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сфере подъемных сооружений
и вертикального транспорта
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Типовое Положение
о Центре по оценке квалификаций
в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений
и вертикального транспорта
Документы СПК 009/9-2017

г. Москва
2017 г.

Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации",

"Правил

проведения

центром

оценки

квалификаций

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена"
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204,
нормативных правовых актов Министерства труда и социального развития
Российской Федерации в области независимой оценки квалификации.
2. Положение о Центре по оценке квалификаций (далее ЦОК) в
лифтовой

отрасли,

сфере

подъемных

сооружений

и

вертикального

транспорта устанавливает статус, вид и цель деятельности, функции,
структуру и регламент работы ЦОК в соответствии с "Требованиями к
центрам оценки квалификаций" и "Порядком отбора организаций для
наделения

их

полномочиями

по

проведению

независимой

оценки

квалификации" утвержденных приказом Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от "19"12.2016 № 759н.
3. Независимая оценка квалификаций

в лифтовой отрасли, сферы

подъемных сооружений и вертикального транспорта проводится в порядке,
установленном "Правилами проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена"
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204,
Регламентом проведения профессионального экзамена центром оценки
профессиональных

квалификаций

Совета

по

профессиональным

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта.
4. Финансовое обеспечение деятельности центра оценки квалификаций
как установлено частью 6 статьи 8 Федерального закона от 3 июля 2016 г. №
238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", осуществляется за счет
собственных средств центра оценки квалификаций, других, не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников, в том числе за счёт
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средств, полученных по договорам с соискателями услуг

по проведению

оценки профессиональных квалификаций.
Обязанности, функции и полномочия ЦОК
5. Центром оценки квалификаций (далее – ЦОК) является юридическое
лицо наименование организации, осуществляющее в соответствии с
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации»

деятельность

по

проведению

независимой

оценки

квалификации и наделенное советом по профессиональным квалификациям
(далее – СПК) полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации.
ЦОК

наименование

организации

не

является

образовательной

организацией, в состав учредителей ЦОК не входят образовательные
организации, их союзы (ассоциации, объединения).
ЦОК наделен полномочиями по проведению оценки квалификации
Решением СПК от "__"___ 20__г № ___ по результатам отбора проведенного
базовой организацией СПК - ООСР ФЛП.
6. Центр оценки квалификаций проводит независимую оценку
квалификации, в соответствии с областью деятельности Центра по оценки
профессиональных квалификаций (приложение 3).
7.

Профессиональный

экзамен

проводится

центром

оценки

квалификаций для подтверждения соответствия квалификации соискателя
положениям
требованиям,

профессионального
установленным

стандарта
федеральными

или

квалификационным

законами

и

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в порядке
установленном "Правилами проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена"
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204,
Регламентом проведения профессионального экзамена центром оценки
профессиональных

квалификаций

Совета

по

профессиональным
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квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального

транспорта

непосредственно

по

месту

осуществления

деятельности по оценке и присвоению профессиональных квалификаций
(приложение 2).
8. Обязанности ЦОК наименование организации:
8.1. ЦОК наименование организации, осуществляет деятельность по
проведению

оценки

квалификаций

в

соответствии

с

требованиями

Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации", нормативных правовых актов Министерства труда и
социального развития Российской Федерации в области независимой оценки
квалификации, нормативных актов Национального совета при Президенте
Российской

Федерации

Национального

агентства

по

профессиональным

развития

квалификаций

квалификациям,
и

Совета

по

профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных
сооружений и вертикального транспорта;
8.2. ЦОК наименование организации имеет структуру (приложение А)
обеспечивающую проведение профессионального экзамена в соответствии с
"Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена" утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204, а также
"Регламентом проведения профессионального экзамена центром оценки
профессиональных

квалификаций

Совета

по

профессиональным

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта"
8.3.

