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I. Общие положения 

1. Положение о сертификации экспертов Ворлдскиллс (далее – 

Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и уставом автономной некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее – 

Агентство). 

2. Целью настоящего Положения является регламентация процедуры 

сертификации экспертов Ворлдскиллс. Сертификация экспертов Ворлдскиллс 

осуществляется в целях формирования экспертного сообщества Ворлдскиллс 

Россия для способствования в достижении Агентством уставной цели 

развития движения «Ворлдскиллс» в Российской Федерации. 

3. Основные понятия, используемые в Положении:  

«главный эксперт» – эксперт, ответственный за организацию, 

наставничество и руководство по компетенции в рамках соревновательного 

мероприятия; 

«заместитель менеджера компетенции» – эксперт, назначаемый 

менеджером компетенции, который отвечает за организацию и развитие 

закрепленного за ним направления компетенции в Российской Федерации.  

«кандидат в сертифицированные эксперты Ворлдскиллс (также 

кандидат, заявитель)» – физическое лицо, подавшее заявление о прохождении 

сертификации в порядке, предусмотренном настоящим Положением; 

«международный эксперт» – член Национальной сборной, который в 

рамках определенной соревновательной компетенции участвует в подборе 

тренеров и конкурсантов Национальной сборной, в методическом 

сопровождении и организации тренировок конкурсантов Национальной 

сборной, а также в развитии соревновательной компетенции в целом, 

представляет соревновательную компетенцию на международных 

соревнованиях и несет персональную ответственность перед Агентством за 

качество подготовки конкурсантов Национальной сборной к международным 

соревнованиям по профессиональному мастерству; 

«менеджер компетенции» – эксперт Ворлдскиллс, который отвечает за 

организацию и развитие компетенции на территории Российской Федерации; 
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«сертифицированный эксперт Ворлдскиллс (также сертифицированный 

эксперт)» - эксперт Ворлдскиллс, которому в установленном Положением о 

сертификации экспертов Ворлдскиллс порядке выдан сертификат эксперта 

Ворлдскиллс, действие которого не прекращено и данные о котором внесены 

в Реестр сертифицированных экспертов Ворлдскиллс; 

«сертификация» – подтверждение Агентством соответствия 

физического лица критериям сертификации, являющееся официальным 

свидетельством компетентности физического лица осуществлять 

деятельность в качестве сертифицированного эксперта Ворлдскиллс; 

«сертификат эксперта Ворлдскиллс» – документ, выдаваемый 

Агентством и удостоверяющий сертификацию; 

«eSim» – электронная система интернет-мониторинга, предназначенная 

для сбора информации о проведении мероприятия по оценке 

профессионального мастерства; 

«CIS (Competition Information System, информационная система 

чемпионата)» – специализированное программное обеспечение для обработки 

информации на соревновании; 

«чемпионатное мероприятие» – чемпионат по стандартам и (или) 

методикам Ворлдскиллс, организуемый Агентством или с его участием; 

«экспертное сообщество» – сообщество представителей профессий и 

специальностей, представленных компетенциями Ворлдскиллс, обладающих 

мастерством в своей компетенции и участвующих в мероприятиях движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации. 

II. Требования к кандидатам в сертифицированные эксперты 

Ворлдскиллс 

4. Кандидат в сертифицированные эксперты Ворлдскиллс должен 

соответствовать следующим требованиям: 

а) быть не моложе 18 лет; 

б) быть гражданином Российской Федерации; 
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в) иметь документ об образовании по уровню не ниже среднего 

профессионального, и (или) документы, подтверждающие выдающиеся 

успехи по своей профессии (компетенции). В качестве последних могут 

выступать документы о прохождении профессиональных стажировок, 

конкурсов профессионального мастерства, публикации, патенты и др. 

