
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №2 Г. ИРКУТСКА 
 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЦЕНТРЕ ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАЦИИ КВАЛИФИКАЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОШЕДШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПО УКРУПНЕННЫМ ГРУППАМ 
ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 150000 

МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Иркутск 

2012 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ОГАОУ НПО ПУ № 2 
______________ В.В. Зяблова 
«_______» ____________ 2012г 

 1 



Содержание 
 

 
1. Общие положения………………………………………….………………... 3 

2.Цели и  задачи ЦОСК…………………………………….…………………… 3 

4.Cтруктура ЦОСК………………………………………………………………. 4 

3. Функции ………………..…………………………………………..…………. 4 

5. Права ……………….………………………………………………………… 6 

6. Ответственность ЦОСК...…………………………….………..…………….. 6 

7.Учет и отчетность ………………………….…………….………..………… 6 

7.Финансирование………………………..….….……………………………... 7 

 
1. 

 2 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Центра оценки и сертификации 
квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 
образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в 
различных формах по укрупненной группе профессий и специальностей 150000 
Металлургия, машиностроение и материалообработка (далее ЦОСК), которое действует с 
целью независимой оценки соответствия качества подготовки рабочих кадров 
требованиям профессиональных стандартов с учетом региональных требований. 
Деятельность ЦОСК направлена на реализацию основных задач  

1.2. ЦОСК является структурным подразделением Областного государственного 
автономного образовательного учреждения начального профессионального образования 
Профессионального училища №2 г. Иркутска (далее Училища) и создается, 
реорганизовывается и ликвидируется приказом директора Училища.  

1.3. ЦОСК в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Иркутской области, требованиями Международного стандарта по 
сертификации персонала ISO/IEC CD 17024, локальными нормативными актами 
регулирующие деятельность ЦОСК, настоящим Положением.  

1.4. ЦОСК проводит процедуру оценки и сертификации в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов с учетом региональных требований на условиях договора 
между сторонами. 

1.5. ЦОСК обеспечивает проведение процедуры оценки и сертификации квалификаций на 
основе принципов добровольности, беспристрастности, объективности оценок, 
конфиденциальности, бездискриминационного доступа к участию в процессе 
сертификации, информативности, независимости, технологичности, доступности. 

1.6. ЦОСК самостоятелен в организации процедур оценки и сертификации квалификаций. 
1.7. ЦОСК самостоятельно ведет оперативный статистический учет и предоставляет 

информацию о результатах добровольной сертификации персонала на сайте ЦОСК. 
1.8. ЦОСК для достижения поставленных перед ним задач может осуществлять 

предпринимательскую деятельность, соответствующую этим задачам и не имеющую 
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Доходы от этой 
деятельности, а также приобретенное за счет доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение ОГАОУ НПО ПУ№2. 

 
2. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ЦОСК 

 
2.1. Основной целью ЦОСК является организация мероприятий по оценке и сертификации 

квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 
образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в 
различных формах. 

2.2. Основными задачами деятельности ЦОСК в области оценки и сертификации 
квалификаций являются: 
− реализация признаваемых на российском рынке труда объективных, достоверных и 

прозрачных процедур добровольной оценки и сертификации квалификаций граждан 
вне зависимости от способов их освоения; 

− обеспечение гарантии соответствия подтвержденных квалификаций 
сертифицированного специалиста установленным требованиям, правилам, стандартам 
и общепринятым процедурам оценки и сертификации квалификаций;  

− содействие работодателям в подборе квалифицированных работников, 
сертифицированных по укрупненной группе профессий и специальностей 150000 
Металлургия, машиностроение и материалообработка; 
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− повышение конкурентоспособности рабочей силы на внутреннем и внешнем рынках 
труда. 

3. СТРУКТУРА ЦОСК 
 
3.1. Структура и штатное расписание ЦОСК утверждается директором ОГАОУ НПО ПУ 

№2, при котором он создан, в рамках штатного расписания внебюджетной деятельности 
учреждения. 

