1. Общие положения
1.1.

Проведение

независимой

оценки

квалификации

в

форме

профессионального экзамена осуществляет экспертная комиссия.
1.2. Экспертная комиссия формируется из числа экспертов, аттестованных в
соответствии

с

настоящими

требованиями

и

включенных

Советом

по

профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства (далее – СПК) в
Реестр экспертов СПК.
1.3. Настоящие «Требования к членам экспертной комиссии центра оценки
квалификации» (далее – Требования к экспертам) устанавливают:
- требования, предъявляемые к специалистам для их аттестации;
- порядок аттестации специалистов на право участия в работе экспертной
комиссии.
1.4. Аттестация специалистов на право участия в работе экспертной
комиссии центра оценки квалификации (далее – ЦОК) осуществляется
Центральным экспертным советом СПК, действующим на основании Положения
о Центральном экспертном совете.
1.5. Аттестация специалистов на право участия в работе экспертной
комиссии ЦОК проводится с целью определения области его деятельности в
качестве эксперта ЦОК (эксперта по оценке квалификации и (или) технического
эксперта).
1.6.

Областью деятельности

эксперта

по

оценке

квалификации

и

технических экспертов являются:
- профессиональные стандарты;
- наименования квалификаций;
- уровни (подуровни) квалификации.
1.7. Эксперт имеет право участвовать в составе экспертной комиссии для
проведения независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена в области деятельности, определенной по итогам аттестации, в рамках
установленной области деятельности ЦОК.
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2. Требования, предъявляемые к специалистам для прохождения
процедуры аттестации
Для

прохождения

процедуры

аттестации

специалисты

должны

соответствовать следующим критериям:
2.1. В качестве эксперта по оценке квалификации:
- наличие образования не ниже соответствующего требованиям, указанным
в требованиях к образованию по соответствующей квалификации;
- наличие не менее 3-х лет практического опыта работы в индустрии
гостеприимства;
- наличие практического опыта работы в области оценки соответствия
персонала (аттестации, сертификации; участие в работе жюри, конкурсных
комиссий профессиональных конкурсов);
-

наличие

знаний

по

вопросам

развития

национальной

системы

профессиональных квалификаций в индустрии гостеприимства;
-

иные

требования,

указанные

в

паспорте

оценочных

средств

соответствующей (их) квалификации (й).
2.2. В качестве технического эксперта:
- наличие образования не ниже среднего профессионального образования,
соответствующего требованиям, указанным в требованиях к образованию по
соответствующей квалификации;
- наличие свидетельства о квалификации по заявляемой квалификации в
области деятельности;
-

наличие

знаний

по

вопросам

развития

национальной

системы

профессиональных квалификаций в индустрии гостеприимства;
-

иные

требования,

указанные

в

паспорте

оценочных

средств

соответствующей (их) квалификации (й).
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3. Порядок аттестации на право участия в работе экспертной комиссии
3.1. Аттестация специалиста проводится по инициативе специалиста за счет
средств специалиста, иных юридических лиц либо по направлению центра оценки
квалификации за счет средств центра оценки квалификации.
3.2. Лицо, за счет средств которого проводится аттестация, производит
оплату услуг на основании заключенного между ним и базовой организацией
СПК договора о возмездном оказании услуг (далее – договор).
3.3. Для прохождения процедуры аттестации специалист лично или через
иное лицо, по инициативе которого специалист направляется на прохождение
процедуры аттестации, представляет в Центральный экспертный совет СПК на
бумажном или электронном носителе комплект документов, включающий в себя
(далее – комплект документов специалиста):
а) заявление о проведении аттестации с указанием области деятельности, по
которой он хочет пройти аттестацию, при этом в заявлении специалистом дается
согласие на обработку его персональных данных, содержащихся в заявлении, а
также в документах и материалах, прилагаемых к нему;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
специалиста;
в) копию документа об образовании,
г) копию трудовой книжки, трудового договора,
д) документы, подтверждающие соответствие специалиста критериям,
указанным в п. 2. настоящих Требований к экспертам,
е) иные документы, если изложенные в них сведения имеют значение для
прохождения процедуры аттестации,
ж) фотография (35х45 мм, 2 шт.).
3.4. В целях обеспечения проведения аттестации специалиста Центральный
экспертный совет осуществляет:
а) прием и регистрацию комплекта документов специалиста,

4

б) рассмотрение и информирование специалиста или иного лица, по
инициативе которого специалист направляется на прохождение процедуры
аттестации, о результатах рассмотрения комплекта документов,
в) определение и согласование со специалистом или иным лицом, по
инициативе которого специалист направляется на прохождение процедуры
аттестации, места и времени проведения процедуры аттестации;
г) проведение процедуры аттестации;
д) оформление результатов проведения процедуры аттестации;
е) оформление и выдачу соискателю или иному лицу, по инициативе
которого специалист направляется на прохождение процедуры аттестации,
Удостоверения об аттестации установленного СПК образца (в случае получения
специалистом отрицательного решения по результатам проведения процедуры
аттестации оформляется заключение о прохождении процедуры аттестации).
3.5. Процедура аттестации специалистов проводится в соответствии с
ежегодным