Соответствие этих документов содержанию компетенции определяет 

менеджер компетенции или международный эксперт; 

г) иметь свидетельство о прохождении обучения по стандартам 

Ворлдскиллс, подтверждающее право проведения региональных чемпионатов 

по своей компетенции; 

д) провести чемпионатное мероприятие в качестве главного эксперта 

под контролем сертифицированного эксперта по соответствующей 

компетенции и получить от указанного сертифицированного эксперта отзыв с 

рекомендацией к прохождению процедуры сертификации (факт участия и 

качество проведения чемпионатного мероприятия подтверждаются 

сертификатом участия в соревнованиях Ворлдскиллс в качестве главного 

эксперта, данными из eSim об участии в мероприятии в роли главного 

эксперта и письменным отзывом от сертифицированного эксперта в формате 

приложения № 1 к настоящему Положению, с участием которого было 

проведено указанное чемпионатное мероприятие (срок действия отзыва – 2 

года с момента получения). Не распространяется на демонстрационные 

экзамены;  

5. Члены Национальной сборной Российской Федерации по 

профессиональному мастерству (в том числе тренеры), принявшие участие в 

международных чемпионатах, могут быть сертифицированы без соблюдения 

требований к кандидатам в сертифицированные эксперты Ворлдскиллс, кроме 

пунктов 4а и 4б настоящего Положения. Сертификация осуществляется на 

основании представления на кандидата от международного эксперта для 

рассмотрения заместителю генерального директора - техническому директору 

Агентства после прохождения тестирования на знание стандартов, методик, 

Кодекса этики, иных правил движения «Ворлдскиллс» в Российской 

Федерации, регламентов проведения чемпионатных мероприятий, 

проводимых Агентством или с его участием. В случае положительного 

рассмотрения и успешного прохождения тестирования, статус 

сертифицированного эксперта закрепляется приказом заместителя 

генерального директора - технического директора Агентства. 

III. Порядок проведения сертификации 
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6. Кандидат в сертифицированные эксперты Ворлдскиллс, желающий 

пройти процедуру сертификации по соответствующей компетенции, 

направляет на электронный адрес Агентства certification@worldskills.ru скан-

копии следующих документов:  

а) заявление кандидата о прохождении сертификации, заполняемое по 

форме, утвержденной в приложении № 2 к настоящему Положению; 

б) копию документа, удостоверяющего личность кандидата в 

сертифицированные эксперты; 

в) согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по форме приложения № 3 к 

Положению. 

г) документы, подтверждающие соответствие кандидата в 

сертифицированные эксперты требованиям, предусмотренным разделом II 

настоящего Положения; 

7. Документы направляются в формате pdf с электронного адреса 

заявителя, указанного в заявлении кандидата о прохождении сертификации. 

Все содержание файлов должно быть должного качества, позволяющего 

прочитать любую часть документа. Документы, в которых требуются подписи 

(заявление кандидата о прохождении сертификации, согласие на обработку 

персональных данных, отзыв на работу главного эксперта), должны быть 

подписаны. 

8. Ответственный сотрудник Технического департамента рассматривает 

заявление кандидата в сертифицированные эксперты Ворлдскиллс в срок не 

позднее 15 дней после получения полного пакета документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, и их копий в 

соответствии с пунктом 7 Положения. Неполный пакет документов 

рассмотрению не подлежит. 

9. Ответственный сотрудник Технического департамента должен 

убедиться в том, что заявитель соответствует требованиям к кандидатам в 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс, предусмотренным настоящим 

Положением. По решению ответственного сотрудника Технического 
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департамента у заявителя могут быть запрошены иные документы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

10. После рассмотрения заявления кандидата ответственный сотрудник 

Технического департамента выносит мотивированное решение: 

а) о соответствии заявителя требованиям к кандидатам в 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс и о наличии оснований для 

назначения заседания сертификационной комиссии; 

б) о несоответствии заявителя требованиям к кандидатам в 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс и об отказе в назначении 

заседания сертификационной комиссии. 

