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Центр сертификации  

профессиональных квалификаций 

рабочих кадров  

и специалистов среднего звена 

 
 

 

 

 



Цели деятельности  

  

• создание региональной системы добровольной 
сертификации профессиональных 
квалификаций персонала предприятий и 
выпускников учреждений профессионального 
образования 
 

• развитие социального партнерства между 
сферами экономики и образования 

 

• повышение качества подготовки рабочих 
кадров в соответствии с потребностями  
предприятий региона 



Задачи  

 

- 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 профессиям и уровням 
квалификации; 



Основные этапы процедуры сертификации 

 

1 этап. Прием документов. 

 

 

2 этап. Экспертиза документов и 

 согласование сроков и времени 

проведения сертификации,  

ознакомление заявителя с процедурой 

сертификации и содержанием 

квалификационных требований.  

 



              Эксперты обеспечивают порядок и  процедуру 
сертификации на основе принципов 
добровольности, без дискриминационного 
доступа к участию в процессе сертификации, 
беспристрастности, объективности оценок, 
конфиденциальности, информативности, 
независимости, технологичности. 

          В состав экспертной комиссии будут 
привлекаться эксперты из числа представителей 
и специалистов: Новосибирского 
машиностроительного техникума,  немецкого 
концерна DMG / MORI SEIKI,   предприятий и  
общественных организаций, институтов и 
методических центров. 

 
 

 

3 этап. Формирование экспертной 

комиссии по сертификации. 



 

Процедура сертификации состоит из II этапов: 

             I этап. Теоретическая часть.  

 - тестирование (на электронном или бумажном 
носителе) 

    

II этап. Практическая часть. 

 - выполнение практического 

 задания. 

 

4 этап.   Процедура сертификации 



    Квалификационный экзамен оценивается  

экзаменационной комиссией и экспертами органа  

сертификации и оформляется протоколами.  

    Сертификационная комиссия органа сертификации  

рассматривает результаты квалификационного 

экзамена, дает заключение о соответствии 

требованиям квалификационной характеристики 

(профессионального стандарта)  

и выдаче сертификата о 

профессиональной  

компетентности. 

5 этап. Заключение эксперта. 



 

    Срок действия сертификата 
профессиональной компетентности 3 года 
с момента выдачи.  

            Выпускники учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования, работники предприятий, 
граждане, успешно прошедшие 
сертификацию, вносятся в Реестр 
сертифицированных специалистов. 

 

            6 этап. Выдача сертификата  

                   профессиональной  

          компетентности и рекомендаций. 



 

           Апелляция подается участником лично не 
позднее рабочего дня следующего за днем 
объявления результатов. Рассмотрение 
апелляции проводится в течение рабочего дня 
после ознакомления с результатами испытаний 
и экзаменационными работами в часы работы 
апелляционной комиссии. 

            Срок рассмотрения апелляции (жалобы, 
претензии) не должен превышать 30 
календарных дней с момента регистрации 
заявления (если не требуется дополнительных 
материалов и их изучения). 

           

             7 этап. Апелляция. 



Нормативные документы 

 

• ПОЛОЖЕНИЕ о центре сертификации 
профессиональных квалификаций рабочих кадров и 
специалистов среднего звена в сфере машиностроения. 

• ПОЛОЖЕНИЕ об эксперте по сертификации 
профессиональных квалификаций  рабочих кадров и 
специалистов среднего звена. 

• ПОЛОЖЕНИЕ об апелляционной комиссии   центра 
сертификации профессиональных квалификаций  
рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

• ПОЛОЖЕНИЕ о сертификации профессиональных 
квалификаций рабочих кадров и специалистов 
среднего звена. 

• Договор на проведение добровольной 
сертификации.  

 



Сертификаты 

 


