СОЮЗ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ"
UNION "CHAM BER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF STAVROPOL TERRITORY"

Союз сТоргово-промышлвиная

:

Министру Образования и молодёжной
политики Ставропольского края
Козюре Е.Н.

Уважаемый Евгений Николаевич!
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 238 ФЗ «О
независимой
оценке
квалификации»,
устанавливающий
правовые
и
организационные основы и порядок проведения оценки квалификаций. Основная
цель введения этой процедуры - создание для работника возможности .подтвердить
свою квалификацию в независимых центрах оценки.
Кроме этого, для государственных внебюджетных фондов, государственных
и муниципальных учреждений, унитарных предприятий, а также государственных
корпораций, компаний и хозяйственных обществ, у которых! более 500% акций
(долей) в уставном капитале находится в государственной или муниципальной
собственности,
особенности
применения
профессиональных
стандартов
устанавливаются Правительством РФ (ПП №584 от 27 июня 2016 г.).
Министерство труда и социальной защиты РФ рекомендовало работодателям,
указанным в данном Постановлении провести анализ профессиональных качеств
работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов, а также
составить планы дополнительного профессионального образования и оценки
квалификаций работников.
Центр оценки квалификаций Союза «Торгово-промышленная палата
Ставропольского края» (далее ЦОК ТПП СК) наделен полномочиями Советом по
профессиональным квалификациям офисных специалистов и вспомогательных
административных
работников
(далее
Совет)
проводить
оценку
профессиональных квалификаций (Свидетельство № ОАР 07.1-007 от 25.12.2016 г.)
по следующим квалификационным уровням:
- Секретарь-администратор 3 уровень квалификации;
- Делопроизводитель 5 уровень квалификации;
- Секретарь руководителя 6 уровень квалификации;
- Помощник руководителя 6 уровень квалификации.
Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального
экзамена в порядке, установленном Правительством РФ.

Также ЦОК ТПП СК совместно с Советом готов организовать
предэкзаменационное обучение сотрудников по программе профессиональной
подготовки в соответствии с требованиями профессионального стандарта.
В связи с тем, что в России активно идет процесс создания системы, которая
«даст новый импульс для повышения квалификаций, для развития новых навыков
и новых потребностей рынка труда» (Министр труда и социальной защиты РФ
М.А.Топилин) ЦОК ТПП СК совместно с Советом готов организовать семинар
(круглый стол) и осветить следующие вопросы:
•
Необходимые
условия
формирования
Национальной
системы
профессиональных квалификаций. Основные элементы Национальной системы
профессиональных квалификаций.
Профессиональные
стандарты.
Базовые
нормативные
документы.
Содержание профессиональных стандартов. Требования профессиональных
стандартов к образованию, опыту работы и квалификации.
Отраслевая рамка профессиональных квалификаций.
профессиональных квалификаций для проведения оценки
оценочные средства.

Разработка
квалификаций,

Оценка квалификаций. Центры оценки. Методы и критерии
оценки
профессиональных знаний, навыков, опыта соискателей согласно требованиям
профессиональных стандартов. Правила проведения квалификационных экзаменов.
Федеральный реестр специалистов.
*
Внедрение профессиональных стандартов на предприятии. Разработка
алгоритма внедрения профессиональных стандартов.
Просим Вас поддержать проведение семинара, оказать содействие в
привлечении руководителей организаций и предприятий Вашего министерства, а
также выступить с приветственным словом участникам данного мероприятия.

Президент Союза ТПП СК

Исп. Пяри О.Э. тел 8(8652)99-26-55 доб. 140
моб, 8 961 495 47 41.

