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профессионального экзамена 
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4. В целях информирования граждан и организаций о проведении профессионального экзамена на 
официальных сайтах центра оценки квалификаций и совета по профессиональным квалификациям в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в реестре сведений о проведении независимой 
оценки квалификации размещаются следующие сведения и документы: 
….. 

е) адреса мест проведения профессионального экзамена; 

Постановление Правительства  от 16 ноября 2016 г. № 1204  
Правила проведения центром оценки квалификаций независимой 

оценки квалификации в форме профессионального экзамена 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Правила проведения НОК  
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Приказ Минтруда 
№ 649н от 15 

ноября 2016 года 

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РЕЕСТРЕ  

5. Сведения о центрах: 
… 

4) наименования квалификаций, 
по которым центр проводит 
независимую оценку 
квалификации, с указанием 
фактических адресов мест 
проведения профессионального 
экзамена 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 



наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального 
экзамена в порядке, установленном Правилами 

наличие по месту (местам) осуществления деятельности по НОК на праве 
собственности (и (или) при необходимости привлеченных на ином законном 
основании) ресурсов, в том числе материально-технических, а также наличие 

кадрового обеспечения 

наличие в штате по основному месту работы в Центре не менее двух работников Центра, 
участвующих в составе экспертной комиссии в проведении профессионального экзамена, 

имеющих подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, 
определенным в ОС 

наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

проведение профессионального экзамена в соответствии с Правилами      

наличие подключения к информационно-телекоммуникационным сетям и обеспечение направления протокола 
экспертной комиссии, копии комплекта документов соискателя и иных материалов профессионального экзамена в 

Совет для проверки, обработки и признания результатов НОК 

обеспечение хранения (сохранности) протокола экспертной комиссии, комплекта документов соискателя и иных 
материалов профессионального экзамена в бумажном и(или) электронном виде в течение срока действия 
свидетельства о квалификации по оцениваемой квалификации и 3 года после истечения указанного срока 

исполнение решений апелляционной комиссии 

своевременное информирование Совета об изменениях в материально-технических ресурсах и кадровом 
обеспечении, мест осуществления деятельности и состава экспертов, которые могут повлиять на соблюдение Правил 

наличие актуальных и доступных для работников и членов экспертной комиссии Центра нормативных правовых актов 
Российской Федерации и иных документов, регламентирующих проведение НОК 

Приказ 
Минтруда 

России № 759н 
от 19 декабря 

2016 года 

ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЦОК - юридическое лицо, 
наделенное СПК 

полномочиями по 
проведению НОК и 

осуществляющее эту 
деятельность 

МЕСТО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
НОК 



г) наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), содержащего в целях 

обеспечения информационной открытости следующие сведения: 

адреса мест проведения профессионального экзамена 

Приказ 
Минтруда 

России № 759н 
от 19 декабря 

2016 года 

ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
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Заявление 

 полное наименование организации-заявителя; 
 адрес места нахождения; 
 ИНН; 
 основной государственный регистрационный номер; 
 адрес официального сайта организации-заявителя в Интернет 
 адрес электронной почты; 
 номер контактного телефона, факса (при наличии); 
 перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить независимую оценку квалификации; 

наименование, адрес места нахождения организации (организаций), на базе которой планируется 
проводить независимую оценку квалификаций, в случае осуществления деятельности по независимой 
оценке квалификации вне места нахождения организации-заявителя (далее - экзаменационный центр) с 
указанием наименований квалификаций, по которым планируется проводить независимую оценку 
квалификации; 

документы, подтверждающие решение организации-заявителя о создании ЦОК, назначении его руководителя 
и обращении в Совет за наделением полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

документы, подтверждающие решение организации о создании экзаменационного центра и назначении его руководителя 
(в случае осуществления ЦОК деятельности по НОК вне места нахождения ЦОК) 

проект положения о 
Центре 

 перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить независимую оценку квалификации; 
 сведения об организационной структуре Центра; 
 перечень экзаменационных центров (при наличии) и порядок их взаимодействия с Центром; 
 сведения об имеющихся по месту (местам) осуществления деятельности по независимой оценке квалификации на праве 

собственности (и (или) при необходимости привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том числе материально-
технических, а также о наличии кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных экзаменов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - материально-техническое и кадровое обеспечение); 

 сведения о работниках Центра, которые будут непосредственно заняты проведением профессионального экзамена, в том 
числе привлекаемых из других организаций; 

 порядок организации Центром профессионального экзамена; 
 порядок оформления протокола экспертной комиссии и иных материалов профессионального экзамена и их передачи в 

Совет для проверки, обработки и признания результатов независимой оценки квалификации; 
 порядок учета и выдачи свидетельств о квалификации и заключений о прохождении профессионального экзамена, ведения 

архива деятельности по проведению независимой оценки квалификации; 

1 

2 

3 

4 

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР – организация, 
на базе которой планируется проводить  НОК 

(вне места нахождения ЦОК) 
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копии документов, подтверждающих наличие в местах осуществления деятельности 
по НОК необходимых для проведения профессиональных экзаменов по 
соответствующим квалификациям на праве собственности, а также (при необходимости) 
привлеченных на ином законном основании ресурсов, в том числе материально-
технических, а также наличие кадрового обеспечения, необходимого для проведения 
профессиональных экзаменов в соответствии с оценочными средствами, утвержденными 
Советом 

заверенная копия устава организации-заявителя 5 

6 

копии документов о наличии у экспертов Центра соответствующей квалификации, 
подтвержденной Советом, для проведения профессионального экзамена 

документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего заявление организации-заявителя 

7 

8 

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НОК 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

на базе ЦОК в т.ч. на базе структурного 
(территориально обособленного) 

подразделения ЦОК / базовой 
организации ЦОК /  состоящей с 

ней в сетевой структуре и т.д. 

вне ЦОК 

на базе сторонней 
организации, состоящей с ЦОК 
в юридических (договорных) 

отношениях по вопросам 
проведения профэкзамена 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ТРЕБОВАНИЯ К ЦОК, в т.ч.: 

- к МТБ 
- - к кадровому обеспечению 

ОС 
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ПРИМЕРЫ 
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Инициаторы 
создания 

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Местоположение 
(база) ЦОК Количество 

ЭП 
Местоположение  

(база) ЭП 

Характер  
взаимоотношений   

с ЭП 

Экзаменационные площадки 
Модели 

ЦОК 
(варианты) 

1 
Централи-
зованная 

2 
Сетевая 

3 
Сетевая 

4 
Региональная 

5 
корпоративная 

СПК 
Базовая 

организация СПК 1 

Экзаменационные 
центры - 

структурные 
подразделения 

Базовая организация 
СПК,  предприятия 

компаний-партнеров 
БО СПК 

СПК 
компания-партнер БО СПК 

в регионе 1 Варианты: ЭЦ и МП 
предприятие компании-

партнера БО СПК в регионе 

СПК Региональное ООР 1 Договорная основа 
Ведущие предприятия РООР, 

организации СПО 

Региональное 
ОР 

Региональное ОР 1 Договорная основа организации СПО 

Компания/ 
предприятие Предприятие 1 Варианты: ЭЦ или МП 

Предприятие/организация 
СПО 

…. …. …. …. …. …. 
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Спасибо за внимание! 

109240, Москва 

Котельническая набережная, 17 

Тел.: +7 (495) 966-16-86 

E-mail: info@nark.ru 

www.nark.ru 