11. Об отказе в назначении заседания сертификационной комиссии 

ответственный сотрудник Технического департамента сообщает заявителю в 

срок не позднее 10 рабочих дней с даты принятия такого решения. 

Уведомление направляется в электронном виде по адресу электронной почты, 

с которой был направлен пакет документов кандидата в сертифицированные 

эксперты. 

12. При соответствии документов кандидата всем требованиям, 

перечисленным в пункте 6, ответственный сотрудник Технического 

департамента сообщает заявителю в срок не позднее 10 рабочих дней о 

возможности прохождения сертификации. Уведомление направляется в 

электронном виде по адресу электронной почты, с которой был направлен 

пакет документов кандидата в сертифицированные эксперты, и на адрес 

электронной почты менеджера компетенции. 

13. После получения сообщения о возможности прохождения 

сертификации (в соответствии с пунктом 12) заявитель направляет на 

электронную почту менеджера компетенции уведомление о готовности к 

приступить к процедуре. Менеджер компетенции обязан приступить к 

проведению сертификации в течение 30 календарных дней с момента 

получения уведомления от кандидата. 

14. Сертификация проводится в два этапа: 

а) выполнение кандидатом тестовых заданий по соответствующей 

кандидату профессии. Задания должны быть основаны на Стандарте 

спецификации навыков Ворлдскиллс компетенции. Выполнение заданий по 
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соответствующей кандидату профессии может также проводиться с 

применением дистанционных технологий (если это возможно). 

Окончательные формат и содержание заданий определяются менеджером 

компетенции. Вместо выполнения заданий по профессии кандидат может 

предоставить документы (сертификаты, свидетельства и т.д.), 

подтверждающие уровень его профессиональных навыков, выданные 

сторонними организациями. Перечень документов, которые могут быть 

зачтены, составляется менеджером компетенции и подлежит согласованию не 

менее 80% сертифицированных экспертов компетенции. Перечень 

актуализируется по мере необходимости и публикуется на экспертном форуме 

Ворлдскиллс в сети «Интернет» по адресу http://forum.worldskills.ru. Время и 

место проведения заданий по соответствующей кандидату профессии 

определяется менеджером компетенции. Данный этап может быть проведен 

непосредственно перед заседанием сертификационной комиссии (в 

соответствии с пунктом 14б) либо заранее. 

б) заседание сертификационной комиссии, в рамках которого кандидат 

проходит собеседование на знание стандартов, методик, Кодекса этики, иных 

правил движения «Ворлдскиллс» в Российской Федерации, регламентов 

проведения чемпионатных мероприятий, проводимых Агентством или с его 

участием, правил работы с системой CIS. Заседание сертификационной 

комиссии является правомочным при участии в ее работе не менее 3 ее членов. 

В состав сертификационной комиссии должны входить:  

международный эксперт и/или менеджер компетенции по 

соответствующей компетенции в качестве председателя сертификационной 

комиссии; 

сертифицированный эксперт по компетенции; 

сотрудник Технического департамента. 

15. Заседание сертификационной комиссии может быть назначено: 

а) в период проведения чемпионатного мероприятия, организуемого 

Агентством (не распространяется на демонстрационные экзамены). В этом 

случае заявитель должен уведомить менеджера компетенции о возможности 

прохождения сертификационной комиссии в рамках конкретного 

чемпионатного мероприятия.  Далее менеджер компетенции согласовывает 
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дату и время проведения сертификационной комиссии с ответственным 

сотрудником Технического департамента.  

б) на любой день без привязки к чемпионатным мероприятиям 

Агентства, если это заблаговременно согласовано менеджером компетенции с 

ответственным сотрудником Технического департамента.  

16. Допускается проведение заседания сертификационной комиссии с 

применением дистанционных технологий (при условии, что это согласовано с 

ответственным сотрудником Технического департамента в соответствии с  

пунктом 15 настоящего Положения), кроме тех случаев, когда 

выполнение и оценка тестовых заданий по соответствующей кандидату 

профессии с применением дистанционных технологий невозможны.  