3.2. Деятельностью ЦОСК руководит заведующий ЦОСК, который назначается и 
освобождается от должности приказом директора Училища.  

3.3. Заведующий ЦОСК:  
− управляет его деятельностью и несет персональную ответственность за 

эффективность его работы; 
− обеспечивает организацию и проведение оценки и сертификации профессиональных 

квалификаций; 
− обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности в ЦОСКе. 
3.4. Участниками системы оценки и сертификации квалификаций по профессиям 

Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-94), выносимых на сертификацию, могут являться: 
− Физические лица (соискатели), заканчивающие обучение по образовательным 

программам начального профессионального образования, среднего 
профессионального образования и профессиональной подготовки. 

− Физические лица (соискатели), работающие в какой-либо отрасли экономики. 
− Физические лица (соискатели), временно не работающие. 
− Юридические лица – организации различных организационно-правовых форм, 

желающие провести сертификацию персонала. 
− Юридические лица – подразделения и организации Федеральной государственной 

службы занятости населения, желающие провести сертификацию незанятого 
населения, стоящего на учете или проходящего профессиональную подготовку 
(переподготовку) по направлению службы занятости. 

− Филиалы юридических лиц, желающие провести сертификацию персонала. 
3.5. Партнерами в организации деятельности ЦОСК по вопросам оценки и сертификации 

квалификаций могут являться федеральные и региональные органы государственной 
власти, отраслевые, региональные объединения работодателей, профессиональные 
сообщества, работодатели, общественно-государственные объединения, рекрутинговые 
агентства, граждане.  

 
4. ФУНКЦИИ   

 
4.1. Основными направлениями деятельности ЦОСК в области оценки и сертификации 

квалификаций являются: 
− реализация установленных процедур оценки и сертификации квалификаций; 
− широкое информирование граждан и организаций по вопросам предоставления услуг 

по оценке и сертификации квалификаций; 
− организация взаимодействия с организациями и объединениями работодателей 

(межрегиональными, региональными), бизнес-компаниями, профессиональными 
сообществами, образовательными учреждениями и другими заинтересованными 
сторонами по вопросам формирования политики и механизмов обеспечения 
достоверности процедур оценки и сертификации квалификаций; 

4.2. Функции в области оценки и сертификации квалификаций, осуществляемые ЦОСК: 
− организация сертификации квалификаций; 
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− организация работы экспертов для разработки форм, процедур и материалов 
проведения сертификации; 

− сбор заявок на проведение сертификации профессиональных квалификаций и 
проводит экспертизу представленных документов; 

− установление сроков проведения сертификации; 
− подготовка материально-технической  и методической базы проведения 

сертификации; 
− оповещение участников процедуры сертификации о сроках и формах проведения 

сертификации; 
− обеспечение работой экспертов, осуществляющих сертификацию профессиональных 

квалификаций; 
− организация проведения независимой оценки по профессии (квалификации) с 

присвоением квалификационных разрядов и выдачей сертификатов; 
− оформление сертификатов и регистрация их в установленном порядке или 

представление мотивированного решение об отказе в выдаче сертификата; 
− организация информационного обеспечения по вопросам сертификации 

профессиональных квалификаций; 
− формирование на своей базе апелляционной комиссии, которая рассматривает 

апелляции заявителей в случае отказа в приеме документов заявителя, отказа в выдаче 
сертификата, приостановления или прекращения действия сертификата, нарушения 
процедуры сертификации; 

− выдача и учет сертификатов подтверждения квалификации, публикация информации 
о выданных сертификатах в средствах массовой информации, в т.ч., в сети Интернет;  

− приостановление, прекращение или продление действия выданных сертификатов; 
− ведение реестра лиц, прошедших сертификацию; публикация информации о 

выданных сертификатах в средствах массовой информации, в т.ч.,  в Интернете; 
− подготовка предложений по актуализации профессиональных стандартов; 
− разработка и актуализация методических документов по сертификации 

