
                         

 

 

 

 



 

• поощрение карьерного роста работника; 

• компетентная оценка деловых качеств и результатов труда работников. 

•      определение соотношение затрат между прибылью приносимой 

работником и затрат на его содержание; 

•  осуществления контроля за качеством труда и необходимым объемом 

выполненных работ; 

•       определение соответствия занимаемой должности; 

•    необходимость в оптимизации кадров посредством перепрофилирования 

отдельно взятых сотрудников либо перевода для рационального использования их 

способностей. 

Вышеуказанные цели являются долгосрочными и оказывают значительное 

влияние на трудовой процесс в целом, в связи с чем проведение оценивания 

является необходимостью, вызванной прямой взаимосвязью между наличием 

квалифицированного персонала и успешной экономической деятельностью 

предприятия. 

1.3. Задачи подтверждения квалификации работников: 

• анализ трудовой деятельности сотрудников Компании; 

• дифференциация при определении размера зарплаты в зависимости от 

вклада аттестуемого сотрудника; 

• обнаружение потребности в дополнительной профессиональной 

подготовке и повышению квалификации персонала Компании; 

• оценивание профессиональных качеств сотрудника для его карьерного 

продвижения. 

1.4. В основу настоящего Положения положены следующие нормативные 

и правовые документы: 

▪ Трудовой Кодекс Российской Федерации (ст. 81, ст. 21, ст.22);  

▪ Федеральный закон №238-ФЗ от 03.07.2016 года “О независимой оценке 

квалификации”; 

▪ Федеральный закон № 239-ФЗ от 03.07.2016 года О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

"О независимой оценке квалификации" 

▪ Федеральный закон № 251-ФЗ от 03.07.2016 года О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О независимой оценке квалификации" 

▪ Постановление Правительства РФ № 1204 от 16.11.2016 “Об утверждении 

Правил проведения центром оценки квалификации независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена”; 

1.5.Основные понятия, применяемые в настоящем Положении 

В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

- независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая 



оценка квалификации), - процедура подтверждения соответствия квалификации 

соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки 

квалификаций в соответствии с Федеральным законом; 

- оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации - 

комплекс заданий, критериев оценки, используемых центрами оценки 

квалификаций при проведении профессионального экзамена; 

- реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации  - 

информационный ресурс для обеспечения проведения независимой оценки 

квалификации (далее - реестр); 

- соискатель - работник или лицо претендующее на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности, обратившиеся, в том числе по 

направлению работодателя, в центр оценки квалификаций для подтверждения 

своей квалификации в порядке, установленном Федеральным законом; 

- центр оценки квалификаций - юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по проведению независимой оценки квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