17. В случае проведения сертификационной комиссии с применением 

дистанционных технологий выполнение тестовых заданий по 

соответствующей кандидату профессии может также проводиться с 

применением дистанционных технологий (если это возможно).  

18. Сертификационная комиссия вправе запросить у заявителя 

оригиналы документов, предусмотренных пунктом 6 Положения.  

19. По итогам заседания сертификационная комиссия принимает 

решение о сертификации эксперта Ворлдскиллс или об отказе в 

сертификации. В случае отказа в сертификации повторное проведение 

процедуры сертификации возможно только через 6 месяцев после даты 

вынесения указанного решения сертификационной комиссии. 

20. Основаниями для отказа в сертификации могут служить: 

а) неудовлетворительное выполнение кандидатом тестовых заданий по 

соответствующей кандидату профессии; 

б) недостаточные знания стандартов, методик, Кодекса этики, иных 

правил движения «Ворлдскиллс» в Российской Федерации, регламентов 

проведения чемпионатных мероприятий, проводимых Агентством или с его 

участием; 
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в) недостаточные для самостоятельного проведения чемпионатных 

мероприятий навыки работы в CIS. 

21. Решение сертификационной комиссией принимается путем 

голосования ее членов. Каждый член сертификационной комиссии имеет на 

заседании один голос. Решения принимаются простым большинством голосов 

членов, принимавших участие в заседании сертификационной комиссии. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя 

сертификационной комиссии.  

22. Решение сертификационной комиссии оформляется письменным 

протоколом в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

оформлению решений собраний, который подписывается всеми членами 

сертификационной комиссии, принимавшими участие в голосовании, сразу 

после окончания заседания (приложение №4). Решение сертификационной 

комиссии окончательно, не подлежит обжалованию или изменению. В срок не 

позднее 7 дней с даты подписания протокола председатель сертификационной 

комиссии должен направить оригинал или скан-копию (если заседание 

проходило с применением дистанционных технологий) подписанного 

протокола ответственному сотруднику Технического департамента.  

23. По итогам заседания сертификационной комиссии председатель 

сообщает кандидату в сертифицированные эксперты о принятом решении о 

сертификации эксперта Ворлдскиллс или об отказе в сертификации. Кандидат 

может запросить у председателя комиссии пояснения по поводу принятого 

решения.  

24. В случае принятия сертификационной комиссией решения о 

сертификации эксперта Ворлдскиллс оформляется сертификат в электронном 

виде по установленной Агентством форме. Ответственный сотрудник 

Технического департамента направляет сертификат эксперта Ворлдскиллс в 

электронном виде на адрес электронной почты менеджера компетенции в 

течение 10 дней с даты получения протокола сертификационной комиссии. 

25.  Срок действия сертификата эксперта Ворлдскиллс – два года. 

26. В случае присвоения приказом генерального директора Агентства 

статусов международного эксперта, менеджера компетенции по 

соответствующей компетенции, ему выдается сертификат эксперта в 

электронном виде сроком действия два года при условии успешного 
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прохождения тестирования на знание стандартов Ворлдскиллс. Пункты 6-23 

настоящего Положения в данной ситуации не применяются. 

27. Заместитель менеджера компетенции может быть сертифицирован в 

упрощенном порядке на основании представления на кандидата от менеджера 

компетенции. Обязательными условиями для прохождения процедуры 

сертификации в упрощенном порядке является исполнение кандидатом 

обязанностей заместителя менеджера компетенции в течение не менее одного 

календарного года и удовлетворительные результаты деятельности, 

подтвержденные отчетом в свободной форме. В данном случае заседание 

сертификационной комиссии (в соответствии с пунктами 14б - 23 настоящего 

Положения) назначается без соблюдения требований к кандидатам в 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс, изложенных в пунктах 4в – 4д 

настоящего Положения. Дополнительно на заседании к рассмотрению 

принимается отчет по результатам деятельности заместителя менеджера 

компетенции.   