квалификаций, разработка и экспертиза контрольно-измерительных материалов;  
− подбор, организация подготовки и ведение реестра экспертов по сертификации 

квалификаций;  
− контроль качества мероприятий по оценке квалификаций; 
− формирование апелляционных комиссий;  
− подготовка предложений по актуализации профессиональных стандартов;  
− подготовка предложений по актуализации организационно-методических документов 

в области оценки и сертификации квалификаций;  
− консультирование работодателей, образовательных учреждений, других 

заинтересованных организаций и лиц в пределах своей компетенции;  
− предоставление соискателям по их требованию необходимой информации в пределах 

своей компетенции; 
−  представление в порядке, установленном Общественно-государственный советом 

Системы, отчетов о своей деятельности в базовую организацию Системы и другие 
заинтересованные организации; 

− предоставление заявителям по их требованию необходимой информации и пределах 
своей компетенции; 

− определение порядка оплаты работ по сертификации. 
4.3. ЦОСК реализует установленные в Системе процедуры обеспечения достоверности 

оценки и сертификации квалификаций, включая стандартизированные методы, 
контрольно-измерительные материалы (оценочные средства) и критерии оценки 
квалификаций, нормативные акты и организационно-методические документы по 
организации и проведению оценки и сертификации квалификаций. 
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5.  ПРАВА   
  
5.1. Для достижения целей и задач ЦОСК имеет право: 

− Использовать в своей деятельности переданное ему Училищем имущество. 
− От своего имени, в пределах имеющихся полномочий, устанавливать внутренние 

отношения с другими Подразделениями Училища. 
− Самостоятельно осуществлять материально-техническое обеспечение своего 

производства с использованием средств Училища. 
 

6. ОТВЕТСВЕННОСТЬ   
 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение ЦОСКом функций, 
предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий ЦОСКом. 

6.2. Заведующий ЦОСКом привлекается к ответственности за: 
− ненадлежащую организацию деятельности ЦОСКа по выполнению задач и функций, 

возложенных на ЦОСК. 
− несет ответственность за состояние статистической отчетности в ЦОСКе; 
− несвоевременную и некачественную подготовку документов; 
− не соблюдении конфидициальности проведения процедуры добровольной 

сертификации персонала; 
− ненадлежащее ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями; 
− предоставление недостоверных сведений по вопросам, входящим в его 

компетенцию; 
− несоблюдение работниками отдела трудовой и производственной дисциплины; 
− необеспечение сохранности имущества, находящегося в ЦОСКе и несоблюдение 

правил пожарной безопасности; 
− нерациональное использование трудовых и материальных ресурсов. 

 
7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 
7.1. ЦОСК должен поддерживать систему учета, отвечающую  существующим 

потребностям и действующим нормам. 
7.2. Учет должен обеспечивать условия, при которых процедуры оценки и сертификации  

квалификаций выполняются эффективно, особенно в части учета заявочной 
документации, таблиц результатов теоретических и практических экзаменов, протоколов 
комиссий по сертификации и других документов, имеющих отношение к 
предоставлению, поддержанию, обновлению, продлению, ограничению, 
приостановлению и лишению сертификатов.  

7.3. Учет должен быть организован таким образом, чтобы обеспечивать 
интегрированность процессов, процедур и конфиденциальность информации.  

7.4. Учетные документы должны храниться, как минимум, в течение одного цикла 
сертификации, или более, если это предусмотрено действующими  нормативными 
документами Системы. 

