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ПОРЯДОК 

 

оценки соответствия экспертов центра оценки квалификации 

требованиям предъявляемые к специалистам, планирующим 

участвовать в составе экспертной комиссии центра оценки 

квалификаций 

 

1. Настоящий «Порядок оценки соответствия экспертов центра 

оценки квалификации (ЦОК) требованиям предъявляемые к 

специалистам, планирующим участвовать в составе экспертной 

комиссии центра оценки квалификаций» (далее – Порядок), разработан 

в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 19 декабря 2016 г. N 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» и устанавливает: 

- требования, предъявляемые к специалистам, планирующим 

участвовать в составе экспертной комиссии центра оценки 

квалификаций в проведении профессионального экзамена; 

- порядок оценки соответствия экспертов ЦОК требованиям 

предъявляемые к специалистам, планирующим участвовать в составе 

экспертной комиссии центра оценки квалификаций. 

2. Оценка соответствия экспертов ЦОК требованиям, 

предъявляемым к специалистам, планирующим участвовать в составе 

экспертной комиссии центра оценки квалификаций, проводится с целью 

установления соответствия их квалификации требованиям к кадровому 

обеспечению оценочных мероприятий, входящим в состав комплекта 

оценочных средств. 



3. Эксперты, входящие в состав экспертной комиссии должны 

иметь образование, и стаж работы в соответствии с требованиями, 

перечисленными в оценочном средстве по соответствующей 

квалификации. Примеры оценочных средств размещаются на сайте 

Совета по профессиональным квалификациям на железнодорожном 

транспорте (СПК ЖДТ) 

Также эксперты должны знать: 

- требования федерального законодательства и нормативных 

правовых актов в сфере независимой оценки квалификации; 

- требования руководящих и методических документов 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (НСПК) и СПК ЖДТ; 

- положения соответствующих профессиональных стандартов; 

- Порядок проведения профессионального экзамена Центром 

оценки квалификаций на железнодорожном транспорте, утвержденный 

СПК ЖДТ. 

Эксперты ЦОК не реже одного раза в 5 лет должны повышать 

свою квалификацию на семинарах, организуемых СПК ЖДТ, и (или) 

путем прохождения обучения по программам повышения 

квалификации, утвержденным СПК ЖДТ. 

4. При формировании экспертной комиссии для проведения 

независимой оценки по конкретной квалификации экспертами 

предоставляется необходимый комплект документов. По результатам 

рассмотрения предоставленных экспертами документов принимается 

решение о формировании экспертной комиссии для проведения 

независимой оценки по соответствующей квалификации. Состав 

экспертной комиссии утверждается приказом. 

 


