МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

СМК
ПСП-6.3-03-10-2012

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Положение о Центре оценки и сертификации в ГБОУ СПО «БРИТ»
Версия 1
Изменения 0
Экземпляр 1
1 из 9

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения директора техникума
ГБОУ СПО «БРИТ»
СМК – ПСП – 6.3-03-10- 2012

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 12/10/2012, 15:10 a10/p10
Разработчик: Кузнецова Т.Н.
Проверил: Руководитель отдела УК Бочеев В.И.

1 из 9

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

СМК
ПСП-6.3-03-10-2012

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Положение о Центре оценки и сертификации в ГБОУ СПО «БРИТ»
Версия 1
Изменения 0
Экземпляр 1
2 из 9

1 Наименование
В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в Перечень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного документа: Положение о Центре оценки и сертификации профессиональной квалификации рабочих кадров в ГБОУ СПО «Бурятский республиканский индустриальный техникум», (далее по тексту
Положение о ЦОСПК рабочих кадров в ГБОУ СПО «БРИТ».)
2 Область применения
Настоящее Положение о Центре оценки и сертификации в ГБОУ СПО «БРИТ» определяет организацию и порядок прохождения оценки соответствия качества подготовки рабочих
кадров требованиям профессиональных стандартов, разработанных работодателями.
Используется для руководства администрацией техникума и другими заинтересованными
сторонами.
3 Нормативные ссылки
В настоящем Руководстве по разработке НД СМК использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
 ГОСТ Р ИСО 9000–2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
 ИСО 9001:2008 / ГОСТ Р ИСО 9001–2008 Системы менеджмента качества. Требования.
 ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования.
 Закона РФ «Об образовании» в действующей редакции
 Федеральные государственные стандарты НПО/СПО
 Типовое положение об образовательном учреждении начального профессионального
образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2008 г. N 521;
 Типовое положение об образовательном учреждении начального профессионального
образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля
2008 г. N 543,
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1015,
 Положение о формировании системы независимой оценки качества профессионального
образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации и Российским союзом промышленников и предпринимателей.
 Устав техникума.
4 Термины и определения
В настоящем руководстве применяют следующие термины и определения:
Оценка квалификации- заключается в экзамене (тестировании) на котором работники в
письменной или устной форме отвечают на вопросы по специальности согласно своей квалификаДокумент не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения директора техникума
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ционной группе. Опросный лист (тесты) заранее подготавливаются и согласовываются с ведущими специалистами в отрасли.
Сертификация профессиональных квалификаций - это совокупность процедур и видов деятельности, посредством которой документально удостоверяется, что квалификация кандидатов (выпускников) соответствует требованиям профессиональных стандартов.
5 Обозначения и сокращения
РФ – Российская Федерация
РБ - Республика Бурятия
ГБОУ СПО БРИТ - государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Бурятский республиканский индустриальный техникум
НПО- начальное профессиональное образование
СМК – система менеджмента качества
ПК - профессиональная квалификация
ЦОСПК – центр оценки и сертификаций профессиональных квалификаций
6 Общие положения
В настоящее время работодатели пересматривают требования к персоналу с точки зрения
его компетентности. Ключевой позицией в достижении экономической стабильности организаций,
в первую очередь, является повышение качества рабочей силы. Поэтому знания, умения и навыки
рассматриваются как способность и готовность, эффективно применяя их на практике, удовлетворять стандартам качества организаций.
6.1 Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников образовательных
учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах разработано в соответствии с пунктом 3 Правил участия
объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1015, и на основании Положения о формировании системы независимой оценки качества профессионального образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации и Российским союзом промышленников и предпринимателей пунктом 5.
6.2 Центр оценки и сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров (далее ЦОСПК) является структурным подразделением ГБОУ СПО «БРИТ» (далее по тексту Техникум)
6.3 ЦОСПК создается с целью оценки соответствия качества подготовки рабочих кадров
требованиям профессиональных стандартов, разработанных работодателями.