28. Выдача сертификата эксперту Ворлдскиллс сопровождается 

внесением данных о сертификате (номер, дата выдачи, номер и название 

компетенции) и эксперте (фамилия, имя, отчество, субъект Российской 

Федерации проживания, телефон, электронная почта) в Реестр 

сертифицированных экспертов Ворлдскиллс, который ведется ответственным 

сотрудником Технического департамента. 

29. В случае смены фамилии, имени или отчества эксперта, или названия 

компетенции после даты выдачи сертификата, данные в сертификате не 

подлежат изменению, пока не закончится срок его действия.  

30. Деятельность сертифицированного эксперта Ворлдскиллс 

регламентируется соответствующими разделами Положения об экспертном 

сообществе Ворлдскиллс Россия. 

IV. Деятельность сертифицированного эксперта 

31. Сертифицированный эксперт: 

а) транслирует и продвигает ключевые ценности и стандарты движения 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации; 
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б) активно участвует в работе форума экспертов 

http://forum.worldskills.ru; 

в) обеспечивает беспристрастную, профессиональную, 

высококвалифицированную работу экспертного сообщества в рамках своих 

полномочий в области процедуры экспертной оценки процесса и результата 

работ участников чемпионатных мероприятий по стандартам и/или методике 

Ворлдскиллс; 

г) обеспечивает соблюдение Кодекса этики, поведение и 

взаимоотношения в рамках экспертного сообщества Ворлдскиллс, а также за 

его пределами. 

д) участвует в аудите чемпионатных мероприятий по стандартам и/или 

методике Ворлдскиллс; 

е) участвует в формировании экспертного сообщества компетенции; 

ж) участвует в методической деятельности в рамках своей компетенции; 

з) гарантирует достоверность каждого отзыва на работу главного 

эксперта, выданного кандидату для прохождения процедуры сертификации в 

соответствии с Положением о сертификации экспертов Ворлдскиллс, а также 

ручается за уровень компетентности (профессиональной и экспертной) такого 

кандидата. 

V. Порядок проведения сертификации на новый срок, отказа в 

продлении сертификата на новый срок, выдачи сертификата по 

дополнительной компетенции 

32. Проведение сертификации на новый срок производится: 

а) в общем порядке, предусмотренном разделом III настоящего 

Положения; 

б) в упрощенном порядке по представлению менеджера компетенции 

или международного эксперта по соответствующей компетенции и 

последующему закреплению приказом заместителя генерального директора - 

технического директора Агентства. 
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33. Основаниями для отказа в проведении сертификации в упрощенном 

порядке могут являться несоблюдение экспертом Кодекса этики и других 

нормативных документов Агентства, неучастие эксперта в решении вопросов, 

касающихся развития экспертного сообщества и компетенции в целом, отказ 

от выполнения задач, поставленных менеджером компетенции в рамках зоны 

ответственности сертифицированного эксперта.  

34. Сертифицированный эксперт может получить сертификат по 

дополнительной компетенции в упрощенном порядке (при условии 

успешного прохождения тестовых заданий по соответствующей профессии в 

соответствии с пунктом 14а настоящего Положения) на основании 

представления на кандидата от международного эксперта или менеджера 

компетенции для рассмотрения на открытом голосовании 

сертифицированных экспертов дополнительной компетенции на экспертном 

форуме Ворлдскиллс в сети  «Интернет» по адресу http://forum.worldskills.ru. 

В случае положительного рассмотрения (50% + 1 голос) на форуме экспертов, 

сертификация кандидата согласовывается с заместителем генерального 

директора - техническим директором Агентства и закрепляется его приказом 

на основании результатов голосования. В голосовании должны принять 

участие не менее 80% сертифицированных экспертов по компетенции. 

