


1. Общие положения 

1.1. Положение о корпоративном Центре оценки и развития компетенций 

(далее – ЦОРК) является организационно-распорядительным документом, в ко-

тором определяются и устанавливаются цели, задачи, функции, организационная 

структура, управление и другие нормы работы центра. 

1.2. ЦОРК является управленческим структурным подразделением феде-

рального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-

кого» (далее – Университет). 

1.3. ЦОРК непосредственно подчиняется проректору по образовательной 

деятельности. 

1.4. Деятельность ЦОРК направлена на реализацию соглашения о парт-

нёрстве в рамках проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в 

российских образовательных организациях» от 09.03.2022 № 01-19/58, заклю-

чённого с Автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возмож-

ностей» (АНО «РСВ»), и соглашения о сотрудничестве от 04.12.2019, заключён-

ного с ПАО «Газпром». 

1.5. В своей деятельности ЦОРК руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Уставом и Правилами внутрен-

него трудового распорядка Университета, решениями Ученого совета Универси-

тета, приказами, распоряжениями ректора и проректора по образовательной де-

ятельности, иными локальными нормативными актами, соглашениями о парт-

нёрстве и сотрудничестве с АНО «РСВ» и ПАО «Газпром», настоящим Положе-

нием. 

2. Назначение подразделения 

ЦОРК создается в рамках проекта «Оценка и развитие управленческих ком-

петенций в российских образовательных организациях» (далее – Проект) с целью 
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предоставления равных возможностей карьерного развития и максимальной адап-

тации обучающихся Университета к современному рынку труда посредством ре-

ализации процедур оценки надпрофессиональных компетенций обучающихся и 

оказания помощи в их развитии на основе индивидуальный траекторий. 

3. Задачи ЦОРК 

Основными задачами ЦОРК являются: 

3.1. организация и проведение регулярных процедур оценки надпрофес-

сиональных компетенций (soft skills) обучающихся Университета и других обра-

зовательных организаций-партнеров с использованием ресурсов платформы 

АНО «РСВ» в интересах ПАО «Газпром» и других предприятий-партнеров в 

рамках Проекта; 

3.2. организация помощи обучающимся, прошедшим оценку надпрофес-

сиональных компетенций, в формировании индивидуальных образовательных 

траекторий их развития с учётом возможностей, предоставляемых Университе-

том и иными партнерами ЦОРК;  

3.3. отбор, разработка и содействие внедрению в образовательные про-

граммы Университета курсов и модулей по развитию надпрофессиональных 

компетенций; 

3.4. сотрудничество с предприятиями и организациями федерального и 

регионального уровней, в том числе с подконтрольными ПАО «Газпром» орга-

низациями, имеющими для него существенное значение, с целью признания ре-

зультатов оценки надпрофессиональных компетенций с использованием ресур-

сов платформы АНО «РСВ», а также привлечения их к деятельности центра; 

3.5. информирование партнеров и обучающихся, а также иных заинтере-

сованных лиц о деятельности центра. 

4. Управление и структура ЦОРК 

4.1. Деятельность ЦОРК координирует проректор по образовательной де-

ятельности. 

4.2. Осуществляет непосредственное руководство ЦОРК директор центра. 
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4.3. Директор ЦОРК относится к категории административно-управленче-

ского персонала. 

4.4. Назначение на должность директора ЦОРК и освобождение от долж-

ности производится приказом ректора по представлению проректора по образо-

вательной деятельности. 

4.5. Штатное расписание ЦОРК утверждает в установленном порядке рек-

тор Университета или лицо, им уполномоченное. 

4.6. Трудовые обязанности работников ЦОРК, условия их труда определя-

ются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Университета и иными локальными норма-

тивными актами Университета, а также должностными инструкциями работни-

ков ЦОРК. 

4.7. Права, обязанности и ответственность директора ЦОРК определяются 

его должностной инструкцией, утверждаемой проректором по образовательной 

деятельности.  

4.8. Права, обязанности и ответственность работников ЦОРК определя-

ются их должностными инструкциями, утверждаемыми проректором по образо-

вательной деятельности. 

