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1.Общие положения
1.1
Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения советом по
профессиональным квалификациям в нанотехнологическом и связанных с ним
высокотехнологичных секторах (далее – СПК):
 отбора организаций для проведения независимой оценки квалификации и
наделениями полномочиями центра оценки квалификаций в наноиндустрии (далее – ЦОК),
 приостановления и прекращения полномочий ЦОК.
1.2
Принятие СПК решения об отборе, установлении и изменении области
деятельности, наделении полномочиями, приостановлении и прекращении полномочий
ЦОК по независимой оценке квалификации основывается на результатах проверки
соответствия организации требованиям к ЦОК, установленным СПК.
1.3
Проверку соответствия организации осуществляет СПК самостоятельно или
с привлечением уполномоченной организации, определенной решением СПК.
1.4
Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г.
№ 238 «О независимой оценке квалификации», Приложением 2 к Приказу Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016 г. № 759н «Об
утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций
для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и
прекращения этих полномочий».
2. Основные понятия
В настоящем документе применяются следующие основные термины и определения:
аттестат соответствия - документ, выдаваемый советом по профессиональным
квалификациям в наноиндустрии, подтверждающий прохождение организацией отбора для
проведения независимой оценки квалификации и полномочия ЦОК в установленной
области деятельности;
независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на
осуществление определенного вида трудовой деятельности (независимая оценка
квалификации) – процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя
положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям,
установленным федеральными законами или иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, проведенная центром оценки квалификации в установленном
порядке;
совет по профессиональным квалификациям (СПК) – орган управления, наделенный
полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации в
нанотехнологическом и связанных с ним высокотехнологичных секторах;
центр оценки квалификаций (ЦОК) - юридическое лицо1, осуществляющее в
соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» деятельность
по проведению независимой оценки квалификации и наделенное СПК полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации;
Примечание - Полномочиями ЦОК не может быть наделено юридическое лицо,
являющееся образовательной организацией и (или) в состав учредителей которого входят
образовательные организации, их союзы (ассоциации, объединения).
соискатель – работник или претендующее на осуществление определенного вида
трудовой деятельности лицо, обратившееся, в том числе по направлению работодателя, в
ЦОК для подтверждения своей квалификации в установленном порядке;
экспертная комиссия - орган, формируемый ЦОК для проведения профессионального
экзамена;
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Юридическое лицо или его структурное подразделение
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оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации - комплекс
заданий, критериев оценки, используемых ЦОК при проведении профессионального
экзамена;
квалификация - знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы
физического лица, необходимые для выполнения определенной трудовой деятельности;
профессиональный экзамен - форма независимой оценки квалификации, в ходе
которой соискатель подтверждает свою квалификацию, а ЦОК оценивает ее соответствие
положениям профессионального стандарта;
эксперт по оценке квалификации – лицо, обладающее знаниями и опытом для
проведения работ по оценке квалификаций и организации проведения профессионального
экзамена;
технический эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и квалификацией
в определенной профессиональной деятельности, опытом работы не менее 2 (двух) лет в
заявляемой области деятельности, привлекаемое для проведения профессионального
экзамена.
3. Проведение проверки соответствия организации требованиям к ЦОК
3.1. Порядок представления организацией заявки и документов, необходимых
для проведения проверки соответствия
Проведение проверки соответствия осуществляется на основании заявления,
оформленного на фирменном бланке организации-заявителя (далее – заявитель) с
указанием исходящего номера и даты, подписанной руководителем организации и главным
бухгалтером.
3.1.1. Для проведения проверки соответствия с целью прохождения отбора и
наделения полномочиями ЦОК заявитель представляет в СПК заявление, содержащее:
 полное наименование организации-заявителя;
 адрес места нахождения;
 идентификационный номер налогоплательщика;
 основной государственный регистрационный номер;
 адрес
официального
сайта
организации-заявителя