ЦОК

осуществления

наименование
деятельности

организации
по

имеет

независимой

по

оценке

месту/местам
квалификации

(приложение 2) на праве собственности, а также привлеченные на ином
законном основании экзаменационные площадки, оборудование, материалы,
инструменты, оснастку использующееся при проведении профессионального
экзамена (приложение В), а также материально-технические и кадровые
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ресурсы (приложение 1), необходимые для проведения профессиональных
экзаменов, в соответствии с оценочными средствами, утвержденными
Советом;
8.4. ЦОК наименование организации

имеет в штате по основному

месту работы в ЦОК не менее двух работников Центра оценки квалификации
(экспертов ЦОК), участвующих в проведении профессионального экзамена
(приложение 1).
8.5. ЦОК наименование организации имеет в своем распоряжении
кадровые ресурсы ЦОК для проведения профессионального экзамена, по
соответствующим квалификациям обеспечивающие создание экспертной
комиссии, в составе не менее трех человек (приложение 1).
8.6. В состав экспертной комиссии ЦОК наименование организации в
обязательном порядке включается технический эксперт и эксперт по оценке
квалификации.

Эксперты,

включенные

наименование

организации

в

состав

приказом

руководителя

экспертной

комиссии,

ЦОК
имеют

квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном
средстве, и подтвержденную в установленном СПК порядке. Председателем
экспертной комиссии может быть руководитель ЦОК наименование
организации при условии его аттестации в качестве эксперта по оценке
квалификации.
8.7.

Технические

эксперты

ЦОК

наименование

организации,

принимающие участие в проведении профессионального экзамена и оценке
профессиональных квалификаций конкретного соискателя должны имеют
квалификацию

соответствующую

требования

квалификации,

независимая

к

оценка

на

"Наименованиями
соответствие

квалификации,

с

квалификаций

которым

указанием

сроков

и

проводится
действия

свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения
соискателем профессионального экзамена" утвержденных Национальным
советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям и внесённых в Реестр сведений о проведении независимой
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оценки квалификации, определенную оценочным средством, используемым
при принятии конкретного профессионального экзамена, не ниже уровня
квалификации, на которую претендует соискатель.
8.8. ЦОК наименование организации, имеет в своем распоряжении
оценочные

средства,

установленном

разработанные

"Положением

о

самостоятельно

разработке

оценочных

в

порядке

средств

для

проведения независимой оценки квалификации" утвержденным приказом
Минтруда России от 01.11.2016 N 601н, по всей области деятельности ЦОК,
утверждаемые СПК.
8.9. ЦОК наименование организации, имеет в наличии на праве
собственности, или на ином праве помещения и оборудование (макеты,
тренажеры, технические устройства, программно-аппаратные комплексы,
иные средства производства на которых соискатель может наглядно
продемонстрировать выполнение им трудовых функций), инструмента,
контрольно-измерительных

приборов,

осуществляемой

деятельности

областью

и

т.п.

в

ЦОК

соответствии

использующееся

с
при

проведении практической части проведения профессионального экзамена.
8.10. ЦОК наименование организации, в целях информирования
граждан и организаций о проведении профессионального экзамена на
официальном

сайте

в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет" размещает следующие сведения и документы:
а) наименования квалификаций и требования к квалификации, на
соответствие

которым

ЦОК

наименование

организации

проводит

независимую оценку квалификации;
б) сроки действия свидетельств о квалификации выданных ЦОК
наименование

организации,

от

имени

СПК

по

соответствующим

квалификациям;
в)

перечень

профессионального

документов,
экзамена

по

необходимых

для

соответствующим

прохождения
квалификациям

присваиваемым ЦОК наименование организации;
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г) комплекс заданий, входящих в состав оценочных средств для
проведения независимой оценки квалификации;
д) почтовый адрес, адрес электронной почты ЦОК наименование
организации, адрес СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений
и вертикального транспорта;
е)

адреса

мест

проведения

профессионального

экзамена

(экзаменационных площадок и экзаменационных центров входящих в состав
ЦОК наименование организации);
ж) образец заявления соискателя о проведении профессионального
экзамена;
з) "Правила проведения центром оценки квалификаций независимой
оценки

квалификации

в

форме

профессионального

экзамена"

утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204, а
также "Регламент проведения профессионального экзамена центром оценки
профессиональных

квалификаций

Совета

по

профессиональным

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта".
8.11. ЦОК наименование организации, разрабатывает, согласовывает и
утверждает в СПК:
а) порядок оформления протокола профессионального экзамена и иных
материалов профессионального экзамена и их передачу в СПК на проверку,
обработку и признание результатов независимой оценки квалификации
разработанный в соответствии с требованиями законодательства в области
независимой оценки квалификации;
б) порядок учета и выдачи свидетельств о квалификации и заключений
о прохождении профессионального экзамена, ведения архива деятельности
по проведению независимой оценки квалификации;
в)