VI. Порядок аннулирования сертификата эксперта 

35. Аннулирование сертификата эксперта возможно в следующих 

случаях: 

а) выявление в заявлении кандидата и прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной информации; 

б) признание сертифицированного эксперта недееспособным или 

ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 

в) нарушение сертифицированным экспертом Ворлдскиллс требований 

стандартов, методик, Кодекса этики, иных правил движения «Ворлдскиллс» в 

Российской Федерации, регламентов проведения чемпионатных 

мероприятий, проводимых Агентством или с его участием, правил работы с 

системой CIS, выявленного, в том числе, в результате аудита чемпионатного 

мероприятия.   

36. В случае выявления фактов, предусмотренных в пунктах 35а и 35б 

Положения ответственным сотрудником Технического департамента, 
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составляется докладная записка на имя заместителя генерального директора - 

технического директора Агентства с приложением материалов, 

подтверждающих изложенные обстоятельства. 

37. В случае выявления фактов, предусмотренных в пункте 35в 

Положения, указанные факты фиксируются в докладной записке на имя 

заместителя генерального директора - технического директора Агентства, 

которая подписывается международным экспертом или менеджером 

компетенции. К докладной записке должны быть приложены доказательства 

описываемого факта нарушений (письменные объяснения, материалы фото-, 

видеофиксации и иные документы).  

38. Документы, указанные в пунктах 36 и 37 представляются на 

рассмотрение комиссии, в которую входят заместитель генерального 

директора - технический директор Агентства в качестве председателя, 

менеджер компетенции и/или международный эксперт, сотрудники 

Технического департамента. К участию в заседании может привлекаться 

сертифицированный эксперт, в отношении которого рассматривается вопрос 

об аннулировании сертификата (в том числе, с использованием 

дистанционных технологий).  

39. Заседание комиссии является правомочным при участии в ее работе 

не менее 3 членов.   

40. По результатам рассмотрения представленных материалов комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

а) об аннулировании сертификата. Указанное решение принимается в 

связи с установлением факта наличия основания для аннулирования 

сертификата (в соответствии с пунктом 35 Положения).   

б) об отсутствии оснований для аннулирования сертификата. Указанное 

решение принимается в связи с установлением факта отсутствия основания 

для аннулирования сертификата (в соответствии с пунктом 35 Положения).   

41. В случае принятия решения об аннулировании сертификата издается 

приказ заместителя генерального директора - технического директора 

Агентства об аннулировании сертификата, ответственный сотрудник 

Технического департамента вносит изменения в Реестр сертифицированных 

экспертов Ворлдскиллс. 
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VII. Расходы, связанные с прохождением процедуры сертификации 

42. Все затраты заявителя, связанные с прохождением процедуры 

сертификации, включая затраты на его проезд к месту заседания 

сертификационной комиссии, проживание, питание, несет заявитель либо 

третье лицо по соглашению с ним (например, работодатель). 

VIII. Порядок ведения реестра этапов сертификации экспертов 

Ворлдскиллс 

43. Ответственным сотрудником Технического департамента ведется 

Реестр этапов сертификации.  

44. В Реестр этапов сертификации заносятся сведения: 

а) о дате поступления в Агентство документов, предусмотренных 

пунктом 6 Положения; 

б) о наличии всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 

6 Положения; 

в) о датах и существе принятых решений в порядке, предусмотренном 

пунктом 21 Положения, в том числе о номере и дате сертификата в случае его 

выдачи заявителю. 

45. Сведения в Реестр этапов сертификации должны быть занесены не 

позднее 10 рабочих дней с момента наступления соответствующего события 

(поступления всего необходимого комплекта документов, проведения 

сертификационной комиссии). 

46. При подаче заявителем неполного пакета документов информация о 

данном кандидате в Реестр этапов сертификации не заносится. 