5. Функции ЦОРК 

В соответствии с возложенными задачами ЦОРК выполняет следующие 

функции:  

5.1 организует регулярный доступ обучающихся Университета и других 

образовательных организаций-партнеров к процедурам оценки надпрофессио-

нальных компетенций (soft skills) на платформе АНО «РСВ»; 

5.2 обеспечивает администрирование процессов оценки и предоставле-

ния обратной связи по результатам тестирования на своей базе и оказывает по-

мощь в интерпретации индивидуальных отчетов участников Проекта; 

5.3 обеспечивает документальную фиксацию уровня сформированности 
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надпрофессиональных компетенций, в том числе выдачу сертификатов о сфор-

мированности надпрофессиональных компетенций (паспортов), и учёт получен-

ных данных в образовательном процессе СПбПУ; 

5.4 организует помощь обучающимся, прошедшим оценку надпрофес-

сиональных компетенций, в составлении индивидуального плана развития, ос-

новываясь на рекомендациях в отчетах по результатам оценки, а также на воз-

можностях, предоставляемых Университетом и иными партнерами ЦОРК;  

5.5 участвует (при необходимости) в разработке профиля ключевых 

надпрофессиональных компетенций обучающихся совместно со специалистами 

АНО РСВ и предприятий-партнеров; 

5.6 взаимодействует со специалистами АНО «РСВ» по вопросам форми-

рования цифровых профилей обучающихся с организацией доступа к ним рабо-

тодателей; 

5.7 обеспечивает возможности взаимодействия обучающихся с партне-

рами-работодателями федерального и регионального уровней; 

5.8 поддерживает постоянную коммуникацию со специалистами АНО 

«РСВ» и другими партнерами по реализации оценочных процедур, предостав-

ляет качественную обратную связь по всем вопросам, связанным с оценкой 

надпрофессиональных компетенций;  

5.9 организует деятельность амбассадоров ЦОРК из числа высокопотен-

циальных обучающихся СПбПУ и других образовательных организаций с целью 

вовлечения обучающихся в оценочную деятельность и иные активности, преду-

смотренные Проектом; 

5.10 инициирует разработку и отбирает курсы и модули по развитию 

надпрофессиональных компетенций как за счёт собственных ресурсов Универ-

ситета, так и ресурсов других образовательных организаций Российской Феде-

рации, содействует их внедрению в образовательные программы СПбПУ; 

5.11 взаимодействует с предприятиями и организациями федерального и 

регионального уровней, в том числе с подконтрольными ПАО «Газпром» орга-
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низациями, имеющими для него существенное значение, с целью признания ре-

зультатов оценки надпрофессиональных компетенций с использованием ресур-

сов платформы АНО «РСВ», привлечения их к деятельности центра и заключе-

ния соглашений о сотрудничестве; 

5.12 информирует партнеров и обучающихся, а также иных заинтересо-

ванных лиц о деятельности центра, в том числе, через сайт и доступные социаль-

ные сети; 

5.13 разрабатывает и реализует мероприятия по вовлечению обучаю-

щихся в процедуры оценки надпрофессиональных компетенций и иные активно-

сти, предусмотренные Проектом; 

5.14 участвует в мероприятиях СПбПУ, направленных на работу с моло-

дежью и работодателями, с целью распространения информации о деятельности 

ЦОРК и привлечения участников к процедурам оценки надпрофессиональных 

компетенций; 

5.15 по запросу обучающихся организует оформление и выдачу сертифи-

катов (паспортов компетенций), подтверждающих уровень сформированности 

надпрофессиональных компетенций в соответствии с данными платформы АНО 

«РСВ»; 

5.16 формирует и предоставляет отчетность по Проекту и полную стати-

стическую информацию по запросу АНО «РСВ». 

6. Взаимодействие ЦОРК с другими подразделениями Университета 

6.1. В своей деятельности ЦОРК взаимодействует со всеми подразделе-

ниями Университета.  

6.2. ЦОРК выполняет возложенные на него функции в тесном сотрудни-

честве с Дирекцией основных образовательных программ, Центром качества об-

разования, Центром открытого образования, Центром фандрайзинга и работы с 

выпускниками, Учебно-методическим советом Университета, Приемной комис-

сией, Первичной профсоюзной организацией обучающихся СПбПУ Петра Вели-

кого Общероссийского профсоюза образования. 
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