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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Проведение работ по независимой оценке квалификации соискателей осуществляет 

экспертная комиссия центра оценки квалификаций, формируемая в соответствии с 

положениями следующих документов: 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 

ноября 2016 г. № 601н «Об утверждении положения о разработке оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификации»; 

- Положение о совете по профессиональным квалификациям индустрии красоты; 

-Требования к центрам оценки квалификаций индустрии красоты и Порядок отбора 

организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации и прекращения этих полномочий; 

1.2. Настоящие «Требования к членам экспертной комиссии Центра оценки 

квалификаций индустрии красоты» (далее - Требования) устанавливают:  

- основные требования, предъявляемые к членам экспертной комиссии Центра оценки 

квалификаций индустрии красоты (далее ЦОК ИК); 

- порядок аттестации специалистов на право участия в работе экспертной комиссии в 

рамках полномочий совета по профессиональным квалификациям индустрии красоты (далее 

СПК ИК) по организации независимой оценки квалификаций. 

1.3. Экспертная комиссия формируется из числа специалистов, аттестованных в 

соответствии с настоящими Требованиями и включенных СПК ИК в состав экспертов ЦОК 

ИК. 

1.4. В составе экспертной комиссии задействованы эксперты по оценке квалификации и 

технические эксперты в соответствующей области деятельности: 

- эксперт по оценке квалификации - лицо, обладающее знаниями и опытом для 

проведения работ в области независимой оценки квалификации, аттестованное в соответствии 

с настоящими Требованиями; 

- технический эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и квалификацией 

в определенной области профессиональной деятельности, аттестованное в соответствии с 

настоящими Требованиями, привлекаемое для проведения профессионального экзамена. 

1.5. Экспертная комиссия ЦОК ИК формируется из трех экспертов, которые имеют 

подтвержденную СПК ИК квалификацию. 

1.6. Экспертная комиссия назначается приказом по СПК ИК с учетом заявленной 

области оценки квалификации и фактического места проведения профессионального 

экзамена. 

1.7. Председателем экспертной комиссии назначается эксперт по оценке квалификации 

(как правило, руководитель ЦОК ИК).  

1.8. Права и обязанности членов экспертной комиссии ЦОК ИК должны 

регламентироваться инструкцией, утвержденной СПК ИК. 
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1.9. Специалисты сторонних организаций включаются в состав экспертов ЦОК ИК при 

наличии действующего договора между экспертом и ЦОК ИК, предусматривающего 

исполнение функций члена экспертной комиссии.  

1.10. Изменение состава экспертов ЦОК ИК или их области деятельности 

осуществляется на основании заявки ЦОК ИК, направленной в СПК ИК.  

1.11. В экспертную комиссию не могут входить специалисты, участие которых может 

привести к конфликту интересов.  

  

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СПЕЦИАЛИСТАМ ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ В СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ЦОК ИК 

 

2.1. Областью деятельности специалиста, включенного в экспертную комиссию ЦОК 

ИК, являются: 

-профессиональные стандарты; 

-наименования присваиваемых профессиональных квалификаций; 

-уровни (подуровни) квалификации; 

-оценочные средства для проведения независимой оценки квалификаций. 

2.2. Для получения статуса эксперта по оценке квалификации специалисты должны 

иметь: 

- высшее образование, опыт работы в области руководства организацией, управления 

персонала, экспертной деятельности не менее 5 лет; 

- наличие документа о повышении квалификации в области проведения независимой 

оценки квалификаций индустрии красоты. 

2.3. Для получения статуса технического эксперта специалисты должны иметь: 

- высшее или среднее профессиональное образование по соответствующему 

направлению деятельности; 

- подтвержденную квалификацию по соответствующему виду (видам) 

профессиональной деятельности; 

- стаж работы по соответствующему виду (видам) профессиональной деятельности не 

менее 5 лет; 

- наличие документа о повышении квалификации  в области проведения независимой 

оценки квалификаций индустрии красоты; 

- наличие портфолио, подтверждающего авторитет в профессии; 

2.4.  Специалисты, претендующие на статус эксперта должны знать и уметь применять: 

- основные положения теории и практики вида (видов) профессиональной деятельности 

в рамках заявляемой области деятельности; 

- требования нормативных правовых актов по оценке квалификаций в заявляемой 

области деятельности; 

- требования руководящих и методических документов НСПК, локальных документов 

СПК ИК; 

-  положения соответствующих профессиональных стандартов; 

- требования к проведению профессионального экзамена и оформлению процедур 

оценки квалификаций; 

-  порядок оформления и выдачи документов и передачи сведений по результатам 

оценки квалификаций в СПК ИК. 

2.5. Специалисты, претендующие на статус эксперта ЦОК ИК должны: 

- иметь квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в комплекте 

оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации; 

- сдать профессиональный экзамен в соответствующей области деятельности 

(технические эксперты); 

- регулярно повышать свой профессиональный уровень; 

- активно заниматься деятельностью по pазвитию индустрии красоты; 
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3.ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТА НА ПРАВО УЧАСТИЯ В РАБОТЕ 

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ЦОК ИК 

 

3.1. Организация-заявитель (ЦОК ИК) направляет в СПК ИК заявку на специалиста, 

претендующего на получение статуса эксперта с правом участия в работе экспертной 

комиссии ЦОК ИК, в которой указываются: 

- фамилия, имя, отчество; 

- основное место работы, должность; 

- заявленный вид деятельности эксперта (эксперт по оценке квалификации и (или) 

технический эксперт); 

- заявленная область деятельности (перечень профессиональных квалификаций); 

- согласие претендента на обработку его персональных данных. 