6.4 ЦОСПК использует материальную базу Техникума для проведения процедуры сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров.
6.5 Центр оценки и сертификации в своей деятельности руководствуется законодательством РФ и РБ, учредительными документами и локальными нормативными актами техникума, а
также настоящим положением.
6.6 Сертификация проводится на добровольной основе в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов по профессиям Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94).
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6.7 Перечень сертифицируемых профессий ежегодно определяется координационным
Комитетом по развитию кадрового потенциала и содействию занятости населения в сфере реальной экономики.
6.8 Сертификация проводится на условиях договора между соискателем и Центром сертификации.
ЦОСПК обеспечивает проведение процедуры сертификации на основе принципов добровольности, беспристрастности, объективности оценок, конфиденциальности, информативности,
независимости, технологичности.
6.9 Центр оценки и сертификации самостоятелен в организации процедуры сертификации.
6.10 ЦОСПК самостоятельно ведет оперативный статистический учет и предоставляет в
отдел начального и среднего образования Министерства образования и науки РБ по его требованию отчетность.
7 Цели Центра оценки и сертификации ПК
Цели деятельности Центра оценки и сертификации ПК:
7.1 Обеспечение внедрения региональных профессиональных стандартов.
7.2 Повышение качества профессионального образования.
7.3 Повышение социальной и личностной готовности выпускников к профессиональной
трудовой деятельности в соответствии с требованиями работодателей.
7.4 Выполнение производственного заказа на подготовку рабочих кадров в соответствии
со структурой спроса на рынке труда.
7.5 Развитие социального партнерства между сферами экономики и образования.
8 Задачи Центра оценки и сертификации ПК
8.1 Внедрение системы независимой сертификации профессиональной компетенции выпускников учебных заведений и работников предприятий.
8.2 Обеспечение сертификации в соответствии с разработанными профессиональными
стандартами с учетом специфики отрасли.
8.3 Удостоверение соответствия уровня квалификации и компетенций персонала требованиям профессиональных стандартов с учетом специфики отрасли.
8.4 Содействие работодателям в подборе квалифицированных работников, сертифицированных по профессиям и уровням квалификации.
8.5 Снижение риска невостребованности выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования из-за профессиональной некомпетентности.
8.6 Повышение конкурентоспособности рабочей силы на внутреннем и внешнем рынке
труда.
8.7 Создание условий для свободного перемещения рабочей силы по территории Российской Федерации, Республики Бурятия и в рамках международного сотрудничества.
8.8 Стимулирование мотивации рабочих кадров в области непрерывного профессионального образования.
9 Участники системы сертификации
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9.1 Участниками системы сертификации по профессиям Общероссийского классификатора
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), выносимых на сертификацию, могут являться:
9.1.1 Физические лица (заявители), заканчивающие обучение по образовательным программам начального и среднего профессионального образования и профессиональной подготовки.
9.1.2 Физические лица (заявители), работающие в какой-либо отрасли экономик.
9.1.3 Физические лица (заявители), временно не работающие.
9.1.4 Юридические лица – организации различных организационно-правовых форм, желающие провести сертификацию персонала.
9.1.5 Юридические лица – подразделения и организации Федеральной государственной
службы занятости населения, желающие провести сертификацию незанятого населения, стоящего
на учете или проходящего профессиональную подготовку (переподготовку) по направлению
службы занятости.
9.1.6 Филиалы юридических лиц, желающие провести сертификацию персонала.
10 Порядок сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров
10.1 Руководитель Центра ежегодно формирует перечень профессий, выносимых на сертификацию и представляет на утверждение директору Техникума для дальнейшего согласования
с Министерством образования и науки РБ.
10.2 Центр сертификации:
10.2.1 Организует работу групп экспертов для разработки форм, процедур и материалов
проведения сертификации.
10.2.2 Собирает заявки на проведение сертификации профессиональных квалификаций и
проводит экспертизу представленных документов.
10.2.3 Устанавливает сроки проведения сертификации.
10.2.4 Готовит материально-техническую и методическую базу проведения сертификации.
10.2.5 Оповещает участников процедуры сертификации о сроках и формах проведения
сертификации.
10.2.6 Обеспечивает работу экспертов, осуществляющих сертификацию профессиональных квалификаций.
