 5% 10% 22% 28% 10% 10%
3 085,00 ₽ 5% 15% 18% 20% 12% 15%
3 060,00 ₽ 5% 20% 10% 22% 18% 15%
2 999,00 ₽ 5% 22% 10% 20% 15% 18%



2 594,00 ₽ 25% 10% 18%
2 640,00 ₽ 10% 12% 3%



2 315,00 ₽ 20% 32%
2 844,00 ₽
5% 10%



3 050,00 ₽



3 205,00 ₽





3 346,00 ₽





3 440,00 ₽











3,1%
4,6%
10,8%
40,0%
36,9%
4,6%

18%
15%
15%
15%
10%
10%

3,1%
4,6%
10,8%
40,0%
36,9%
4,6%

5%
5%

5% 28% 9%
35% 25% 10%

7,0%
28,0%

3%

2%

3%

7%

10% 35% 23% 10%

9,0%
15,0%

25% 15%





















































































до 1 года

менее 5 лет

7%















9%

3 260,00 ₽ 10% 15% 10% 30% 25% 5% 5%
3 279,00 ₽ 10% 20% 40% 12% 10% 3% 5%
3 364,00 ₽ 5% 10% 20% 30% 17% 3% 15%
3 401,00 ₽ 5% 10% 23% 30% 15% 2% 15%
3 536,00 ₽ 5% 6% 22% 35% 20% 2% 10%
3 741,00 ₽ 5% 5% 25% 43% 15% 2% 5%
1 995,00 ₽ 60% 7%
2% 3% 20% 8%
3 109,83 ₽








организационная

методическая

экспертно-оценочная

экспертно-аналитическая

информационно-аналитическая

информационно-техническая
3%

от года до 3 лет








11% 23% 30% 17%

Жизненный
цикл

3 год








7%

Приоритеты
АП на фазе
старта

2 год








обработка первичной информации

средняя
рыночная
цена часа

3 430,17 ₽

on-line (виртуальный ЦОК)

Практический экзамен
Квалификационный уровень
3
4
5
6
7
8

Норма стоимости часа по категориям
работ (рыночная стоимость часа)
1700 2500 4000 4500 3000 2300 2000

1 год

Доходы от основной деятельности
Теоретический экзамен
Квалификационный уровень
3
4
5
6
7
8

привлеченные источники (субсидии СПК,
инвестиции ассоциаций, дотации и пр.)

работодатель

ассортиментный портфель (АП)

Источник
финансирования
работник (потенциальный работник)

Вид услуги

Планируемая доля спроса в общем
ассортименте

Анализ основных видов услуг



































10% 20% 15% 20% 15% 10% 10%

7,0%

5%

20% 15% 25% 15% 15%

5%

21,0%

5%

32% 23% 27%

5%

10,0%









5%

10% 20% 35% 10% 10% 10%

3,0%









6%

2%

Анализ затрат
Для унификации все виды затрат целесообразно относить на единицу времени.
Годовой часовой фонд времени в расчетных данных составляет 840 часов. Основные виды
затрат выражены через стоимость часа. Градация затрат приведена в таблицах.
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Анализ основных средств
Годовое начисление износа ПП

Капиталовложения в
подержание ПП

кв.м

8000,00

2%

3%

Общая площадь

100,00

800 000,00

16 000,00

24 000,00

840 000,00

1 000,00

Резерв на развитие

25,00

200 000,00

4 000,00

6 000,00

210 000,00

250,00

100 000,00

119,05

1 150 000,00

1 369,05

Первичные инвестиционные затраты

1

исходная информация на ед.

1.1

Площадь

за год

за 1 час
840

Производственные помещения (ПП)

Оборотный капитал, необходимый для поддержания работоспособности центра (с расчетом на год)

100 000,00

Итого

Техническое оснащение

2

2.1

постоянные издержки в с/с услуги

Средняя стоимость
аренды кв.м (руб.)
в год*

Количество
единиц

1 100 000,00

20 000,00

30 000,00

Стоимость (руб.)
(усредненный показатель)

Нормативный срок
эксплуатации
(усредненный показатель)

Дополнительные капиталовложения

Оборудование офиса

постоянные издержки в с/с услуги

за год

за 1 час

10%

2.1.1

(мебель, организация рабочих мест)

20

2 000,00

5,00

4 000,00

12 000,00

14,29

2.1.2

(оргтехника, средства коммуникаций)

12

15 000,00

3,00

18 000,00

78 000,00

92,86

2.2

Технические средства (материальная база), оборудование
экзаменационной площадки/центра**

1

300 000,00

5,00

30 000,00

90 000,00

107,14

2.3

Средства автоматизации профессионального экзамена

3

85 000,00

3,00

25 500,00

110 500,00

131,55

77 500,10

290 500,00

Итого

775 000,00

345,83
1 год

Итого постоянные затраты, формируемые основными фондами
*
**
***
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за год

за 1 час***

1 440 500,00

1 714,88

Стоимость аренды может быть скорректирована с учетом локации ЦОК (региона, нахождения в рамках организационных, производственных структур и пр.)
Возможное привлечение по договору аутсорсинга, зависит от специфики ВПД
Календарный фонд определяется исходя из нормы рабочего времени 24час/неделю и рассчитывается для стартового периода как 60-80%

Анализ нематериальных активов
Виды активов

№

1

включение в
с/с 1 час

2 год

включение в
с/с 1 час

3 год

включение в с/с
1 час

1 204 000,00

292 500,00

348,21

368 500,00

438,69

468 000,00

557,14

Информационные ресурсы: программно-методические комплексы

350 000,00

87 500,00

104,17

122 500,00

145,83

140 000,00

166,67

Симуляторы практической части профессионального экзамена

520 000,00

130 000,00

154,76

156 000,00

185,71

208 000,00

247,62

300 000,00
34 000,00
120 000,00
390 000,00

75 000,00
8 500,00
30 000,00
97 500,00

89,29

90 000,00
10 200,00
36 000,00
117 000,00

107,14
12,14
42,86
139,29

120 000,00
13 600,00
48 000,00
156 000,00

142,86

10,12
35,71
116,07

200 000,00

50 000,00

59,52

60 000,00

71,43

80 000,00

95,24

150 000,00

37 500,00

626 500,00

53,57
745,83

60 000,00

507 500,00

44,64
604,17

45 000,00

2 064 000,00

812 000,00

71,43
966,67

Информационные ресурсы

Лицензионное программное обеспечение

4
5
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Включение в стоимость услуги
1 год

Сайт ЦОК

2
3

Первоначальная
стоимость в руб.

Подготовка экспертов
Методическая поддержка СПК
Организационная документация, процедуры согласования
Прочие нематериальные активы
ИТОГО
включение в себестоимость продукции

16,19
57,14
185,71

Анализ затрат операционного цикла
Затраты операционной деятельности
1

Администрирование деятельности ЦОК

объем затрат, включаемых в инвестиционный пакет
(руб.)

5 511 100,00

Основные затраты
здание, основные фонды (аренда, коммунальные платежи, содержание в надлежащем состоянии)
затраты на постоянный персонал
затраты на технические средства и средства автоматизации ПЭ
Оборотные затраты на единицу ПЭ

288 600,00

затраты автоматизации ПЭ и его подготовки
оплата экспертов (кадровое обеспечение ПЭ)*
оплата технических средств, задействованных в процессе ПЭ (через нормативы)**
оплата расходных материалов, задействованных в
процессе ПЭ (через нормативы)**

2

3

*
**

150

Коммерческие затраты
Продвижение услуг, мониторинг рынка, анализ качества и рекламаций
Продвижение, имидж, PR
Затраты СПК по администрированию деятельности
ЦОК
Методическое сопровождение
Обучение экспертов ЦОК
Затраты по ведению реестра
Затраты на апелляции
Мониторинг качества деятельности ЦОК

исходя из минимального годового спроса ~
30 чел.
320 000,00

1 400 000,00

Включение в стоимость квалификации по КУ
1 год

включение в
с/с 1 час

2 год

включение в
с/с 1 час

3 год

включение в
с/с 1 час

5 511 100,00
5 222 500,00

3 617,02
939,88

11 321 300,00
11 057 300,00

4 836,91
1 576,62

12 721 255,00
12 445 255,00

5 440,50
1 781,93

96 000,00

114,29

120 000,00

142,86

150 000,00

178,57

4 836 000,00

479,76

10 617 750,00

1 053,35

11 943 750,00

1 184,90

290 500,00

345,83

319 550,00

380,42

351 505,00

418,46

288 600,00

2 677,14

264 000,00

3 260,29

276 000,00

3 658,57

216 000,00

257,14

264 000,00

314,29

276 000,00

328,57

30 000,00

1 000,00

1 100,00

1 200,00

22 500,00

750,00

975,00

1 125,00

20 100,00

670,00

871,00

1 005,00

320 000,00

380,95

384 000,00

457,14

416 000,00

495,24

220 000,00

261,90

264 000,00

314,29

286 000,00

340,48

100 000,00

119,05

120 000,00

142,86

130 000,00

154,76

1 400 000,00

1 666,67

1 680 000,00

2 000,00

1 820 000,00

2 166,67

800 000,00
200 000,00
100 000,00
150 000,00
150 000,00

952,38
238,10
119,05
178,57
178,57

960 000,00
240 000,00
120 000,00
180 000,00
180 000,00

1 142,86
285,71
142,86
214,29
214,29

1 040 000,00
260 000,00
130 000,00
195 000,00
195 000,00

1 238,10
309,52
154,76
232,14
232,14

5 664,64

13 385 300,00

7 294,05

14 957 255,00

8 102,40

7 231 100,00
7 231 100,00
ИТОГО
Средняя часовая ставка экспертной работы
Нормы определяются в паспорте оценочного средства в натуральных показателях

Расчет затрат определяется на основе анализа жизненного цикла квалификации и предполагает неоднократный оборот оценочных средств в процессе НОК, совокупные издержки разработки включаются стоимость часа проведения ПЭ
Затраты на цикл создания оценочного средства квалификации
Разработка профессионального стандарта

1

2

Среднее количество квалификаций, сформированных
на базе одного ПС
Создание оценочного средства

3
4

Включение в стоимость квалификации на 3-х летний жизненный цикл

объем затрат на
весь комплекс
(руб.)

1 год

600 000,00

1 000,00

включение в
с/с 1 ПЭ
25,00

1 000,00

включение в
с/с 1 час
25,00

1 000,00

включение в
с/с 1 час
25,00

2 год

3 год

5,00
1 200 000,00

10 000,00

250,00

10 000,00

250,00

10 000,00

250,00

Затраты на актуализацию (% от стоимости разработки инструментов оценки) ежегодно

25%

2 750,00

68,75

2 750,00

68,75

2 750,00

68,75

Оборот использования оценочного инструментария
(среднее количество заявок на ПЭ)

40,00

Включение в стоимость квалификации на 3-х летний жизненный цикл

41 250,00
13 750,00

343,75

13 750,00

343,75

13 750,00

343,75

ИТОГО

2 250 000,00

Затраты на разработку дополнительного ассортимента ЦОК учитываются отдельно, что предполагает как совместную с
процедурами ПЭ, так и автономную ассортиментную политику использования в условиях рынка

1

2

Минимальный жизненный цикл разработки 3 года

Затраты на цикл разработки дополнительного ассортимента услуг

объем затрат на
весь комплекс
(руб.)