персональный

состав

экспертов

с

копиями

документов,

подтверждающими наличие у них соответствующей квалификации для
проведения профессионального экзамена;
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г)

оценочные

средства,

разработанные

организацией-заявителем

самостоятельно в порядке установленном "Положением о разработке
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации"
утвержденным приказом Минтруда России от 01.11.2016 N 601н, по всей
предполагаемой области деятельности ЦОК, содержащие:
-

описание

способов

проведения

оценки

квалификаций

(с

обоснованием применяемых тестов, опросов (собеседований, интервью,
анкетирований); портфолио, (резюме, документы, свидетельствующие о
квалификации соискателя, видеозаписи выполнения работ (фрагментов
работ) и др.);
-

описание подходов к проектированию заданий для оценки (с

обоснованием принципов выбора критериальной базы для оценки по каждой
из заявленных квалификаций);
-

описание

требований

к

условиям

проведения

оценки

квалификации (место выполнения, необходимое оборудование/материалы,
время, отводимое на выполнение задания, необходимость наблюдения за
процессом выполнения задания, источники, которыми можно пользоваться и
др.);
-

описание процедур проведения оценки квалификаций.

-

инструкции по безопасному ведению работ при проведении

практических экзаменов в ЦОК;
9. ЦОК наименование организации имеет право выдавать соискателю от
имени Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли,
сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта" свидетельство о
профессиональной
Аттестатом

квалификации

соответствия

ЦОК

в

соответствии

наименование

с

установленной

организации

областью

деятельности, а случае неудовлетворительного результата прохождения
профессионального

экзамена

выдавать

заключение

о

прохождении

профессионального экзамена в соответствии с формами документов
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установленными приказом Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 12 декабря 2016г. № 725н.
Структура и штатное расписание ЦОК
10. Структура и штатное расписание ЦОК наименование организации
устанавливаются в соответствии с нормативными документами СПК
устанавливающими

требования

и

порядок

проведения

оценки

профессиональных квалификаций, и утверждается руководителем ЦОК.
11.

Организационная структура ЦОК наименование организации

(приложение А), включает в себя:
- руководителя ЦОК;
- организационный отдел ЦОК;
- квалификационный отдел ЦОК.
11.

ЦОК может быть, как и самостоятельной организацией,

являющейся юридическим лицом, так и структурным подразделением
юридического лица. ЦОК также может иметь в своем составе Экспертный
центр, работа которого организуется в порядке, установленном "Положением
о требованиях к центру оценки квалификации Документы СПК 009/2-2017.
12. К компетенции Руководителя относится:
- представление интересов ЦОК на основании настоящего Положения
и популяризация деятельности ЦОК в органах исполнительной власти,
хозяйствующих субъектах, иных структурах;
- организация взаимодействия с другими структурами независимой
оценки квалификаций, образовательными учреждениями, работодателями и
другими заинтересованными организациями;
- планирование и организация деятельности Центра по независимой
оценке квалификаций;
- обеспечение эффективной реализации принципов деятельности и
соблюдения профессиональной этики сотрудниками ЦОК, Экспертным
центром, экспертами выполняющими работу по договору;
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- обеспечение

независимости

и

беспристрастности

деятельности

экзаменационной комиссии;
- формирование учетной политики ЦОК и внутренних регламентов и
положений, процедур, обеспечивающих

архивирование и хранение

документации по независимой оценке квалификаций;
- работа с персоналом ЦОК и потребителями услуг ЦОК в пределах
своей компетенции;
- организация обучения и повышения квалификации экспертов ЦОК по
программам, связанным с независимой оценкой квалификаций;
- организация информирования всех заинтересованных сторон о
результатах независимой оценки квалификаций;
- контроль финансово-хозяйственной деятельности ЦОК.
13. В компетенцию Организационного отдела входит:
- ведение учета выданных свидетельств о квалификации;
- передача сведений о выданных свидетельствах о квалификации в
СПК, и обмен информацией с СПК;
- ведение