10.2.7 Организует проведение независимой аттестации по профессии с присвоением квалификационных разрядов и выдачей сертификатов.
10.2.8 Оформляет сертификат и регистрирует его в установленном порядке или представляет мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата.
10.2.9 Представляет отчет директору и в Министерство образования и науки РБ по требованию.
10.3 Организует информационное обеспечение по вопросам сертификации профессиональных квалификаций.
10.4 Министерство образования и науки РБ формирует апелляционную комиссию, которая рассматривает апелляции заявителей в случае отказа в приеме документов заявителя, отказа в
выдаче сертификата, приостановления или прекращения действия сертификата, нарушения процедуры сертификации.
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11 Структура Центра оценки и сертификации ПК рабочих кадров
11.1 Структура и штатное расписание ЦОСПК утверждается директором Техникума и
согласовывается с Министерством образования и науки РБ. (Приложение А)
11.2 Руководство Центром сертификации осуществляет руководитель Центра сертификации
11. 3 Руководитель Центра сертификации:
11.3.1 Управляет его деятельностью и несет персональную ответственность за эффективность его работы;
11..3.2 Обеспечивает организацию и проведение сертификации профессиональных квалификаций;
11.3.3 Несет ответственность за состояние статистической отчетности в Центре сертификации;
11.3.4 Обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и охраны труда, пожарной и экологической безопасности в Центре сертификации.
12 Взаимодействие ЦСК (служебные связи)
Для выполнения поставленных задач и функций ЦОСК взаимодействует:
12.1 Со всеми службами и отделами Техникума в части предоставления и получения необходимой информации.
12.2 С республиканскими и муниципальными органами управления образованием, образовательными учреждениями, представителями работодателей Республики Бурятия в части предоставления и получения необходимой информации. (Приложение Б).
13 Ответственность ЦОСК
13.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций ЭМЦ несет
руководитель.
13.2 Степень ответственности других работников ЭМЦ устанавливается должностными инструкциями.
14 Финансирование Центра оценки и сертификации ПК
14. 1 Работы по сертификации в Центре осуществляются на договорной основе.
14..2 Оплату работы по сертификации могут осуществлять заявитель, работодатель, объединение работодателей, служба занятости населения, либо какой-либо фонд.
14. 3 Условия оплаты расходов, связанных с проведением сертификации, оговариваются в
договоре.
14.4. Оплата работ по сертификации производится независимо от полученных результатов
и возврату не подлежит, если иное не оговорено в договоре.
14.5 Средства, полученные от сертификации, расходуются на обеспечение деятельности,
развитие и совершенствование Центра сертификации, повышение квалификации работников центра, а также на другие цели для эффективной деятельности Центра сертификации.
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14.6 Стоимость работ по сертификации определяется в соответствии с «Правилами по
сертификации. Оплата работ по сертификации продукции и услуг», утвержденными постановлением Госстандарта России от 23 августа 1999 г. №44 или устанавливается на договорной основе.
14.7 Центр сертификации может использовать в своей деятельности финансовые средства, полученные от участия в конкурсах на право осуществления проектов в системе сертификации
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования
15 Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений в НД
По мере внесения изменений и дополнений в Закон РФ «Об образовании», государственных требований ФГОС НПО/СПО, нормативных и распорядительных документов МО и Н РФ
(РБ), Устав ГБОУ СПО «БРИТ» в настоящий документ необходимо вносить дополнения и изменения.
16 Библиографические данные
1 Закон РФ «Об образовании»
2 Типовое положением об образовательном учреждении начального профессионального
образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2008 г. N 521,
3 Типовое Положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008г. № 543,
4 Устав ГГБОУ СПО «Бурятский республиканский индустриальный техникум»,
17 Лист внесения изменений и дополнений в НД
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Приложение А
СТРУКТУРА
Центра оценки и сертификации профессиональных квалификаций
рабочих кадров
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Приложение Б
Взаимодействие Центра
оценки и сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров

Директор
техникума

Учебная
часть

Министерство
образования и
науки РБ

Научно- методичская
служба

Центр оценки и
сертификации
квалификаций
рабочих кадров

Торгово- промышленная палата РБ

Ресурсный
центр

Экспертнометодический
центр

Городской
Центр
Занятости РБ

Работодатели

Маркетинговая служба
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