1 год

Методика и инструменты мониторинга рынка труда
Матрица ОТФ для формирования квалификаций

900 000,00
1 800 000,00

300 000,00
600 000,00

включение в
с/с
150,00
300,00

330 000,00
660 000,00

включение в
с/с
165,00
330,00

396 000,00
792 000,00

включение в
с/с
198,00
396,00

2 год

3 год

3

Затраты на подготовку модульных образовательных
продуктов (мин. 5 комплектов)

600 000,00

200 000,00

100,00

220 000,00

110,00

264 000,00

132,00

4
5
6

Комплексные решения для бизнеса
Методики профильного консалтинга
Модели бизнес-процессов профильной деятельности

800 000,00
700 000,00
1 500 000,00

266 666,67
233 333,33
500 000,00

133,33
116,67
250,00

293 333,33
256 666,67
550 000,00

146,67
128,33
275,00

352 000,00
308 000,00
660 000,00

176,00
154,00
330,00

2 100 000,00

1 050,00

2 310 000,00

1 155,00

2 772 000,00

1 386,00

средний показатель оборота использования разработок

ИТОГО
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50,00
6 300 000,00

Анализ кадрового обеспечения ЦОК
Оптимальный выбор для проекта организационно-правовой формы является –
общество с ограниченной ответственностью с перспективой организации некоммерческой структуры.
Организационная структура: в целом будет применяться процессная организация основных структурных блоков, а в рамках отдельных блоков могут применяться различные модели (матрицы). Например,
 для организации структурного блока, реализующего бизнес-процесс разработки
новых и совершенствования существующих продуктов, целесообразно использовать матричную структуру;
 при определенных условиях для организации процессов воспроизводства ресурсов, воспроизводства средств производства, продвижения и продаж целесообразно использовать модели, ориентированные на контрагента;
 структура может быть реализована как структурный компонент действующей организационной модели.
На начальном этапе необходима достаточно компактная организационная структура с потенциальным масштабированием по результатам достижения ЦОКом плановых показателей, необходимых для расширения как представлено на схеме.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА
ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

КУРАТОР СПК
Исполнительный директор ЦОК
Служба
информационной
поддержки
Администратор
(офис-менеджер)

Экспертная
группа

Учебный
центр

Служба IT

Методист СПК

Ведущий
экономист
Рабочие группы
Привлеченные
эксперты

Юрист

Центр
стратегического
развития

Учебнометодический отдел

IT-специалист

Отдел организации
обучения

Системный
администратор

Вспомогательный
персонал

Комитеты на
направлениям

Матрица управления
экзаменационной площадкой

Руководитель
ЭП
Позиции двойного назначения

Привлеченные
эксперты

Вакансии (с учетом перспектив развития)

Консультанты

Отделы/рабочие места (без учетом штатной численности)

IT специалист
Вспомогательный
персонал

Рисунок 5.5 – Организационная структура ЦОК
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2 год

3 год
включение в
с/с часа

1 год

включение в
с/с часа

сумма за
квартал

количество ставок

включение в
с/с часа

тарифная ставка
(руб./мес.)

средний годовой
совокупный ФОТ
(руб.)

премии,
бонусы

Моделирование ФОТ при различной загрузке на 3 года (в руб.)
(ежемесячное включение в с/с при асинхронном планировании)

2 год

основной оклад

Моделикование
численности
персонала

1

Исполнительный директор

1,00

ш

85 000,00

100 000,00

0,50

1,00

1,00

1 320 000,00

55 000,00

65,48

110 000,00

130,95

110 000,00

130,95

2

Руководитель экспертной
группы

1,00

ш/с

80 000,00

70 000,00

0,50

1,00

1,00

1 170 000,00

48 750,00

58,04

97 500,00

116,07

97 500,00

116,07

3

Администратор (офис-менеджер)

1,00

ш

45 000,00

30 000,00

0,50

1,00

1,00

630 000,00

26 250,00

31,25

52 500,00

62,50

52 500,00

62,50

4

Специалист-консультант

0,50

ш/с

70 000,00

50 000,00

0,25

0,50

495 000,00

20 625,00

24,55

41 250,00

49,11

5

Методист

1,00

ш/с

65 000,00

70 000,00

0,50

1,00

1,00

990 000,00

41 250,00

49,11

82 500,00

98,21

82 500,00

98,21

6

Эксперты

2,00

ш/а

70 000,00

30 000,00

1,00

2,00

2,00

1 860 000,00

77 500,00

92,26

155 000,00

184,52

155 000,00

184,52

7

IT-специалист

1,00

ш/с

65 000,00

60 000,00

0,50

1,00

1,00

960 000,00

40 000,00

47,62

80 000,00

95,24

80 000,00

95,24

8

Юрисконсульт

0,25

ш/с

60 000,00

50 000,00

0,25

0,25

217 500,00

18 125,00

21,58

18 125,00

21,58

9

Экономист/бухгалтер

0,50

ш/с

80 000,00

30 000,00

0,25

0,50

525 000,00

21 875,00

26,04

43 750,00

52,08

10

Вспомогательный персонал

2,00

а

35 000,00

30 000,00

1,00

2,00

1 020 000,00

42 500,00

50,60

85 000,00

101,19

Всего

10,25

аусорсинг

2,00

штат

2,00

штат/совместительство

4,25

штат/аусорсинг

2,00

655 000,00

520 000,00

0,50
4,00

8,75

3 год

ФОТ (руб.)

1 год

штат, совместительство,
лизинг, аусорсинг

кол-во ед. (ставок)

Кадровый ресурс

(оптимальный вариант максимальная загрузка)

Анализ кадровых ресурсов

10,25

9 187 500,00

с учетом налогов
среднее занчение

а
ш
ш/с
ш/а

итого

21 250,00
310 000,00

30,00% 403 000,00

25,30

итого

итого

369,05

680 625,00

810,27

765 625,00

911,46

479,76

884 812,50

1 053,35

995 312,50

1 184,90

906,00

Кадровый ресурс, привлекаемый для разработки дополнительных продуктов ЦОК
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1

Эксперт-разработчик

3,00

ш/с

120 000,00

200 000,00

1,00

1,00

3,00

6 120 000,00

170 000,00

202,38

170 000,00

202,38

510 000,00

607,14

2

Бизнес-аналитик

3,00

а

180 000,00

200 000,00

0,50

1,00

3,00

8 280 000,00

115 000,00

136,90

230 000,00

273,81

690 000,00

821,43

3

Методолог

2,00

а

150 000,00

200 000,00

1,00

2,00

4 800 000,00

200 000,00

238,10

400 000,00

476,19

Всего

8,00

аусорсинг

5,00

штат/совместительство

4,00

1 105 000,00

а
ш/с

1 120 000,00

5,50

11,75

18,25

с учетом налогов
среднее занчение

19 200 000,00

285 000,00

30,00% 370 500,00

1 281,94

339,29

600 000,00

714,29

441,07

780 000,00

928,57

1 600 000,00

1 904,76

2 080 000,00 2 476,19

Численность персонала проекта со временем изменяется, начиная с 4,00 ставок на
первом году запуска до 10,25 ставок к третьему году функционирования.
Персонал привлекается на различных стадиях с различным коэффициентом занятости и используется наряду со штатной численностью схемы лизинга, аутсорсинга
и совместительства кадрового ресурса, что дает большую степень маневренности и
экономию по фонду оплаты труда.
Фонд оплаты труда состоит из основной и бонусной части, последняя предусмотрена по результатам работы за квартал. Среднегодовой фонд оплаты труда без
учета начислений равен - 9 187 500,00 руб.
Моделирование кадрового ресурса проводится на четыре года. Данное моделирование позволяет включать в себестоимость единицы консалтинговых услуг только
те затраты, которые соответствуют плановому периоду.
Для разработки дополнительного ассортимента услуг ЦОК привлекаются кадровые единицы на условиях внешнего совместительства и аутсорсинга. Объем издержек закладывается только в себестоимость допуслуг.
Кроме системы управления и затрат по кадровому ресурсу следует выделить
профессиональные компетенции специалистов.
Модель компетенций — это набор ключевых компетенций эксперта, методиста,
организатора процедур независимой оценки квалификаций, необходимых для успешного достижения стратегических целей ЦОК и СПК. Таким образом, модель компетенций должна гарантировать заказчику независимой оценке квалификаций эффективное решение проблем его бизнеса.
Совокупность модель компетенций экспертов ЦОК решает следующие задачи:
 задает согласованные со стратегией критерии мотивации;
 определяет ассортиментную и ценовую политику ЦОК;
 формирует имидж и определяет рыночные позиции на рынке процедур оценки
квалификации;
 воздействует на структуру спроса на услуги ЦОК и его динамику;
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определяет качество процедуры ПЭ, сроки, эргономику и допсервис.

Анализ финансирования и моделирование себестоимости
Объем первичных инвестиций (обеспечение одного года функционирования) в
проектный цикл составляет 13 589 092,00 руб.
Возможно привлечение заемных средств на первые два года. Привлеченные
средства могут составлять около 60% от расчетного объема капиталовложений. Оптимальная процентная ставка – 25%. Данные условия позволят сформировать следующую модель финансирования.
Моделирование финансирования для запуска проекта (год функционирования)

№

Укрупненные статьи, формирующие первоначальный капитал

Объём денежных
средств

Доля (%)

этап ЖЦП

10,60%
15,19%
53,21%

этап 0-2
этап 4-5

2,97%

этап 3-5

15,00%
7,00%

этап 3-6

рубли

4

БАЗОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА (на 1 год)
ФОТ ПЕРСОНАЛА С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ
(на 1 год)

5
6

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ
ПРОЧИЕ

1
2
3

Итого

1 440 500,00
2 064 000,00
7 231 100,00

403 000,00
11 138 600,00
1 670 790,00
779 702,00

13 589 092,00
доля в структуре вложений

Схема финансирования:
Собственные средства

1 440 500,00

нематериальные активы

2 064 000,00

оборотные средства (на квартал)

1 807 775,00

Заемные средства
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5 413 025,00

здания, сооружения

ФОТ персонала (на квартал)

этап 3-6

Процентная
ставка

39,83%

100 750,00
8 176 067,00

60,17%

25,00%

Сумма возврата по
годам:

11 242 092,13

1 год
2 год

6 132 050,25
5 110 041,88

2

Моделирование себестоимости (в руб.)
Средний объем затрат
затраты нуле- затраты нуза исследуемый период
вой фазы (1/2 левой фазы
год)
(за час)
год
час

Статьи, формирующие постоянную часть себестоимости

Доля
(%)

Постоянные затраты
аренда и обслуживание основных
фондов ЦОК
администрирование деятельности
ЦОК

1 440 500,00

1 714,88

720 250,00

857,44

11,54%

5 511 100,00

345,83

2 755 550,00

3 280,42

44,15%

оборотные активы

1 720 000,00

2 047,62

144 300,00

171,79

13,78%

нематериальные активы

2 064 000,00

2 457,14

507 500,00

604,17

16,53%

10 735 600,00

6 565,48

4 127 600,00

4 913,81

5%

624 162,79

381,71

239 976,74

285,69

5,00%

3%

374 497,67

229,03

143 986,05

171,41

3,00%

2%

249 665,12

152,69

95 990,70

114,27

2,00%

4%

499 330,23

305,37

191 981,40

228,55

4,00%

12 483 255,81

7 634,27

4 799 534,88

5 713,73

###

Прочие расходы

#

Общехозяйственные затраты (5-20%)
Общепроизводственные затраты (до
10%)
Затраты на маркетинг, продвижение и
развитие (от 1 до 7%)
Непредвиденные издержки (до 15%)
Итого

Расчет средней рыночной стоимости процедуры профессионального экзамена
Тип экзамена

Средняя рыночная стоимость часа
3

Теоретический
3 430,17 ₽
экзамен
Практический эк3 109,83 ₽
замен
on-line (виртуаль1 995,00 ₽
ный ЦОК)

4

Квалификационный уровень
5
6
7

3 260,00 ₽ 3 279,00 ₽ 3 364,00 ₽ 3 401,00 ₽ 3 536,00 ₽ 3 741,00 ₽
3 070,00 ₽ 3 140,00 ₽ 3 305,00 ₽ 3 085,00 ₽ 3 060,00 ₽ 2 999,00 ₽