делопроизводства

и

общее

обеспечение

процедур

независимой оценки квалификаций;
- проверка полноты и комплектности документов, представленных
соискателями;
- организационное обеспечение деятельности экспертной комиссии;
- взаимодействие с другими отделами ЦОК.
14. Квалификационный отдел формирует экспертную комиссию для
проведения и принятия профессионального экзамена.
В компетенцию отдела входит:
- организация и проведение профессионального экзамена в порядке
установленном "Правилами проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена"
утверждёнными постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204, а
также "Регламентом проведения профессионального экзамена центром
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оценки профессиональных квалификаций Совета по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта", принятие и оформление протоколов и других
материалов по результатам проведения профессионального экзамена, в том
числе обеспечение видеозаписи проведения профессионального экзамена;
- выдача соискателям от имени СПК свидетельства о квалификации, а в
случае

получения

неудовлетворительной

оценки

при

прохождении

профессионального экзамена заключения о прохождении профессионального
экзамена;
- регистрация, архивирование и хранение документации, касающейся
проведения профессионального экзамена и выдачи документов;
- подготовка материалов для СМИ и в сети Интернет по вопросам
оценки профессиональных квалификаций;
- взаимодействие с другими отделами ЦОК.
Порядок проведения процедур профессиональных квалификаций
15. Оценка профессиональных квалификаций в ЦОК наименование
организации

осуществляется

проведения

центром

в

оценки

порядке

установленном

квалификаций

"Правилами

независимой

оценки

квалификации в форме профессионального экзамена" утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204, а также
"Регламентом проведения профессионального экзамена центром оценки
профессиональных

квалификаций

Совета

по

профессиональным

квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального

транспорта"

и

включает

в

себя

следующую

последовательность процедур:
- прием и регистрацию комплекта документов соискателя;
- проверка полноты и комплектности документов соискателя на
правильность

заполнения

представленных

документов

и

полноту

содержащейся в них информации;
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-

рассмотрение

представителя

о

и

информирование

результатах

соискателя

рассмотрения

или

комплекта

законного
документов

соискателя;
-

определение

и

согласование

с

соискателем

или

законным

представителем даты, места и времени проведения профессионального
экзамена;
- формирование

экспертной

комиссии

для

проведения

профессионального экзамена;
- проведение профессионального экзамена;
- оформление результатов проведения профессионального экзамена;
- передача сведений и материалов о результатах проведения
профессионального экзамена в СПК;
- оформление и выдачу соискателю или законному представителю
свидетельства о квалификации, а в случае получения соискателем
неудовлетворительной оценки по итогам прохождения профессионального
экзамена оформление и выдачу соискателю или законному представителю
заключения о прохождении соискателем профессионального экзамена,
включающего рекомендации для соискателя.
- организация архивирования и хранения документов по оценке
профессиональных квалификаций.
16. Каждая процедура оценки профессиональных квалификаций
должна быть документально оформлена.
17. Административная проверка входных документов соискателя
включает в себя предварительную экспертизу:
- заявления соискателя поданного в организационный отдел ЦОК
наименование организации по установленной форме;
- документов,

подтверждающих

образование,

подготовку

(профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации)
соискателя, его стаж работы в определенной области деятельности,
состояние здоровья (справка форма…) и другие персональные данные,
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зафиксированные в профессиональном стандарте,

оценочных средствах,

критериях оценки, иных квалификационных требованиях.
18. Специалисты организационного отдела рассматривают комплект
документов соискателя и сообщают в письменной форме в течении десяти
рабочих дней соискателю (его представителю) о времени и месте проведения
профессионального экзамена, а также направляют для заключения и оплаты
услуг проект договора и счет на оплату услуг по независимой оценке
квалификации.
19. Договор

оказания

услуг

по

оценке

профессиональных

квалификаций включает в себя сроки проведения, права и обязанности
сторон,

условия

оплаты

за

предоставление

услуг,

наименование

организации, где будут проходить теоритический и практический этапы
профессионального экзамена (если он не может быть проведен в условиях
ЦОК), или их перечень для выбора соискателем, ответственность сторон.
Примерная форма договора устанавливается руководителем ЦОК.
20. Профессиональный экзамен проводится экспертной комиссией,
формируемыми квалификационным отделом ЦОК наименование организации
в порядке,
квалификаций

установленном "Правилами
независимой

профессионального

оценки

экзамена"

проведения центром оценки
квалификации

утверждёнными

в

форме

постановлением

Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204, а также "Регламентом проведения
профессионального

экзамена

центром

оценки

профессиональных

квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта".
21. Состав экспертной комиссии утверждается приказом ЦОК
наименование

организации.

