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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Информация о независимой оценке 
квалификации специалистов в сфере физической 

культуры и спорта



1. Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

2. Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации».

3. Федеральный закон от 03 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».

4. Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям» (в ред. Указа Президента Российской
Федерации от 18 декабря 2016 г. № 676).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об утверждении правил
проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2016 г. № 2348-р «Об осуществлении
от имени Российской Федерации функций и полномочий учредителя автономной некоммерческой организации
«Национальное агентство развития квалификаций».

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Ключевые нормативные правовые акты «О независимой оценке квалификации»



Независимая оценка квалификации - это процедура 
квалификации подтверждения соискателя соответствия 
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

Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»



Основными целями деятельности Центра оценки квалификаций являются:
• реализация признаваемых на российском рынке труда объективных, достоверных и прозрачных процедур 
оценки квалификаций граждан вне зависимости от способов их освоения;
• обеспечение гарантии соответствия подтвержденных квалификаций сертифицированного специалиста 
установленным требованиям, правилам, стандартам и общепринятым процедурам независимой оценки 
квалификаций

Задачами деятельности Центра в области независимой оценки квалификаций являются:
• проведение независимой оценки квалификаций;
• подготовка предложений и участие в разработке организационно - методического обеспечения процедур 
независимой оценки квалификаций;
• создание и развитие информационной инфраструктуры системы независимой оценки квалификаций

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ



Участниками системы независимой оценки квалификации являются:
1) национальный совет;
2) национальное агентство развития квалификаций;
3) советы по профессиональным квалификациям;
4) центры оценки квалификаций;
5) работодатели;
6) соискатели;
7) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий

функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА

РЕГУЛЯТОРЫ:
МИНИСТРЕСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ
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КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИЯМ.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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Независимую оценку квалификации в спортивной отрасли могут получить граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, работающие граждане, безработные,
выпускники программ профессионального образования.

Независимая оценка квалификации является добровольной.

Финансовые расходы по проведению независимой оценки квалификации несет «инициатор
проведения сертификации» (работодатель, служба занятости, миграционная служба, соискатель).

Цены по оценке квалификации устанавливаются – Центрами оценки квалификации (ЦОК)
и определяются балансом спроса и предложения на эти услуги

СИСТЕМА НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ



НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ КВАЛИФИКАЦИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ТОЛЬКО 
В ЦЕНТРЕ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ (ЦОК) – юридическое лицо, осуществляющее в соответствии
с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» деятельность по проведению
независимой оценки квалификации.

Целями деятельности ЦОК является:
• предоставление соискателями необходимой информации о правилах и процедурах независимой

оценки квалификации;
• организация и проведение в соответствии с руководящими и методическими документами,

независимой оценки квалификации в соответствии требованиям профессиональных стандартов;
• формирование сведений о результатах оценки квалификаций и передача их в совет

профессиональных квалификаций для обработки, экспертизы, анализа и внесения в Федеральный
реестр и осуществление мониторинга деятельности;

• Оформление и выдача соискателю заключения квалификационной комиссии и, в случае успешного
прохождения оценки квалификации, свидетельства о профессиональной квалификации



Решения принимаются на заседаниях ЦОК.

Заседания ЦОК проводятся по мере поступления аттестационных дел.

Свидетельство о квалификации – документ государственного образца,
подтверждающий успешное прохождение профессионального экзамена
в рамках № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Сведения о выданных свидетельствах вносится в единый реестр
независимой оценки квалификации в Национальном агентстве развития
квалификаций (НАРК)

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ



Контакты:
Адрес: 198152, Санкт–Петербург, Краснопутиловская улица, д.2
Адрес электронной почты: sekretar@cfkis.spb.ru
Сайт: www.cfkis.spb.ru
Телефон: 409-84-92

mailto:sekretar@gsmc.spb.ru
http://www.cfkis.spb.ru/
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