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1. Основные понятия 

 

Основные понятия, используемые в данном положении: 

- 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 и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, проведенная центром оценки 

квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации»; 

- национальный совет — национальный совет при Президенте Российской 

Федерации по профессиональными квалификациям (НСПК), который является 

консультативным органом при Президенте Российской Федерации для рассмотрения 

вопросов, касающихся развития квалификаций в Российской Федерации; 

- национальное агентство развития квалификаций (НАРК) — автономная 

некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности по 

развитию квалификаций в Российской Федерации, в состав учредителей которой 

входят общероссийские объединения работодателей, общероссийские объединения 

профессиональных союзов и Российская Федерация, от имени которой функции и 

полномочия учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные Правительством Российской Федерации; 

- совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) — 

орган управления, наделенный в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016. 

№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» полномочиями по организации 

проведения независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности; 

- центр оценки квалификации (ЦОК) — юридическое лицо, осуществляющее в 

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации деятельность по проведению независимой оценки 

квалификации; 

- оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации — 

комплекс заданий, критериев оценки, используемых центрами оценки квалификаций 

при проведении профессионального экзамена; 

- реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации — 

информационный ресурс для обеспечения проведения независимой оценки 

квалификации; 

- соискатель — работник или претендующее на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности лицо, обратившееся, в том числе по направлению 

работодателя, в центр оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации 

в порядке, установленном Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации»; 

- квалификация работника — уровень знаний, умений, профессиональных навыков 

и опыта работы работника; 

- профессиональный стандарт (ПС) — характеристика квалификации, необходимой 
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работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, 

в том числе выполнения определенной трудовой функции; 

- экспертная комиссия — орган, формируемый ЦОК для проведения 

профессионального экзамена; 

- профессиональный экзамен — форма независимой оценки квалификации, в ходе 

которой соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а ЦОК 

оценивает ее соответствие положениям профессионального стандарта; 

- свидетельство о квалификации — документ, удостоверяющий профессиональную 

квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального экзамена; 

- эксперты ЦОК — специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями 

СПКФР, из состава которых формируется экспертная комиссия. 
 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящее положение о ЦОК (далее – Положение) является внутренним 

нормативным документом Общества с ограниченной ответственностью 

«Нижегородский межотраслевой центр оценки квалификаций «Агентство Марсо» 

(ООО «НМО ЦОК «Агентство Марсо»). 

2.2. ЦОК является внутренним структурным подразделением Общества и 

осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения о центре 

оценки квалификации (далее – Положение), утверждаемого решением директора 

ООО «НМО ЦОК «Агентство Марсо». 

2.3. Полномочия ЦОК по проведению независимой оценки квалификации 

специалистов подтверждаются Аттестатом соответствия, выданным Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР). 

2.4. ЦОК в своей деятельности руководствуется: 

 законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

 решениями НСПК;

 решениями СПКФР;

 оценочными средствами в области своей деятельности;

 Уставом и иными нормативными документами ООО «НМО ЦОК «Агентство 

Марсо»;

 настоящим Положением.

2.5. Основными документами, регламентирующими направления функционирования 

ЦОК, являются: 

 Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 238–ФЗ «О независимой оценке 

квалификации»;

 Приказ Минтруда России 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»;

 Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 г. № 1204 «Об утверждении 

Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена»;
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 Приказ Минтруда России от 01.12.2016 г. № 701н «Об утверждении Положения 

об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами 

прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о 

квалификации»;

 Приказ Минтруда России от 02.12.2016 г. № 706н «Об утверждении образца 

заявления для проведения независимой оценки квалификации и Порядка подачи 

такого заявления»;

 Приказ Минтруда России от 12.12.2016 г. № 725н «Об утверждении формы 

бланка свидетельства о квалификации и приложения к нему, технических требований 

к бланку свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о 

квалификации и выдачи его дубликата, а также формы заключения о прохождении 

профессионального экзамена»; 

 Приказ Минтруда России от 01.11.2016 г. № 601н «Об утверждении Положения 

о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации»;

 Приказ Минтруда России от 15.11.2016 г. № 649н «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки 

квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном 

реестре»;

 Приказ Минтруда России от 12.12.2016 г. № 726н «Об утверждении Положения 

о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации»;

 Приказ Минтруда России от 14.12.2016 г. № 729н «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации». 

2.6. Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности ЦОК 

осуществляется за счёт средств, полученных по договорам с заказчиками процедур 

независимой оценки (физическими и юридическими лицами). Возможны иные формы 

финансирования деятельности ЦОК, в соответствии с законодательством РФ. 

