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СЕРТИФИКАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы сертификации профессиональных ква-

лификаций, заключающейся в создании механизмов независимой оценки и признания квалифи-
каций граждан в соответствии с актуальными требованиями рынков труда.

В новом Федеральном законе № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 
12 ст. 89) представлен перечень элементов управления системой образования, одним из пун-
ктов которого является: «….7) независимая оценка качества образования, общественная и 
профессионально–общественная аккредитация…» [1].

Поэтому в области качества профессионального образования можно выделить три вида 
признания: признание документов об образовании (сертификация профессиональных ква-
лификаций); признание образовательных программ (профессионально–общественная аккре-
дитация программ); признание образовательной организации (общественная аккредитация 
организаций, реализующих профессиональные программы).

Сертификация профессиональных квалификаций представляет собой процедуру оцени-
вания профессиональных квалификаций (знаний, умений и навыков) выпускников и соис-
кателей работы на соответствие требованиям работодателя, которые изложены в професси-
ональных стандартах. Сертификация завершается выдачей сертификата или документов об 
образовании. Изготовление документов об образовании (к которым можно отнести дипломы 
и удостоверения о повышении квалификации) должно обязательно осуществляться организа-
циями, имеющими соответствующую лицензию.

Сертификация профессиональных квалификаций заключается в создании механизмов не-
зависимой оценки и признания квалификаций граждан в соответствии с актуальными требо-
ваниями рынков труда, что является общепризнанным трендом во многих развитых странах.

В России на настоящий момент можно выделить следующие организации, проводящие 
сертификацию квалификаций, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1
Наименова-
ние организа-

ции

Область деятель-
ности в сфере 
квалификации 
сертификаций

Методы 
признания 
квалифика-

ций

Выдаваемый 
документ и 
срок данного 
документа

Наличие образования Добро-
воль-
ность 
данной 
проце-
дуры

1 2 3 4 5 6
Центры 
оценки и 
сертификации 
квалификаций 
(ЦОСК) [2]

В соответствии 
с областью 
аккредитации 
конкретного 
ЦОСКа

Компьютер-
ное тестиро-
вание и де-
монстрация 
компетен-
ций

Квалифика-
ционный сер-
тификат или 
сертификат 
компетентно-
сти на 5 лет

Необходимо иметь 
высшее профессио-
нальное образование

Добро-
вольный 
характер

1 2 3 4 5 6
Регистр 
систем сер-
тификации 
персонала [3]

Сертификация 
персонала: дегу-
статоры, экспер-
ты–дегустаторы, 
судебные экспер-
ты нормативной 
экспертизы, экс-
перты товарной 
экспертизы

Устный 
экзамен с 
участием 
экзамена-
ционной 
комиссии 
или ком-
пьютерное 
тестирова-
ние

Сертификат 
компетентно-
сти на 5 лет

Необходимо иметь 
высшее профессио-
нальное образование 
и опыт практической 
работы в заявленной 
области не менее 
четырех лет, обучение 
по соответствующей 
программе и не менее 
2–х стажировок

Добро-
вольный 
характер

Саморегули-
руемые орга-
низации[4]

Области само-
регулирования:
–оценочная 
деятельность;
–управляющие 
недвижимостью;
–арбитражные 
управляющие;
–область аудита;

Компьюте-
рное тести-
рование, 
возможно в 
дистанцион-
ной форме

Квалифи-
кационный 
аттестат на 
5 лет

Необходимо иметь 
обязательное профиль-
ное образование, а 
также пройти повы-
шение квалификации 
по определенной 
законодательст-вом 
программе + непре-
рывный стаж работы 
не менее трех лет

Обязате-
льный 
характер
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–область авто-
транспорта;
–кадастровые 
инженеры;
–пожарная без-
опасность;
–область меди-
цины;
–область 
строительства, 
проектирования 
и инженерных 
изысканий;
–тех. эксперты в 
автотранспорте;
–область энерго-
аудита;
–область энерго-
эффективности;
–и другие сферы

1 2 3 4 5 6
Европейская 
организация 
качества [5]

Различные обла-
сти управления 
качеством

Устный 
экзамен

Международ-
ный серти-
фикат EOQ-
менеджера и 
EOQ–аудито-
ра на 5 лет

Необходимо иметь 
высшее профессио-
нальное образование 
или курсы повышения 
квалификации в соот-
ветствующей области

Добро-
вольный 
характер

Организации, 
предостав-
ляющие полу-
чение допуска 
по разным 
областям 
(в области 
электробезо-
пасности) [6]

Области элек-
тробезопасности 
(для персонала, 
обслуживающее-
го электроуста-
новки)

Тестирова-
ние

Удостовере-
ние электри-
ка (удосто-
верение о 
проверке 
норм и пра-
вил работы 
в электро-
установках). 
Допуск 
необходимо 
подтверж-
дать каждый 
год

В зависимости от груп-
пы допуска на электро-
безопасность (см. 
приложение Б4 Правил 
техники безопасности 
при эксплуатации 
электроустановок по-
требителей)

Обяза-
тельный 
характер

По данным таблицы видно, что независимая оценка квалификаций проводится различны-
ми организациями, но не в единой системе, при этом для многих областей созданы разные 
формы оценки, применяются разные методы признания и установлены различные документы 
по результатам признания. 

Для упорядочения процедуры сертификации квалификаций необходимо создать единую 
систему по оценке (сертификации) квалификаций, которая в общем виде представлена в но-
вом Федеральном законе № 412–ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредита-
ции», принятом в конце 2013 г. (с датой начала действия 29.06.2014 г.), в котором описана 
национальная система аккредитации, включающая в себя: 1) федеральный орган исполни-
тельной власти; 2) национальный орган по аккредитации; 3) общественный совет по аккре-
дитации; 4) комиссия по апелляциям; 5) эксперты по аккредитации, технические эксперты; 
6) аккредитованные лица; 7) экспертные организации, а также правила и организация про-
ведения аккредитации [7]. 

В соответствии с положениями этого закона и будет формироваться общая система по 
оценке квалификаций с целью признания результатов оценки квалификаций не только на всей 
территории Российской Федерации, но и в любой из стран–членов ВТО (без заключения со-
глашения о взаимном признании).
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