Приложение 5
УТВЕРЖДЕН
приказом управления
образования и науки
от ________ № ____
РЕГЛАМЕНТ
проведения процедур независимой оценки квалификаций
во взаимодействии с региональными структурами
системы независимой оценки квалификаций
1. Основные понятия
1.1. Независимая оценка квалификации работников или лиц,
претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности
(далее - независимая оценка квалификации) - процедура подтверждения
соответствия квалификации соискателя положениям профессионального
стандарта
или
квалификационным
требованиям,
установленным
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее - требования к квалификации), проведенная
центром оценки квалификаций.
1.2. Оценочные средства для проведения независимой оценки
квалификации - комплекс заданий, критериев оценки, используемых центрами
оценки квалификаций при проведении профессионального экзамена.
1.3. Соискатель - работник или претендующее на осуществление
определенного вида трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том числе
по направлению работодателя, в центр оценки квалификаций для
подтверждения своей квалификации.
1.4. Центр оценки квалификаций (далее - ЦОК) - юридическое лицо,
осуществляющее в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» деятельность по
проведению независимой оценки квалификации.
1.5. Региональная
площадка
сетевого
взаимодействия
–
профессиональная образовательная организация, обладающая материальнойтехнической базой для проведения процедур независимой оценки
квалификации по направлению «Обслуживание транспорта и логистика».
1.6. Инновационная сеть подготовки кадров по профессиям и
специальностям ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика»
(далее - Сеть) – нормативно закрепленная сеть профессиональных образовательных
организаций, организаций высшего образования, предприятий региона,
осуществляющая деятельность по разработке, реализации и трансляции
образовательных программ по профессиям и специальностям из перечня
ТОП-50 в области «Обслуживание транспорта и логистика».

2. Общие положения
2.1. Регламент проведения процедур независимой оценки квалификаций
во взаимодействии с региональными структурами системы независимой
оценки квалификаций (далее – Регламент) определяет участников, сроки,
порядок проведения процедур, порядок использования материальнотехнической базы Региональной площадки сетевого взаимодействия.
2.2. Предмет регулирования Регламента – порядок проведения
независимой оценки квалификаций в отношении лиц, освоивших основные
профессиональные образовательные программы, основные программы
профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы
в области «Обслуживание транспорта и логистика».
2.3. Независимая оценка квалификаций проводится на добровольной
основе в форме профессионального экзамена с использованием утвержденных
в соответствующем порядке оценочных средств с целью определить уровень
квалификации соискателя.
2.4. Нормативной
основой
проведения
независимой
оценки
квалификаций являются:
– Федеральный закон от 03.07.2016 №238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации»;

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2016
№1204 «Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена».
2.5. Результатом независимой оценки квалификаций является
свидетельство о квалификации (в случае получения соискателем
неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена
– заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее
рекомендации для соискателя).
3. Соискатели независимой оценки квалификаций
3.1. Соискателями оценки являются:

обучающиеся,
освоившие
основные
профессиональные
образовательные программы, основные программы профессионального
обучения, дополнительные профессиональные программы по направлению
«Обслуживание транспорта и логистика» профессиональных образовательных
организаций,
образовательных
организаций
высшего
образования,
организаций дополнительного профессионального образования;

иные категории граждан Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, имеющие профессиональнее образование
или вновь освоившие основные программы профессионального обучения,
дополнительные
профессиональные
программыпо
направлению
«Обслуживание транспорта и логистика».

3.2. Обучающиеся
образовательных
организаций,
функции
и
полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной
власти Тамбовской области (далее – образовательные организации
Тамбовской области), проходят независимую оценку квалификаций в
соответствии с утвержденным перечнем профессий рабочих и должностей
служащих, востребованных на региональном рынке труда (далее ТОП-Регион)
и ТОП-50, в установленном порядке на безвозмездной основе.
4. Организация и проведение
процедур независимой оценки квалификаций
4.1. Профессиональный
экзамен
проводится
центром
оценки
квалификаций для подтверждения соответствия квалификации соискателя
положениям профессионального стандарта или квалификационным
требованиям,
установленным
федеральными
законами
и
иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.2. Для формирования комплекта оценочных средств ЦОК может
привлекать работников Региональной площадки сетевого взаимодействия и
других работников профессиональных образовательных организаций Сети на
основе Договоров гражданско-правового характера об оказании услуг
(выполнении работ).
4.3. Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя
за счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо
по направлению работодателя за счет средств работодателя в порядке,
установленном трудовым законодательством.
4.4. Оплата проведения независимой оценки квалификаций участников
оценки, указанных в пункте 7 Регламента, осуществляется за счет средств от
приносящей доход деятельности образовательных организаций и (или) иных
не запрещенных законодательством Российской Федерации источников
финансирования.
Иные категории соискателей проходят независимую оценку
квалификаций на договорной основе с ЦОК за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
4.5. Лицо, за счет средств которого проводится профессиональный
экзамен (соискатель, работодатель, иное физическое и (или) юридическое
лицо), производит оплату услуг по проведению профессионального экзамена
на основании заключенного между ним и центром оценки квалификаций
договора о возмездном оказании услуг (далее - договор)
4.6. Для прохождения профессионального экзамена соискатель лично
или через законного представителя представляет в ЦОК на бумажном или
электронном носителе комплект документов, включающий в себя (далее комплект документов соискателя):
а) заявление о проведении профессионального экзамена с указанием
квалификации, по которой он хочет пройти профессиональный экзамен, при
этом в заявлении соискателем дается согласие на обработку его персональных