Расчет средней рыночной стоимости дополнительного ассортимента
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8

Тип работ

Средняя рыночная
стоимость часа

Мониторинг рынка труда

2 594,00 ₽

Подготовка к профессиональному экзамену

2 640,00 ₽

Рекрутинг

2 315,00 ₽

Образовательные продукты развития квалификации

2 844,00 ₽

Трансферт проектных и технологических квалификаций

3 050,00 ₽

Конструирование квалификаций под заказ работодателя

3 205,00 ₽

Проблемно-ориентированный консалтинг

3 346,00 ₽

Экспертно-аналитические услуги в сфере труда

3 440,00 ₽

5.2

Расчет достижение точки безубыточности имитационной модели
организации процедур НОК и с учетом диверсификации
ассортиментной политики ЦОК
По итогам финансового моделирования создано пять имитационных проектных

моделей:
1. услуги НОК без кредитования;
2. услуги НОК с кредитованием на 2 года;
3. диверсифицированный «портфель услуг» ЦОК без кредитования;
4. диверсифицированный «портфель услуг» ЦОК с кредитованием на 2 года;
5. диверсифицированный «портфель услуг» ЦОК без кредитования с возможностями «виртуального ЦОКа».
Для удобства расчета используется объем реализации услуг в часах и в денежном выражении. Это позволяет подстраивать модель под оценку любых квалификаций
и учитывать индивидуальные особенности каждого ЦОКа. Трансформация часов в количество проведенных профессиональных экзаменов осуществляется путем пересчета
длительности теоретической и практической частей ПЭ, предусмотренных оценочным
средством. Подобная схема дает возможность управлять экономической эффективностью ПЭ с учетом поданных заявлений.
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 1

УСЛУГИ НОК БЕЗ КРЕДИТОВАНИЯ

В качестве исходных данных для моделирования принимается, что запуск производства и реализации услуг осуществляется со второго полугодия первого года,
первые шесть месяцев ведутся организационные работы и формируются базовые ресурсы, необходимые для осуществления деятельности ЦОК. Модель предусматривает использование только собственного капитала.
Характеристика модели:
Динамика объема производства услуг среднегодовой показатель:
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первый год

 13% от проектируемого объема

второй год

 51% от проектируемого объема

третий год

 71% от проектируемого объема

четвертый год

 75% от проектируемого объема (630 часов ПЭ)

Рыночная цена услуг изменяется на 30% к концу 3 года.
Точка окупаемости проектного решения достигается во втором квартале 4 года.
ПОЗИТИВ:

приемлемый срок окупаемости, отсутствие заемного капитала, невысокая доля совокупных затрат.

НЕГАТИВ:

требует собственных ресурсов и допроектной проработанности системы оперативного управления ЦОК .
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График расчета точки безубыточности
без привлечения заемного капитала, начало реализации с первого года проектного цикла,
рост объема услуг ЦОК до плановых значений к концу третьего года (только услуги НОК)

7 000 000,00 ₽

6 000 000,00 ₽

5 000 000,00 ₽

4 000 000,00 ₽

3 000 000,00 ₽

2 000 000,00 ₽

1 000 000,00 ₽

- ₽

-1 000 000,00 ₽

-2 000 000,00 ₽

-3 000 000,00 ₽
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Выручка от реализации процедур НОК
Выручка от реализации дополнительных услуг
Совокупнвые затраты
Прибыль/убыток
Валовый доход ЦОК

IV квартал

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

4 год

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

3 год

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

2 год

III квартал

II квартал

I квартал

1 год

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 2

УСЛУГИ НОК С КРЕДИТОВАНИЕМ
НА 2 ГОДА

Данная имитационная модель предполагает кредитование первых двух лет. Все
остальные характеристики совпадают с предыдущей моделью.
Характеристика модели:
Динамика объема производства услуг среднегодовой показатель:
первый год

 13% от проектируемого объема

второй год

 51% от проектируемого объема

третий год

 71% от проектируемого объема

четвертый год

 75% от проектируемого объема (630 часов ПЭ)

Рыночная цена услуг изменяется на 30% к концу 3 года.
Точка окупаемости проектного решения достигается в четвертом квартале 4 года.
ПОЗИТИВ:

приемлемый срок окупаемости, невысокая доля совокупных затрат.

НЕГАТИВ:

заемный капитал снижает маневренность проектного решения и
увеличивает объем совокупных издержек;
при трудно прогнозируемом спросе на услуги НОК увеличиваются
риски, что требует эффективного управления финансово-экономической деятельностью ЦОК.
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График расчета точки безубыточности
с привлечением заемного капитала, начало реализации с первого года проектного цикла,
рост объема услуг ЦОК до плановых значений к концу третьего года (только услуги НОК)

12 000 000,00 ₽

10 000 000,00 ₽

8 000 000,00 ₽

6 000 000,00 ₽

4 000 000,00 ₽

2 000 000,00 ₽

- ₽

-2 000 000,00 ₽

-4 000 000,00 ₽

-6 000 000,00 ₽

-8 000 000,00 ₽
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Выручка от реализации процедур НОК
Выручка от реализации дополнительных услуг
Совокупнвые затраты
Прибыль/убыток
Валовый доход ЦОК

IV квартал

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

4 год

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

3 год

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

2 год

III квартал

II квартал

I квартал

1 год

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 3

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ
«ПОРТФЕЛЬ УСЛУГ» ЦОК
БЕЗ КРЕДИТОВАНИЯ

Модель предполагает запуск производства и реализации услуг независимой
оценки квалификации в форме профессионального экзамена со второго полугодия
первого года, первые шесть месяцев ведутся организационные работы и определяются ресурсные возможности, необходимые для осуществления деятельности ЦОК.
На втором году ассортиментная матрица услуг ЦОК расширяется дополнительными
опциями, ориентированными на поддержку спроса процедур оценки. Модель предусматривает использование только собственного капитала. Доход, получаемый от реализации непрофильных услуг, инвестируется в развитие активностей ЦОК (косвенно
СПК).
Характеристика модели:
Динамика объема производства услуг НОК среднегодовой показатель:
первый год

 13% от проектируемого объема

второй год

 51% от проектируемого объема

третий год

 71% от проектируемого объема (630 часов ПЭ)

Динамика объема производства дополнительных услуг ЦОК среднегодовой показатель (при максимальном объеме не более 65%):
второй год

 9% от проектируемого объема

третий год

 20% от проектируемого объема (193 часов)

Рыночная цена услуг изменяется на 30% к концу 3 года.
Точка окупаемости проектного решения достигается в четвертом квартале 3 года.
ПОЗИТИВ:

короткий срок окупаемости, отсутствие заемного капитала, мотивация услуг НОК за счет дополнительного ассортимента, возможности перераспределения издержек, возможности комплексного
(пакетного) оказание услуг, рост видов активностей.

НЕГАТИВ:

требует собственных ресурсов и допроектной проработанности, а
также дополнительных затрат на развития дополнительных услуг.
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График расчета точки безубыточности
без привлечения заемного капитала, начало реализации с первого года проектного цикла,
рост объема услуг ЦОК до плановых значений к концу третьего года с расширенным портфелем услуг

7 000 000,00 ₽

6 000 000,00 ₽

5 000 000,00 ₽

4 000 000,00 ₽

3 000 000,00 ₽

2 000 000,00 ₽

1 000 000,00 ₽

- ₽

-1 000 000,00 ₽

-2 000 000,00 ₽

-3 000 000,00 ₽
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Выручка от реализации процедур НОК
Выручка от реализации дополнительных услуг
Совокупнвые затраты
Прибыль/убыток
Валовый доход ЦОК

IV квартал

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

3 год
III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

2 год

III квартал

II квартал

I квартал

1 год

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 4

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ
«ПОРТФЕЛЬ УСЛУГ»
С КРЕДИТОВАНИЕМ НА 2 ГОДА

При моделировании предусмотрено привлечение заемных средств не более 60%
от объема капиталовложений. Запуск производства и реализации услуг независимой
оценки квалификации в форме профессионального экзамена предусмотрено со второго полугодия первого года. На втором году ассортиментный портфель диверсифицируется дополнительными услугами в поддержки процедур НОК. Доход, получаемый от реализации непрофильных услуг, распределяется на возврат заемного капитала и инвестируется в развитие активностей ЦОК (косвенно СПК).
Характеристика модели:
Динамика объема производства услуг НОК среднегодовой показатель:
первый год

 13% от проектируемого объема

второй год

 51% от проектируемого объема

третий год

 71% от проектируемого объема

четвертый год

 75% от проектируемого объема (630 часов ПЭ)

Динамика объема производства дополнительных услуг ЦОК среднегодовой показатель (при максимальном объеме не более 65%):
второй год

 9% от проектируемого объема

третий год

 20% от проектируемого объема

четвертый год

 20% от проектируемого объема (193 часов)

Рыночная цена услуг изменяется на 30% к концу 3 года.
Точка окупаемости проектного решения достигается в третьем квартале 4 года.
ПОЗИТИВ:

приемлемый срок окупаемости, мотивация услуг НОК за счет дополнительного ассортимента, возможности перераспределения издержек, возможности комплексного (пакетного) оказание услуг,
рост видов активностей.

НЕГАТИВ:

заемный капитал снижает маневренность проектного решения и
увеличивает объем совокупных издержек.
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График расчета точки безубыточности
с привлечением заемного капитала, начало реализации с первого года проектного цикла,
рост объема услуг ЦОК до плановых значений к концу третьего года с расширенным портфелем услуг

12 000 000,00 ₽

10 000 000,00 ₽

8 000 000,00 ₽

6 000 000,00 ₽

4 000 000,00 ₽

2 000 000,00 ₽

- ₽

-2 000 000,00 ₽

-4 000 000,00 ₽

-6 000 000,00 ₽
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Выручка от реализации процедур НОК
Выручка от реализации дополнительных услуг
Совокупнвые затраты
Прибыль/убыток
Валовый доход ЦОК

IV квартал

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

4 год

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

3 год

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

2 год

III квартал

II квартал

I квартал

1 год

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 5

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ
«ПОРТФЕЛЬ УСЛУГ» ЦОК
БЕЗ КРЕДИТОВАНИЯ + ОПЦИЯ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦОК»

Модель предполагает запуск производства и реализации услуг независимой
оценки квалификации в форме профессионального экзамена со второго полугодия
первого года, первые шесть месяцев ведутся организационные работы и определяются ресурсные возможности для реализации on-line экзамена и автоматизированного документооборота процедуры НОК. Ассортиментный портфель ЦОК со второго
года расширяется дополнительными услугами, ориентированными на поддержку
спроса процедур оценки и повышения активности центра. Модель предусматривает
использование только собственного капитала. Доход, получаемый от реализации непрофильных услуг, инвестируется в развитие активностей ЦОК и СПК.
Характеристика модели:
Динамика объема производства услуг НОК среднегодовой показатель:
первый год

 13% от проектируемого объема

второй год

 51% от проектируемого объема(630 часов ПЭ)

Динамика объема производства дополнительных услуг ЦОК среднегодовой показатель (при максимальном объеме не более 65%):
второй год

 9% от проектируемого объема (126 часов)

Точка окупаемости проектного решения достигается в четвертом квартале 2 года.
ПОЗИТИВ:

короткий срок окупаемости, отсутствие заемного капитала, мотивация услуг НОК за счет дополнительного ассортимента, снижение издержек и увеличение оборота за счет использования информационных сервисов, потенциал ресурсный базы для новых видов
активностей и интеллектуальной продукции ЦОК/СПК.