 

3. Функции, права и обязанности ЦОК 

 

3.1. Основные функции ЦОК: 

 предоставление соискателям необходимой информации о правилах и 

процедурах независимой оценки квалификации; 

 организация и проведение в соответствии с руководящими и методическими 

документами СПКФР независимой оценки квалификации на соответствие 

требованиям ПС; 

 формирование сведений о результатах оценки квалификаций и передача их в 

СПКФР для проверки, обработки и признания результатов оценки квалификации, а 

также принятия решения о выдаче свидетельств о квалификации (дубликатах 

свидетельств) и направлении в НАРК информации о выданных свидетельствах о 

квалификации для ее внесения в реестр; 

 по итогам прохождения профессиональных экзаменов оформление и выдача 

соискателям: при успешном прохождении профессионального экзамена – 

свидетельства о квалификации; в случае неудовлетворительного прохождения 

профессионального экзамена – заключения о прохождении профессионального 
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экзамена, включающего рекомендацию соискателю; 

 в пределах своей компетенции осуществление консультирования работодателей, 

образовательных учреждений и других заинтересованных лиц; 

 осуществление приема, проверки и регистрации документов соискателей, 

необходимых для прохождения профессиональных экзаменов по 

соответствующим наименованиям квалификаций; 

 осуществление учета документов по результатам оценки квалификаций, ведение 

делопроизводства и архива ЦОК. 

3.2. ЦОК имеет право: 

 выдавать соискателю от имени СПКФР свидетельство о квалификации или 

заключение о прохождении профессионального экзамена, включающего 

рекомендацию соискателю; 

 принимать участие в разработке нормативных, руководящих и методических 

документов СПКФР; 

 иметь собственный товарный знак и другие средства визуальной идентификации; 

 применять знак СПКФР в установленном порядке; 

 организовывать и проводить научно-методические конференции, выставки, 

семинары и совещания с целью обобщения опыта деятельности по оценке 

квалификации, разъяснения методических, организационных, процедурных вопросов 

и документов СПКФР. 

3.3. ЦОК обязан: 

 руководствоваться и соблюдать требования федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, ПС, руководящих и 

методических документов НСПК, СПКФР; 

 осуществлять оценку квалификации в соответствии с областью деятельности, 

установленной условиями действия Аттестата соответствия ЦОК; 

 информировать СПКФР об изменениях структуры, материально-технической 

базы, необходимой для проведения оценки квалификации, состава экспертов ЦОК и 

фактического местонахождения ЦОК и его ЭЦ, а также изменениях наименования 

юридического лица, юридического адреса, адреса местонахождения, банковских 

реквизитов, номеров телефонов и адреса электронной почты организации в течение 

30 рабочих дней со дня, когда соответствующие изменения произошли; 

 обеспечить передачу в СПКФР сведений установленного формата о результатах 

оценки квалификаций (в т.ч. документов по проведенной оценке квалификаций – по 

запросу СПКФР) в установленные СПКФР сроки; 

 обеспечивать информационную открытость своей деятельности; 

 обеспечивать конфиденциальность, независимость и беспристрастность при 

проведении оценки квалификации, а также конфиденциальность и неразглашение 

персональных данных, полученных в ходе оценки профессиональных квалификаций; 

 прекратить деятельность по оценке квалификаций в случаях истечения срока 

действия, приостановления, прекращения действия или аннулирования Аттестата 

соответствия ЦОК. 

3.4. ЦОК имеет иные права и обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, документами НСПК, НАРК, СПКФР и 

настоящим Положением. 
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4. Область деятельности ЦОК 

 

4.1. Область деятельности ЦОК определяется в соответствии с заявлением на 

проведение проверки соответствия с целью прохождения отбора в качестве ЦОК для 

осуществления деятельности по оценки квалификаций и положительными 

решениями СПКФР. 

4.2. Заявляемая область деятельности и описание профессиональных квалификаций 

на дату формирования ЦОК приведены в Приложении 1, являющемся его 

неотъемлемой частью. 

4.3. ЦОК имеет право расширять области деятельности в соответствии с требованиями 

нормативных документов Правительства Российской Федерации, Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, НСПК и СПКФР. 

 

5. Сведения об организационной структуре ЦОК 

 

5.1. Структура ЦОК утверждается директором ООО «НМО ЦОК «Агентство Марсо». 