3.2.К заявке прилагаются копии документов, подтверждающих соответствие кандидата 

настоящим Требованиям: 

- копия трудовой книжки; 

- представление-ходатайство руководителя ЦОК ИК; 

- свидетельство о квалификации, в соответствующей области деятельности (для   

технического эксперта), выданное при прохождения профессионального экзамена;                                              

- удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

образовательной программе, утвержденной   СПК ИК «Экспертная деятельность в 

области независимой оценки квалификаций индустрии красоты»; 

- портфолио (для технического эксперта). 

3.3.  СПК ИК своим приказом формирует центральную аттестационную комиссию, 

которая проводит техническую экспертизу заявки и прилагаемых к ней документов и 

принимает решение о допуске кандидата к аттестации. Отказом в аттестации может служить 

несоответствие документов кандидата  требованиям п.п.  3.1.,3.2 настоящих Требований. 

3.4. Ознакомление кандидата с порядком и процедурой аттестации происходит в 

процессе обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Экспертная деятельность в области независимой оценки квалификаций 

индустрии красоты». 

3.5. Аттестация кандидата на статус эксперта по оценке квалификации ЦОК ИК 

проводится  на основе: 

- результатов экспертизы документов и сведений, представленных аттестационной 

комиссией СПК ИК; 

-итогов экзамена (экзаменационной работы) по результатам освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Экспертная 

деятельность в области независимой оценки квалификаций индустрии красоты». 

 

 3.6. Процедура аттестации кандидата на статус технического эксперта ЦОК ИК может 

проводится в очном и заочном режимах на усмотрение аттестационной комиссии и 

проводится на основе : 

- экспертизы представленных ЦОК ИК документов и сведений; 

- портфолио, отражающего профессиональные достижения в соответствующей области 

деятельности; 

-результатов профессионального экзамена;  

-итогов экзамена (экзаменационной работы) по результатам освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Экспертная 

деятельность в области независимой оценки квалификаций индустрии красоты». 

3.7. Кандидат считается прошедшим аттестацию: 

- подтверждение знаний о структуре национальной и отраслевой системы 

квалификации;  

- его портфолио отражает динамику профессионального развития; 

- результат  профессионального экзамена составляет более 70%; 
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- итог экзамена (экзаменационной работы) по результатам освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Экспертная 

деятельность в области независимой оценки квалификаций индустрии красоты» более 70%. 

3.8. Центральная аттестационная комиссия СПК ИК принимает решение об аттестации 

кандидата, знакомит его с кодексом чести эксперта ЦОК ИК. По результатам аттестации 

оформляется протокол и направляется в ЦОК ИК. 

3.9. Специалистам, успешно прошедшим аттестацию, выдается удостоверение 

установленного образца на право участия в работе экспертной комиссии ЦОК ИК с указанием 

области деятельности сроком на 3 года. 

3.10. В случае отказа кандидату в аттестации, он может пройти ее повторно через 3 

месяца. 

3.11. Информация об экспертах, успешно прошедших процедуру аттестации и 

включенных в условия действия Аттестата соответствия ЦОК ИК, размещается на сайте ЦОК 

ИК, СПК ИК, федеральном реестре независимой оценки квалификаций. 

                                   

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения СПК ИК 

4.2.В случае грубых нарушений п.п. 2.2. и 2.3. настоящих Требований, допущенных 

экспертом ЦОК ИК и выявленных СПК ИК, деятельность эксперта ЦОК ИК рассматривается 

на заседании СПК ИК. По решению СПК ИК эксперт ЦОК может быть лишен права участия в 

работе экспертной комиссии ЦОК ИК. 

4.3. В случае принятия решения о лишении эксперта ЦОК ИК права участия в работе 

экспертной комиссии, СПК ИК вносит соответствующие изменения в условия действия 

Аттестата соответствия ЦОК ИК, а удостоверение на право участия эксперта в работе 

экспертной комиссии ЦОК ИК аннулируется. Повторная аттестация специалиста на право 

участия в работе квалификационной комиссии ЦОК ИК может быть проведена не ранее, чем 

через один год после даты принятия решения о лишении права участия в работе экспертной 

комиссии ЦОК ИК. 

4.4. При повторном лишении эксперта ЦОК ИК права участия в работе 

экзаменационной комиссии ЦОК ИК специалист утрачивает возможность заниматься оценкой 

квалификации в Системе профессиональных квалификаций.  

4.5. Для расширения области деятельности экспертов ЦОК ИК аттестация проводится в 

соответствии с пунктами 3.1., 3.2. настоящих Требований. Указанная процедура может быть 

применена в отношении экспертов ЦОК ИК, не имеющих: 

- перерывов в соответствующей деятельности более двух месяцев подряд в течение 

календарного года предшествующего аттестации; 

- нарушений в проведении или оформлении процедур оценки квалификаций, 

выявленных в результате проверок за период работы эксперта ЦОК ИК; 

- устранения замечаний апелляционной комиссии СПК ИК по жалобам соискателей 

профессионального экзамена. 

4.6. Финансовые затраты, связанные с процедурой аттестации специалистов на статус 

эксперта, несет организация-заявитель, либо сам специалист. 
 