НЕГАТИВ:

требует собственных ресурсов и дополнительных затрат на развития информационных сервисов и программных продуктов;
использование модели возможно для «развитых» СПК или для
ЦОКов базе РМЦ (так как требует затратного подготовительного
этапа).
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Моделирование проекта на 3 года (запуск услуг ЦОК с первого года без привлечения заемного капитала)
Ассортиментная модель: услуги независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена + "виртуальный ЦОК"+ дополнительные услуги со второго года функционирования
1 год
I квартал

II квартал

2 год
III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

3 год
III квартал

IV квартал

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Долевое соотношение ассортимента в "портфеле услуг" с
прогнозом рыночного спроса по квартально в % и часах
Расчетная 100% загрузка ЦОК в часах

840,00

Загрузка ЦОК
в процентах

max=100%

в часах

13%
0%
0,00

0%
0,00

20%
168,00

30%
252,00

51%
40%
336,00

50%
420,00

55%
462,00

60%
504,00

71%
65%
546,00

70%
588,00

73%
613,20

75%
630,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5,17
7,75
18,09
67,20
62,03
7,75

7,75
11,63
27,14
100,80
93,05
11,63

10,34
15,51
36,18
134,40
124,06
15,51

12,92
19,38
45,23
168,00
155,08
19,38

14,22
21,32
49,75
184,80
170,58
21,32

15,51
23,26
54,28
201,60
186,09
23,26

16,80
25,20
58,80
218,40
201,60
25,20

18,09
27,14
63,32
235,20
217,11
27,14

18,87
28,30
66,04
245,28
226,41
28,30

19,38
29,08
67,85
252,00
232,62
29,08

Доля в
портфеле
Профессиональный экзамен по квалификациям:
услуг
Квалификация 3 КУ
Квалификация 4 КУ
Квалификация 5 КУ
Квалификация 6 КУ
Квалификация 7 КУ
Квалификация 8 КУ
Ассортимент дополнительных услуг:

3,1%
4,6%
10,8%
40,0%
36,9%
4,6%

0%

0%

0%

0%

16%

20%

21%

23%

Мониторинг рынка труда 7,0%
Подготовка к профессиональному экзамену 28,0%
Рекрутинг 9,0%

max=65%

0,00

0,00

0,00

0,00

2,94

4,12

5,88

8,82

9,41

11,76

12,35

13,52

0,00

0,00

0,00

0,00

11,76

5%

16,46

7%

23,52

10%

35,28

15%

37,63

47,04

49,39

54,10

0,00

0,00

0,00

0,00

3,78

5,29

7,56

11,34

12,10

15,12

15,88

17,39

Образовательные продукты развития квалификации 15,0%
Трансферт проектных и технологических квалификаций 7,0%
Конструирование квалификаций под заказ работодателя 21,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

6,30

8,82

12,60

18,90

20,16

25,20

26,46

28,98

0,00

0,00

0,00

0,00

2,94

4,12

5,88

8,82

9,41

11,76

12,35

13,52

0,00

0,00

0,00

0,00

8,82

12,35

17,64

26,46

28,22

35,28

37,04

40,57

Проблемноориентированный консалтинг 10,0%
Экспертно-аналитические услуги в сфере труда 3,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

4,20

5,88

8,40

12,60

13,44

16,80

17,64

19,32

0,00

0,00

0,00

0,00

1,26

1,76

2,52

3,78

4,03

5,04

5,29

5,80

Сводные данные для включения в себестоимость услуги с
дифференциацией по категории ассортимента
Переменные издержки на час ПЭ

1 763,75

2 189,75

2 473,75

Постоянные издержки, расчитанные на час загрузки ЦОК

2 087,50

2 257,74

2 514,29

Оборотные издержки ЦОК, расчитанные на час загрузки ЦОК

2 527,38

3 510,49

3 846,80

441,07

928,57

2 476,19

Переменные издержки на час дополнительного ассортимента +
Мониторинг рынка труда

150,00

165,00

198,00

Подготовка к профессиональному экзамену

100,00

110,00

132,00

Рекрутинг

116,67

128,33

154,00

Образовательные продукты развития квалификации

100,00

110,00

132,00

Трансферт проектных и технологических квалификаций

133,33

146,67

176,00

Конструирование квалификаций под заказ работодателя

300,00

330,00

396,00

Проблемноориентированный консалтинг
Экспертно-аналитические услуги в сфере труда

116,67

128,33

154,00

250,00

275,00

330,00

Моделирование рыночной цены по ассортименту услуг с
учетом годовых изменений с детализаций
Категория прогнозируемый цены (% плановой прибыль)
Профессиональный экзамен по квалификациям, руб:

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

4

Квалификация 8 КУ

6 330,00 ₽
6 419,00 ₽
6 669,00 ₽
6 486,00 ₽
6 596,00 ₽
6 740,00 ₽

6963,00
7060,90
7335,90
7134,60
7255,60
7414,00

6963,00
7060,90
7335,90
7134,60
7255,60
7414,00

6963,00
7060,90
7335,90
7134,60
7255,60
7414,00

6963,00
7060,90
7335,90
7134,60
7255,60
7414,00

7342,80
7446,04
7736,04
7523,76
7651,36
7818,40

7342,80
7446,04
7736,04
7523,76
7651,36
7818,40

7342,80
7446,04
7736,04
7523,76
7651,36
7818,40

7342,80
7446,04
7736,04
7523,76
7651,36
7818,40

7596,00
7702,80
8002,80
7783,20
7915,20
8088,00

7596,00
7702,80
8002,80
7783,20
7915,20
8088,00

7596,00
7702,80
8002,80
7783,20
7915,20
8088,00

8229,00
8344,70
8669,70
8431,80
8574,80
8762,00

Мониторинг рынка труда

2 594,00 ₽

2853,40

2853,40

2853,40

2853,40

3009,04

3009,04

3009,04

3009,04

3112,80

3112,80

3112,80

3372,20

Подготовка к профессиональному экзамену

2 640,00 ₽

2904,00

2904,00

2904,00

2904,00

3062,40

3062,40

3062,40

3062,40

3168,00

3168,00

3168,00

3432,00

Рекрутинг

2 315,00 ₽

2546,50

2546,50

2546,50

2546,50

2685,40

2685,40

2685,40

2685,40

2778,00

2778,00

2778,00

3009,50

Образовательные продукты развития квалификации

2 844,00 ₽

3128,40

3128,40

3128,40

3128,40

3299,04

3299,04

3299,04

3299,04

3412,80

3412,80

3412,80

3697,20

Трансферт проектных и технологических квалификаций

3 050,00 ₽

3355,00

3355,00

3355,00

3355,00

3538,00

3538,00

3538,00

3538,00

3660,00

3660,00

3660,00

3965,00

Конструирование квалификаций под заказ работодателя

3 205,00 ₽

3525,50

3525,50

3525,50

3525,50

3717,80

3717,80

3717,80

3717,80

3846,00

3846,00

3846,00

4166,50

Проблемноориентированный консалтинг

3 346,00 ₽
3 440,00 ₽

3680,60
3784,00

3680,60
3784,00

3680,60
3784,00

3680,60
3784,00

3881,36
3990,40

3881,36
3990,40

3881,36
3990,40

3881,36
3990,40

4015,20
4128,00

4015,20
4128,00

4015,20
4128,00

4349,80
4472,00

Квалификация 3 КУ
Квалификация 4 КУ
Квалификация 5 КУ
Квалификация 6 КУ
Квалификация 7 КУ

Экспертно-аналитические услуги в сфере труда

Показатели совокупных затрат с учетом жизненного цикла
и прогнозируемого спроса
Совокупные реализационные издержки НОК

-

₽

-

₽

Совокупные реализационные издержки
дополнительных услуг

1 071 610,00 ₽

1 607 415,00 ₽

2 143 220,00 ₽

2 679 025,00 ₽

2 946 927,50 ₽

3 214 830,00 ₽

3 482 732,50 ₽

3 750 635,00 ₽

3 911 376,50 ₽

4 018 537,50 ₽

46 184,10 ₽

64 657,74 ₽

92 368,20 ₽

450 483,68 ₽

473 007,86 ₽

518 056,23 ₽

-

₽

-

₽

-

₽

-

₽

138 552,30 ₽

360 386,94 ₽

Мониторинг рынка труда

-

₽

-

₽

-

₽

-

₽

3 215,10 ₽

4 501,14 ₽

6 430,20 ₽

9 645,30 ₽

25 158,78 ₽

31 448,48 ₽

33 020,90 ₽

36 165,75 ₽

Подготовка к профессиональному экзамену

-

₽

-

₽

-

₽

-

₽

12 213,60 ₽

17 099,04 ₽

24 427,20 ₽

36 640,80 ₽

98 151,42 ₽

122 689,28 ₽

128 823,74 ₽

141 092,67 ₽

Рекрутинг

-

₽

-

₽

-

₽

-

₽

3 995,10 ₽

5 593,14 ₽

7 990,20 ₽

11 985,30 ₽

31 814,78 ₽

39 768,48 ₽

41 756,90 ₽

45 733,75 ₽

Образовательные продукты развития квалификации

-

₽

-

₽

-

₽

-

₽

6 543,00 ₽

9 160,20 ₽

13 086,00 ₽

19 629,00 ₽

52 581,12 ₽

65 726,40 ₽

69 012,72 ₽

Трансферт проектных и технологических квалификаций

-

₽

-

₽

-

₽

-

₽

3 161,20 ₽

4 425,68 ₽

6 322,40 ₽

9 483,60 ₽

24 951,81 ₽

31 189,76 ₽

32 749,25 ₽

35 868,22 ₽

Конструирование квалификаций под заказ работодателя

-

₽

-

₽

-

₽

-

₽

11 100,60 ₽

15 540,84 ₽

22 201,20 ₽

33 301,80 ₽

81 064,70 ₽

101 330,88 ₽

106 397,42 ₽

116 530,51 ₽

Проблемноориентированный консалтинг

-

₽

-

₽

-

₽

-

₽

4 439,00 ₽

6 214,60 ₽

8 878,00 ₽

13 317,00 ₽

35 349,76 ₽

44 187,20 ₽

46 396,56 ₽

50 815,28 ₽

Экспертно-аналитические услуги в сфере труда

-

₽

-

₽

-

₽

-

₽

1 516,50 ₽

2 123,10 ₽

3 033,00 ₽

4 549,50 ₽

11 314,56 ₽

14 143,20 ₽

14 850,36 ₽

16 264,68 ₽

634 072,67 ₽

634 072,67 ₽

391 869,55 ₽

391 869,55 ₽

391 869,55 ₽

391 869,55 ₽

267 369,55 ₽

267 369,55 ₽

267 369,55 ₽

267 369,55 ₽

₽
₽
₽

1 210 468,43 ₽
₽
1 210 468,43 ₽

1 815 702,65 ₽
₽
1 815 702,65 ₽

2 552 987,96 ₽
140 317,50 ₽
2 693 305,46 ₽

3 191 234,95 ₽
196 444,50 ₽
3 387 679,45 ₽

3 510 358,45 ₽
280 635,00 ₽
3 790 993,44 ₽

3 829 481,94 ₽
420 952,49 ₽
4 250 434,44 ₽

4 291 660,80 ₽
464 499,30 ₽
4 756 160,10 ₽

4 621 788,55 ₽
580 624,13 ₽
5 202 412,68 ₽

4 819 865,21 ₽
609 655,33 ₽
5 429 520,54 ₽

5 364 576,00 ₽
723 360,89 ₽
6 087 936,89 ₽

2 111 795,35 ₽

3 310 647,14 ₽

3 837 623,49 ₽

4 117 933,49 ₽

4 218 269,59 ₽

4 062 413,76 ₽

3 951 531,29 ₽

3 883 322,60 ₽

3 805 131,73 ₽

3 589 820,39 ₽

3 405 791,17 ₽

Совокупные постоянные затраты с учетом
инвестиционного этапа

1 199 883,72 ₽

1 199 883,72 ₽

75 585,36 ₽

Анализ основных экономических показателей по периодам
Выручка от реализации процедур НОК
Выручка от реализации дополнительных услуг
Валовый доход ЦОК
Совокупнвые затраты
Стоимость инвестиционного пакета (при наличии)
Прибыль/убыток
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-