В

состав

экспертной

комиссии

ЦОК

наименование организации включаются эксперты ЦОК.
22.

В

случае

если

у

члена

экспертной

комиссии

возможно

возникновение конфликта интересов, могущего повлиять на результаты
проведения профессионального экзамена, он обязан до начала проведения
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профессионального

экзамена

заявить

об

этом.

В

таком

случае

соответствующий член экспертной комиссии подлежит замене, а указанное
заявление члена экспертной комиссии отражается в протоколе проведения
профессионального экзамена.
23. Профессиональный экзамен, включает в себя теоретическую и
практическую часть.
24. Теоретическая часть профессионального экзамена представляет
собой проверку знаний, выделенных как необходимые по трудовым
функциям соответственной профессиональной квалификации.
25. Практическая часть профессионального экзамена представляет
собой проверку готовности соискателя к выполнению трудовых действий по
трудовым функциям соответственной профессиональной квалификации и
демонстрирование соискателем требуемых умений.
26. Практическая часть экзамена организуется таким образом, чтобы
при этом имитировалась реальная профессиональная деятельность рабочего
или специалиста, и проводится в специально оборудованной мастерской
(лаборатории, участке, полигоне) - непосредственно в Центре оценки
квалификации или на базе Экзаменационного центра ЦОК наименование
организации. Практическая часть профессионального экзамена также может
проводиться на экзаменационных площадках, объектах лифтовой отрасли,
сферы подъемных сооружений и вертикального транспорта, привлекаемых на
основании договора в порядке определенном Положением о требованиях к
центру оценки квалификации

в лифтовой отрасли, сфере подъемных

сооружений и вертикального транспорта.
27.

Соискатель

допускается

к

сдаче

практической

части

профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части.
28. На подготовку к ответу и решение практического задания
соискателю предоставляют время в объеме установленном оценочными
средствами.
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29. В ходе проведения профессионального экзамена соискателю могут
быть заданы дополнительные вопросы как по содержанию экзаменационного
билета, так и

по любым другим областям знаний, необходимых для

трудовых функций, предусмотренных оценочным средством.
30. После завершения ответа соискателя члены комиссии заполняют
экзаменационный

лист,

в

котором

отражают

результаты

ответа

в

соответствии с пятибалльной системой оценки.
31. Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если
соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки,
определенным оценочными средствами для проведения независимой оценки
квалификации.
32. Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена
членами

квалификационной

комиссии

заполняются

протоколы

установленной формы (далее - протокол).
Порядок оформления результатов профессионального экзамена
33. Результаты
заполнения

квалификационных экзаменов оформляют

экзаменационной

ведомости

и

составления

путем

протокола

проведения профессионального экзамена.
34.

Протокол

и

экзаменационную

ведомость

подписывают

председатель и члены экзаменационной комиссии.
35. Протокол проведения профессионального экзамена включает в себя
следующую информацию:
- состав членов экзаменационной комиссии.
- Ф.И.О соискателя явившегося на профессиональный экзамен;
- Ф.И.О соискателя не явившегося на профессиональный экзамен;
-

наименование

и

уровень

профессиональной

квалификации

присвоенной соискателю по результату профессионального экзамена;
-

Ф.И.О соискателя получившего неудовлетворительную оценку, с

указанием фамилии, имени и отчества;
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- сведения реквизитах Решения экзаменационной комиссии;
- сведения о реквизитах, дате выдачи и сроке действия свидетельства;
-

сведения

о

реквизитах

заключения

о

прохождении

профессионального экзамена соискателем.
36. Председатель экзаменационной комиссии в течение 3 рабочих дней
после проведения квалификационного экзамена передает организационный
отдел ЦОК экзаменационные ведомости, протоколы проведения экзамена и
материалы результатов профессионального экзамена.
37. Все материалы профессионального экзамена, включая письменные
работы, конспекты и планы устных ответов, экзаменационные билеты,
экзаменационные ведомости и протоколы проведения профессионального
экзамена хранятся в организационном отделе ЦОК в течение срока действия
свидетельства о профессиональной квалификации выданного соискателю.
38. Ход и результаты проведения профессионального экзамена в
обязательном

