
Положение   

о структурном подразделении ОГАОУ СПО 

 Иркутского технологического колледжа  

«Центр  оценки и  сертификации квалификаций» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Центр оценки и сертификации квалификаций выпускников, других категорий 

граждан (далее ЦОСК) является структурным подразделением ОГАОУ СПО ИРКУТСКОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЕДЖА. 

2. ЦОСК создается с целью оценки соответствия качества подготовки  и сертификации 

квалификаций выпускников образовательных учреждений региона, различных категорий 

граждан    требованиям регионального рынка труда. 

3. ЦОСК использует материальную базу ОГАОУ СПО ИРКУТСКОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЕДЖА  для проведения процедуры оценки  и сертификации 

профессиональных квалификаций выпускников и   различных категорий граждан. 

4. ЦОСК в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Иркутской области, учредительными документами и локальными  актами 

колледжа, а также настоящим Положением. 

5. Оценка и сертификация профессиональных квалификаций выпускников, различных 

категорий граждан проводится на добровольной основе в соответствии с требованиями 

работодателей и  разработанных профессиональных стандартов по профессиям 

Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94). 

     6. Сертификация профессиональных квалификаций проводится на условиях договора 

между соискателем и ЦОСК. 

     7. ЦОСК обеспечивает проведение процедуры сертификации на основе принципов 

добровольности, беспристрастности, объективности оценок, конфиденциальности, 

информативности, независимости, технологичности. 

     8.   ЦОСК самостоятелен в организации процедуры сертификации. 

     9. ЦОСК самостоятельно ведет оперативный статистический учет и предоставляет 

отчетность министерству образования Иркутской области по его требованию. 

 

II. Цели и задачи ЦОСК 

 

Цели:  
1.   Создание комплекса необходимых научно-методических, организационных, 

кадровых, экономических, правовых и информационных и др. условий для обеспечения 

качественного функционирования центра независимой оценки и сертификации 

квалификаций специалистов  профессий и специальностей укрупненных групп 

«Экономика и управление», «Сфера обслуживания. Торговое дело» 

2. Обеспечение объективной, признаваемой работодателями оценки соответствия 

квалификации работника требованиям торговой отрасли, бизнеса, установленным 

профессиональными стандартами торговых профессий и специальности 

      3.  Обеспечение возможностей подтверждения  права работника выполнять 

конкретные виды трудовой  торговой деятельности вне зависимости от места, времени и 

способа поучения квалификации. 

 



Задачи: 

 Выявление требований  субъектов экономической деятельности региона к 

квалификационному уровню и компетенциям  специалистов 

 Разработка и  внедрение  региональных  профессиональных стандартов рабочих 

профессий и специальностей  торгового профиля; 

 Разработка модели ЦОСК, как структурного подразделения ОГАОУ СПО Иркутского 

технологического колледжа; 

 Определение перечня социальных партнеров для реализации модели центра; 

 Организация деятельности ОУ ПО, бизнес партнеров, осуществляющих реализацию 

проекта, включая разработку скоординированного графика взаимодействия; 

 Разработка  комплекта нормативно-правовой документации функционирования ЦОСК; 

 Разработка экспертной документации и контрольно-оценочных средств ССК. 

 Апробация организационной модели  ЦОСК, коррекция организационной модели по 

результатам апробации; 

 Внедрение системы оценки и  независимой сертификации квалификаций выпускников 

учебных заведений и рабочих кадров 

 

III. Участники  системы  оценки и  сертификации квалификаций 

 
Участниками системы оценки и сертификации по профессиям Общероссийского 

классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 

016-94),  выносимых на оценку и сертификацию, могут являться: 

 Учебные заведения Иркутской области, осуществляющие подготовку выпускников по 

профессиям и специальностям торгового профиля; 

 Физические лица (заявители), заканчивающие обучение по образовательным 

программам начального и среднего профессионального образования и 

профессиональной подготовки; 