₽
₽
₽

1 199 883,72 ₽
-

₽

911 911,63 ₽ -

-

₽

1 604 964,47 ₽ -

-

₽

1 596 135,82 ₽ -

-

₽

1 536 659,84 ₽ -

-

₽

1 082 717,30 ₽ -

-

₽

631 248,51 ₽ -

-

₽

206 279,44 ₽

-

₽

227 166,39 ₽

-

₽

663 356,50 ₽

-

₽

1 061 933,53 ₽

-

₽

1 398 172,12 ₽

-

₽

2 038 430,75 ₽

График расчета точки безубыточности
без привлечения заемного капитала, начало реализации с первого года проектного цикла,
рост объема услуг ЦОК до плановых значений к концу третьего года с расширенным портфелем услуг
с оптимизированной себестоимостью профессионального экзамена

7 000 000,00 ₽

6 000 000,00 ₽

5 000 000,00 ₽

4 000 000,00 ₽

3 000 000,00 ₽

2 000 000,00 ₽

1 000 000,00 ₽

- ₽

-1 000 000,00 ₽

-2 000 000,00 ₽
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Выручка от реализации процедур НОК
Выручка от реализации дополнительных услуг
Совокупнвые затраты
Прибыль/убыток
Валовый доход ЦОК

IV квартал

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

3 год
III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

2 год
III квартал

II квартал

I квартал

1 год

Календарное планирование модельного решения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следуя по пути формирования платежеспособного спроса, необходимо
озадачится созданием доказательной потребительской полезности, сформировать
модную тенденцию на квалификацию, пробудить интерес к капитализации и
добавить весомых аргументов стратегической целесообразности для более
эффективной мотивации.
Поиск аргументации полезности процедур независимой оценки квалификаций
и иных выгод национальной системы квалификаций должен лежать в плоскости
интересов основных участников, субсидирующих систему, как в фазе становления,
так и на этапе полноценного использования в сфере организации и управления
процессами и результатами труда. В фазе становления основные инвестиции
возлагаются на государство, как инициатора, основного оператора НСК – НАРК и
ассоциаций работодателей, которые выступают провайдерами инициатив и
продуктов для профессионального сообщества. В фазе эксплуатации инвестиционная
нагрузка перераспределяется фактически на две обобщенные категории: «соискатель
квалификации», «работодатель».
Исходя из этого, экономическая модель оценки квалификации должна быть
динамичной, опираться на организационно-технологические процессы создания и
реализации продуктов НСК, а также жизненные циклы квалификаций и инструменты
их оценки, поддержки развития и накопления.
Анализ нормативно-правовых актов, проведенный с целью оценки достаточности для развития НСК и НОК как организационно-экономической системы. По его
результатам была выявлена необходимость совершенствования НПА в части уточнения понятия «квалификация»; схемы рыночной капитализации подтверждения квалификации; технологической цепочки создания инструментов НОК и их ресурсозатратности.
Исследование позволило сгруппировать факторы, оказывающие влияние на
спрос и предложение услуг независимой оценки квалификации, проанализировать
принципы воздействия, что в дальнейшем позволит сконцентрировать усилия на
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мерах по снижению и упреждению негативных последствий в условиях
неопределенности развития той или иной сферы профессиональной деятельности.
Одновременно с этим исследовались экономические стимулы, выгоды и риски
участников НОК. Результаты могут стать основой для сформирования оптимального
регламента профессионального экзамена, повышения качества инструментов оценки
и предложений по моделированию взаимодействия в рамках 238-ФЗ, позволяющих
извлечь потребительскую полезность услуги НОК, капитализировать кадровый
ресурс и предусмотреть возвратный механизм первичного субсидирования системы
квалификаций.
В работе предпринята попытка на основе существующих Советов провести их
классификацию по принципу организации и предложить механизмы построения
организационно-технологической модели и внутренней инфраструктуры, которая во
многом определяет стратегию развития и рыночные приоритеты.
В процессе моделирования организационно-экономического взаимодействия
НАРК-СПК-ЦОК было предложено процессно-функциональное распределение
инвестиционной нагрузки в соответствии с технологическим циклом независимой
оценки: от разработки нормативно-правовой документации до проведения аудита
качества и эффективности услуги оценивания. Сформулированы позиции возможных
расходов на каждую процедуру и источники возмещения (с учетом потенциала
развития рынка квалификаций). Процентные показатели возмещения даны на основе
экспертной оценки и имеющихся методических рекомендаций по процессам НСК и
объемам субсидий, в рамках которых велась деятельность СПК на контрактной
основе. Процентное соотношение может быть скорректировано после детального
описания регламентов или нормирования труда.
Для определения рыночной стоимости квалификации в экономической модели
выделены центры образования затрат на всей технологической цепочки создания
услуги НОК. Технологическая цепочка может быть представлена как последовательность следующих процедур:
Процедурные затраты:
 сегментация сферы профессиональной деятельности
 мониторинг актуальности квалификации
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 декомпозиция сферы профессиональной деятельности, формирование матрицы ОТФ
 разработка профессиональных стандартов (ПС)
 формирование проекта квалификации (ПК)
 согласование и утверждение ПС и ПК
 разработка банка оценочных средств
 размещение характеристик ПК на информационных ресурсах
 рыночное позиционирование ПК
 подготовка процедуры оценки
 процедура профессионального экзамена
 валидация результатов
Инфраструктурные затраты:
 организация СПК
 информационные сервисы
 обучение разработчиков и экспертов
 организация ЦОК
 обеспечение исполнения полномочий
 коммуникации
Процедурные затраты обусловлены жизненным циклом квалификации. В работе
схематично представлен жизненный цикл квалификации с распределением на зоны проектирования, рыночного пребывания зоны актуализации. В каждой зоне определены
виды затрат и возможные сценарии развития квалификации во времени.
Исследование показало необходимость дополнений, актуализацию и доработку регулирующих норм в части положений о регулировании экономических отношений, возникающих между участниками организации и реализации НОК (НАРК-СПК-ЦОК), соискателями и разработкой рекомендаций по применению экономической модели НСК с учетом ее базовой и вариативной составляющий.
Стоимость услуги НОК в денежном выражении обусловлена множеством факторов организационного, методического, инфраструктурного характера по каждому
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профилю профессиональной деятельности. В этой связи необходим гибкий инструмент, предусматривающий индивидуальное конструирование стоимости услуги с
учетом специфики профессиональной деятельности и реальных капиталовложений
(издержек/субсидий) того или иного СПК/ЦОК на разработку инструментов оценки,
а также процедуры подготовки и проведения профессионального экзамена.
Для организации и обеспечения функционирования центра оценки квалификации
необходимы капиталовложения, объемом не менее 13,5 млн. руб.
Инвестиции рассчитывались исходя из обособления ресурсной базы под задачи
центра в соответствии Приказом Минтруда России от 19.12.2016 г. №759н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и порядка отбора организаций
для наделения их полномочиями по проведению НОК и прекращения этих полномочий» при отсутствии дополнительных возможностей административного, финансового и иного характера.
При моделировании предусматривается возможность привлечения заемных
средств, но не более 60% от объема плановых капиталовложений. Однако, стоит рассматривать источники проектного финансирования, тем самым снижая уровень
угрозы кредитных рисков. Кредитование увеличивает стоимость проектного решения
при оптимальной процентной ставке – 25%, на 3,0-3,2 млн. руб.
В финансовой модели более 50% занимает оборотный капитал, что является одновременно и позитивным фактором при эффективности финансового менеджмента,
так и может стимулировать последующее увеличение инвестиций при некорректном
планово-экономическом планировании деятельности ЦОК.
При формировании кадровой организационной структуры предусматривалось
увеличение ставок и вариантов привлечения персонала с 4 ставок на первом году проектного цикла до 11 ставок с учетом внешнего совместительства и аутсорсинга и трудовых договоров. Доля затрат на кадры доминирует, поэтому к привлечению специалистов и экспертов необходимо подходить с осторожностью.
Основным проблемным звеном в организации процедуры НОК является мотивация платежеспособного спроса. Основной урон зарождающемуся рынку квалификаций могут нанести апелляции, связанные с ненадлежащим качеством услуги НОК
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и оценочного инструментария. На стартовом этапе этого избежать сложно, что обуславливает пилотные версии профессиональных экзаменов и льготную систему ценообразования, отягощающую объем совокупных затрат на проектное решение. В процессе ценообразования необходимо исходить из затратного метода и ценности
услуги. При формировании коммерческих предложений ЦОКа желательно оперировать унифицированной величиной, например, норма/час. Усредненная стоимость
часа профессионального экзамена, рассчитывалась в имитационной модели аналитическим способом и составила 3 270,00 руб./час профессионального экзамена и 1
995,00 руб./час при использовании информационных сервисов. Расчет стоимости
профессионального экзамена осуществляется путем умножения цены часа на продолжительность ПЭ (данные из оценочного средства). Таким образом, стоимость ПЭ продолжительностью 5 часов составит 16 350,00 руб. и 9975,00 руб. при on-line организации.
Анализ имитационных моделей показал, что наиболее привлекательной является модель оказания услуг НОК с диверсифицированный «портфелем услуг» без кредитования с возможностями «виртуального ЦОКа» (модель 5). Ключевым ограничением является длительный подготовительный период запуска со стороны СПК, а
также корректность работы и эргономичность информационных сервисов для организации процедур НОК.
Типовой моделью может служить имитационная модель 1, ориентированная на
услуги независимой оценки квалификации, без привлечения заемного капитала с достижением окупаемости проектного решения во втором квартале 4 года функционирования.
С целью приближения периода окупаемости, мотивации услуг НОК за счет дополнительного ассортимента и возможностей комплексного (пакетного) оказание
услуг рекомендуется использовать проектное решение имитационной модели с диверсифицированным портфелем услуг (модель 3). Точка окупаемости при этом наступает
годом ранее.
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с

стандартов
принимаемыми

ПРИЛОЖЕНИЯ
П-1 Процедурная схема запроса полномочий СПК

П-2 Процедурная схема администрирования полномочий СПК

П-3 Процедурная схема запроса полномочий ЦОК

П-4 Процедурная схема администрирования полномочий ЦОК

П-5 Процедурная схема профессионального экзамена

П-6 Процедурная схема мониторинга рынка труда

П-7

П-8

П-9

Процедурная схема разработки профессионального
стандарта/профессиональных квалификаций

Процедурная схема разработки наименований квалификаций и
требований к квалификации

Процедурная схема разработки оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификации

П-10 Процедурная схема разработки и/или актуализации матрицы ОТФ
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П-1

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА ЗАПРОСА ПОЛНОМОЧИЙ СПК
Организация - инициатор СПК
(ассоциативный субъект
профильного бизнеса)

Минтруд РФ

Субъекты
профильного бизнеса

Учреждения
профильного
образования

Профсоюзы

ФОИВ

Анализ состояния и
перспектив развития
профессиональной
деятельности, обоснование
потребности в кадрах

Мониторинг качества
профильного
профессионального
образования, анализ
ФГОС и содержания ОП

Мониторинг условий
профессиональной
деятельности и
интересов субъектов
рынка труда

Оценка стратегических
приоритетов развития
СПД и возможностей
административной
поддержки

Оценка необходимости точка
входа
создания СПК
обращение
Консультирование по
организационным
вопросам создания
СПК

Инициирование
исследования рынка труда

методические
материалы

Формирование рабочей
группы, разработка стратегии

Ознакомление с методологией НСК и
нормативно-правовым обеспечением
ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА МОНИТОРИНГА

