
 

 
  
 

 
 

О проведении мониторинга в сфере  
независимой оценки квалификаций 

 
 

Уважаемый Александр Петрович! 

На основании положений Порядка осуществления мониторинга и контроля в 
сфере независимой оценки квалификации, утвержденного Приказом Минтруда 
России от 14 декабря 2016 г. № 729н (пункты 3 и 4, далее – Порядок), 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с участием 
Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет), 
Национального агентства развития квалификаций (далее – Национальное 
агентство), советов по профессиональным квалификациям (далее – СПК), центров 
оценки квалификаций осуществляется мониторинг в сфере независимой оценки 
квалификации. Мониторинг проводится на основе данных реестра сведений о 
проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр), сведений 
Национального агентства, ежегодных отчетов о деятельности СПК, информации 
из открытых источников (средств массовой информации, письма граждан, 
организаций и других источников). 

Отчеты о своей деятельности за прошедший календарный год СПК в 
соответствии с пунктом 7 Порядка ежегодно, до 1 марта года, следующего за 
отчетным периодом, представляют в Национальный совет и Национальное 
агентство. Отчет о деятельности Совета в сфере антитеррористической 
защищенности и охраны объектов (территорий) (далее – Отчет) поступил в 
Национальное агентство письмом от 3 марта 2020 года № 77/СПК.  

По результатам проведенного Национальным агентством анализа Отчета, 
данных Реестра и иной информации из открытых источников (включая 
официальный сайт Совета) обращаем Ваше внимание на следующее: 
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а) по состоянию на 31 декабря 2019 года к ведению Совета не отнесено ни 
одного вида профессиональной деятельности (профессиональных стандарта).   

б) на официальном сайте Совета https://spk-antiterror.ru/: 
- не размещен актуальный персональный состав Совета; 
- отсутствует информация об исполнении полномочий Совета (о результатах 

проведения мониторинга рынка труда, о разработке профессиональных 
стандартов, об организации проведения независимой оценки квалификации, об 
организации проведения профессионально-общественной аккредитации); 

- не размещен порядок оценки квалификации экспертов центров оценки 
квалификации, которые планируют участвовать в проведении профессионального 
экзамена; 

- не опубликованы сведения об апелляционной комиссии (почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера контактных телефонов). 

в) на странице Совета в Реестре отсутствуют сведения об апелляционной 
комиссии; 

г) в Отчете не представлена информация: 
- о результатах проведения мониторинга рынка труда; 
- о разработке профессиональных стандартов; 
- об организации проведения независимой оценки квалификации 
- об исполнении полномочия по организации проведения профессионально- 

общественной аккредитации; 
- о плане работы Совета на 2020 год и плановых показателях на 2020-2022 гг. 
В связи с изложенным просим: 
- активизировать деятельность Совета по организации проведения 

независимой оценки квалификации, предусмотреть соответствующие 
мероприятия в плане работы Совета на текущий год, проинформировать 
Национальный совет о результатах проведенных мероприятий не позднее 1 
октября 2020 г.; 

- принять меры по устранению нарушений требований законодательства в 
сфере независимой оценки квалификаций, связанных с публикацией сведений о 
деятельности Совета на официальном сайте и в Реестре, направить в адрес 
Национального агентства сведения об устранении нарушений не позднее 1 июня 
2020 г.; 

- дополнить (уточнить) отчет о деятельности Совета за 2019 г. и направить 
его в адрес Национального агентства не позднее 20 мая 2020 г. 
 
 
Первый заместитель  
генерального директора                                                                            Ю.В. Смирнова 
 
Зваева Наталья Анатольевна  
т. (495) 966-16-86, доб. 10-20 