47. Перед проведением заседания сертификационной комиссии 

председатель обязан запросить у ответственного сотрудника Технического 

департамента статус документов кандидата в сертифицированные эксперты 

(наличие полного пакета документов) и допуск кандидата к участию в 

сертификационной комиссии. 
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Приложение № 1  

к Положению о сертификации  

экспертов Ворлдскиллс  

Отзыв на работу главного эксперта  

 

Компетенция  

Главный эксперт  

Чемпионат  

Дата, место проведения 

чемпионата 

 

Приглашенный 

сертифицированный эксперт 

 

 

1 Подготовка чемпионата 
Комментарий 

сертифицированного эксперта 

1.1. Оформление конкурсной документации 

(соблюдение сроков согласования, качество 

подготовки документации) 

 

2 Проведение чемпионата  

2.1. День С-2  

 1. Регистрация экспертов   

2. Ознакомление экспертов с кодексом этики и 

регламентом чемпионата, разъяснение ошибок, 

обучение процедуре оценки 

 

3. Внесение 30% изменений в конкурсное 

задание (если неприменимо, указать) 

 

4. Распределение судейских ролей  

5. Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ  

6. Формирование критериев оценки совместно 

с экспертами, загрузка и блокировка критериев 

в CIS 

 

7. Соответствие инфраструктурного листа 

согласованному менеджером компетенции 

 

2.2. День С-1  

 1. Регистрация участников  

2. Ознакомление участников с кодексом этики 

и регламентом проведения чемпионата 

 

3. Ознакомление участников с конкурсным 

заданием 

 

4. Инструктаж участников по ТБ и ОТ  

5. Жеребьевка участников  

6. Организация ознакомления участников с 

рабочими местами и оборудованием 

 

2.3. День С1 – день C3  

 1. Организация работы участников по 

выполнению конкурсного задания 

 

2. Организация работы экспертов на площадке  

3. Разрешение спорных ситуаций  
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4. Организация работы экспертов по оценке 

выполненных модулей конкурсного задания, 

контроль оформления документации  

 

5. Завершение чемпионата с соблюдением 

предписанных регламентом процедур, 

оформление соответствующей документации 

 

6. Подведение итогов чемпионата, работа с 

экспертами по итогам чемпионата (обратная 

связь, замечания) 

 

3 Вывод о работе главного эксперта  

 Краткая характеристика главного эксперта (опыт работы, опыт участия в движении 

«Ворлдскиллс» в Российской Федерации, общая оценка проведенного чемпионата, 

навыки работы в CIS и др.):  

 

 

 

 

Рекомендуется/не рекомендуется к прохождению процедуры сертификации: 

 

 

Сертифицированный эксперт ___________  ________________________ 

                      Подпись                                       ФИО    

 

 

* При грубых нарушениях в процессе организации чемпионата со 

стороны главного эксперта, в том числе при отсутствии достаточных навыков 

работы в CIS, сертифицированным экспертом выносится решение о 

невозможности рекомендации эксперта-кандидата к прохождению процедуры 

сертификации. 

** В случае, если главный эксперт допускает 3 и более ошибок по 

определенному пункту, пункт считается невыполненным. При невыполнении 

3 и более пунктов сертифицированным экспертом выносится решение о 

невозможности рекомендации эксперта-кандидата к прохождению процедуры 

сертификации. 
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Приложение № 2  

к Положению о сертификации  

экспертов Ворлдскиллс  

 

                                                                     Генеральному директору  

                                                                     автономной некоммерческой организации  

                                                                     «Агентство развития профессионального  

                                                                     мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  

                                                                  Уразову Р.Н. 
                                                                     от __________________________ 

                                                                                                    ФИО 

                                                                      ____________________________ 

                                                                                               дата рождения 

                                                                      ____________________________ 

                                                                                            место жительства  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

кандидата о прохождении сертификации эксперта Ворлдскиллс 

 

