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ПРОЕКТ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка 

 

Протокол  от «____» ________ 2015 г. № _____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по апробации и применении профессиональных стандартов в 

сфере труда и образовании в оценочной деятельности Российской 

Федерации 

 

 

  

 1. Комиссия по апробации и применении профессиональных стандартов в 

сфере труда и образовании в оценочной деятельности Российской Федерации 

(далее – Комиссия), – является постоянно действующим консультативным, 

межотраслевым органом, целью деятельности которого является формирование 

и поддержка функционирования систем профессиональных квалификаций в 

сфере оценочной и экспертной деятельности в Российской Федерации. 

 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

  Комиссия: 

 1.1. проводит мониторинг сегмента рынка труда в оценочной и 

экспертной деятельности в Российской Федерации, потребностям в 

квалификациях, появления новых профессий, изменений в наименованиях и 

перечнях профессий; 

 1.2. разрабатывает, актуализирует и организует применение 

профессиональных стандартов; 

 1.3. разрабатывает, актуализирует и организует применение отраслевых 

уровней (отраслевой рамки) квалификаций и квалификационных требований; 

 1.4. устанавливает требования для подтверждения профессиональной 

квалификации, организует, координирует и контролирует деятельность по 

оценке и присвоению профессиональных квалификаций в сфере оценочной и 

экспертной деятельности в Российской Федерации; 

 1.5. участвует в определении потребностей в образовании и обучении, в 

разработке образовательных стандартов профессионального образования, в 

обновлении и профессионально-общественной аккредитации программам 

профессионального образования и обучения; 

 1.6. разрабатывает предложения федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере подведомственности Комиссии 

по определению приоритетных направлений государственной политики в сфере 

подготовки высококвалифицированных кадров; 

 1.7. проводит экспертизы проектов профессиональных стандартов, 

подготавливает экспертные заключения по ним и вырабатывает предложения 

по совершенствованию профессиональных стандартов в сфере 

подведомственности Комиссии; 

 1.8. рассматривает проекты федеральных государственных стандартов 

профессионального образования, производит оценку их соответствия 

профессиональным стандартам, готовит предложения по их 

совершенствованию; 

 1.9. готовит предложения по разработке классификатора (перечня) видов 

профессиональной деятельности в сфере подведомственности Совета и его 

последующей актуализации;  

 1.10. содействует международному и евразийскому сотрудничеству в 

сфере развития национальных систем профессиональных квалификаций; 

 1.11. формирует и поддерживает информационный ресурс (сайт) по 

вопросам развития квалификаций, кадрового обеспечения, размещение 

соответствующей информации на данном ресурсе.    

 

 2. Персональный состав Комиссии формируется сторонами социального 

партнерства на общероссийском отраслевом уровне с приглашением для 

участия в работе Комиссии полномочных представителей профессионального 

сообщества имеющего существенное влияние на рынок труда в сфере  

оценочной и экспертной деятельности в Российской Федерации, полномочных 

представителей федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере компетенции Комиссии, 

представителей системы профессионального образования и обучения, научных 

и экспертных организаций. 

 

 3. Комиссия создается на основе исполнений функций Комиссии 

стороной социального партнерства общероссийского отраслевого 

(межотраслевого) федерального уровня, представляющей сторону социального 

партнерства в лице работодателей. 

 

 4. Состав Комиссии формируется на основе равного представительства 

сторон социального партнерства общероссийского федерального отраслевого 

(межотраслевого) уровня, полномочных представителей федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

компетенции Комиссии, полномочных представителей профессионального 

сообщества имеющего существенное влияние на рынок труда в Российской 

Федерации в сфере  оценочной и экспертной деятельности. 
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 5.  Комиссия приобретает полномочия на основании решения Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка. 

 

 6. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

 7. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет 

право: 

 7.1. приглашать на свои заседания должностных лиц органов 

государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, представителей объединений работодателей, 

профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных 

объединений, образовательных, научных и иных организаций; 

 7.2. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от органов государственной власти Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, объединений работодателей, 

профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных 

объединений, образовательных, научных и иных организаций, а также от 

должностных лиц; 

 7.3. привлекать для участия в подготовке заседаний Комиссии научные и 

иные организации, а также приглашать на заседания Комиссии их 

представителей, ученых и специалистов; 

 7.4. направлять членов Комиссии для участия в работе координационных 

и совещательных органов, образованных Правительством Российской 

Федерации или федеральными органами государственной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере подведомственности Комиссии 

при рассмотрении ими вопросов, относящихся к компетенции Комиссии. 