Обработка результатов мониторинга
рынка труда. Оценка потребности в
профессиональных стандартах и
квалификациях
Предоставление
методических
средств, алгоритмов,
рекомендаций
Согласование
процессов и условий
разработки ПС

Представление
проектов ПС для
рассмотрения в
Минтруд РФ

инициативная
разработка
Экспертное
заключение
состоятельности
проектов ПС
отрицательное
решение

формирование
Внесение в реестр
утвержденных ПС

Анализ
обращения

Согласование и
первичная
экспертиза
документов
замечания

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ ПС/ПК
представление

Разработка профессиональных стандартов и проектов
квалификаций в соответствии с процедурной схемой

точка
Организация публичного мероприятия с входа
целью принятия решения о создании СПК
обращение
протокол
Сбор информации, поиск
ресурсов и возможностей
Подготовка
пакета
приказ
документов для запроса
№758н
полномочий СПК
Подготовка
обращения
Доработка
документов

положительное решение
Внесение в реестр
действующих СПК
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q
q
q
q
q
q
q

замечания
Рассмотрение
обращения на
заседании НСПК

q

решение/протокол
обращение
Консультирование
по реализации
полномочий СПК

исходные
данные

обучение
консультация

пакет
документов

запрос
полномочий

Консультирование по
составу документов и
информации для
запроса полномочий

Инициирование разработки ПС под
потребности сферы деятельности

согласование

Подтверждение
готовности участия

Профессионально-общественное
обсуждение и одобрение проектов ПС/ПК

Подтверждение
целесообразности

Поддержка
инициативы

сведения об организации-заявителе
документы, подтверждающие готовность заинтересованных организаций участвовать в работе Совета
вид профессиональной деятельности
наименование квалификации
информация о персональном составе Совета
пояснительная записка о компетенции организации-заявителя
положение о Совет
проект плана работы Совета

Образование СПК

Документы:
Приказ Минтруда России от 19.12.2016 г. №758н «Об утверждении примерного положения о совете по
профессиональным квалификациям и порядка наделения совета полномочиями по организации проведения НОК
по определенному виду профессиональной деятельности»
q Процедурная схема мониторинга рынка труда
q Алгоритм организационных процедур разработке ПС/ПК

q

обучение консультация
ПРОЦЕДУРНЫЕ СХЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК

П-2

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СПК
СПК

точка
входа

решение/протокол
организация взаимодействия

Образование СПК
(наделение полномочиями организацию-заявителя)

Определение ресурсных возможностей
https://nok-nark.ru/

Внесение информации
о СПК в реестр
анализ возможностей
программа ДПО

Интеллектуальное и
ресурсное
субсидирования
стартового этапа

Формирование структуры СПК и
кадрового состава рабочих групп

соглашение
Обучение
специалистов СПК

Разработка стратегического плана и определение
задач развития (ДК, календарный план)

Методическое и
консалтинговое
сопровождение

методическая поддержка
Организация операционной деятельности,
координация управленческих решений,
календарное планирование

Консультирование
по реализации
полномочий СПК

Организация документооборота и
информационной логистики СПК

методическая
поддержка

Субсидирование
создания
интеллектуальной
продукции НСК

программа ДПО
Подготовка методистов СПК, разработчиков
инструментов НСК и экспертов

Разработка информационного ресурса СПК
(сайт, виртуальные сервисы реализации
полномочий, интеграции с сервисами НСК,
соцсети и пр.)
техническая поддержка
Обеспечение условий
Предоставление доступа к
реализации полномочий СПК
информационным
Организация разработки
ресурсам, сервисам и
инструментов НОК
ПМК НСПК
Организация обучения
Развитие сетевых
разработчиков и
ПРОЦЕДУРНЫЕ СХЕМЫ:
информационных
экспертов по
МОНИТОРИНГ, МАТРИЦА ОТФ,
сервисов управления
программам СПК
ПС, ПК, ОС, ПЭ, ПОА
квалификациями
Включение
представителей СПК
в рабочие и
экспертные группы
НСПК/НАРК

Оценка эффективности и
деловой активности СПК
(удаленный анализ
показателей)

Проектирование организационнотехнологической, процессной и
ресурсной модели реализации
полномочий СПК
Регламентация основных
организационно-технологических
процессов со экономической
оценкой их исполнения
Подготовка организационноэкономических, концептуальных и
методических решений

Аудит деятельности СПК
(по месту нахождения)
результаты
Принятие решения на
заседании НСПК
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Организация процедур ПОА
образовательных программ и
экспертизы ФГОС
Методическая поддержка
актуализации ФГОС,
разработки ОП и
образовательных продуктов
исходные данные

Организация информационной политики по повышению
интереса к НСК
Анализ и диверсификация интеллектуальной продукции
СПК, актуализация, развитие деловой активности
q
q
q
q
q
q
q
q

КП

Агрегирование информации, проектных решений, инициатив учебных модулей, комплексных решений для бизнеса
Образовательные продукты развития квалификации (с опережающим спросом)
Трансферт проектных и технологических квалификаций
Конструирование квалификаций под заказ работодателя
Проблемноориентированный консалтинг
Экспертно-аналитические услуги в сфере труда
МФЦ для бизнеса (доступ к актуальной информации в соответствии с запросом пользователя по принципу «одного окна»)
Информационные сервисы, функционирующих по аналогии с «порталом госуслуг»

Презентация достигнутых результатов в рамках реализации
полномочий СПК. Подготовка отчетов и предложений по
стратегическому развитию, оценка эффективности СПК

Организация
взаимодействия
в рамках
возможностей и
интересов РМЦ

Оценка потенциала
ресурсного и
экспертного участия

коммуникация

Использование
ресурсных
возможностей
многофункциональных
центров

Инфраструктурные возможности (горизонтальное, вертикальное,
кроссфункциональное взаимодействие)
коммуникация
Мониторинг
востребованности
Организация
интересов и
коммуникативной
приоритетов
среды по обмену
работодателя
опытом и
экспертными
исходные данные
мнениями
экономическая модель

Организация и координация
деятельности сети ЦОК
Методическая поддержка
профессионального экзамена

РМЦ
смежные СПК

анализ
возможностей

анализ
возможностей

Организация внешних и внутренних
коммуникаций СПК заключение
рамочных соглашений и договоров

Формирование ассортиментной матрицы услуг/работ
СПК, реализация запросов по принципу «одного окна»

отчет

ЦОКи

Обеспечение взаимодействия с
субъектами Национальной системы
квалификаций и профильного рынка

контент

Размещение
информации СПК на
ресурсах НСПК/
НАРК

Обособление ресурсной базы
под задачи и полномочия СПК

учреждения
профильного
образования
+
субъекты бизнеса

Мониторинг
качества
профильного
образования,
анализ ФГОС и
содержания ОП

Ресурсноэкономическое
модели СПКЦОК
ПРОЦЕДУРНЫЕ СХЕМА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

проектные
решения
Организация
совместных
проектных
разработок и
активностей с
другими СПК

Актуализация
профессионального
образования, анализ
сопряженности
ФГОС и содержания
ОП с ПС/ПК
Анализ рыночной
востребованности
инструментов НСК
(продуктов/услуг)
Мотивация
платежеспособного
спроса на услуги СПК

Развитие деловой активности,
капитализация «ассортиментного
портфеля» СПК
возможности диверсификации

Анализ
возможностей
расширения
«зон
присутствия»
СПК

П-3

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА ЗАПРОСА ПОЛНОМОЧИЙ ЦОК
СПК

отказ

Обучение
специалистов ЦОК

точка

https://nok-nark.ru/

РМЦ

Формирование кадрового состава ЦОК

Наличие
утвержденных
ПК, внесенных
в реестр

Ознакомление с методологией НСК и
процедурами НОК

Апелляционная
комиссия

методические
материалы

программа ДПО

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА МОНИТОРИНГА

Анализ рыночной востребованности ПК
(объем спроса и структура ПК)

обучение
консультация

Оценка состоятельности
организации с точки
зрения рыночных и
ресурсных возможностей

Использование возможностей информационных ресурсов
– виртуального центра оценки квалификаций
q единая информационная система документооборота
подготовки процедуры профессионального экзамена
q On-line экзамен (теоретическая часть)
Обучение организаторов и
экспертов ЦОК

Консультирование по
составу документов
представление

замечания

Анализ возможностей
привлечения ресурсной
базы, выбор ВПД и ПК

Запрос на
дополнительную
документацию

Доработка
документов
(внесение в реестр)

q
q
q
q
q
q
q

Аудит возможностей
организации-заявителя
результаты

объекты
аудита

Согласование и
рассмотрение на
заседании СПК

Внесение в реестр
действующих ЦОК

q
q
q
q

решение/протокол
обращение
Консультирование по
реализации процедур НОК

исходные
данные

Запрос ЭП и материальнотехнических ресурсов

Оценка потенциала
экспертного участия

Оценка возможностей
использования в
качестве
экзаменационных
центров (ЭЦ)

Мониторинг
возможностей и
интересов РМЦ по
расширению ВПД
Методическое
сопровождение
специалистов ЦОК

Использование
ресурсных
возможностей
многофункциональных
ЭЦ

Определение
потенциала для
реализации учебных
программ поддержки
развития ПК

Приказ №759н
Подача заявление и
предоставление пакета документов
пакет
документов

выездной аудит

Мониторинг
возможностей ГИА с
использованием ОС

консультирование

Подготовка документов для запроса полномочий по
проведению независимой оценки квалификаций по
отобранным ПК/ВПД

Анализ документации
экспертной группой СПК

Мониторинг
востребованных ПК

Разработка стратегии развития ЦОК (бизнес-модель,
организационно-технологические процессы,
материально-техническое и кадровое обеспечение)

обращение
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Учреждения
профильного
образования

анализ реестра
Инициирование исследования спроса на
квалификации

Консультация,
методическое
сопровождение

положительное
решение

Субъекты
профильного бизнеса

Оценка необходимости входа
создания ЦОК

организация коммуникации

Консультирование
по организации
независимой оценки
квалификации

Организация - инициатор ЦОК

q

сведения об организации-заявителе
документы, подтверждающие решение о создании ЦОК/ЭЦ
наименования квалификации
материально-техническое и кадровое обеспечение процедур НОК
документы, подтверждающие компетенцию экспертов
положение о ЦОК
регламент профессионального экзамена
система документооборота

организационно-экономический потенциал
компетенция экспертов
материально-техническое и кадровое обеспечение процедур НОК по отобранным ПК/ВПД
экзаменационные центры

Создание ЦОК, выбор
бизнес-модели «СПК-ЦОК-ЭЦ»
Обучение, консультация
ПРОЦЕДУРНЫЕ СХЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦОК

Документы:
Приказ Минтруда России от 19.12.2016 г. №759н «Об утверждении требований к центрам оценки
квалификаций и порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению
НОК и прекращения этих полномочий»
q Алгоритм мониторинга востребованных ПК
q Процедурные схемы организации и администрирования ЦОК

q

П-4

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦОК
ЦОК

СПК

точка
входа

решение/протокол
Создание ЦОК, выбор
бизнес-модели «СПК-ЦОК-ЭЦ»

организация взаимодействия

Формирование
структуры и кадрового
состава ЦОК

анализ возможностей
программа ДПО

Обособление
ресурсной базы под
задачи ЦОК

Разработка стратегического плана и определение
задач развития (ДК, календарный план)

консультация
соглашение

Определение модели организационно-технологического,
методического, финансово-экономического взаимодействия
«СПК-ЦОК-ЭЦ»

Курирование
деятельности ЦОК
рабочей группой СПК

субъекты
профильного
бизнеса

учреждения
профильного
образования

РМЦ
смежные СПК

Оценка
потенциала
ресурсного и
экспертного
участия
Организация
взаимодействия
в рамках
возможностей и
интересов РМЦ

