ЦЕНТРЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
(ЦОК)
В июне 2016 года Государственной Думой РФ принят Федеральный закон от 03.07.2016 г. №238-ФЗ «О
независимой оценке квалификаций». Этот закон устанавливает правовые и организационные основы и порядок
проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление
определенного вида трудовой деятельности, а также определяет правовое положение, права и обязанности
участников такой независимой оценки квалификации. На основании этого Федерального закона были приняты еще
два: №239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «О
независимой оценке квалификаций», №251-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в связи принятием
ФЗ «О независимой оценке квалификаций».
Задача независимой оценки профессиональной квалификации – установление соответствия опыта, знаний,
умений и навыков работника требуемому уровню квалификации, иными словами объективная, признаваемая
профессиональным сообществом, оценка квалификации специалиста, обеспечение гарантии ее соответствия
актуальным требованиям рынка труда. Процесс этот проходит через профессиональный экзамен.
Проводит независимую оценку квалификаций Центр оценки квалификаций (ЦОК).
Как проводится независимая оценка квалификации?
Она проводится в форме профессионального экзамена с использованием утвержденных комплектов
оценочных средств (КОС).
Что такое комплект оценочных средств? Это комплекс заданий и критериев оценки, которые разрабатывают
Советы по профессиональным квалификациям, а Центры оценки квалификаций используют при проведении
профессионального экзамена.
«Неотъемлемой частью создаваемой системы должен стать механизм подтверждения квалификации
работников через профессиональный экзамен, для чего необходимо выстроить целую сеть независимых
сертификационных центров. Такие центры должны подтвердить профессиональный уровень специалиста.
Подобная оценка должна служить своего рода паспортом профессиональной деятельности человека при
приеме на работу». В.В. Путин
Каким требованиям должен соответствовать Центр оценки квалификаций?
 Смотри вкладку «Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность НОК, ЦОК»
К Центру предъявляются следующие требования:
а) наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального экзамена в
порядке, установленном Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. N 1204 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2016, N 48, ст. 6769) (далее - Правила);
б) наличие 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 наличие кадрового обеспечения, необходимого для проведения
профессиональных экзаменов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
в) наличие в штате по основному месту работы в Центре не менее двух работников Центра, участвующих в
составе экспертной комиссии в проведении профессионального экзамена. Члены экспертной комиссии
должны иметь подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным в
оценочном средстве для проведения независимой оценки квалификации (далее - оценочные средства);
г) наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"),
содержащего в целях обеспечения информационной открытости следующие сведения:

полное наименование и место нахождения Центра;
почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов Центра и Совета в сети
"Интернет";
номер контактного телефона, факса (при наличии);
наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым Центр проводит
независимую оценку квалификации;
перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующим
квалификациям;
сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим квалификациям;
адреса мест проведения профессионального экзамена;
примеры заданий, входящих в состав оценочных средств, используемых Центром при проведении
профессионального экзамена;
образец заявления соискателя для проведения независимой оценки квалификации;
Правила;
ссылку на страницу сайта в сети "Интернет", на которой размещен реестр сведений о проведении
независимой оценки квалификации (далее - Реестр);
сведения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации (далее - апелляционная комиссия)
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, факса (при наличии);
д) проведение профессионального экзамена в соответствии с Правилами;
е) 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 независимой оценки
квалификации;
ж) 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 трех лет после истечения
указанного срока;
з) исполнение решений апелляционной комиссии;
и) своевременное информирование Совета об изменениях в материально-технических ресурсах и кадровом
обеспечении, мест осуществления деятельности и состава экспертов, которые могут повлиять на
соблюдение Правил;
к) наличие актуальных и доступных для работников и членов экспертной комиссии Центра нормативных
правовых актов Российской Федерации и иных документов, регламентирующих проведение независимой
оценки квалификации.
В Тюменской области на начало 2018 года действует 2 Центра оценки квалификации, третий проходит процедуру
наделения полномочиями (смотри вкладку «Центры оценки квалификации Тюменской области»).

