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Услуги Оператора и 
АЛИОТ для участников 
рынка компетенций и 
квалификаций (РКК)



Услуги Оператор и АЛИОТ в проекте 
БКК 

Электронное свидетельство или бумажный документ о 
повышении квалификации? Нормативные основания.
Организации по выдачи ЭПП – профессиональное сообщество, независимый центр оценки квалификаций.

2

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи»

Статья 6. Условия признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равнозначными

документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью…

Министерство Образования и Науки Российской Федерации, письмо от 12 марта 2015 г. N АК-610/06

… Обращаем вниманием, что согласно пункту 17 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации относится к компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленной сфере 
деятельности…

… Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее - образовательные организации), выдают лицам, 
освоившим дополнительные профессиональные программы, документы о квалификации по образцу и в порядке, который 
установлен этими организациями самостоятельно…

…На основании пункта 9 части 1 статьи 8 Федерального закона N 273-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере образования относится вопрос организации предоставления дополнительного профессионального 
образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации…

Таким образом, федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе при необходимости предъявлять определенные требования к образцам бланков документов о квалификации, выдаваемых 
подведомственными образовательными организациями либо образовательными организациями, которые осуществляют 
образовательную деятельность на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

… Разработкой бланков документов, являющихся защищенной полиграфической продукцией…
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РаботодательРаботодатель
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РаботодательРаботодатель

Профсообщества 
объединениям 
работодателей

РаботодательРаботодательРаботодательРаботодатель

РаботодательРаботодательРаботодательРаботодатель

до 1 000 
профсообществ

1 специалист >= 1 квалификация (ЭПП)
1 профстандарт = От 10 до 60 квалификаций, разработано более 1200 профстандартов
1 объединение / отрасль = от 1 до 100  профстандартов
Разработано свыше 1 200 профстандартов
Федеральный закон №238 «О независимой оценке квалификации»

1.Организация аттестации работников
2. Управление персоналом
3. Разработка должностной инструкции
4. Формирование кадровой политики
5. Тарификаций работ
6. Организация обучения работников
7. Присвоение тарифных разрядов
8. Установление системы оплаты труда

Применение 
Профстандартов

С 1.09.2016 – все предприятия с госучастием
С 1.01.2019 – все предприятия

+ Гражданские служащие (проект 
распоряжения Правительства)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/
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ОператорЕдиная платформа системы учета и управления КиК

Профсообщества

РаботодательСпециалист

Учебное 
заведение

Центр оценки 
квалификации

Эксперты

Алиот
Услуги и 
сервисы

Позиционирование Оператора
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Жизненный цикл ЭПП

Заявка на ЭПП
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Дополнительные 
сервисы 
Оператора

Сервисы и 
услуги

Клиенты 
КиК 

Содержание сервисов

1. 
Реестр 

профессионалов
В2В 

Создание и обслуживание реестров профессионалов 
профсообществ: Проектная Практика, Федерация рестораторов и 
отельеров, СРО строителей и др.

2.

Нормативно-
справочная 
информация 
(НСИ)

В2В 
Централизованно используемые реестры и классификаторы для 
оказания услуг

3.
Коллективный 

депозитарий

В2В 

Хранение сведений по протоколам, спискам, реестрам, актам, 
выпискам и др. документам, свидетельствующих о результатах 
проведения общественных мероприятий, заседаниях экспертных 
комиссий по проведению конкурсов, олимпиад, соревнований и 
т.д. среди специалистов 

4. Статистика
В2В 

Предоставление общих статистических сведений по реестру 
Профессионалов без указания контактной информации для ОГВ и 
ПС

5. 
Системные 

реестры
В2В 

Хранение накопительных результатов системы анализа и 
мониторинга рынка КиК, новостные и событийные реестры

6. 
Персональный 

депозитарий

B2C

Хранение и обслуживание персональных реестров с 
подтвержденными сведениями по документам, 
свидетельствующих о приобретении компетенций специалистами 
(дипломы, свидетельства, справки, выписки и т.п.)

