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«Центр оценки квалификации в 
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независимой оценки независимой оценки 
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АСТАФЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ



Центр оценки квалификации по Иркутской области в 
сфере жилищно-коммунального 

на базе Ассоциации «Союз коммунальных 
предприятий Иркутской области» для реализации предприятий Иркутской области» для реализации 

Федерального закона N 238
оценке квалификации" и Постановления 

Правительства РФ от 16.11.2016г. № 1204 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРОМ 

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРОМ 

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ФОРМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА»

Центр оценки квалификации по Иркутской области в 
коммунального хозяйства, создан 

на базе Ассоциации «Союз коммунальных 
предприятий Иркутской области» для реализации предприятий Иркутской области» для реализации 

Федерального закона N 238-ФЗ "О независимой 
оценке квалификации" и Постановления 

Правительства РФ от 16.11.2016г. № 1204 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРОМ 

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРОМ 

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ В ФОРМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА»





• в марте 2016 года на базе Ассоциации «Союз 
коммунальных предприятий Иркутской области» 
был создан Центр оценки квалификации по 
Иркутской области, который 21.04.2016 года Иркутской области, который 21.04.2016 года 
Советом по профессиональным квалификациям в 
жилищно-коммунальном хозяйстве РФ наделен 
полномочиями для проведения независимой 
оценки квалификации специалистов в сфере 
жилищно-коммунального жилищно-коммунального 

в марте 2016 года на базе Ассоциации «Союз 
коммунальных предприятий Иркутской области» 
был создан Центр оценки квалификации по 
Иркутской области, который 21.04.2016 года Иркутской области, который 21.04.2016 года 
Советом по профессиональным квалификациям в 

коммунальном хозяйстве РФ наделен 
полномочиями для проведения независимой 
оценки квалификации специалистов в сфере 

коммунального хозяйствакоммунального хозяйства



• в апреле и в ноябре 2016 года в Федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» прошли обучение по университет «Высшая школа экономики» прошли обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Требования национальной системы 
квалификаций для работников жилищно
хозяйства» и получили удостоверения о повышении 
квалификации 10 человек в целях осуществления квалификации 10 человек в целях осуществления 
деятельности экспертов по независимой оценки 
квалификации в сфере ЖКХ. 

в апреле и в ноябре 2016 года в Федеральном 
государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» прошли обучение по университет «Высшая школа экономики» прошли обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Требования национальной системы 
квалификаций для работников жилищно-коммунального 
хозяйства» и получили удостоверения о повышении 
квалификации 10 человек в целях осуществления квалификации 10 человек в целях осуществления 
деятельности экспертов по независимой оценки 



•18 мая 2016 года в министерстве жилищной политики, 
энергетики и транспорта был организован круглый 
стол с руководителями коммунальных предприятий 
Иркутской области по вопросу формирования системы Иркутской области по вопросу формирования системы 
оценки профессиональных квалификаций, в котором 
принял участие и выступил с докладом 
Л.Н., д.э.н., профессор, директор института Сити
менеджмента ИДПО ГАСИС Высшая школа экономики, 
заместитель председателя Национального совета по 
менеджмента ИДПО ГАСИС Высшая школа экономики, 
заместитель председателя Национального совета по 
профессиональным квалификациям в ЖКХ при 
Президенте РФ. 

18 мая 2016 года в министерстве жилищной политики, 
был организован круглый 

с руководителями коммунальных предприятий 
вопросу формирования системы вопросу формирования системы 

оценки профессиональных квалификаций, в котором 
принял участие и выступил с докладом Чернышов
Л.Н., д.э.н., профессор, директор института Сити-
менеджмента ИДПО ГАСИС Высшая школа экономики, 
заместитель председателя Национального совета по 
менеджмента ИДПО ГАСИС Высшая школа экономики, 
заместитель председателя Национального совета по 
профессиональным квалификациям в ЖКХ при 



•30 декабря 2016 года между Ассоциацией «Союз 
коммунальных предприятий Иркутской области» и 
министерством жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области было подписано транспорта Иркутской области было подписано 
соглашение о сотрудничестве, целью которого 
является, в том числе формирование на 
территории региона системы независимой оценки 
квалификаций квалификаций 

