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Утверждено 
Решением 
Президиума Торгово – 
промышленной палаты КР 
от 8 апреля 2015 г. 

Положение 

о Координационном совете по независимой сертификации профессиональных компетенций при 
ТПП КР 
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2. Задачи Координационного совета 

3. Функции Координационного совета 

4. Права и обязанности 
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1. Общие положения 

1.1. Координационный совет по независимой сертификации профессиональных компетенций при 
Торгово–промышленной палате КР (далее – Координационный совет) создается в целях 
формирования и управления отраслевой системой независимой сертификации профессиональных 
компетенций с ориентацией на международные стандарты и практический опыт других стран. 

1.2. Координационный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской 
Республики, Законами Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами 
Кыргызской Республики, Положением о независимой сертификации профессиональных 
компетенций, а также внутренними документами Координационного совета и настоящим 
Положением. 

1.3. Деятельность Координационного совета базируется на принципах социального партнерства между 
Торгово–промышленной палатой КР, Агентством начального и среднего профессионально-
технического образования, Министерством образования и науки КР, Министерством труда и 
социального развития КР, учебными заведениями профессионального образования, бизнес-
сообществом, профсоюзами, гражданским обществом и потребителями образовательных услуг. 

1.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность от имени социальных партнеров и не 
является юридическим лицом. 

2. Задачи Координационного совета 

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 

- разработка политики и подготовка рекомендаций по развитию отраслевой системы независимой 
сертификации профессиональных компетенций;  

- содействие повышению конкурентоспособности сертифицированных специалистов, выпускников 
профессионального образования Кыргызской Республики на национальном и международном 
рынках труда через проведение процедуры независимой сертификации; 
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- совершенствование механизмов улучшения качества и обеспечения объективной и достоверной 
информацией общественности о качестве профессионального образования; 

- разработка и продвижение образовательной политики для повышения качества профессионального 
образования; 

- содействие отраслевым структурам в разработке квалификационных требований и 
профессиональных стандартов; 

- создание условий для обеспечения сектора экономики Кыргызстана высококвалифицированными 
кадрами. 

2.2. Координационный совет осуществляет руководство процессом проведения независимой 
сертификации профессиональных компетенций выпускников профессионально образовательных 
организаций, а также лиц, изъявивших желание пройти независимую сертификацию 
профессиональных компетенций в соответствии с отраслевыми требованиями: 

 Определение соответствия уровня профессиональной подготовки квалификационным 
требованиям, предъявляемыми работодателями; 

 Оценка уровня готовности сертифицируемых лиц к самостоятельной практической 
профессиональной деятельности. 

3. Функции Координационного совета 

3.1. Основными функциями Координационного совета являются: 

- реализация задач данного Положения; 

- утверждение структуры и процедур проведения независимой сертификации профессиональных 
компетенций; 

- утверждение внутренних стандартов, критериев и индикаторов по независимой сертификации 
профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов или квалификационных 
требований; 

- содействие отраслевым структурам в разработке квалификационных требований и 
профессиональных стандартов; 

- разработка штатного расписания, должностных инструкций; подбор персонала для секретариата 
Координационного совета; 

- привлечение независимых экспертов для участия в независимой сертификации профессиональных 
компетенций;  

- организация обучения и повышения квалификации работников секретариата КС и независимых 
экспертов по сертификации профессиональных компетенций;  

- подготовка материалов и принятие решений по развитию отраслевой системы Независимой 
сертификации профессиональных компетенций; 

- вынесение заключения по результатам независимой сертификации профессиональных компетенций 
для принятия решений; 

- организация мониторинга и оценки процесса независимой сертификации профессиональных 
компетенций и работа с общественностью; 

- организация и развитие международного сотрудничества; 

- выдача отраслевых сертификатов с подтверждением профессиональных компетенций для лиц, 
успешно прошедших независимую сертификацию.  
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4. Права и обязанности 

4.1. Права Координационного совета: 

- привлекать в установленном порядке для участия в работе по независимой сертификации 
профессиональных компетенций независимых экспертов; 

- создавать сертификационные комиссии по независимой сертификации профессиональных 
компетенций; 

- принимать решения по всем вопросам проведения независимой сертификации профессиональных 
компетенций; 

- утверждать форму отраслевого сертификата по профессиональным компетенциям, выдаваемого 
лицам, успешно прошедшим процедуру независимой сертификации; 

- разрабатывать и продвигать политику, направленную на повышение качества путем проведения 
независимой сертификации; 

- участвовать в работе международных организаций, осуществляющих деятельность в области 
независимой сертификации профессиональных компетенций; 

- осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

4.2. Обязанности Координационного совета: 

- координировать работу по независимой сертификации профессиональных компетенций в порядке, 
установленном законодательством и иными нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики; 

- обеспечивать объективность, достоверность и прозрачность процесса и результатов независимой 
сертификации профессиональных компетенций; 

- администрировать базу данных по сертификации (сертифицируемые, специалисты-экзаменаторы, 
места проведения НСПК, подача заявок на участие в НСПК в эл. форме, отраслевые сертификаты, 
сертификационные задания, стандарты и критерии оценки профессиональных компетенций, а также 
нормативные документы); 

- размещать и при необходимости обновлять на официальных сайтах правила и порядок проведения 
независимой сертификации профессиональных компетенций, информацию о результатах 
сертификации, а также ежегодный отчет о деятельности Координационного совета. 

5. Организация деятельности Координационного совета 

5.1. Состав Координационного совета формируется на основе социального партнерства, путем 

делегирования представителей от: 

 государства,  

 бизнес–сообщества, 

 гражданского общества, 

 профсоюзных организаций.  

Представители бизнес–сообщества должны составлять более половины состава Координационного 

совета. Принятие новых членов осуществляется путем голосования простым большинством голосов 

членов Координационного совета; 

5.2. Решения Координационного совета, в том числе избрание Председателя Координационного 

совета сроком на три года, принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Координационного совета. Заседания проводятся при личном участии членов 

Координационного совета. Кворум – не менее 50% от общего количества членов 



4 
 

Координационного совета; 

5.3. Руководство деятельностью Координационного совета осуществляет Председатель 

Координационного совета. 

6. Внесение изменений и дополнений в Положение, ликвидация и реорганизация  

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению разрабатываются Координационным советом 

и утверждаются решением Президиума ТПП КР.  

6.2. Ликвидация или реорганизация Координационного совета проводится на основании решения 

Президиума ТПП КР по предложению Координационного совета.  


