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1.1. Введение
Настоящий Порядок определяет требования и последовательность
выполнения мероприятий, необходимых для подтверждения и продления
действия сертификатов ПМ СТАНДАРТ СРП-4 Координатор проектов и ПМ
СТАНДАРТ СРП-3 Руководитель проектов (ресертификации).
Целью предъявления требований к кандидату при проведении ресертификации ПМ СТАНДАРТ
является подтверждение профессионального развития кандидата в области проектного
управления.

Срок действия сертификатов ПМ СТАНДАРТ

Базовый уровень бессрочно

СРП-4 Координатор
проектов – 5 лет

СРП-3 Руководитель
проектов – 5 лет

Для подтверждения профессионального развития кандидату необходимо, помимо выполнения
стандартных для выбранного уровня ПМ СТАНДАРТ сертификационных требований,
продемонстрировать свой проектный опыт за минувшие 5 (пять) лет с момента получения
сертификата. В проектном опыте важно отразить реализованные проекты, пройденное или
проведенное обучение, а также указать мероприятия по тематике проектного управления, в
которых кандидат принимал участие.

1.2. Процедура ресертификации
При ресертификации учитываются общие сертификационные требования к выбранному
уровню, в частности, требования к длительности опыта.
Процедура ресертификации состоит из 2-х основных этапов:
1) Заполнение анкеты об опыте и получение допуска к сертификационному испытанию;
2) Прохождение сертификационного испытания.
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Рисунок 1. Общая схема процедуры ресертификации

Заполнение анкеты об опыте.
При заполнении анкеты помимо информации о кандидате необходимо указать следующие
данные:
•

•

•

Информацию об обучении проектному управлению, пройденном и/или проведенном
за последние 5 лет. Необходимо указать учебные мероприятия суммарной
длительностью не менее 40 ак. часов.
Мероприятия по проектному управлению, в которых кандидат принимал участие за
последние 5 лет. Необходимо указать не менее 3-х мероприятий. Уровни мероприятий
могут быть разными.
Проекты, реализованные за последние 5 лет. Необходимо указать не менее 2-х
проектов, в реализации которых принимал участие кандидат (непосредственное
руководство проектом или отдельным направлением в рамках проекта, выполнение
какой-либо проектной роли в качестве члена команды управления проектом).

Сертификационное испытание
Сертификационное испытание представляет собой тестирование из закрытых вопросов на
основе подтверждаемых кандидатом компетенций. В тестах нет вопросов на общую
терминологию и понимание концепций проектного управления.

СРП- 4 Координатор проектов – 30 закрытых вопросов, 60 минут
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СРП-3 Руководитель проектов – 45 вопросов, 90 минут

1.3. Сроки прохождения ресертификации
Прохождение ресертификации возможно не ранее чем за 3 (три) месяца до окончания срока
действия сертификата, но не позднее шести месяцев после окончания действия сертификата.
Кандидат имеет возможность пройти процедуру ресертификации (в части сертификационного
испытания):
•

Не более 2 (двух) попыток – не ранее чем за 3 месяца до окончания срока действия
сертификата, но не позднее дня окончания действия сертификата.
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После успешного прохождения ресертификации срок действия сертификата кандидата
продлевается на 5 (пять) лет.

1.4. Повышение уровня сертификации
Если срок действия сертификата не истек, повышение уровня возможно в порядке
сертификации, установленном Требованиями к компетентности специалистов.
Если срок действия сертификата истек, повышение уровня возможно не позднее шести месяцев
после окончания действия сертификата путем ресертификации ранее полученного уровня ПМ
СТАНДАРТ, с последующим повышением уровня в общем порядке сертификации,
установленном Требованиями к компетентности специалистов.
Если срок действия сертификата истек, и прошло более 6 (шести) месяцев после окончания
действия сертификата, повышение уровня возможно в порядке сертификации, установленном
Требованиями к компетентности специалистов.

Кандидату может быть отказано в прохождении ресертификации в следующих случаях:
•
•

•

прошло более 6 (шести) месяцев после окончания действия сертификата;
кандидат не допущен до ресертификации по причине невыполнения
сертификационных требований к уровню сертификации (см. Требования к
компетентности специалистов);
кандидат не допущен к ресертификации по причине невыполнения требований к
проектному опыту за минувшие 5 (пять) лет с момента получения сертификата, включая
требования по реализованным проектам, пройденному или проведенному обучению, а
также мероприятиям по тематике проектного управления.
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1.6. Результат ресертификации
Дополнительно, кандидату могут быть предоставлены результаты сертификационного
испытания в разрезе отдельных компетенций.

После успешного прохождения ресертификации срок действия сертификата кандидата
продлевается на 5 (пять) лет.
В Реестре сертифицированных специалистов на сайте АНО «ЦОРПУ» обновляется срок действия
выданного сертификата. Кандидат получает обновленный сертификат ПМ СТАНДАРТ в
электронном виде.

1.7. Как подготовиться к ресертификации?
Подготовка к ресертификации проводится аналогично подготовке к и к сертификации ПМ
СТАНДАРТ на соответствующий уровень..
Кандидату рекомендуется освежить собственный опыт и знание ГОСТов в области управления
проектами. Полезно также пройти общий курс по управлению проектами.
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