30 декабря 2016 года между Ассоциацией «Союз 
коммунальных предприятий Иркутской области» и 
министерством жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области было подписано транспорта Иркутской области было подписано 
соглашение о сотрудничестве, целью которого 
является, в том числе формирование на 
территории региона системы независимой оценки 



•3 февраля 2017 года состоялась рабочая встреча с 
участием представителей 
занятости Иркутской области, Иркутского 
областного профсоюза жизнеобеспечения и областного профсоюза жизнеобеспечения и 
Ассоциации «Союз коммунальных предприятий 
Иркутской области» по вопросу разработки и 
подписания отраслевого тарифного соглашения в 
жилищно-коммунальном хозяйстве Иркутской жилищно-коммунальном хозяйстве Иркутской 
области

3 февраля 2017 года состоялась рабочая встреча с 
участием представителей Министерства труда и 
занятости Иркутской области, Иркутского 
областного профсоюза жизнеобеспечения и областного профсоюза жизнеобеспечения и 
Ассоциации «Союз коммунальных предприятий 
Иркутской области» по вопросу разработки и 
подписания отраслевого тарифного соглашения в 

коммунальном хозяйстве Иркутской коммунальном хозяйстве Иркутской 



• 8 февраля в ИРНИТУ состоялось совещание, 
и.о. ректора Корняковым М.В., 
главными инженерами МУП Водоканал 
г.Ангарска и г.Шелехова, где на основе КОС, 
разработанных экспертами СПК ЖКХ РФ, были разработанных экспертами СПК ЖКХ РФ, были 
согласованы 5 основных профессиональных 
квалификаций, в которых остро нуждается сфера 
45, разработанных в настоящее время) и на которые в 
приоритетном порядке смогут брать на работу 
выпускников вуза, защитивших диплом и подтвердивших выпускников вуза, защитивших диплом и подтвердивших 
свою квалификацию в независимом ЦОК.

• Всего же разработано 99 наименований 
профессиональных квалификаций по 
сфере ЖКХ профессиональным стандартам. 

в ИРНИТУ состоялось совещание, совместно с 
. ректора Корняковым М.В., руководителями и 

МУП Водоканал г.Иркутска, 
, где на основе КОС, 

разработанных экспертами СПК ЖКХ РФ, были разработанных экспертами СПК ЖКХ РФ, были 
профессиональных 

в которых остро нуждается сфера ЖКХ (из 
, разработанных в настоящее время) и на которые в 

приоритетном порядке смогут брать на работу 
выпускников вуза, защитивших диплом и подтвердивших выпускников вуза, защитивших диплом и подтвердивших 
свою квалификацию в независимом ЦОК.

наименований 
профессиональных квалификаций по 40 утвержденным в 
сфере ЖКХ профессиональным стандартам. 



•Дальнейшие ожидания развития оценки 
квалификаций в сфере ЖКХ в Иркутской области 
связаны с предложением студентам в качестве 
альтернативы проведению итогового 
связаны с предложением студентам в качестве 
альтернативы проведению итогового 
государственного экзамена в вузе пройти 
независимую оценку полученных компетенций в 
ЦОК ЖКХ ИО, в соответствии с компетенциями, 
которыми должен владеть работник той или иной 
профессии. профессии. 

Дальнейшие ожидания развития оценки 
квалификаций в сфере ЖКХ в Иркутской области 
связаны с предложением студентам в качестве 
альтернативы проведению итогового 
связаны с предложением студентам в качестве 
альтернативы проведению итогового 
государственного экзамена в вузе пройти 
независимую оценку полученных компетенций в 
ЦОК ЖКХ ИО, в соответствии с компетенциями, 
которыми должен владеть работник той или иной 



Проблемы независимой оценки:
• 1) Непонимание со стороны работодателей о необходимости 

проведения «независимой» оценки квалификаций, о том, что 
данная процедура позволит реально оценить теоретические и 
практические знания как у работников предприятия, так и у вновь практические знания как у работников предприятия, так и у вновь 
принимаемых на работу.

• 2) Недостаточно четкая позиция государства, обозначившая 
процедуру независимой оценки квалификаций как 
в добровольно-принудительном порядке обязывающая проходить 
оценку государственные и муниципальные предприятия.

• 3) Непонятны штрафные санкции, или их отсутствие, за 
невыполнение требований.