В соответствии с разделом 3 Положения о сертификации экспертов 

Ворлдскиллс прошу Вас разрешить мне прохождение процедуры сертификации в 

качестве эксперта Ворлдскиллс по компетенции 

_____________________________________________________________ 
                                                   наименование компетенции 

 

К заявлению прилагаю следующие документы, подтверждающие мое 

соответствие требованиям, предусмотренным разделом 2 Положения о 

сертификации экспертов Ворлдскиллс: 

 

1. _______________________________________________________; 

2. _______________________________________________________; 

3. _______________________________________________________; 

4. _______________________________________________________; 

5. _______________________________________________________; 

6. _______________________________________________________; 

 

________________          _____________ 

                             дата                           подпись 
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Приложение № 3  

к Положению о сертификации  

экспертов Ворлдскиллс 

 

В автономную некоммерческую организацию «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

 123242, город Москва, переулок Малый Конюшковский, дом 2 

_______________ 

дата 

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество полностью), проживающий(ая) по адресу: ______________ 

______________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный 

_______________ (дата) органом ______________________________________ 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие 

Автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (123242, город Москва, 

переулок Малый Конюшковский, дом 2) на обработку моих персональных данных 

с целью обеспечения моего участия в движении "Ворлдскиллс" в Российской 

Федерации, а именно для прохождения процедуры сертификации экспертов 

Ворлдскиллс. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, место рождения, 

адрес и дата регистрации по указанному адресу, номер телефона домашнего и 

мобильного, адрес электронной почты, номер основного документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; сведения об образовании, профессии;  данные документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, повышении 

квалификации, результаты участия субъектов персональных данных в чемпионатах 

по профессиональному мастерству, конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах и иных массовых мероприятиях. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными 

данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование; обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных для достижения 

указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при 

условии соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» при их обработке. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, 
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совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». Данные 

положения мне понятны. 

Данное согласие действует со дня его подписания на срок до момента его полного 

или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей 

сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных 

исходит лично от меня или моего представителя. 

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

подписания или с момента принятия и регистрации текста настоящего Согласия на 

одном из Интернет-ресурсов: http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, 

http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru. Датой 

подписания настоящего согласия является дата, указанная в начале документа. 

 

  _______________                                                     _______________      

    подпись                                                                     расшифровка 
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Приложение № 4  

к Положению о сертификации  

экспертов Ворлдскиллс  

 

                                                                      Генеральному директору  

                                                                      автономной некоммерческой       

                                                                      организации  

                                                                      «Агентство развития профессионального  

                                                                      мастерства (Ворлдскиллс Россия)»  

                                                                    Уразову Р.Н. 
                                                                    от менеджера компетенции / 

международного эксперта 

                                                                     _____________________________ 

                                                                                       наименование компетенции 

                                                                      ____________________________ 

                                                                                               ФИО 

 

РЕШЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

___________________________________ от __________ 
                                          наименование компетенции     дата 

В результате работы сертификационной комиссии проведено голосование по 

вопросу присвоения статуса «Сертифицированный эксперт Ворлдскиллс» 

следующим кандидатам: 

№ ФИО Кандидата 
Кол-во 

голосов «ЗА» 

Кол-во 

голосов 

«ПРОТИВ» 

Решение о 

сертификации 

(положительное/ 

отрицательное) 

1.     

2.     

3.     

На основании пунктов 22 и 28 Положения о сертификации экспертов 

Ворлдскиллс прошу внести данные о вышеуказанных экспертах, в отношении 

которых принято положительное решение, в Реестр сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс и выдать им сертификат эксперта Ворлдскиллс. 

Срок действия сертификата: 2 (два) года.  

Подписи членов сертификационной комиссии: 

 

 
Председатель комиссии: международный эксперт или менеджер компетенции ФИО, номер сертификата подпись 

Сотрудник Технического департамента, должность, ФИО подпись 

Сертифицированный эксперт ФИО, номер сертификата подпись 
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