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Общие положения

1.

Настоящее «Положение об информационной открытости деятельности
Центра оценки квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта» (далее – Положение) определяет:
- перечень предоставляемой Центром оценки квалификации в лифтовой
отрасли и сфере вертикального транспорта (далее – ЦОК) информации по
организации

процедур

оценки

и

присвоения

профессиональных

квалификаций, порядку и условиям проведения независимой оценки
профессиональных квалификаций;
- требования к способам обеспечения открытости и доступности
информации по процедурам оценки и присвоения профессиональных
квалификаций, а также по порядку и условиям проведения независимой
оценки профессиональной квалификации;

2. Требования к информации, предоставляемой Центром оценки
квалификации по вопросам проведения процедур оценки и присвоения
профессиональных квалификаций
2.1. Центр оценки квалификации в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта обеспечивает возможность получения гражданами
информации, связанной с порядком и условиями проведения независимой
оценки

профессиональной

квалификации,

организации

и

контролю

деятельности по оценке и присвоению профессиональных квалификаций,
процедурами профессионального экзамена.
2.2. Информация, предоставляемая ЦОК, носит доступный, открытый,
своевременный и достоверный характер, обеспечивается простым и
беспрепятственным

доступом

граждан

к

получению

интересующих

сведений в области оценки и присвоения профессиональных квалификации.
2.3. Обязательные к раскрытию сведения о деятельности ЦОК в
области независимой оценки квалификаций, порядку, условиям, процедурам

проведения профессиональных экзаменов и присвоению профессиональных
квалификаций размещаются на официальном сайте ЦОК в сети Интернет и
включают в себя следующую информацию:
1) Сведения о деятельности Центра оценки квалификации:
 полное наименование ЦОК; юридический адрес; фактическое место
нахождения; телефон; режим работы; форма обратной связи; адрес
электронной почты;
 дата создания и наделения ЦОК полномочиями для осуществления
деятельности по оценки квалификаций в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта;
 копия аттестата соответствия Центра оценки квалификаций, выданного
Советом по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и
сфере вертикального транспорта;
 устав ЦОК;
 структура и органы управления ЦОК;
 состав и квалификации членов пула экспертов, включаемых в состав
экзаменационной

комиссии

для

проведения

процедур

оценки

квалификаций;
 Экзаменационные Центры (площадки) (с адресами местонахождения),
на

которых

проводятся

практические

экзамены

с

указанием

конкретных квалификаций.
2) Общая информация и документы по организации независимой оценки
квалификаций:
 перечень
профессиональных
квалификаций,
доступных
для
прохождения по ним процедур оценки и присвоения квалификаций,
сформированный для конкретной области деятельности ЦОК;
 профессиональные стандарты, определяющих требования к указанным
профессиональным квалификациям, их реквизиты;
 условия допуска соискателя к прохождению процедур по каждой
квалификации;

 порядок

признания

квалификациях,

свидетельств

полученных

и/или

ранее

иных

(перечень

документов

о

признаваемых

документов)
 ссылки на официальные источники размещения

профессиональных

стандартов, на основе которых сформирована область деятельности
ЦОК или тексты профессиональных стандартов;
 действующие нормативные документы, определяющие процедуры
проведения независимой оценки квалификаций;
 Регламент проведения оценки профессиональных квалификаций ЦОК,
утверждённый Советом по профессиональным квалификациям в
лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта (ВН. ДОК. НЛС008-2016);
 информация о Федеральном реестре системы независимой оценки
квалификаций
3) Регламенты организации и проведения профессионального экзамена
 организация теоретической и практической частей профессионального
экзамена:
 программа проведения процедур оценки, в том числе время на
выполнение задания;
 темы,

затрагиваемые

в

теоретической

и

практической

частях

профессионального экзамена;
 образцы теоретического и практического задания;
 описание системы оценивания выполнения экзаменационных заданий
(теоретического и практического), критерии оценки, проходной балл,
образец протокола оценки практического задания;
 перечень документов, подаваемых соискателем, претендующим на
прохождение процедур независимой оценки квалификаций;
 образец

свидетельства

о

квалификации

и

удостоверения

о

квалификации, выдаваемых по итогам процедур оценки квалификации;

 порядок подачи апелляций
4) Порядок оплаты услуг по оценке профессиональных квалификаций:
 расчёт стоимости процедур оценки квалификации ЦОК для расчётов с
физическими и юридическими лицами;
 форма договора между заявителем (соискателем) и ЦОК.
 стоимость оказания услуг по оценке квалификаций (в соответствии с
методикой, утверждённой в СПК), в том числе выдачи дубликата
Свидетельства / Удостоверения ;
 способы оплаты услуг по оценке квалификаций;
5) Информация об экспертах ЦОК, в том числе фотографии, данные об
образовании, опыте работы, документы, подтверждающие право работы в
экзаменационной комиссии ЦОК
6) Форма заявления на проведение процедур оценки квалификации
(возможность заполнения заявления он-line или скачать бланк заявления).
7) Вводимые в заявление данные:
 ФИО;
 дата и год рождения;
 данные документа, удостоверяющего личность;
 данные

документа(ов)

о

профессиональном

образовании,

квалификация по диплому;
 данные

о

наличии

профессиональной
квалификации,

а

свидетельств

подготовке,
также

о

и/или

удостоверений

переподготовке,

дополнительном

о

повышении

профессиональном

образовании;
 стаж работы по заявляемой (или родственной) квалификации;
 текущее место работы, адрес работодателя, направляющего соискателя
на подтверждение квалификации;
 наименование заявляемой профессиональной квалификации;
 контактные данные: телефон, электронная почта;

 подтверждение согласия на обработку персональных данных;
 дата заполнения заявления.
3. Способы обеспечения открытости и доступности информации
2.1. Центры оценки квалификаций обеспечивают открытость и
доступность

информации

путём

её

размещения

в

информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе:
– на официальном сайте ЦОК;
– в средствах массовой информации (в т. ч. электронных);
– путём предоставления по запросам физических и юридических лиц.
2.2. Запросы на предоставление информации должны рассматриваться
в сроки не более 5 рабочих дней.
Ответственность по защите информации

4.

3.1. Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и
сфере

вертикального

транспорта

и

Центр

оценки

квалификаций

осуществляют раскрытие информации (в т. ч. персональных данных) в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.2. Совет по профессиональным квалификациям и Центр оценки
квалификаций обеспечивают обработку и хранение информации о своих
работниках,

соискателях,

а

также

иных

субъектах

способами,

обеспечивающими защищённость такой информации от неправомерного
использования в соответствии с требованиями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", положением об обработке
персональных данных.
4.3. Центр оценки квалификаций несет ответственность в порядке и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации, за
возможный

ущерб,

причинённый

в

использования информации третьими лицами.

результате

неправомерного