анализ возможностей
консультирование

обеспечение

Внесение информации
о ЦОК в реестр

Обучение
специалистов ЦОК
по программа СПК

анализ
возможностей

Определение ресурсных возможностей
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Интеллектуальное и
ресурсное
субсидирования
стартового этапа до
3 лет

соискатель
подтверждения ПК

Методическое
сопровождение
специалистов
ЦОК

программа ДПО

Консультирование
по реализации
процедур НОК

методическая
поддержка

Методическое и
консалтинговое
сопровождение
специалистов ЦОК

Подготовка экспертов
центра оценки
(обучение и
аттестация,
включение в реестр)
методическая поддержка

Подготовка
регламентов
работы ЦОК

методическая поддержка

Организация
коммуникаций,
заключение рамочных
соглашений и
договоров

Разработка локальной
нормативной документации
организации процедур оценки
Анализ рыночной
востребованности
ПК, объем спроса и
структура ПК
исходные данные

On-line экзамен
(теоретическая часть)
методическая
поддержка
отчет
Оценка эффективности и
деловой активности ЦОК
(удаленный анализ
показателей)
Аудит деятельности ЦОК
(по месту нахождения ЦОК)

контент

Разработка информационного ресурса ЦОК
(сайт, виртуальные сервисы организации НОК)
техническая поддержка
Техническое оснащение ЦОК для
Единая
организации НОК
информационная
Применение
система
информационных
Ресурсное
Материальнодокументооборота
сервисов для
обеспечение
техническое оснащение
подготовки процедуры
организации
процедур подготовки
экзаменационных
ПЭ
процедур НОК
и проведения ПЭ
центров

Организация подготовительных
процедур ПЭ
Реализация процедур ПЭ

КП

Оказание
дополнительных
услуг

q
q
q
q

результаты
Продление/отзыв
полномочий НОК

Подготовка отчетной
документации, оценка
эффективности

Мотивация
платежеспособного
спроса соискателя

q

Подготовка запросов полномочий
НОК по смежным ВПД

q
q

анализ для расширения «портфеля услуг»

Мониторинг рынка труда
Подготовка к профессиональному экзамену
Рекрутинг
Образовательные продукты развития квалификации
Трансферт проектных и технологических квалификаций
Конструирование квалификаций под заказ работодателя
Проблемноориентированный консалтинг
Экспертно-аналитические услуги в сфере труда

возможности диверсификации
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Определение
потенциала для
реализации
учебных программ
поддержки
развития ПК

договор
Анализ и диверсификация
«портфеля услуг» ЦОК,
актуализация

q

Управление
жизненным
циклом ПК

Оценка
возможностей
использования в
качестве
экзаменационных
центров (ЭЦ)

Мониторинг
востребованности
ПК и приоритетов
работодателя
исходные данные

Разработка «портфеля услуг», рыночное
позиционирование
Организация рекламных коммуникаций по
мотивации спроса услуг ЦОК

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА

Мониторинг
интересов соискателя

Анализ
возможностей
привлечения
ресурсной базы для
экзаменационных
центров

Использование
ресурсных
возможностей
многофункциональных ЭЦ

Мониторинг
возможностей ГИА
с применением ОС
Анализ
возможностей
расширения
перечня ПК и
ВПД за счет
смежных СПК

П-5

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Апелляционная
комиссия

ЦОК

СПК

Рыночное позиционирование
центра оценки квалификаций

Консультирование по
организации независимой
оценки квалификации

Использование возможностей
информационных ресурсов –
виртуального центра оценки
квалификаций
q единая информационная
система документооборота
подготовки процедуры
профессионального экзамена
q On-line экзамен
(теоретическая часть)

запрос

Получение электронных версий протокола, копий
документов соискателя, результатов тестирования,
фото - и видеоматериалов сдачи теоретической и
практической части, и иных материалов ПЭ
Рассмотрение
заявления

Экспертная
оценка
материалов ПЭ
решение/протокол
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Валидация
результатов ПЭ

рассмотрение заявления и
пакета документов соискателя

дополнительный
запрос на документы

решение

недопуск к ПЭ

решение

допуск к ПЭ

Заключение договора на услуги НОК
Организация профессионального экзамена
Информационнопрограммные ресурсы
СПК-ЦОК

запрос

Оформление протокола
экспертной комиссией по
результатам ПЭ
передача данных о
проведенных ПЭ
положительное решение
отрицательное решение

Подготовка комплекта
документов в соответствии с
требованиями ПК

определение и согласование
даты, места и времени
проведения ПЭ

проведение собеседования
с соискателем относительно
соответствия его компетенций ПК
согласия/оплата услуги
Использование
экзаменационных
центров

программно –
методического комплекса
«Оценка квалификаций»

Проведение экспертной комиссией
профессионального экзамена

https://nok-nark.ru/

Ознакомление с примерами ОС

дополнительные документы

решение

заявление

анализ
реестра

Выбор ЦОК и ПК

консультация
прием и регистрация заявления на проведение оценки
ПК и комплекта соответствующих документов
соискателя (с учетом различных организационнотехнических возможностей: удаленно ЦОК, МФЦ и пр.)

точка
входа

Наличие ПК, варианты
приоритетных ЦОК

информация о
потенциальном спросе

Методическое
сопровождение
специалистов ЦОК

Применение информационных
сервисов для организации
процедур НОК

Требования
работодателя

Анализ возможностей
подтверждения ПК

Организации консультации (с использованием
различных средств и способов коммуникации)

консультация

точка
входа

исходные
данные

Анализ рыночной
востребованности ПК,
объем спроса и
структура ПК

информация
для аудита ЦОК и
иных управленческих
решений НОК

Рыночная
мотивация

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ЦОК

программа ДПО

Соискатель услуг НОК
Анализ необходимости
подтверждения ПК

Предложение услуг НОК
(ассортимент, цена, качество, гарантии)

организация
коммуникации
Обучение
специалистов ЦОК

точка
входа

Экзаменационная
площадка

оценивание
оценивание

Демонстрация компетенции
соискателя в рамках
теоретической части ПЭ
допуск к практическому этапу
Демонстрация компетенции
соискателя в рамках
практической части ПЭ

результат соискателя
свидетельства о ПК
уведомление соискателя об
отказе в присвоении
заявленной им квалификации
Подготовка апелляции

Внесение данных о
выданных
свидетельствах
в реестр сведений о
проведении
независимой оценки
квалификации

П-6

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА
информационные
источники

профильный СПК

региональные площадки
Союзы, Ассоциации работодателей

Определение потребностей в комплексном
анализе профильного рынка труда
Определение интересов и
возможностей исследования в
рамках НСК

Предоставление
технических средств и
программных решений для
организации опросов

Консультационная и
организационнометодическая поддержка
участников исследований

анализ интересов
МРТ с использование сетевых
интерфейсов проведения опросов
(реализация по мере необходимости
актуальных опросов)
методическая поддержка
запрос
Предоставление
структурированных
информационных
массивов на основе
запросов

Технические
сервисы статистики
и аналитики,
поисковые системы
исходные
данные
Оценка востребованности и
перспективности профессий,
многофакторный анализ

разработка инструментария
исследований, апробация

исходные
данные

Публикация сводных
(обобщенных) результатов
исследования

Подготовка запросов для
получения актуальной
информации в Росстате и
иных источниках

исходные данные

Организация информационного
обмена между СПК по
вопросам МРТ

анализ вариантов МРТ
Организация комплексного исследования,
затрагивающего интересы смежных видов
профессиональной деятельности

исходные
данные

Определение этапов
исследования, целевых
групп респондентов,
объема и характеристики
выборок респондентов,
территориального охвата,
средств и инструментов
сбора и обработки данных

Обработка первичных данных исследований,
систематизация и расчет показателей,
моделирование и сравнение результатов

Подготовка и рассылка информационных писем
целевым группам респондентов (включая
методические материалы, опросные анкеты,
ссылки на информационные ресурсы
исследования)
Организационное и инструментальное
обеспечение исследований
Обсуждению результатов исследования с
фокус-группами, углубленный анализ
Обработка первичных данных исследований и
их систематизация
Организация обсуждений результатов
исследований, первичный экспертный анализ

Экспертный анализ обобщенных данных
Подготовка отчета о проведении исследований

Публикация информации об
исследовании и методических
материалов на сайте СПК

Предложения по
уточнению перечня и
характеристик
востребованных и
перспективных
профессий

Выводы о развитии
областей и видов
профессиональной
деятельности

Подготовка отчета исполнителя/
передача обработанных данных
Рекомендации по совершенствованию
методики мониторинга

Представление данных
для экспертных оценок
реализация системного подхода к МРТ
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Подготовка программы и
подбор инструментов
мониторинга в
соответствии с целью

Подготовка методических
материалов и
организационной
документации мониторинга

Публикация данных на
информационных ресурсах СПК
и партнеров (подготовка
инфографики)

унификация

Определение целей
исследования, выбор
алгоритма проведения
мониторинга

Инициирования научных исследовательских
работ по проблемам рынка труда и развития
человеческого капитала

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
Минтруд РФ

субъекты профессиональной
деятельности
(работодатели/персонал)

группа разработчиков ПС
предложения ПС

точка
Инициирование
разработки ПС под входа
потребности сферы
деятельности
Первичное инвестирование
в разработку
Предоставление
методических
материалов, обучение
Обучение
разработчиков

Формирование
рабочей группы,
принятие решения
о разработке ПС

обучение, консультация
методические материалы

Анализ состояния и
перспектив развития
профессиональной
деятельности,
обоснование
актуальных ПС

исходные
данные

анализ БМ

решение

Мониторинг ключевых
(организационно-технологических)
бизнес-процессов ВПД
исходные
данные

решение

Участие в процедурах публичного
обсуждения разработки ПС

работа с замечаниями

рекомендации

Проектирование ПС/ПК в соответствии с
методическими рекомендациями Минтруда
(разработка ТФ, ТД, НЗ, НУ, определение КУ)
Анализ нормативно-правовых документов,
регулирующих ВПД, и ключевых бизнеспроцессов ВПД
процедуры
публичного обсуждения

представление проектов
согласование изменений

Внесение в реестр
утвержденных ПС
Экспертное оценка
проектов ПК
Внесение ПК в реестр
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консультации
Экспертное
консультирование
по разработке ПС
процедуры
публичного обсуждения

Экспертное заключение
состоятельности проектов ПС
консультации
по доработке
сдача проектов

Внесение ПС/ПК в информационную систему
формирование ПК

Представление
проектов ПС для
рассмотрения в
Минтруд РФ
Утверждение ПС

исходные
данные

Формирование квалификационной матрицы ОТФ и
ТФ по профилю профессиональной деятельности

Организация публичного обсуждения
проектов ПС/ПК (пакетная разработка)

Анализ и систематизации полученных
замечаний, предложений и рекомендации
и корректировка ПС, доработка

http://dev.nspkrf.ru/

Апробации и
внедрение ПС

Актуализация
квалификационной матрицы
ОТФ и ТФ по профилю
профессиональной
деятельности

ПРОЦЕДУРНАЯ
СХЕМА РАЗРАБОТКИ
ПРОЕКТОВ ПК
Подготовка
проектов
наименований
квалификаций и
требований к
квалификации

процедура согласования и утверждения
обеспечение сопряженности

Применение
ПК в кадровом
менеджменте

процедуры НОК

Мониторинг качества
профильного
профессионального
образования, анализ
ФГОС и содержания ОП

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
МАТРИЦЫ ОТФ/ТФ («КОНСТРУКТОР ПК»)

обучение, консультация

Доработка, подготовка сопроводительной
документации к проекту ПС

Экспертное оценка
проектов ПС

Результаты мониторинга рынка труда
Оценка трендов вида профессиональной
деятельности (ВПД), стратегический
анализ кадрового потенциала

Оценка функционала, условий труда и уровня квалификации работников сферы
исходные данные
исходные данные
Разработка функциональной
карты ВПД (декомпозиция)

П-7

профильное ФУМО
система
профессионального
образования

Предоставление
методических средств,
алгоритмов,
рекомендаций

первичные данные
мониторинга

Формирование
потребностей в
профессиональных
квалификациях

Согласование
процессов и
условий
разработки ПС

точка
Анализ предложений по разработке входа
ПС, относящихся к компетенции СПК

методические
материалы

Уведомление

Информационное
письмо –
уведомление о
разработке ПС

профильный СПК

Разработка рекомендации по апробации и
внедрению ПС/ПК
Методические рекомендации по актуализации
действующих ФГОС с учетом принимаемых ПС

Актуализация
профессионального
образования, анализ
сопряженности ФГОС и
содержания ОП с ПС/ПК
Проектирование учебных
программ поддержки и
развития ПК

П-8

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ НАИМЕНОВАНИЙ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К КВАЛИФИКАЦИИ
смежные СПК

данные
мониторинга
Мониторинг ПК
смежных видов
профессиональной
деятельности
Методическое и
консультационное
сопровождение

точка
Решение заседания СПК о входа
необходимости разработки ПК на
основе данных мониторинга

Результаты мониторинга РТ,
оценка трендов профессиональной
деятельности, востребованности ПК

предложения по составу > 3 чел.