7. Эмиссия ЭПП B2C Организация эмиссии через Алиот, обслуживание реестра ЭПП
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Экономическая 
модель

Оператор

Держатель реестров



Услуги Оператор и АЛИОТ в проекте 
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Услуги партнеров рынка КиК
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Услуги экспертных сообществ и  экспертных 

объединений
• Услуги по представительству и защите прав и

интересов профессионалов
• Услуги по иследованию и аналитике; проектированию

и развитию профессиональных квалификаций на

рынке компетенций и квалификаций

• Услуги по содействию в развитии профессиональных

квалификаций
• Услуги по содействию в маркетинге и найме в

соответствии с профессиональными квалификациями

• Услуги по содействию в оценке профессиональных

квалификаций

• Услуги по содействию в мотивации и стимулировании

трудовой деятельности
• Услуги по содействию в автоматизации

администрирования и нормативного регулирования

системы профессиональных квалификациями

Услуги и сервисы владельцев и разработчиков ИТ-ресурсов для 

участников рынка КиК
• Группа услуг по содействию в администрировании и нормативном регулировании

системы профессиональных квалификаций.

• Группа услуг «единого инфо окна» и «личных кабинетов» участников  рынка КиК

• Группа услуг  статистической отчетности

• Группа услуг  поиска информации, анализа и прогнозирования
• Группа услуг по общественно-профессиональной аккредитации программ обучения 
• Группа услуг электронной идентификации профессионалов (Группа услуг  

электронного паспорта профессионала ЭПП) и цифровой индивидуальной подписи
• Группа услуг электронного профсоюза

• Группа услуг анализа воздействия регулирующих факторов нормативной системы

информации

• Группа услуг поиска и предоставления доступа нормативной системы информации

• Группа услуг  электронного консалтинга и электронного аудита
• Рекламные услуги
• Группа услуг  ведения реестров профессионалов, их статусов, геолокации
• Группа услуг индивидуализированного автоматизированного подтверждения 

квалификации и компетенций, квалификатор
• Группа услуг вакантной и образовательной  навигации
• Группа услуг квалификационного калибратора 
• Группа услуг квалификационного найма
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Услуги предлагаемые владельцем реестра
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• Предоставление услуги по выпуску  ЭПП  

Получение и обработка заявок на выпуск ЭПП

Предоставление инфраструктуры и отлаженных процессов по выпуску ЭПП для выпуска ЭПП

• Ведение реестра Профессионалов и реестра ЭПП 

Предоставление услуг по чтению и модификации информации по профессионалам другим участникам РКК

Обеспечение функционирования бизнес-процессов по созданию учетной записи Профессионала, выверки 
данных, модификации, чтения и удаления персональных данных профессионала и сведений о его 
компетенциях, образовании, опыте работы   

Формирование аналитики по всем профессионалам и их компетенциям 

• Ведение справочников НСИ проекта БКК, классификаторов и реестров необходимых Системы личных кабинетов 
АСПК и других участников проекта 

• Услуга по логистике выпущенных карт ЭПП 

• Предоставление платформы для размещение ИТ инфраструктуры БКК 

• Первая линия поддержки проекта БКК
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Потребители услуг Рынка КиК
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• Профессионалы 

• Профсообщества

• Эксперты 

• Работодатели

• Центры оценки компетенций (ЦОК)

• Учебные заведения

• Экзаменационные центры

• Органы исполнительной власти
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Основные процессы с участием ЭПП



Услуги Оператор и АЛИОТ в 
проекте БКК 
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Процесс 
Аутентификации 
по ЭПП

Процесс применим как для Операторов АРМов
для их аутентификации при работе с системой,
так и для Профессионалов при входе в
личный кабинет, подтверждении заказа услуги
или акцептовании операции АРМах участников



Услуги Оператор и АЛИОТ в 
проекте БКК 
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Структура  
данных ЭПП

ЭПП

Служебная информация ЭПП и 
криптографические данные 

Персональные данные владельца 
ЭПП: ФИО, гражданство, ИНН и др.  

Данные об образовании 
владельца ЭПП

Данные о профессиональной 
квалификации владельца ЭПП

Данные о текущей 
профессиональной деятельности

Данные об общественной и 
профсоюзной деятельности



127521, Россия, г. Москва, 

улица Октябрьская д. 72

ООО «АЛИОТ»

Спасибо за внимание!

Ананьев Олег Вячеславович

+7 (495) 645-4446(+2793), +7(916) 242 6113

o_ananyev@alth.ru