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «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 организациизаявителя (далее - экзаменационный центр) с указанием наименований квалификаций, по
которым планируется проводить независимую оценку квалификации;
 сведения об экспертах ЦОК для работы в экспертной комиссии (ФИО, основное
место работы, должность, сведения об аттестации, область деятельности).
Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении 1.
К заявлению прилагаются:
 заверенная копия Устава заявителя;
 документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление
организации-заявителя;
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 копия приказа (распоряжения) руководителя организации о создании ЦОК и
назначении руководителя ЦОК;
 проект положения о ЦОК, содержащий:
 перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить
независимую оценку квалификации;
 сведения об организационной структуре ЦОК;
 перечень экзаменационных центров (при наличии) и порядок их взаимодействия с
ЦОК;
 сведения о материально-технических и кадровых ресурсах, необходимых для
проведения профессиональных экзаменов в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
 сведения об экспертах ЦОК;
 порядок организации ЦОК профессионального экзамена;
 порядок оформления протокола экспертной комиссии и иных материалов
профессионального экзамена и их передачи в СПК для проверки, обработки и признания
результатов независимой оценки квалификации;
 порядок учета и выдачи свидетельств о квалификации и заключений о
прохождении профессионального экзамена;
 копии документов, подтверждающие соответствие заявителя установленным
требованиям (сведения о материально – технических ресурсах, позволяющих проводить
профессиональный экзамен в соответствии с утвержденными оценочными средствами);
 заявление эксперта на право участия в работе экспертной комиссии ЦОК
(рекомендуемая форма приведена в Приложении 2);
 копия договора с экспертом ЦОК (в случае, если на момент подачи сведений о
расширении состава экспертов отсутствуют работы по оценке квалификации, ЦОК
прилагает проект договора с экспертом и гарантийное письмо (письмо о намерениях) от
эксперта о заключении договора на осуществление работ в экспертной комиссии ЦОК при
проведении профессионального экзамена);
 представление-ходатайство в СПК, подписанное руководителем ЦОК
(рекомендуемая форма приведена в Приложении 3);
 гарантийное письмо о готовности пройти обучение в СПК в наноиндустрии с
целью аттестации в качестве эксперта по оценке квалификации/технического эксперта (в
случае, если эксперт не является аттестованным в СПК в наноиндустрии).
3.1.2. При наличии ЭЦ, ЦОК должен дополнительно представить комплект
документов, включающий:
 копию приказа (распоряжения) руководителя организации о создании на его базе
ЭЦ и назначении руководителя ЭЦ;
 копию договора о взаимодействии при проведении профессионального экзамена
между ЦОК и сторонней организацией, на базе которой создается (действует) ЭЦ (в случае
создания (деятельности) ЭЦ на базе сторонней организации);
 положение об ЭЦ, согласованное с руководителем организации, на базе которой
создается (действует) ЭЦ, и утвержденное руководителем ЦОК;
 копии документов, подтверждающие соответствие ЭЦ заявителя установленным
требованиям (сведения о материально – технических ресурсах, позволяющих проводить
профессиональный экзамен в соответствии с утвержденными оценочными средствами).
3.1.3. Для проведения проверки соответствия с целью расширения/ сокращения
области деятельности ЦОК, создания ЭЦ или расширения/сокращения области
деятельности ЭЦ и состава экспертов ЦОК, заявитель представляет в СПК заявление,
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включающее в себя документы и информацию в соответствующей части п. 3.1.1 и 3.1.2.,
включая информацию о сайте ЦОК в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»).
3.1.4. Комплекты документов направляются в СПК по почте или представляются
уполномоченным представителем организации-заявителя, или направляются с
использованием сети «Интернет» в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью.
3.2. Порядок проведения проверки соответствия
3.2.1. СПК рассматривает заявку с учетом данных выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, полученной с официального сайта
Федеральной налоговой службы в сети «Интернет», и сообщает заявителю о принятии к
рассмотрению или об отклонении (в случае предоставления неполной или недостоверной
информации) его заявления в течение 30 календарных дней со дня поступления документов.
3.2.2. В случае принятия заявления к рассмотрению СПК организует проведение
проверки достоверности представленных документов и соответствия заявителя
требованиям к ЦОК в наноиндустрии в документарной форме и (или) в форме выездной
проверки по месту (местам) осуществления деятельности по независимой оценке
квалификации.
