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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Статья 24. Работники и лица, привлекаемые к осуществлению 
видов деятельности в области пожарной безопасности, должны
соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации, и (или) 
профессиональным стандартам (при наличии)."

Федеральным законом от 24.09.2022 г. № 370-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон от 21.12.1994 г № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 238-
ФЗ «О независимой оценке квалификации»

Часть 3 Статьи 2. Независимая оценка квалификации 
работников или лиц, претендующих на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности - процедура 
подтверждения соответствия квалификации соискателя 
положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проведенная 
центром оценки квалификаций.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации
Часть 5 статьи 11. Федеральные государственные образовательные 
стандарты профессионального образования разрабатываются по 
уровням образования либо по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки по соответствующим уровням 
профессионального образования или укрупненным группам профессий, 
специальностей и направлений подготовки, а также по областям и видам 
профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с 
трудовым законодательством.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «СОК» – «СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА



ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ»



РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ: 
ДПО, СПО, ВО

СЕТЕВАЯ ФОРМА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2 и более участников сетевого 
взаимодействия:
1. Образовательная 

организация;
2. Центр оценки квалификации

+ Возможно участие работодателя в 
части реализации практической 
подготовки/практических занятий



МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ «НОК» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

1. ИА = НОК
(ИА и НОК (разные процедуры 

в разные дни)

2. ИА = НОК
(результаты НОК признаются 

результатами ИА)

3. ИА + НОК, НО ИА = НОК
(сопряженная процедура НОК и ИА, оцениваемая 

разными экспертами по разным критериям)

1) Организация проводит ИА и 
передает Справку о результатах 
освоения дисциплин (модулей) в 
ЦОК.

2) ЦОК проводит НОК и передает в 
образовательную организацию 
Ведомость присутствия 
обучающихся на процедуре НОК, а 
также Отчёт о результатах качества 
освоения образовательной 
программы.

✓ Документ об образовании не 
может быть выдан ДО 
процедуры НОК

✓ Допуск к НОК осуществляется на 
основании Справки 

1) Организация передает Справку о 
результатах освоения дисциплин (модулей) в 
ЦОК.

2) ЦОК проводит НОК и передает в 
организацию Ведомость присутствия на 
процедуре НОК, а также Отчёт о результатах 
качества освоения образовательной 
программы.

3) Организация разрабатывает ЛНА о 
признании результатов НОК.

✓ Документ об образовании не может быть 
выдан ДО процедуры НОК

✓ Допуск к НОК осуществляется на 
основании Справки 

✓ Разработка ЛНА

1) Организация передает Справку о результатах 
освоения дисциплин (модулей) в ЦОК.

2) ЦОК проводит НОК и передает в организацию 
Ведомость присутствия на процедуре НОК, а 
также Отчёт о результатах качества освоения 
образовательной программы.

3) Комиссия ИА проводит оценку по своим 
критериям, ЦОК – по своим.

✓ Документ об образовании не может быть 
выдан ДО процедуры НОК

✓ Допуск к НОК осуществляется на 
основании Справки 

✓ Практическая часть квалификационного 
экзамена (ИА) совмещается с практической 
частью НОК.

✓ Разработка критериев ИА
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ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРЕ НОК

✓Рекомендации по повышению 
уровня теоретических знаний, в 
том числе в части нормативной-
правовой базы

✓Рекомендации по отработке 
практических навыков



ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЦЕДУРЕ НОК

✓Результаты НОК 
подсчитываются в % 
соотношении в 
соответствии с 
освоенными темами



УЧАСТИЕ СПК ЧС В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ДЕМОГРАФИЯ»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

БОРИСОВА МАРИНА ПЕТРОВНА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СПК ЧС

https://spkchs.ru
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