Оценка функционала, условий труда и
уровня квалификации работников сферы

Формирование рабочей группы,
определение этапов и графика разработки

Анализ нормативно-правовых документов,
регулирующих ВПД и утвержденных ПС

Выбор методики и алгоритма разработки
проектов квалификаций

помощь

субъекты
профессиональной
деятельности

профильный СПК

Анализ проектов ПК, разработанных
совместно в процедурной разработке с ПС

консультации
Моделирование проекта
квалификаций на основе ОТФ
одного профессионального
стандарта по ВПД

Техническая поддержка
информационных сервисов
разработки ПК

Моделирование проекта
квалификаций на основе
матрицы ОТФ

Подготовка проектов квалификаций в
соответствии со структурой описания
квалификации (Положение - приказом
Минтруда РФ от 12 декабря 2016 г. N 726н)
Размещение информации и
публикация проектов квалификаций
на информационных ресурсах

консультации

представление проектов ПК
ПОО
Экспертное оценка
проектов НАРК
Представление проектов
квалификаций для
рассмотрения в Минтруд
РФ, заинтересованным
Советам и общероссийским
профессиональным союзам

Организация публичного
обсуждения проектов
квалификаций

Подготовка проектов квалификаций в
соответствии перспективными потребностями
сферы профессиональной деятельности и
индивидуальными запросами
ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
МАТРИЦЫ ОТФ/ТФ («КОНСТРУКТОР ПК»)

Информационная
поддержка
проектов ПК

Внесение проектов ПК в
информационную систему
и/или формирование в ПМК
http://dev.nspkrf.ru/

информация о
технических замечаниях
Публичное обсуждение проектов
ПК представителей других СПК и
других организаций,
заинтересованных в реализации и
развитии ВПД

работа
с замечаниями

Актуализация квалификационной
матрицы ОТФ и ТФ по профилю
профессиональной деятельности

внесение изменений

Анализ и систематизации полученных
замечаний, предложений и рекомендации и
корректировка проекта, доработка

работа с замечаниями

Заключение состоятельности проектов
квалификаций по результатам
экспертного обсуждения членов СПК

Рассмотрение и подготовка
проекта решения НСПК

информация о принятии к рассмотрению
или указание замечаний
направление на доработку

Отклонение проекта ПК
Утверждение
наименования ПК

подготовка материалов

Моделирование проекта
квалификаций на основе ОТФ
смежных ПС, обеспечивающих
профиль профессиональной
деятельности

формирование

Внесение в реестр
наименования квалификаций

основание для подготовки ОС
ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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Предоставление
информации по
потребностям в
профессиональных
квалификациях

первичные
данные
мониторинга
Системное
представление сферы
профессиональной
деятельности с
использованием
инструментов
процессного
моделирования
Трансформация
процедур в рамках
технологического и
организационного
процесса в ОТФ с
градацией по уровням
квалификации
Проектирование
квалификации на
основе совокупности
трудовых функций из
кросс-функциональной
схемы

Обсуждения
проекта
квалификаций с
представителями
организаций, в
которых
реализуется ВПД
или отдельные
ОТФ, ТФ

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
экспертные и рабочие группы

профильный СПК
Решение заседания СПК
о плане разработки оценочных средств
для квалификаций, внесенных в реестр

точка
входа
Реестр
профессиональных
квалификаций

Подготовка разработчиков

Создание рабочих
группы по разработке
оценочных средств и
их экспертизе (>3 чел.)

Подготовка валидаторов и
технических специалистов
консультационное
сопровождение
Экспертно-аналитическая
поддержка

Техническая поддержка
информационных сервисов
разработки

разработчики

Определение состава и компетенций
потенциальных разработчиков
оценочных средств (ОС)

Организационнометодическая поддержка
Подготовка экспертов

Привлечение специалистов для разработки и экспертизы
или заключение договора на разработку с организациями,
обладающими компетенциями разработчиков оценочных средств

решение СПК

направление на обучение

Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих оцениваемую квалификацию
Определение предмета оценивания
(ПК (в целом) ► совокупность ТФ ►ТФ ►совокупность ТД ►умение)

рабочая группа по экспертизе
оценочных средств (>3 чел.) с
учетом каждого профиля

Выбор объекта оценивания
(продукт деятельности и/или процесс деятельности)

рабочая группа по разработке
оценочных средств (>3 чел.)

Определение способов оценивания
(состава заданий оценочного средства из вариантов, предусмотренных структурой
оценочных средств)
Разработка спецификации (паспорта) оценочного средства (место выполнения,
необходимое оборудование/материалы, время выполнения задания, необходимость
наблюдения за процессом выполнения, доступные источники информации и др.)

Выбор методики и алгоритма
разработки оценочных средств

Проектирование заданий для оценки заданий и
критериев для оценки их выполнения

консультации
Подготовка вариантов
заданий для теоретического
этапа профессионального
экзамена

консультации
сведения об
утвержденных
оценочных
средствах

Подготовка оценочных средств
информационной среде (системе)

Подготовка вариантов
заданий для практического
этапа профессионального
экзамена

Формирование комплекса заданий по каждому предмету
оценивания (с учетом предварительной декомпозиции и
связей предметов оценивания)
Формирование структурированного
информационного массива ОС

Утверждение оценочных средств с
учетом результатов их экспертизы

эксперты

Определение условий
проведения оценивания:
требований к материальнотехническим ресурсами, к
кадровому обеспечению и
безопасности к проведению
профессионального
экзамена

Подготовка проектов ОС в соответствии
со структурой оценочных средств
(Положение, утвержденное приказом
Минтруда РФ 01.11.2016 № 601н )

Диагностика
состоятельности ОС и
решения по актуализации
и доработке
Формирование фондов
оценочных средств и
управления им

Описание материально-технического, кадрового
и информационного обеспечения оценочных
мероприятий для ЦОК
Организация тренингов по применению ОС,
организации процедур профессионального
экзамена на соответствие требованиям
квалификации

направление
на доработку

Размещение на
информационных ресурсах
примеров заданий, входящих
в состав оценочных средств

представление эксперту

Экспертиза оценочных средств
(соответствия структуре, требованиям к
материально-техническому и кадровому
обеспечению, безопасности, полноты и
достаточности заданий, критериев оценки полноты
и правильности оценивания)
подготовка заключения

Организация процедур апробации и доработки оценочных средств:
оптимизация ресурсной обеспеченности; отработка в пилотном
режиме процедур оценивания; проверка релевантности процедуры
проведения оценки квалификаций

направление на доработку

Содержательная валидация
оценочных средств

работа с замечаниями

Внесение в реестр
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П-9

П-10

ПРОЦЕДУРНАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ И/ИЛИ АКТУАЛИЗАЦИИ МАТРИЦЫ ОТФ
смежные СПК

субъекты профессиональной
деятельности
точка

входа
Результаты мониторинга рынка труда,
оценки трендов профессиональной
деятельности, востребованности ПК,
стратегического анализа кадрового
потенциала
Мониторинг
консалтинговой, проектноинвестиционной, научноисследовательской
деятельности и стартапов

Методические решения по оптимизации процедур
независимой оценки квалификаций на уровне СПД

точка
входа

Формирование рабочей и экспертной группы, определение
этапов и возможности методического развития НСК
Анализ состояния и перспектив развития
профессиональной деятельности,
выявление базовых организационнотехнологических процессов профиля

Анализ запросов
подтверждения ПК и
иных услуг ЦОК
исходные
данные

Анализ ключевых бизнес-процессов
технологической цепочки и
вспомогательных бизнес-процессов
инфраструктуры профиля
профессиональной деятельности

Секторальная декомпозиция профиля профессиональной
деятельности в рамках технологического процесса

БП
Разработка процесснотехнологических
бизнес-моделей

Использование позиций
ПС по смежным ВПД для
включение в матрицу

исходные данные

исходные данные

Трансформация процедур БП
в обобщенные трудовые
функций с градацией по
уровням квалификации.
Декомпозиция на ТД и
характеристика НУ и НЗ

Формирование
структуры
квалификационной
матрицы ОТФ и ТФ
по профилю
профессиональной
деятельности

Разработка
методики
конструирования
инструментов НСК
на основе матрицы

Установление дидактических и
системных связей между компонентами
матрицы (ТФ, ТД, НУ,НЗ)

Формирование на основе матрицы
разных видов ПК: базовые,
универсальные, гибридные,
специальные
исходные
Анализ положений
разработанных ПС и ПК
данные

Оценка функционала, условий
труда и уровня квалификации
исходные данные

аналитика

Актуализация позиций матрицы на
основе запросов субъектов
профессиональной деятельности

Конструирование
ПС на основе
матрицы ОТФ под
цели ВПД

Наполнение и
актуализация матрицы ОТФ
с использованием
программного обеспечения
и информационных
сервисов

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
РАЗРАБОТКА
Конструирование
проектов ПК исходя
из целевых задач

Формирование
предложений по
учебным модулям
поддержки и
развития ПК

формирование КП
ПРОЦЕДУРНЫЕ СХЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПС/ПК/ОС

Размещение матрицы в свободном доступе на информационных ресурсах с целью постоянного мониторинга актуальных запросов
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выборка НУ, НЗ

Анализ НПА, регулирующих ВПД

исходные данные

Оценка
потенциала и
направлений
прикладных НИР,
НИОКР

Системное представление сферы профессиональной
деятельности с использованием инструментов
процессного моделирования

исходные данные
Анализ смежных и
сквозных ПС и ПК для
выработки системных
решений, унификации и
исключения дублирования

Анализ
востребованности
профилей
программ
образования
исходные
данные

исходные
данные

моделирование

привлечение
экспертов

профильное
образование

предложения методики

Определение технологических
секторов и процессных моделей
профиля профессиональной
деятельности

исходные данные

ЦОК

профильный СПК

Обеспечение
сопряженности
программ
профессионального
образования

Трансформация
необходимых
знаний и умений в
компетенции
образовательной
программы
Формирование
требований
контенту учебных
модулей,
поддерживающих
развитие
компетенций

моделирование
ассортимента
Использование матрицы для
ассортиментного портфеля
услуг ЦОК: конструирование
ПК под индивидуальный
запрос работодателя,
трансферт проектных и
технологических
квалификаций,
технологический и кадровый и
образовательный консалтинг

Моделирование
учебных программ
с опережением
спроса
Предложения по
моделированию
траектории
профессионального
обучения

