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30 января 2020 года
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о центре оценки квалификаций АНО «Центр оценки
квалификаций» и Порядку организации независимой оценки
квалификаций и прохождения профессионального экзамена
1. Настоящее Приложение устанавливает правила и принципы признания успешных
результатов

конкурсов,

организованных

по

системе

независимой

оценки

квалификации (далее – Конкурс), как результатов прохождения профессионального
экзамена.
2. Конкурсом, указанным в пункте 1 настоящего Приложения, признается Конкурс,
организованный в соответствии со следующими требованиями:
2.1. Конкурс должен быть организован на условиях принципов независимости.
2.2. Конкурс должен быть организован на некоммерческой основе.
2.3. Основные этапы испытаний Конкурса проводятся при помощи программноаппаратного комплекса (ПАК), указанного в пункте 7.1 Положения о центре оценки
квалификаций АНО «Центр оценки квалификаций».
2.4. Конкурсная комиссия должна состоять из представителей: организации,
учредившей Конкурс, работодателей, профсоюзов, торгово-промышленных палат и
иных представителей соответствующих профессиональных сообществ.
2.5. Положение о Конкурсе должно быть утверждено АНО «Центр оценки

квалификаций».
2.6. Оценочные средства, используемые при проведении процедур в рамках
Конкурса:
2.6.1. должны быть проверены и аттестованы АНО ЦОК на их соответствие
требованиям методологии системы НОК;
2.6.2.

должны

профессиональных

соответствовать
квалификаций

оценочным
к

средствам

соответствующим

соответствующих
профессиональным

стандартам, относящимся к профессиональным видам деятельности, специалисты в
которых являются участниками Конкурса;
2.6.3. должны иметь формат, подходящий для их использования в программноаппаратном комплексе (ПАК), указанном в пункте 7.1 Положения о центре оценки
квалификаций АНО «Центр оценки квалификаций».
3. Соискатель, обратившийся за получением Свидетельства о профессиональной
квалификации на основании успешного прохождения им Конкурса, должен:
3.1. Представить заявление о прохождении независимой оценки квалификации
соответствующего образца.
3.2. Представить комплект документов, подтверждающих наличие опыта работы,
образования и соответствие иным требованиям, предъявляемым к соответствующей
профессиональной квалификации соответствующего профессионального стандарта.
3.3. Представить итоговый Протокол об успешном прохождении испытаний
Конкурса, подписанный конкурсной комиссией и представителем АНО «Центр
оценки квалификаций».
4. В случае соответствия Конкурса критериям, указанным в пункте 2 и соответствия
представленных документов критериям, указанным в пункте 3 настоящего
Приложения, АНО «Центр оценки квалификаций» организует выдачу Соискателю
Свидетельства о профессиональной квалификации в соответствии с требованиями
законодательства о независимой оценке квалификации.