данных, содержащихся в заявлении, а также в документах и материалах,
прилагаемых к нему;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
соискателя;
в) иные документы, необходимые для прохождения соискателем
профессионального
экзамена
по
соответствующей
квалификации,
информация о которой содержится в реестре сведений для проведения
независимой оценки квалификации.
7. В целях обеспечения проведения профессионального экзамена ЦОК
осуществляет:
а) прием и регистрацию комплекта документов соискателя;
б) рассмотрение и информирование соискателя или законного
представителя о результатах рассмотрения комплекта документов соискателя;
в) определение и согласование с соискателем или законным
представителем даты, места и времени проведения профессионального
экзамена;
г) проведение профессионального экзамена;
д) оформление результатов проведения профессионального экзамена;
е) оформление и выдачу соискателю или законному представителю
свидетельства о квалификации (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).
4.8. Центр оценки квалификаций в течение 10 календарных дней после
получения комплекта документов соискателя информирует соискателя или
законного представителя способом, указанным в заявлении о проведении
профессионального экзамена, о результатах рассмотрения заявления и
комплекта документов соискателя и согласовывает с соискателем или
законным представителем дату, место и время проведения профессионального
экзамена, а также информирует соискателя или законного представителя о
процедурах проведения профессионального экзамена.
В случае если профессиональный экзамен проводится по направлению
работодателя, центр оценки квалификаций согласовывает с работодателем
дату, место и время проведения профессионального экзамена.
В случае если соискателем или законным представителем представлен
неполный комплект документов соискателя, центр оценки квалификаций
информирует об этом соискателя или законного представителя.
4.9. В случае, если ЦОК определяет местом проведения
профессионального
экзамена
Региональную
площадку
сетевого
взаимодействия, он обязан не позднее 14 дней до даты проведения экзамена
уведомить об этом руководителя площадки.
4.10. По согласованию с соискателем и руководителем Региональной
площадки сетевого взаимодействия дата и время проведения экзамена могут
быть изменены, но не более чем на 10 рабочих дней.

4.11. Для проведения профессионального экзамена ЦОК самостоятельно
формирует группы для проведения процедуры независимой оценки
квалификации в количестве не более 15 человек.
4.12. Для проведения профессионального экзамена на базе Региональной
площадки сетевого взаимодействия ЦОК передает заявление о проведении
независимой оценки квалификации с указанием даты и времени проведения
процедуры, количества соискателей и состава экспертной группы.
5. Особенности использования материально-технической базы
Региональной площадки сетевого взаимодействия
5.1. Независимая оценка квалификаций проводится в мастерских и
лабораториях отвечающих требованиям содержания оценочных средств и
порядка проведения профессионального экзамена.
5.2. ЦОК формирует и передает Региональной площадке сетевого
взаимодействия Перечень расходных материалов и требуемого оборудования
не позднее 14 дней до даты проведения экзамена.
5.3. Региональная площадка сетевого взаимодействия обеспечивает
наличие необходимых расходных материалов и работоспособность
заявленного оборудования.
5.4. При проведении независимой оценки квалификаций должно быть
выделено помещение для работы квалификационной комиссии, оснащенное
персональным компьютером с необходимым программным обеспечением,
принтером для оформления отчетной документации профессионального
экзамена.
5.5. Затраты на приобретение расходных материалов, амортизацию
оборудования, коммунальные услуги, оплату труда технических работников
во время экзамена и другие сопутствующие расходы определяются по
отдельной смете для каждого экзамена и компенсируются ЦОК на основе
Договора между ЦОК и Региональной площадкой сетевого взаимодействия.