 Физические лица (заявители),  работающие в торговой отрасли города Иркутска и 

Иркутского области; 

 Физические лица (заявители),  временно не работающие; 

 Юридические лица – торговые организации, предприятия различных организационно-

правовых форм, желающие провести сертификацию персонала; 

 Служба занятости населения города Иркутска, желающая провести сертификацию 

незанятого населения, состоящего на учете или проходящего профессиональную 

подготовку (переподготовку) по направлению службы занятости; 

 Мастера производственного обучения учебных заведений, осуществляющих 

подготовку рабочих профессий торгового профиля. 

 

IV. Порядок оценки и  сертификации  квалификаций  

 

1.  Руководитель ЦОСК ежегодно формирует перечень профессий, выносимых на оценку 

и сертификацию, представляет на утверждение директору ОГАОУ СПО Иркутского 

технологического колледжа для дальнейшего согласования с министерством образования 

Иркутской области. 

2. ЦОСК: 

 организует работу групп экспертов для разработки форм, процедур и материалов 

оценки и проведения сертификации квалификаций выпускников и других 

категорий граждан; 



 собирает заявки на проведение оценки и сертификации профессиональных 

квалификаций и проводит экспертизу представленных документов; 

 устанавливает сроки проведения оценки и сертификации квалификаций; 

 готовит материально-техническую  и методическую базу проведения оценки и 

сертификации квалификаций; 

 оповещает участников процедуры сертификации о сроках и формах проведения 

сертификации квалификаций; 

 обеспечивает работу экспертов, осуществляющих сертификацию 

профессиональных квалификаций; 

 организует проведение независимой аттестации по профессии с присвоением 

квалификационных разрядов и выдачей сертификатов; 

 оформляет сертификат и регистрирует его в установленном порядке или 

  представляет мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата; 

 представляет отчет директору и министерству образования Иркутской области по 

требованию; 

 организует информационное обеспечение по вопросам оценки и  сертификации 

профессиональных квалификаций. 

3. Министерство образования  Иркутской области формирует апелляционную комиссию, 

которая рассматривает апелляции заявителей в случае отказа в приеме документов, отказа 

в выдаче сертификата, приостановления или прекращения действия сертификата, 

нарушения процедуры сертификации. 

 

V. Структура  и руководство ЦОСК  

 

1.  Структура и штатное расписание ЦОСК согласовывается с министерством 

образования Иркутской области, утверждается директором колледжа. 

 2. Руководство ЦОСК осуществляет руководитель Центра оценки и  сертификации 

квалификаций.  

 Руководитель ЦОСК:  

 управляет его деятельностью и несет персональную ответственность за 

эффективность его работы; 

 обеспечивает организацию и проведение оценки и сертификации 

профессиональных квалификаций; 

 несет ответственность за состояние статистической отчетности; 

 обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, 

пожарной и экологической безопасности в Центре сертификации. 

 

 

VI. Финансирование Центра оценки и сертификации квалификаций 

 

1. Работы по  оценке и сертификации квалификаций в ЦОСК осуществляются на 

договорной основе. 

2.  Оплату работы по сертификации могут осуществлять заявитель, работодатель, 

учебное заведение, служба занятости населения. 

3. Условия оплаты расходов, связанных с проведением оценки и сертификации 

квалификаций, оговариваются в договоре. 

4.  Оплата работ по сертификации производится независимо от полученных 

результатов и возврату не подлежит, если иное не оговорено в договоре. 

5.  Средства, полученные от оценки и сертификации квалификаций, расходуются на 

обеспечение деятельности, развитие и совершенствование ЦОСК, повышение 



квалификации работников центра, а также на другие цели для эффективной 

деятельности ЦОСК. 

6.  Стоимость работ по оценке и  сертификации квалификаций устанавливается на 

договорной основе  с учетом нормативных требований. 

 

 

 

 

 