7.5. ЦОСК должен иметь соответствующую 
учетную политику и зафиксированные процедуры хранения учетных документов, не 
противоречащие его договорным, юридическим и иным обязательствам, а также 
политику и процедуры, касающиеся доступа к этим документам. 
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8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 
8.1. Работы по сертификации в Центре осуществляются на договорной основе. 
8.2. Оплату работы по сертификации могут осуществлять соискатель, работодатель, 

объединение работодателей, служба занятости населения, либо какой-либо фонд. 
8.3. Условия оплаты расходов, связанных с проведением оценки и сертификации 

квалификаций, оговариваются в договоре. 
8.4. Оплата работ по сертификации производится независимо от полученных результатов 

и возврату не подлежит, если иное не оговорено в договоре. 
8.5. Средства, полученные от сертификации, расходуются на обеспечение деятельности, 

развитие и совершенствование ЦОСКа, повышение квалификации работников центра, а 
также на другие цели для эффективной деятельности ЦОСКа. 

8.6. ЦОСК может использовать в своей деятельности финансовые средства, полученные 
от участия в конкурсах на право осуществления проектов в системе сертификации 
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования. 

8.7. Оплата труда штатных работников ЦОСК осуществляется в соответствии со штатным 
расписанием.  

8.8. Стоимость работ по оценке и сертификации квалификаций определяется на 
договорной основе. 

8.9. ЦОСК может использовать в своей деятельности финансовые средства, полученные 
от участия в конкурсах на право осуществления проектов в системе сертификации 
выпускников учреждений профессионального образования. 

8.10. Средства, поступающие от оплаты услуг, зачисляются на счет образовательного 
учреждения и направляются на:  
− возмещение ЦОСКу экономически обоснованных затрат, связанных с оценкой и 

сертификацией квалификаций, включая расходы на заработную плату персонала, 
аренду помещений и оборудования, коммунальные платежи, автоматизацию работ с 
информационной базой, закупку/заказ на разработку контрольно-измерительных 
материалов по оценке квалификаций, повышение квалификаций экспертов и др.; 

− возмещение общесистемных расходы по оценке и сертификации квалификаций, 
включая расходы на изготовление бланков сертификатов, поддержание в актуальном 
состоянии регистра Системы, на разработку и актуализацию организационно-
методических документов и др.; 

− развитие и совершенствование работы ЦОСКа, а также на другие цели для 
эффективной деятельности ЦОСКа, включая стимулирование труда работников 
ЦОСКа. 
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Таблица 1.  Основные характеристики взаимодействия ЦОСКа и работодателей 
 

Цель 
взаимодействия 

 
Направления 

взаимодействия 

Формы 
взаимодействия 

Нормативно-
методическое 
обеспечение 

Обеспечение участия 
и учета требований 
работодателей в 
процедурах 
оценивания 
профессиональной 
компетентности 
работников 

Совместная 
деятельность по 
оценке и 
сертификации 
квалификаций 
(работодатели в 
качестве экспертов). 
Согласование, 
экспертиза 
работодателями 
отдельных процедур 
оценки и 
сертификации с целью 
формирования 
политики и 
механизмов 
обеспечения 
достоверности и 
объективности оценки 
и сертификации 
квалификаций. 
Оценка и 
сертификация 
персонала 
организаций на основе 
договоров оказания 
услуг 
(представительство 
работодателей в 
качестве 
наблюдателей). 
Информирование 
работодателей о 
стратегических 
перспективах и 
результатах 
деятельности ЦОСК. 
Рекламные акции для 
работодателей в целях 
продвижения услуг 
ЦОСК. 

Совместная 
деятельность по 
оценке и 
сертификации 
квалификаций. 
Информационный 
обмен. 
 

Примерный Порядок 
взаимодействия ЦОСК с 
отраслевыми 
объединениями 
работодателей, их 
организациями, 
профессиональным 
сообществом. 
Соглашение (договор) о 
совместной 
деятельности ЦОСК и 
организации в области 
экспертизы 
материалов/согласования 
процедур.  
Типовой договор на 
оказание услуг по оценке 
и сертификация 
персонала организаций.  
Типовой договора 
подряда. 
Типовой договор аренды 
(при необходимости) 
Макет экспертного 
заключения. 
Технические задания по 
конкретным проектам 
совместной 
деятельности. 
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