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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок выдачи 

Сертификата признания (далее – Сертификата) лицам, претендующим на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности и имеющим паспорт компетенций (Skills Passport), 

полученный при прохождении государственной итоговой или промежуточной аттестации в 

формате демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Методикой сопряжения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и независимой оценки 

квалификаций в области финансового рынка, утвержденной решением СПКФР 18 мая 2020 года, 

протокол №6, СПКФР и Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от 19 мая 

2020 года (далее – Методикой) и применяется к Модели 1 данной Методики.  

 

2. Основные понятия 

2.1. Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка» - юридическое лицо, осуществляющее функции Совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка (далее – СПКФР) на основании Решения 

Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям от 20 мая 2015 года. 

2.2. Региональное представительство СПКФР (далее – РП СПКФР) – организация, 

наделенная СПКФР полномочиями по развитию системы профессиональных квалификаций на 

уровне субъекта РФ и руководствующаяся Положением о Региональном представительстве 

Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, утвержденным Решением 

Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, протокол №6 от № 10 июля 

2019 года. 

2.3. Рабочая группа проекта – рабочий орган СПКФР, наделенный полномочиями для 

разработки, актуализации и реализации проекта сопряжения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия и независимой оценки квалификаций в области финансового 

рынка. 

2.3. Сертификат признания – документ, форма которого установлена СПКФР, 

подтверждающий признание практической части профессионального экзамена в результате 

успешной сдачи демонстрационного экзамена при прохождении государственной итоговой 

аттестации и распространяющийся на образовательные организации, реализующие 

образовательные программы высшего и среднего профессионального образования. 

2.4. Паспорт компетенций (Skills Passport) (далее – Паспорт компетенций) – электронный 

документ, формируемый по итогам демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 



Россия в личном профиле каждого участника в цифровой платформе Ворлдскиллс Россия на 

русском и английском языках. 

2.5. Центр оценки квалификаций в сфере финансового рынка (далее – ЦОК) – 

юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с Федеральным законом №238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» деятельность по проведению независимой оценки 

квалификации, наделенный полномочиями в сфере финансового рынка. 

2.6. Экзаменационный центр ЦОК в сфере финансового рынка (далее – ЭЦ) – место 

осуществления деятельности по независимой оценке квалификаций вне места нахождения ЦОК, 

наделенный полномочиями в сфере финансового рынка. 

 

3. Порядок формирования и выдачи Сертификата 

3.1. Бланк Сертификата утверждается решением Рабочей группы  СПКФР по сближению 

стандартов качества НОК и стандартов Ворлдскиллс Россия и размещен в приложении 1. 

3.2.  Цифровой аналог бланка, полученный в автоматизированной системе СПКФР (в 

пилотный период проекта – с официальной электронной почты СПКФР) является официальным 

бланком Сертификата для переноса на бумажный носитель формата А4, плотностью не менее 

80 г/м2 – печати. 

3.3. Обучающийся профессиональной образовательной организации (далее – 

Образовательной организации), участвующей в настоящем проекте, получивший Паспорт 

компетенций и набравший на демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс не менее 

минимального количества баллов, указанных в приложении 3 Методики, вправе получить 

Сертификат на бумажном носителе. 

3.4. Образовательная организация представляет сведения об обучающихся, указанных в 

п.3.3 настоящего Положения, по форме приложения 2 координатору Рабочей группы проекта в 

форме сообщения на его электронный адрес (контакты координатора https://asprof.ru/centr-and-

commision/wrs) и несет ответственность за достоверность данных, которые по существу являются 

одним из условий получения обучающимися свидетельств о квалификации в соответствии 

Федеральным законом от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» 

при обращении выпускников Образовательной организации в ЦОК или ЭЦ. К сведениям по 

форме приложения 2 прилагается заявления обучающихся о согласии на обработку 

персональных данных (приложение 3). 