3.2.3. Проверка проводится комиссией, создаваемой по указанию Председателя СПК
в количестве не менее 3 (трех) человек.
3.2.4. О проведении проверки организация-заявитель информируется не менее чем за
5(пять) календарных дней до ее начала, с указанием даты начала проверки, ее
продолжительности и места (мест) проведения.
3.2.5. Результаты проверки оформляются заключением комиссии о достоверности
представленных сведений и соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к ЦОК в
наноиндустрии.
3.3. Порядок принятия решения о соответствии (несоответствии) заявителя
установленным требованиям
3.3.1. Решение о результатах рассмотрения заявления и наделении заявителя
полномочиями, в том числе решение о расширении области деятельности ЦОК или об
отказе в наделении полномочиями по проведению независимой оценки квалификации,
принимается СПК.
3.3.2. СПК направляет заявителю решение о результатах рассмотрения заявления и
наделении полномочиями или об отказе в наделении полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации в течение 100 (ста) календарных дней со дня
поступления документов.
3.3.3. СПК отказывает заявителю в наделении полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации по следующим основаниям:
 представление заведомо недостоверных сведений в ходе отбора и наделения
заявителя полномочиями по проведению независимой оценки квалификации;
 несоответствие заявителя требованиям к ЦОК в наноиндустрии;
 нахождение заявителя в любой стадии рассмотрения дела о банкротстве или
ликвидации в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3.3.4. Заявитель наделяется полномочиями ЦОК на срок 3 (три) года. По истечении
срока наделения полномочиями ЦОК проходит плановую проверку в соответствии с п. 3.2.
3.3.5. В случае соответствия Заявителя требованиям к ЦОК, СПК продлевает
полномочия ЦОК по заявляемой области деятельности с выдачей Аттестата.
3.3.5. СПК в случае принятия решения о наделении заявителя полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации, а также изменения (расширения,
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сокращения) области деятельности ЦОК, или его ЭЦ, или состава экспертов согласовывает
положение о ЦОК, оформляет и направляет заявителю решение СПК, содержащее:
 наименование СПК;
 дату принятия решения СПК и срок его действия;
 регистрационный номер ЦОК в реестре сведений о проведении независимой
оценки квалификации;
 полное наименование заявителя;
 идентификационный номер налогоплательщика заявителя;
 адрес места нахождения заявителя;
 место (места) нахождения ЦОК и ЭЦ;
 перечень наименований квалификаций, по которым ЦОК наделен полномочиями
по проведению независимой оценки квалификации.
3.3.6. В приложении к решению СПК указываются:
 основной государственный регистрационный номер заявителя;
 адрес официального сайта заявителя в сети «Интернет»;
 адрес электронной почты заявителя;
 номер контактного телефона, факса (при наличии) заявителя;
 сведения об экспертах ЦОК.
3.3.7. Решение СПК об отказе в наделении заявителя полномочиями по проведению
независимой оценки квалификации или о прекращении этих полномочий может быть
обжаловано в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям в течение двадцати календарных дней со дня принятия
соответствующего решения СПК или в суд в установленном порядке.
4. Порядок прекращения действия Аттестата соответствия ЦОК
4.1. Полномочия ЦОК могут быть прекращены в случае:
 несоответствия деятельности ЦОК установленным требованиям;
 неоднократного нарушения ЦОК Правил проведения независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204;
 представления ЦОК заведомо недостоверных сведений в ходе отбора и наделения
его полномочиями по проведению независимой оценки квалификации, мониторинга
осуществляемой им деятельности или контроля за ней;
 поступления от юридического лица заявления о прекращении по собственной
инициативе осуществления полномочий ЦОК;
 ликвидации юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
4.2. СПК принимает решение о прекращении полномочий ЦОК по проведению
независимой оценки квалификации на основании следующих документов и сведений:
 заключения комиссии о несоответствии заявителя требованиям к ЦОК в
наноиндустрии;
 заключения комиссии о недостоверности представленных сведений, результатов
мониторинга и контроля деятельности ЦОК по независимой оценке квалификаций;
 заявления заявителя о прекращении по собственной инициативе осуществления
полномочий ЦОК;
 сведений о ликвидации юридического лица в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, поступивших в СПК.
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Приложение 1
Рекомендуемая форма заявления с целью прохождения отбора ЦОК/расширения
области деятельности и состава ЭЦ и экспертов ЦОК
Полное наименование организации,
логотип (при наличии)
Юридический и фактический адрес:
Тел.:
ОГРН
ИНН
КПП
Исх. № _________ от __________

