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1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по разработке оценочных средств (далее – Рабочая
группа) является постоянно действующим коллегиальным органом Совета по
профессиональным квалификациям в области инженерных изысканий,
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования (далее –
Совет). Деятельность Рабочей группы направлена на рассмотрение вопросов,
связанных с разработкой, актуализацией, экспертизой оценочных средств для
проведения независимой оценки квалификации в области инженерных
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, решениями Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям (далее – НСПК), Приказом
Минтруда России от 01.11.2016 № 601н «Об утверждении положения о
разработке оценочных средств для проведения независимой оценки
квалификации», решениями Совета, Методическими рекомендациям АНО
«НАРК», настоящим Положением.
1.3. Деятельность Рабочей группы координируется Советом.
1.4. Рабочая группа создается и ликвидируется решением Совета.
1.5. Рабочая группа действует без образования юридического лица.
2. Направления деятельности, функции и права Рабочей группы
2.1. Основными направлениями деятельности Рабочей группы являются:
- координация разработки, актуализации, экспертизы оценочных средств
для проведения независимой оценки квалификации в области инженерных
изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного проектирования
(далее – направления деятельности);
- оформление результатов разработки, актуализации и экспертизы для
утверждения на заседаниях Совета.
2.3. Рабочая группы осуществляет в пределах своей компетенции
следующие функции:
- разработка, актуализация, экспертиза оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификации в области инженерных изысканий,
градостроительства,
архитектурно-строительного
проектирования
самостоятельно, либо с привлечением экспертов;

- подбор состава экспертов, привлекаемых для выполнения задач,
связанных с направлениями деятельности Рабочей группы и направление
кандидатур для утверждения в Советом;
- оформление результатов выполненных работ в пределах компетенции;
- взаимодействие с Советом, Национальным агентством развития
квалификаций и иными организациями в рамках своей компетенции.
2.4. Рабочая группа имеет право:
- готовить и вносить для рассмотрения на заседаниях Совета предложения
по развитию Национальной системы квалификаций в части своей компетенции;
- принимать участие в профессионально-общественном обсуждении
проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих вопросы развития Национальной системы
квалификаций в части своей компетенции;
- взаимодействовать с общероссийскими объединениями работодателей,
объединениями профессиональных союзов, профессиональными сообществами,
работодателями, организациями системы профессионального образования и
обучения, органами государственной власти и иными организациями;
- подбирать и вносить предложения в Совет по составу экспертов,
привлекаемых для выполнения работ, порученных Рабочей группе Советом;
- может вносить в Совет предложения по оптимизации направлений
деятельности в рамках своей компетенции.
3. Состав и организация работы Рабочей группы
3.1. Состав Рабочей группы формируется на основе представительства
заинтересованных сторон – представителей общероссийских объединений
работодателей, профессиональных союзов, профессиональных сообществ,
работодателей, представителей системы профессионального образования и
обучения, органов государственной власти.
3.2. Председатель Рабочей группы назначается и освобождается от
обязанностей председателем Совета.
3.3. Персональный состав Рабочей группы формируется и утверждается
Советом и не может быть менее 3 (трех) человек.
3.4. Член Рабочей группы может выйти из ее состава в любое время,
предварительно, не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней письменно
уведомив об этом Председателя Рабочей группы.
3.5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не
реже двух раз в год по инициативе Председателя Рабочей группы или по

инициативе члена Рабочей группы по согласованию с Председателем Рабочей
группы.
3.6. Заседания Рабочей группы могут проводиться в очной или заочной
форме.
3.7. Каждый член Рабочей группы участвует в заседании лично и имеет
один голос. В случае, если член Рабочей группы не может присутствовать на
заседании, он вправе письменно передать свой голос другому члену Рабочей
группы, либо принять участие в заседании заочно, путем предоставления
опросного листа.
3.8. Кворум заседания составляет не менее половины от численного
состава Рабочей группы. Решения принимаются простым большинством голосов
с учетом поступивших письменных мнений членов Рабочей группы. При
равенстве голосов голос Председателя Рабочей группы является решающим.
3.9. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который
составляется в одном экземпляре в течение 10 (десяти) рабочих дней после
проведения заседания.
3.10. Члены Рабочей группы в рамках своей компетенции и возможностей
обеспечивают участие в проектах Совета в целях способствования развитию
Национальной системы квалификаций.
3.11. В случае, если член Рабочей группы не принял участие в заседаниях
более 2 (двух) раз подряд, то Председателем Рабочей группы может быть
принято решение об исключении его из состава Рабочей группы.
4. Полномочия и ответственность членов Рабочей группы
4.1. Председатель Рабочей группы:
- организует и координирует работу Рабочей группы;
- распределяет обязанности между членами Рабочей группы;
- определяет форму, дату, время и место проведения заседаний Рабочей
группы;
- председательствует на заседаниях Рабочей группы;
- утверждает протоколы заседаний Рабочей группы;
- организует взаимодействие Рабочей группы с Советом, органами
государственной власти и управления и другими организациями;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением.
4.2. Члены Рабочей группы:
- участвуют в решении задач, стоящих перед Рабочей группы;
- участвуют в заседаниях Рабочей группы;

- принимают участие в обсуждениях;
- выполняют поручения, возложенные на них Председателем Рабочей
группы в объемах и сроках, установленных Протоколом заседания Рабочей
группы;
- осуществляют иные действия в соответствии с Положением.