3.5. Координатор Рабочей группы определяет наличие РП СПКФР в субъекте РФ, где 

расположена Образовательная организация, в случае ее отсутствия выбирает ЦОК либо ЭЦ, 

действующий в субъекте, передает туда по официальному цифровому каналу (электронной 

почте) сведения, указанные в п.3.2 настоящего Положения, и высылает цифровой аналог бланка 
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Сертификата в Образовательную организацию и сообщает контакты, определенной им 

организации в субъекте для организации выдачи Сертификатов обучающимся. 

3.6. Образовательная организация организовывает печать бланков, вносит в них сведения 

о фамилиях, именах, отчествах обучающихся, указанных в п.3.3 настоящего Положения, 

фамилию, инициалы и должность руководителя РП СПКФР в субъекте, либо иного, 

уполномоченного СПКФР должностного лица (руководителя ЦОК либо ЭЦ). 

3.7. Полномочия на подпись Сертификата должностным лицом, представляющим 

интересы СПКФР в субъекте, оформляются соответствующей доверенностью Генерального 

директора СПКФР на 1 календарный год. 

3.8. Уполномоченное должностное лицо, указанное в п.3.7 настоящего Положения 

проводит обязательную валидацию Сертификатов, подготовленных к выдаче Образовательной 

организацией, на основании Методики с целью установления достаточности количества баллов 

выбранной обучающимся квалификации для получения Сертификата, и несет персональную 

ответственность за достоверность валидации данных, которые по существу являются одним из 

условий получения обучающимися свидетельств о квалификации в соответствии Федеральным 

законом от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» при обращении 

выпускников Образовательной организации в ЦОК или ЭЦ. 

3.9. Сертификат выдается на одну квалификацию, при этом по результатам 

демонстрационного экзамена по одной компетенции обучающийся вправе получить количество 

сертификатов, менее или равное числу квалификаций, соответствующих одной компетенции 

согласно Методике. 

3.10. При подтверждении данных, полученных в ходе валидации, уполномоченное 

должностное лицо ставит свою подпись на бланке Сертификата и участвует в торжественной 

церемонии вручения Сертификатов. В случае уважительной причины возможно делегирование 

полномочий вручения работникам организации, руководителем которой он является. 

3.11. По итогам вручения уполномоченное должностное лицо информирует координатора 

Рабочей группы проекта в форме отчета, где указывает количество выданных Сертификатов, 

место и дату выдачи, количество не выданных Сертификатов и причины невыдачи, краткий 

фотоотчет. 

3.12. Координатор Рабочей группы проекта консолидирует сведения, полученные от 

уполномоченных должностных лиц из субъектов РФ, формирует общий отчет за определенный 

период выдачи Сертификатов и передает их руководителю Рабочей группы проекта для 

рассмотрения и обеспечения утверждения в Совете СПКФР. Под определенным периодом 

понимается промежуточная или итоговая аттестация, проводимые в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 



Приложение 1 

 

БЛАНК  

 

СЕРТИФИКАТ ПРИЗНАНИЯ 

 

 

 

Настоящий сертификат удостоверяет, что  

 

__________________________________________________________________________________________ 

фио полностью 

принял участие в демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

__________________________________________________________________________________________. 

Результаты соответствуют практической части профессионального экзамена – независимой оценки 

квалификации_____________________________________________________________________________. 

                                                  квалификация и ее уровень 

 

 

Дата выдачи  ___.____.__________г. 

 

Паспорт компетенций (Skills Passport) № _____________ 
                                                                                   ID номер 

 

___________________________________________         _________________           ______________________         

             должность уполномоченного лица от СПКФР                                                               подпись                                                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Сведения об обучающихся __________________________________________,  

                                                          наименование профессиональной образовательной организации 

набравших на демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс не менее 

минимального количества баллов, указанных в приложении 3 Методики 

(сопряжения демонстрационного экзамена и НОК) 

 

№ 
п/п 

ФИО 
полностью 

Компетенция КОД Выбранные 
соответствующие 

квалификации 

Балл, 
указанный в 

Паспорте 
компетенций 

ID номер 
Паспорта 

компетенций 

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных должностных лиц и работников  

г. Москва      20 20 г. 