4) Невозможность заниматься оценкой квалификации на 
«общественных началах». Это затратное мероприятие! (
тыс.рублей за одну оценку).

Проблемы независимой оценки:
) Непонимание со стороны работодателей о необходимости 

проведения «независимой» оценки квалификаций, о том, что 
данная процедура позволит реально оценить теоретические и 
практические знания как у работников предприятия, так и у вновь практические знания как у работников предприятия, так и у вновь 

) Недостаточно четкая позиция государства, обозначившая 
процедуру независимой оценки квалификаций как добровольную, и 

принудительном порядке обязывающая проходить 
оценку государственные и муниципальные предприятия.

) Непонятны штрафные санкции, или их отсутствие, за 

) Невозможность заниматься оценкой квалификации на 
«общественных началах». Это затратное мероприятие! (10-15 



Положительные тенденции 
в Налоговом кодексе произошли в Налоговом кодексе произошли 

изменения 
в июле 2016 г.

Положительные тенденции –
в Налоговом кодексе произошли в Налоговом кодексе произошли 

изменения 
в июле 2016 г.



НК РФ Статья 219. Социальные налоговые вычеты
При определении размера налоговой базы в соответствии  с пунктом 
статьи 210 настоящего Кодекса (НК) налогоплательщик  имеет право на 
получение следующих социальных налоговых вычетов:получение следующих социальных налоговых вычетов:
6) в сумме, уплаченной в налоговом периоде налогоплательщиком
за прохождение независимой оценки своей квалификации на
соответствие требованиям к квалификации в организациях,
осуществляющих такую деятельность в соответствии с
законодательством  Российской Федерации
фактически произведенных расходов  на прохождениефактически произведенных расходов  на прохождение
независимой оценки квалификации на соответствие требованиям
к квалификации с учетом ограничения размера, установленного
абзацем седьмым пункта 2 настоящей статьи.
(пп. 6 введен Федеральным законом от 

. Социальные налоговые вычеты
При определении размера налоговой базы в соответствии  с пунктом 3 

настоящего Кодекса (НК) налогоплательщик  имеет право на 
получение следующих социальных налоговых вычетов:получение следующих социальных налоговых вычетов:

в сумме, уплаченной в налоговом периоде налогоплательщиком
за прохождение независимой оценки своей квалификации на
соответствие требованиям к квалификации в организациях,
осуществляющих такую деятельность в соответствии с
законодательством  Российской Федерации, - в размере 
фактически произведенных расходов  на прохождениефактически произведенных расходов  на прохождение
независимой оценки квалификации на соответствие требованиям
к квалификации с учетом ограничения размера, установленного

настоящей статьи.
введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ)



НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения).

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 
следующие виды доходов физических лиц:следующие виды доходов физических лиц:

21.1) суммы платы за прохождение независимой оценки квалификации 
работников или лиц, претендующих на осуществление определенного 

вида трудовой деятельности, положениям профессионального стандарта 
или квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее - требования к квалификации), осуществляемой в Федерации (далее - требования к квалификации), осуществляемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
(п. 21.1 введен Федеральным законом от 

. Доходы, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения).

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 
следующие виды доходов физических лиц:следующие виды доходов физических лиц:

) суммы платы за прохождение независимой оценки квалификации 
работников или лиц, претендующих на осуществление определенного 

вида трудовой деятельности, положениям профессионального стандарта 
или квалификационным требованиям, установленным федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
требования к квалификации), осуществляемой в требования к квалификации), осуществляемой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 251-ФЗ)



НК РФ Статья 264. Прочие расходы, связанные с производством и (или) 
реализацией.

1. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся следующие расходы налогоплательщика:относятся следующие расходы налогоплательщика:

23) расходы на обучение по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам, профессиональную 

подготовку и переподготовку, прохождение независимой оценки 
квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников 
налогоплательщика в порядке, предусмотренном пунктом 

статьи; (в ред. Федеральных законов от статьи; (в ред. Федеральных законов от 
N 251

. Прочие расходы, связанные с производством и (или) 
реализацией.

. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся следующие расходы налогоплательщика:относятся следующие расходы налогоплательщика:
) расходы на обучение по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам, профессиональную 
подготовку и переподготовку, прохождение независимой оценки 

квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников 
налогоплательщика в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящей 

статьи; (в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 158-ФЗ, от 03.07.2016 статьи; (в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 158-ФЗ, от 03.07.2016 
251-ФЗ)



3. Расходы налогоплательщика на обучение по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам, профессиональную 

подготовку и переподготовку, прохождение независимой оценки 
квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников 
налогоплательщика включаются в состав прочих расходов, если: (в ред. налогоплательщика включаются в состав прочих расходов, если: (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 N 251
1) обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным 

программам, профессиональная подготовка и переподготовка работников 
налогоплательщика осуществляются на основании договора с российскими 

образовательными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, либо 
иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус, иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус, 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к 
квалификации работников налогоплательщика осуществляется на основании договора 

оказания услуг по проведению независимой оценки квалификации на соответствие 
требованиям к квалификации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации

3. Расходы налогоплательщика на обучение по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам, профессиональную 

подготовку и переподготовку, прохождение независимой оценки 
квалификации на соответствие требованиям к квалификации работников 
налогоплательщика включаются в состав прочих расходов, если: (в ред. налогоплательщика включаются в состав прочих расходов, если: (в ред. 

Федерального закона от 03.07.2016 N 251-ФЗ)
1) обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным 

программам, профессиональная подготовка и переподготовка работников 
налогоплательщика осуществляются на основании договора с российскими 

образовательными учреждениями, имеющими соответствующую лицензию, либо 
иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус, иностранными образовательными учреждениями, имеющими соответствующий статус, 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие требованиям к 
квалификации работников налогоплательщика осуществляется на основании договора 

оказания услуг по проведению независимой оценки квалификации на соответствие 
требованиям к квалификации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;



НК РФ Статья 346.16. Порядок определения расходов
1. При определении объекта налогообложения 

налогоплательщик уменьшает полученные доходы на 
следующие расходы:следующие расходы:

33) расходы на проведение независимой оценки квалификации на 
соответствие требованиям к квалификации, подготовку и 

переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на 
договорной основе в порядке, предусмотренном пунктом 

264 настоящего Кодекса;264 настоящего Кодекса;
(пп. 33 введен Федеральным законом от 

ред. Федерального закона от 

. Порядок определения расходов
. При определении объекта налогообложения 

налогоплательщик уменьшает полученные доходы на 
следующие расходы:следующие расходы:

) расходы на проведение независимой оценки квалификации на 
соответствие требованиям к квалификации, подготовку и 

переподготовку кадров, состоящих в штате налогоплательщика, на 
договорной основе в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 

настоящего Кодекса;настоящего Кодекса;
введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 101-ФЗ; в 

ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 251-ФЗ)



Дополнительные пути решения 
проблем в сфере независимой 

оценки квалификаций

1. В соответствии с изменениями в Налоговом кодексе 1. В соответствии с изменениями в Налоговом кодексе 
Службе по тарифам необходимо разрешать включение затрат 
на независимую оценку квалификаций в величину тарифа на
коммунальные услуги. Данный вопрос необходимо 
рассмотреть и принять на Координационном совете по 
профессиональным квалификациям Иркутской области и профессиональным квалификациям Иркутской области и 
представить согласованное решение в Службу по тарифам 
Иркутской области.

Дополнительные пути решения 
проблем в сфере независимой 

оценки квалификаций

В соответствии с изменениями в Налоговом кодексе В соответствии с изменениями в Налоговом кодексе 
Службе по тарифам необходимо разрешать включение затрат 
на независимую оценку квалификаций в величину тарифа на
коммунальные услуги. Данный вопрос необходимо 
рассмотреть и принять на Координационном совете по 
профессиональным квалификациям Иркутской области и профессиональным квалификациям Иркутской области и 
представить согласованное решение в Службу по тарифам 



• 2. Необходимо изменение системы распределения средств, 
полученных в качестве платы за обучение как со стороны бюджета, 
так и со стороны частных заказчиков (родителей). Существующая 
система оплаты за обучение в вузах предполагает 
финансирование. Т.е. оплачивается не содержание учебного 
заведения, а оказание услуги конкретному обучающемуся в 
соответствии с образовательным стандартом соответствии с образовательным стандартом 
подушевое финансирование. 
В этих условиях, в стоимость года обучения включаются все виды 