 

 8. После принятия решения Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка об образовании Комиссии и утверждения 

кандидатуры Председателя Комиссии формируется персональный состав 

Комиссии, который утверждается Председателем Комиссии. 

Кандидатура Председателя Комиссии представляется к утверждению 

сторонами социального партнерства. 

 Комиссия формируется в составе Председателя и Заместителя 

председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии, которые принимают 

участие в его работе на общественных началах. 

 

 9. В состав Комиссии могут входить представители органов 

государственной власти Российской Федерации, объединений работодателей, 

профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных 

объединений, образовательных, научных и иных организаций. 

 

 10. Комиссия в соответствии с возложенными на него основными 

задачами создает рабочие группы из числа членов Комиссии. В состав рабочих 
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групп могут быть включены лица из числа не входящих в состав Комиссии 

представителей органов государственной власти Российской Федерации и 

организаций, ученых и специалистов, представителей системы 

профессионального образования и обучения, научных и экспертных 

организаций. 

 Руководители и составы рабочих групп утверждаются председателем 

Комиссии. 

 

 11. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Комиссии. 

 

 12. Подготовку и организацию проведения заседаний Комиссии  

осуществляет секретарь Комиссии. 

 

 13. Повестка заседания Комиссии формируется Председателем Совета по 

предложению членов Комиссии. 

 

 14. Каждый член Комиссии, участвующий в заседании Комиссии лично 

имеет один голос. 

 

 15. В случае если член Комиссии не может присутствовать на заседании, 

он направляет по доверенности своего представителя для участия и обсуждения 

в работе Комиссии. 

 

 16. Заседания Комиссии могут проводиться в форме совместного 

присутствия членов, включая аудио и видеоконференции, либо в формах, не 

требующих их обязательного совместного присутствия (очно-заочная) форма.  

 В случае проведения заседания Комиссии в очно-заочной форме, члены, 

которые не могут присутствовать на заседании Комиссии, направляют свое 

мнение в письменном виде, которое учитывается при принятии решения. При 

этом решение Комиссии считается принятым, если более половины его членов 

по истечению установленного Председателем Комиссии срока высказались 

«за» по соответствующему вопросу.  

 

 17. Заседания Комиссии ведет Председатель Комиссии либо по его 

поручению Заместитель председателя Комиссии. 

 

 18. Председатель Комиссии:  

 18.1. ведет заседание Комиссии; 

 18.2. созывает заседание Комиссии и организует его работу; 

 18.3. определяет форму проведения заседания Комиссии; 

 18.4. осуществляет координацию деятельности рабочих органов 

Комиссии, по выполнению возложенных на них функций; 
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 18.5. организует взаимодействие Комиссии с Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка, органами 

федеральной, законодательной и исполнительной власти и другими 

организациями. 

 

 19. Решения Комиссии по представлению Председателя Комиссии могут 

утверждаться Заместителем председателя Комиссии, ответственным 

секретарем Комиссии. 

  

 20. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, участвующих в заседании, и оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Комиссии. 

 

 21. Законодательством или иными правовыми актами Российской 

Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере компетенции Комиссии могут 

быть установлены иные требования, связанные с реализацией функций 

Комиссии. 

 

 22. Комиссия на регулярной основе не реже одного раза в год 

информирует Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 

о своей деятельности в соответствии с наделенными полномочиями.  

 

 23. Экспертные заключения Комиссии по проектам законодательных и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам 

развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, 

а также по проектам профессиональных стандартов, федеральных 

государственных стандартов профессионального образования, 

образовательных программ высшего и дополнительного профессионального 

образования носят рекомендательный характер. 

 

 24. Организационно-техническое и методическое обеспечение 

деятельности Комиссии, финансирование деятельности Комиссии, отдельные 

функции Комиссии осуществляет Общероссийское межотраслевое 

объединение работодателей аудиторских, оценочных, экспертных и 

консалтинговых организаций. 

 

 

 

 

  


