
РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СЕРТИФИКАЦИИ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э
к
сп

ер
ты

 
Сотрудники ЭМЦ 

Эксперты 

Общественно-государственный совет – координационный орган  

Функции:  
 обеспечивает организационное и нормативно-методическое сопровождение деятельности системы сертификации и 

профессионально-общественной аккредитации (принимает заявки от объединений  работодателей на получение статуса 
аккредитующей организации, статуса ЦОСК в соответствующем виде профессиональной деятельности;     утверждает порядок 
проведения сертификации и профессионально-общественной аккредитации; требования к деятельности ЭМЦ и ЦОСК и др.); 

 осуществляет координацию деятельности базовой организации; 
 взаимодействует с государственными органами власти. 

Союз промышленников Костромской области, другие объединения работодателей Костромской области 

Базовая организация 

Функции: 
 обеспечивает организационное и техническое сопровождение деятельности ЭМЦ, ЦОСК, аккредитующих организаций (ведет 

реестр объединений работодателей, реестр аккредитующих организаций, реестр образовательных программ, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию, реестр экспертов; реестр профессиональных стандартов, реестр 
сертифицированных специалистов региона; 

 проводит экспертизу проектов организационно-методических документов по сертификации и  профессионально-общественной 
аккредитации; 

 участвует в формировании сертификационных и аккредитующих комиссий; 
 оказывает консультационную поддержку по вопросам сертификации и профессионально-общественной аккредитации;  
 осуществляет аудит деятельности ЭМЦ, ЦОСК, аккредитующих организаций;    
 осуществляет информационное сопровождение и участвует в проведении PR-кампании в целях популяризации региональной 

системы сертификации и профессионально-общественной аккредитации;  
 представляет отчет о своей деятельности в координационный орган. 

Торгово-промышленная палата Костромской области 

Аккредитующие организации 

Объединения работодателей Костромской 
области, в том числе профессиональные 

сообщества (крупные предприятия) 

Функции: 
 разрабатывает проекты организационно-

методических документов по 
профессионально-общественной аккредитации; 

 осуществляет подбор экспертов;  
 осуществляет процедуру профессионально-

общественной аккредитации и выдает 
экспертное заключение; 

 представляет отчет о результатах проведения 
профессионально-общественной аккредитации 
в базовую организацию.  

 Центры оценки сертификации квалификаций (ЦОСК) 

Функции:  
 осуществляет оценку квалификации соискателя на соответствие 

требованиям профессионального стандарта; 
 выдает сертификат по итогам успешной сертификации;  
 готовит предложения по актуализации профессиональных стандартов; 

организационно-методических документов в области оценки и 
сертификации квалификаций; 

 осуществляет консалтинг работодателей, образовательных организаций, 
других заинтересованных организаций и лиц; 

 предоставляет  соискателям по их требованию необходимую 
информацию; 

 формирует апелляционные комиссии; 
 предоставляет отчет о результатах деятельности в базовую организацию. 

 ООО «Концерн «Медведь»; 
 ТГ «Сфера влияния»; 
 ООО «Костромская теплоэнергетическая компания»; 
 ООО «Харвардер»; 
 ОГКУ «Костромаавтодор»; 
 ООО «БКЛМ – Актив»; 
 ЗАО «Галичское по птицеводству»; 
 ОАО «Строймеханизация»; 
 ООО «ПолиПринт»; 
 Филиал ОАО – коммерческое отделение № 8640 Сбербанка;  
 Ассоциация руководителей общеобразовательных учреждений 

Костромской области    
 

Экспертные методические центры (ЭМЦ) 

 Функции: 
 разрабатывает проекты организационно-методических документов по 

сертификации; разрабатывает и формирует банк оценочных средств; 
 оказывает методическую и консультационную поддержку деятельности 

ЦОСК; 
 представляет отчет о результатах деятельности в базовую организацию. 

 Ресурсный центр профиля машиностроения и металлообработки; 
 Ресурсный центр торговли и общественного питания;  
 Ресурсный центр топливно-энергетического профиля; 
 Ресурсный центр лесопромышленного профиля;  
 Ресурсный центр автотранспортного профиля;  
 Ресурсный центр швейного профиля; 
 Ресурсный центр сельскохозяйственного профиля; 
 Ресурсный центр строительного и деревообрабатывающего профиля; 
 Ресурсный центр по профилю «Экономика и управление»;  
 Ресурсный центр по подготовке лиц с особыми образовательными 

потребностями; 
 Ресурсный центр педагогического профиля. 
 

Профессиональные образовательные 

организации, физические и юридические лица 
Функции:  

 подает заявки на проведение сертификации 
выпускников и профессионально-
общественной аккредитации образовательных 
программ в базовую организацию; 

 оплачивает работу экспертов. 

Ресурсный центр  
педагогического профиля 

 

 

Функции:  
 осуществляет разработку образовательных 

программ по подготовке экспертов в области 
сертификации и профессионально-
общественной аккредитации; 

 проводит обучение физических лиц, 
претендующих на получение статуса 
эксперта в области сертификации и 
профессионально-общественной 
аккредитации, сотрудников ЭМЦ и ЦОСК; 

 участвует в проведении процедур 
сертификации и профессионально-
общественной аккредитации. 

КОИРО 