В Совет по профессиональным
квалификациям в наноиндустрии
(НП «Межотраслевое объединение
наноиндустрии)
_____________________________
117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября,
д. 10 А

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение проверки соответствия
с целью ___________________

Сведения об организации-заявителе
Полное наименование
Адрес организации:
– юридический
– почтовый
Должность, ФИО руководителя
организации
Телефон, факс, адрес электронной почты
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП
Банк получателя
Расчетный счет
Корр. счет
БИК/ОГРН
ОКПО/ОКВЭД

_____________________ просит провести проверку соответствия Центра оценки
квалификаций в наноиндустрии (далее – ЦОК) и его экзаменационного (-ных) центра (-ов)
(далее –ЭЦ) на соответствие требованиям к ЦОК в наноиндустрии, руководящих и
методических документов Совета по профессиональным квалификациям в наноиндустрии
(далее –СПК) с целью ________________для осуществления деятельности по оценке
квалификаций в наноиндустрии.
Приказом от ________________ руководителем ЦОК назначен(а)_______________.
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Заявляемая область деятельности
Наименования профессиональных
квалификаций

Наименование соответствующего ПС

Уровень
квалификации

Сведения об ЭЦ в составе ЦОК
Наименование, юридический
адрес организации, на базе
которой создан ЭЦ,
фактический адрес ЭЦ

Область деятельности ЭЦ
Наименования
Наименование
Уровень
профессиональных соответствующего
квалификации
квалификаций
ПС

Сведения о составе экспертов ЦОК

ФИО

Основное место
работы

Должность

Профессиональный
стандарт(ы),
входящие в
компетенцию
специалиста

Аттестован в
качестве
эксперта по
оценке и(или)
технического
эксперта

1

2

3

4

5

____________________ гарантирует полноту и достоверность всех представленных
сведений и обязуется:
– обеспечить необходимые условия для проведения проверки соответствия ЦОК и
его ЭЦ (при наличии);
– оплатить все расходы связанные с проведением проверки соответствия,
независимо от их результатов.
Приложения:
1. Актуализированное Положение о ЦОК на ___ листах
2. Копии документов, подтверждающие соответствие заявителя установленным
требованиям по расширяемой области деятельности на ____ листах
Руководитель организации-заявителя
________________ (___________)
м.п.
Главный бухгалтер организации-заявителя

________________ (______________)
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Приложение 2
Рекомендуемая форма заявления эксперта на право участия в работе квалификационной
комиссии ЦОК
Руководителю
Центра оценки квалификации

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________,
(Ф.И.О)
прошу рассмотреть мою кандидатуру для аттестации на право участия в экспертной
комиссии ЦОК в сфере технического регулирования в наноиндустрии в качестве (эксперта
по оценке квалификаций/технического эксперта – нужное оставить).

Заявляемая область деятельности:
1. Профессиональный
_____________________________________________.

стандарт

Прилагаемые документы: 1. Копия диплома о высшем образовании;
2. Копия трудовой книжки;
3. Свидельства о повышении квалификации, профессиональной
переподготовке (при наличии прописать наименование документа).

Дата

Подпись

Согласен(сна) на обработку моих персональных данных указанных в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах (осуществление действий (операций) с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных), в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» с
целью проведения профессионального экзамена, рассмотрения вопроса о присвоении
квалификации, выдачи свидетельства о квалификации, внесения и хранения
соответствующей информации в реестре независимой оценки квалификации.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно и может
быть отозвано посредством личного заявления субъекта персональных данных.

__________________
(подпись)
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Приложение 3
Рекомендуемая форма представления-ходатайства в СПК

Наименование ЦОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ-ХОДАТАЙСТВО ОБ АТТЕСТАЦИИ
на право участия в работе экспертной комиссии
Центра оценки квалификаций в наноиндустрии
Прошу рассмотреть вопрос об аттестации на право участия в работе экспертной
комиссии в качестве эксперта по оценке квалификаций/технического эксперта (нужное –
оставить) _______________________.
Заявляемая область деятельности:
1. Профессиональный стандарт ______________________________.
Прилагаемые документы:
1. Копия заявления для аттестации на право участия в экспертной комиссии ЦОК в
наноиндустрии.
2. Копия диплома об образовании (№___);
3. Копия трудовой книжки № ______;
4. Копии иных документов (при наличии).

Руководитель Центра оценки квалификации
в наноиндустрии

__________/____________/
«___»__________ 201__г.
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