графиком

проведения

процедуры

аттестации

экспертов,

утверждаемым Центральным экспертным советом до 31 января ежегодно. При
наличии возможности у Центрального экспертного совета, процедуры аттестации
могут быть проведены в дополнительные даты, согласованные со специалистом
или иным лицом, по инициативе которого специалист направляется на
прохождение процедуры аттестации.
3.6. Процедура аттестации проходит в формате экзамена, который состоит
из трех частей:
а) тестирование или выполнение письменной работы. Количество вопросов
на знание требований, указанных в п. 2 устанавливается Центральным
экспертным советом,
б) защита выполненной работы специалистом, относящейся к теме по
развитию национальной системы профессиональных квалификаций в индустрии
гостеприимства,
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в) собеседование, в ходе которого рассматривается портфолио специалиста,
отражающего

его

профессиональные

достижения

по

соответствующему

направлению деятельности.
3.7. Специалист считается прошедшим аттестацию если он:
- правильно ответил не менее чем на 80% вопросов теоретического
экзамена;
- успешно защитил работу с учетом результатов собеседования.
3.8.

Область

деятельности

экзамена

определяется

на

основании

положительных результатов экзамена.
3.9. Сведения об аттестованном специалисте вносятся в условия действия
Аттестата соответствия ЦОК и в Реестр экспертов СПК.
3.10. Специалист, не сдавший экзамен, считается не прошедшим
аттестацию.
3.11. Специалист имеет право на повторное прохождение процедуры
аттестации не ранее чем через месяц с даты оформления заключения.
При повторной не сдаче экзамена, специалист считается не прошедшим
аттестацию и допускается к аттестации не ранее, чем через 6 месяцев со дня
пересдачи.
3.12. Повторное прохождение процедуры аттестации осуществляется в
соответствии с п.п. 3.1 – 3.11 настоящих Требований к экспертам.
4. Срок действия удостоверения
4.1. Срок действия удостоверения на право участия в работе экспертной
комиссии ЦОК составляет три года.
4.2. Удостоверение об аттестации технических экспертов действительно при
наличии действующего свидетельства о квалификации по квалификации,
указанной в области деятельности эксперта.
4.3. Действие Удостоверения об аттестации может быть прекращено
досрочно в случае:
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а) неоднократного нарушения экспертом Правил проведения центром
оценки

квалификаций

независимой

оценки

квалификации

в

форме

профессионального экзамена, выявленных в результате мониторинга и контроля
деятельности Центра по независимой оценке квалификаций,
б) представления экспертом заведомо недостоверных сведений для
прохождения

процедуры

аттестации.

Ответственность

за

предоставление

недостоверных сведений ложится на специалиста.
4.4. В случае принятия решения о лишении права участия в работе
экспертной

комиссии

ЦОК,

Центральный

экспертный

совет

вносит

соответствующие изменения в условия действия Аттестата соответствия ЦОК и в
Реестр экспертов СПК. Повторная аттестация специалиста на право участия в
работе экспертной комиссии ЦОК может быть проведена не ранее, чем через один
год после даты принятия решения о лишении права участия в работе экспертной
комиссии ЦОК.
4.5. При повторном лишении эксперта права участия в работе экспертной
комиссии ЦОК специалист утрачивает возможность заниматься оценкой
квалификации в Системе профессиональных квалификаций в индустрии
гостеприимства.
5. Продление срока действия Удостоверения об аттестации и
расширение области деятельности эксперта
5.1. По истечении срока действия Удостоверения об аттестации эксперта
специалист проходит аттестацию в соответствии с пунктом 3 настоящих
Требований к экспертам.
5.2.

По

решению

Центрального

экспертного

совета

допускается

упрощенный порядок прохождения процедуры аттестации для продления срока
действия Удостоверения об аттестации при одновременном соблюдении
следующих условий:
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а) отсутствие у специалиста перерывов в проведении независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена в составе экспертной
комиссии ЦОК более двух месяцев подряд в течение календарного года
предшествующего аттестации;
б) отсутствие нарушений в проведении или оформлении процедур оценки
квалификаций, выявленных в результате проверок за период работы специалиста;
в) отсутствие удовлетворенных жалоб на решение экспертной комиссии
центра оценки квалификации, в состав которой входил данный специалист, по
результатам рассмотрения комиссией по апелляциям;
г) подтвержденное участие специалиста в разработке, актуализации,
экспертизе профессиональных стандартов, комплектов оценочных средств по
соответствующему виду профессиональной деятельности.
5.3. Упрощенная процедура аттестации проходит в формате экзамена,
который состоит из одной части:
собеседование, в ходе которого рассматривается портфолио специалиста,
отражающего

его

профессиональные

достижения

по

соответствующему

направлению деятельности.
5.4. При расширении области деятельности эксперта аттестация проводится
в соответствии с пунктом 3 настоящих Требований к экспертам.
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