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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение «О цифровом и финансовом операторе Совета 

по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности 

в чрезвычайных ситуациях» (далее – Положение) разработано в целях решения 

ряда вопросов, реализации части задач и функций, возложенных на Совет по 

профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях (далее – СПК ЧС) Указом Президента Российской 

Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 «О Национальном совете при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям», Федеральным 

Законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», 

Постановлением Правительства от 16.11.2016 г. № 1204 «Об утверждении Правил 

проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в 

форме профессионального экзамена», Приказом от 19 декабря 2016 г. № 758н «Об 

утверждении Примерного положения о совете по профессиональным 

квалификациям и порядка наделения совета по профессиональным квалификациям 

полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по 

определенному виду профессиональной деятельности и прекращения этих 

полномочий», Приказом Минтруда России от 15.11.2016 № 649н «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой 

оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в 

указанном реестре». 

1.2. Цифровой и финансовый оператор (далее ЦиФО) СПК ЧС – это 

юридическое лицо, являющееся центральным органом, реализующим функции 

СПК ЧС и осуществляющим их контроль с использованием цифровой платформы. 

1.3. Юридическое лицо наделяется статусом ЦиФО решением СПК ЧС. 

1.4. Основной целью деятельности ЦиФО СПК ЧС является обеспечение 

эффективной работы и развития СПК ЧС. 

1.5. ЦиФО СПК ЧС должен руководствоваться в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, решениями Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, 

решениями СПК ЧС. 

https://spkchs.ru/upload/a30/Pr.pdf
https://spkchs.ru/upload/a30/Pr.pdf
https://spkchs.ru/upload/a30/Pr.pdf
https://spkchs.ru/upload/a30/Pr.pdf
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2. Задачи ЦиФО СПК ЧС 

В целях реализации основной цели ЦиФО СПК ЧС выполняет следующие 

задачи: 

2.1. Развитие и укрепление статуса СПК ЧС; 

2.2. Координация работы экспертного сообщества СПК ЧС; 

2.3. Перевод процессов управления в цифровую форму; 

2.4. Координация и реализация мероприятий, направленных на 

обеспечение актуальности и достоверности данных, содержащихся в 

информационных системах и формирование на их основе достоверной отчетности; 

2.5. Обеспечение информационного взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти и другими участниками национальной системы 

квалификаций в электронном виде; 

2.6. Обработка и признание результатов независимой оценки 

квалификации; 

2.7. Принятие решений о выдаче соискателю или законному представителю 

центром оценки квалификаций (далее ЦОК) свидетельств о квалификации или 

заключений о прохождении профессионального экзамена; 

2.8. Направление в автономную некоммерческую организацию 

"Национальное агентство развития квалификаций" для внесения в реестр сведений 

о проведении независимой оценки квалификации информации о свидетельствах о 

квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена; 

2.9. Определение коэффициента для расчета стоимости услуг по 

независимой оценки квалификации и профессионально-общественной 

аккредитации, учитывающего отчисления в СПК ЧС на развитие национальной 

системы квалификаций в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

2.10. Получение средств, включенных в расчет стоимости коэффициентом 

для расчета стоимости услуг по независимой оценки квалификации и 

профессионально-общественной аккредитации, учитывающим отчисления в СПК 

ЧС на развитие национальной системы квалификаций в области обеспечения 

безопасности в чрезвычайных ситуациях.  

2.11. Направление средств, полученных в соответствии с п. 2.10 настоящего 
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Положения на реализацию функций, возложенных СПК ЧС на ЦиФО СПК ЧС. 

2.12. Координация работы ЦОК с использованием цифровой платформы. 

2.13. Контроль за деятельностью ЦОК и экзаменационных центров (далее –

ЭЦ) в части достоверности и актуальности данных вносимых в информационные 

системы. 

2.14. Контроль за деятельностью ЦОК и ЭЦ в отношении обработки 

персональных данных. 

2.15. Разработка и развитие информационных систем необходимых для 

реализации задач, возложенных на СПК ЧС. 

2.16. Внедрение и функционирование информационных систем 

применяемых при реализации задач, возложенных на СПК ЧС. 

2.17. Техническая и информационная поддержка ЦОК и ЭЦ. 

2.18. Информационное взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти и другими участниками национальной системы 

квалификаций в электронном виде. 

2.19. Формирование отчетности на основе имеющихся в информационных 

системах данных и ее представление на заседаниях СПК ЧС. 

2.20. Закупка, хранение, учет и передача в ЦОК бланков свидетельств о 

квалификации и бланков заключений о прохождении профессионального экзамена. 

2.21. Техническая и информационная поддержка официального сайта СПК ЧС. 

2.22. Реализация других задач в рамках деятельности СПК ЧС. 

3. Права ЦиФО СПК ЧС 

В целях реализации своих функций ЦиФО СПК ЧС в соответствии с 

основной целью деятельности имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимые для реализации своих функций 

материалы от ЦОК и ЭЦ. 

3.2. Привлекать для реализации своих функций третьих лиц. 

3.3. Выносить на решение СПК ЧС предложения по повышению 

эффективности деятельности ЦОК и ЭЦ и СПК ЧС. 

3.4. Участвовать в подготовке материалов для рассмотрения на заседаниях 

СПК ЧС. 