порядке

фиксируются

посредством

видеозаписи

профессионального экзамена. Видеозапись поведенного профессионального
экзамена и контрольно-измерительные материалы с бланками ответов
соискателя, протоколы экзаменационной комиссии после утверждения
результатов прохождения профессионального экзамена передаются в
архивный отдел и подлежат хранению в

течение срока действия

свидетельства о квалификации. По истечению срока хранения документы
подлежат уничтожению.
Порядок передачи в Совет результатов проведения
профессионального экзамена для проверки, обработки и признания
результатов независимой оценки квалификации
39. Центр оценки квалификаций наименование организации не позднее
7 календарных дней после завершения профессионального экзамена
направляет

протокол

экзаменационной

комиссии,

оценочные

листы,

результаты выполнения практических заданий, контрольно-измерительные
материалы с бланками ответов соискателя, протоколы экзаменационной
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комиссии копии комплектов документов соискателя и иные материалы
профессионального экзамена в совет по профессиональным квалификациям.
40. Видеозапись поведенного профессионального экзамена может быть
истребована СПК для проведения контроля качества и объективности
результатов профессионального экзамена.
41. Контрольно-измерительные

материалы

с

бланками

ответов

кандидата, протоколы экзаменационной комиссии, оценочные листы,
результаты

выполнения

практических

заданий,

после

утверждения

результатов прохождения профессионального экзамена хранятся в архиве
организационного отдела.
Эксперты ЦОК
42. Кадровые ресурсы ЦОК наименование организации для проведения
профессионального

экзамена

по

соответствующим

квалификациям

обеспечивают создание экспертной комиссии, в составе не менее трех
человек.
43. В штате ЦОК наименование организации по основному месту
работы состоит не менее двух работников Центра оценки квалификации
(экспертов ЦОК), участвующих в проведении профессионального экзамена.
44. В состав экспертной комиссии включаются технический эксперт и
два эксперта по оценке квалификации (далее – эксперты). Эксперты,
включенные

в

состав

экспертной

комиссии,

имеют

квалификацию,

удовлетворяющую требованиям, определенным в оценочном средстве, и
подтвержденную

в

установленном

Советом

порядке.

Председателем

экспертной комиссии может быть руководитель ЦОК наименование
организации при условии его аттестации в качестве эксперта по оценке
квалификации.
45. Технические эксперты, принимающие участие в проведении
профессионального экзамена и оценке профессиональных квалификаций
конкретного соискателя имеют квалификацию соответствующую

области
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деятельности ЦОК наименование организации установленной в соответствии
с "Наименованиями квалификаций и требования к квалификации, на
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с
указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов,
необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена"
утверждённых НСПК, определенную оценочным средством, используемым
при принятии конкретного профессионального экзамена, не ниже уровня
квалификации, на которую претендует соискатель.
46.

Эксперты

ЦОК

наименование

организации

аттестованы

в

аттестационной комиссии СПК в соответствии с порядком аттестации
экспертов на право участия в работе экспертной комиссии в соответствии с
Требованиями к членам квалификационной комиссии центра оценки
квалификации, независимы и непредвзяты.
47. Эксперт приступает к исполнению своих обязанностей после
заключения контракта (срочного трудового договора) или трудового
соглашения (договора подряда) на проведение экспертной деятельности в
составе экспертной комиссии на основании приказа руководителя ЦОК
наименование организации.
Финансирование ЦОК
48. Работы по оценке профессиональных квалификаций в ЦОК
наименование организации осуществляются на договорной основе.
49. Оплату работы по оценке квалификаций осуществляет соискатель
или его законный представитель в соответствии с положениями части 2
статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой
оценке квалификации".
50. Оплаты услуг, связанных с проведением оценки квалификаций,
производятся в соответствии с договором, по тарифам, установленным в
соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке
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квалификации в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта.
51. Оплата работ по оценки профессиональных квалификаций возврату
не подлежит.
52. Средства, полученные от оказания услуг по оценки квалификаций,
расходуются на обеспечение деятельности, развитие и совершенствование
ЦОК наименование организации, материальное стимулирование работников,
а также на другие цели для эффективной деятельности ЦОК.
Ответственность ЦОК за выполнение работ
по оценке и присвоению профессиональных квалификаций
53. ЦОК наименование организации несет полную ответственность за
исполнение требований Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О
независимой оценке квалификации", "Правил проведения центром оценки
квалификаций