затрат, которые должна понести образовательная организация для 
передачи всех компетенций из образовательного стандарта 
обучающемуся. В условиях развития независимой системы оценки 
компетенций (обязательно или добровольно), вузы могли бы на 
часть подушевой оплаты  студентов заключать договора с ЦОК и 
компетенций (обязательно или добровольно), вузы могли бы на 
часть подушевой оплаты  студентов заключать договора с ЦОК и 
передать им функцию оценки качества и компетентности 
дипломника. Например, из 90 тысяч в год за обучение на последнем 
курсе, выделить 5-7% на проведение независимой оценки 
квалификаций сторонней организацией 

Необходимо изменение системы распределения средств, 
полученных в качестве платы за обучение как со стороны бюджета, 
так и со стороны частных заказчиков (родителей). Существующая 
система оплаты за обучение в вузах предполагает подушевое
финансирование. Т.е. оплачивается не содержание учебного 
заведения, а оказание услуги конкретному обучающемуся в 
соответствии с образовательным стандартом – так называемое соответствии с образовательным стандартом – так называемое 

В этих условиях, в стоимость года обучения включаются все виды 
затрат, которые должна понести образовательная организация для 
передачи всех компетенций из образовательного стандарта 
обучающемуся. В условиях развития независимой системы оценки 
компетенций (обязательно или добровольно), вузы могли бы на 

оплаты  студентов заключать договора с ЦОК и 
компетенций (обязательно или добровольно), вузы могли бы на 

оплаты  студентов заключать договора с ЦОК и 
передать им функцию оценки качества и компетентности 
дипломника. Например, из 90 тысяч в год за обучение на последнем 

7% на проведение независимой оценки 
квалификаций сторонней организацией – ЦОК по специальности. 



• Только в этих условиях можно надеяться на самоокупаемость Центра 
оценки квалификаций на эффекте масштаба. И только в этом случае 
можно было бы рассчитывать на реальное снижение цены за оценку. 
Данный вопрос необходимо обсудить Национальным советом по 
профессиональным квалификациям РФ с Министерством образования и 
науки РФ и довести соответствующее решение до образовательных науки РФ и довести соответствующее решение до образовательных 
организаций.

• 3) С целью снижения стоимости оценки и выхода на самоокупаемость 
Совета по профессиональным квалификациям 
(содержание штата, разработка КОС, разработка и поддержание 
Интернет-платформы по оценке теоретических знаний и т.п.) необходимо 
так же снижение доли отчислений с одного аттестуемого. Учитывая, что в 
Интернет-платформы по оценке теоретических знаний и т.п.) необходимо 
так же снижение доли отчислений с одного аттестуемого. Учитывая, что в 
масштабах страны количество аттестуемых может быть велико (при 
соответствующей проработке 2-х вышестоящих пунктов), то отчисления за 
1 аттестуемого так же не должны быть выше 15
т.е. 1,5-2 тыс. рублей, а не 3-3,5 как рекомендовано сейчас. 

Только в этих условиях можно надеяться на самоокупаемость Центра 
оценки квалификаций на эффекте масштаба. И только в этом случае 
можно было бы рассчитывать на реальное снижение цены за оценку. 
Данный вопрос необходимо обсудить Национальным советом по 
профессиональным квалификациям РФ с Министерством образования и 
науки РФ и довести соответствующее решение до образовательных науки РФ и довести соответствующее решение до образовательных 

3) С целью снижения стоимости оценки и выхода на самоокупаемость 
Совета по профессиональным квалификациям по направлениям 
(содержание штата, разработка КОС, разработка и поддержание 

платформы по оценке теоретических знаний и т.п.) необходимо 
так же снижение доли отчислений с одного аттестуемого. Учитывая, что в 

платформы по оценке теоретических знаний и т.п.) необходимо 
так же снижение доли отчислений с одного аттестуемого. Учитывая, что в 
масштабах страны количество аттестуемых может быть велико (при 

х вышестоящих пунктов), то отчисления за 
1 аттестуемого так же не должны быть выше 15-20% от стоимости оценки, 

3,5 как рекомендовано сейчас. 



Спасибо за 
внимание!
Спасибо за 
внимание!
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