Я,  , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

  

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

 , 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

 

зарегистрированный по адресу   
 

принимаю решение о предоставлении своих персональных данных, и свободно, своей волей 

и в своем интересе даю согласие уполномоченным лицам 

__________________________________________________________________________________, 

зарегистрированному по адресу: _____________________________________________________, 

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (в том числе прежние фамилия, имя или отчество в случае их 

изменения, с указанием: когда, где и по какой причине изменял(а)); 

фотография; 

число, месяц, год рождения; 

пол; 

место рождения; 

информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства); 

сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании 

(наименование и год окончания образовательного учреждения, наименование и реквизиты 

документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании); 

сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации; 

сведения об ученой степени, ученом звании; 



информация о владении иностранными языками, степень владения; 

место жительства (адрес регистрации, фактического проживания) и адреса прежних мест 

жительства; 

номер телефона (либо иной вид связи); 

сведения, определенные законом для признания меня лицом, заинтересованным в 

совершении  наименование организации       тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами;  

иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки. 

Я уведомлен(а), что целью обработки персональных данных является необходимость 

осуществления  наименование организации       

деятельности, предусмотренной Уставом и действующим законодательством Российской 

Федерации, организация трудовых отношений, надлежащее исполнение условий трудового 

договора, обеспечение соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, обучение и продвижение по службе, обеспечение личной безопасности, контроль 

количества и качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества, 

оформление доверенностей, осуществление бухгалтерского, налогового и кадрового учета, 

начисление и учет заработной платы, пособий, вознаграждений, предоставление сведений в 

налоговые органы, органы государственных внебюджетных фондов, военкомат, оказание услуг 

по архивному хранению, организации и ведению документооборота  наименование 

организации      , по изготовлению и сопровождению 

использования электронной подписи, сопровождение использования базы данных, содержащих 

мои персональные данные, в том числе общедоступного информационного справочника. 

Также я уведомлен(а), что целью обработки персональных данных является техническое и 

сервисное обслуживание информационных систем и ресурсов, баз данных, компьютерной 

техники  наименование организации      , содержащих 

мои персональные данные и для подготовки и направления заявки на получение сертификата.  

В целях информационного обеспечения, функционирования информационных систем 

обеспечения, я даю согласие на включение в общедоступные источники следующих 

персональных данных (страницы в сети «Интернет», справочники, адресные книги, базы 

данных): фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, сведения о 

профессиональной деятельности, адрес (местонахождение) работы, фотографии, которые в 

соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» будут считаться 

общедоступными персональными данными.  

 

В случае необходимости предоставления моих персональных данных третьим лицам для 

достижения целей, предусмотренных настоящим согласием, равно как и привлечение третьих 

лиц с целью передачи  наименование организации       

принадлежащих ему функций и полномочий,  наименование организации    

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их 

агентам и иным уполномоченным им лицам, а также предоставлять таким лицам 



соответствующие документы, содержащие такую информацию с соблюдением условий о 

конфиденциальности персональных данных. Настоящее согласие считается данным мной 

любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие 

третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего 

согласия. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия и в течение всего срока осуществления   наименование организации 

  деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 

75 лет; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 

только в целях осуществления и выполнения деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною на основании 

письменного заявления в произвольной форме;  

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных  наименование 

организации вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, 

предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

персональные данные подлежат хранению в течение срока хранения документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

Мне разъяснена моя обязанность незамедлительно проинформировать 

 наименование организации   в случае изменения моих персональных 

данных. 

 

Начало обработки персональных данных «____» _________________________ 2020. 

 

 

 

 

 

 

(подпись) 

 

 