независимой

профессионального

оценки

экзамена"

квалификации

утверждёнными

в

форме

постановлением

Правительства РФ от 16.11.2016 N 1204, нормативных правовых актов
Министерства труда и социального развития Российской Федерации в
области

независимой

Национального

совета

оценки
при

квалификации,

Президенте

нормативных

Российской

актов

Федерации

по

профессиональным квалификациям, Национального агентства развития
квалификаций и Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, в
порядке, установленном действующим законодательством.
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Приложение А
Утверждено приказом руководителя ЦОК____________
от "__"___ 20__г № ___

Организационная структура
ЦОК _________________

ответственный за
финансовую
деятельность

Директор ООО______

Организационный отдел
Руководитель
ЦОК
Руководитель ЭЦ
Квалификационный отдел

Сотрудники ЭЦ
Эксперты по оценке, технические
эксперты

ответственный за фонд
нормативных
документов, ведение
реестра,
делопроизводство и
архив
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Приложение Б
Утверждено приказом руководителя ЦОК____________
от "__"___ 20__г № ___
Сведения о кадровом составе
Центра оценки квалификаций _______________________

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Образование
(наименование
учебного
заведения, год
окончания,
квалификация,
специальность)

Сведения об аттестатах,
сертификатах, повышении
квалификации

1
2
3
4

Руководитель ЦОК
__________________/

/ __________________
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Приложение В
Утверждено приказом руководителя ЦОК____________
от "__"___ 20__г № ___
Сведения об оснащенности ЦОК
Центр оценки квалификации имеет в своем распоряжении на праве собственности следующее оборудование:
№
п/
п
1
1

Наименование помещения для обеспечения подготовки Фактический адрес учебных
Форма владения, пользования
Реквизиты и сроки
и проведения теоретических, практических и/или
кабинетов
(собственность, оперативное
правоустанавливающих
лабораторных занятий с перечнем основного
лабораторий
управление, аренда, безвозмездное
документов
оборудования
пользование и др.)
3
4
5
2

Учебный класс
с наглядными пособиями и макетами:
лебёдка лифтовая, двери лифта с балкой,
отдельные узлы лифта, комплект
плакатов, видеофильмы по тематике
2
экзаменационная площадка
3

Объект производственной практики

Директор ______________________/_________________/

Примечание)

6

Приложение 1
Утверждено Решением СПК от "__"___ 20__г № ___
сведения об экспертах Центра оценки квалификации
_____________________________________________________________________________________________________________
Наименование центра по оценке профессиональных квалификаций

№
п/п

Ф.И.О
эксперта

место работы и
занимаемая
должность

Стаж работы по
направлению
деятельности и
образование

область
деятельности
эксперта

наименования
профессиональные
уровни
присваиваемых
стандарты
(подуровни)
профессиональных
квалификации
квалификаций
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Приложение 2
Утверждено Решением СПК от "__"___ 20__г № ___

места осуществления деятельности по независимой оценке квалификации
_____________________________________________________________________________________________________________
Наименование центра по оценке профессиональных квалификаций

№
п/п

адрес места осуществления
деятельности по независимой оценке
квалификации

наименования
присваиваемых
профессиональных
квалификаций

профессиональные
стандарты

уровни
(подуровни)
квалификации

вид организации
(ЦОК, ЭЦ,
экзаменационная
площадка)
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Приложение 3
Утверждено Решением СПК от "__"___ 20__г № ___

Область деятельности Центра по оценки профессиональных квалификаций
№
п/п

наименования присваиваемых
профессиональных квалификаций

профессиональные стандарты

уровни
(подуровни)
квалификации

перечень и область
деятельности ЭЦ ЦОК, место
нахождения ЭЦ
(при наличии)
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