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1. Общие положения
1.1. Положение о проведении квалификационного экзамена (дат1ее -Положение)
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»(с изменениями и дополнениями), Приказа Минобрнауки России от
18.04®2013г.

№

292

«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» (с
изменениями и дополнениями), со Стандартом организации СТО О34-2017 «Подготовка
кадров» ОАО «Святогор».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

итоговой апестации в форме квалификационного экзамена в учебном центре ОАО
«Святогор».

2. СОстав комиссии и обязанности комиссии
2® 1. Квалификационная комиссия, ее состав формируется приказом директора ОАО
«Святогор» сроком на календарный год.
2.2. Квалификационную комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие,
заместитель по направлению.
2.3. Квалификационная комиссия в своей деятельности, для определения

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального
обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих, руководствуется настоящим Положением.
2.4. Организация работы квалификационной ' комиссии возлагается на специалистов
учебного центра.
2.5. Квалификационная комиссия осуществляет:

- проверку и оценку полученных знаний, умений и навь1ков программе
профессионального обучения на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов) ;
- рассмотрение результатов вь1полнения практической квалификационной работы;

- установление лицам, прошедшим профессиональное обучение квалификационный
разряд, класс,
служащего.

категорию

по

соответствующей

профессии

рабочего,

должности

3. допуск к квалификационному экзамену
3.1. К квалификационному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс
теоретического обучения в пределах квалификационных требований, указанных в

квалификационнш

справочниках,

и

(или)

профессиональных

стандартов

по

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих и практического обучения
по профессии, включающего в себя практическую квалификационную работу.
3.2.

прошедших

Объем,

уровень теоретических знаний

обучение

по

программе

и

практических

профессионального

обучения

навь1ков лиц,

должен

соответствовать квалификационнь" требованиям и (или) профессиональным стандартам.

4. Проведение квалификационного экзамена.

Оформление результатов

экзамена.

4.1. Квалификационный экзамен проводится в устной или письменной форме
(тестирование).
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4.2.
По результатам проведения квалификационного экзамена оформляется
протокол заседания квалификационной комиссии.
4.3. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд,
класс, категория по соответствующей профессии рабочего, должности служащего и
вь1дается свидетельство. Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно », «неудовлетворительно ».
4.4. В случае неудовлетворительных результатов при проверке знаний и навыков,

квалификационная комиссия может установить дополнительный срок для повторной
сдачи квалификационного экзамена, организованы индивидуальные консультации.
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