5.2. Структура ЦОК состоит из: 

- руководителя центра оценки квалификаций по финансовым рынкам; 

- экспертов центра оценки квалификаций по финансовым рынкам, включаемых в 

состав экспертных комиссий для проведения профессионального экзамена; 

- иных работников центра оценки квалификаций по финансовым рынкам, 

осуществляющих организационно-техническое обеспечение проведения независимой 

оценки квалификации. 

 

6. Сведения о кадровом обеспечении ЦОК 

 

6.1. Непосредственное руководство ЦОК осуществляет руководитель ЦОК, его 

кандидатура утверждается директором ООО «НМО ЦОК «Агентство Марсо». 

6.2. Руководитель ЦОК является сотрудником ООО «НМО ЦОК «Агентство Марсо», 

для которого работа в данной организации является основной. 

Должностные права и обязанности руководителя ЦОК регламентируются 

должностной инструкцией. Руководитель ЦОК должен быть аттестован в качестве 

эксперта по независимой оценке квалификации в установленном СПКФР порядке. 

Руководитель ЦОК несет ответственность: 
– за соблюдение при проведении оценки квалификаций требований руководящих и 

методических документов СПКФР; 

– за качество оказываемых услуг по оценки квалификаций; 

– за обеспечение единства требований при оценке квалификаций; 
– за правильность оформления и выдачу документов по результатам

 оценки квалификаций; 

– за передачу в СПКФР сведений о результатах оценки квалификаций; 
– за обеспечение ведения архива; 

– за сохранение конфиденциальности информации, получаемой в процессе 

деятельности по оценки квалификаций; 

– за обеспечение информационной открытости деятельности ЦОК. 

6.3. ЦОК должен располагать персоналом в количестве, достаточном для выполнения 
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требований, предъявляемых к ЦОК. Сотрудники ЦОК подчиняются непосредственно 

руководителю ЦОК. 

Должностные права и обязанности сотрудников ЦОК регламентируются 

должностными инструкциями и заключаемыми с ними договорами. 

В ЦОК имеется четыре эксперта: два в штате по основному месту работы в центре 

оценке квалификации и два на привлеченной основе (договор). 

 

7. Требования к членам экспертной комиссии 

 

7.1. ЦОК должен располагать составом экспертов ЦОК, аттестованных в 

установленном СПКФР порядке. 

Специалисты сторонних организаций включаются в состав экспертов ЦОК на 

основании действующего договора между специалистом и ЦОК, 

предусматривающего исполнение функций члена экспертной комиссии. 

7.2. Состав экспертов ЦОК должен обеспечивать формирование экспертной комиссии 

не менее чем из трех экспертов ЦОК. 

Экспертная комиссия назначается приказом руководителя ЦОК с учетом заявленной 

области оценки квалификации и фактического места проведения профессионального 

экзамена. 

В экспертную комиссию не могут входить специалисты, участие которых может 

привести к конфликту интересов. 

Приказ о формировании состава экспертной комиссии издается не позднее 5 (пяти) 

календарных дней до даты проведения профессионального экзамена. 

В случае объективной необходимости замены члена экспертной комиссии ЦОК имеет 

право его заменить не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения экзамена. 

7.3. Права и обязанности члена экспертной комиссии ЦОК регламентируются 

инструкцией, утвержденной руководителем ЦОК. 

7.4. Изменение состава экспертов ЦОК или их области деятельности осуществляется 

на основании заявки ЦОК, направленной в СПКФР. 

7.5. Реестр экспертов ЦОК представлен в Приложении 2. 

 

8. Материально-техническая база ЦОК 

 

8.1. ЦОК должен иметь в собственности, аренде или на ином законном основании 

материально-техническую базу. 

8.2. С учетом специфики деятельности материально-техническая база ЦОК включает, 

в том числе: 

 помещения для персонала и архива ЦОК, для проведения профессиональных 

экзаменов, для хранения материалов и т.п.; 

 рабочие места, компьютерное оборудование, оргтехнику (принтер, сканер, ксерокс) 

и т.п., офисную мебель для приема, хранения и обработки документов соискателей по 

оценке квалификации, заявочных документов соискателей, архива и т.д. Допускается 

электронное формирование документов и их хранение на электронных носителях; 

 рабочие места, оборудованные мебелью, компьютерное оборудование для 

проведения профессионального экзамена. 

Сведения о материально-технической базе представлены в Приложении 3. 
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8.3. Деятельность ЦОК не требует наличия специализированного оборудования. 
8.4. Материально-техническая база ЦОК должна соответствовать требованиям 

охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил. 

8.5. ЦОК должен иметь подключение к информационно-телекоммуникационным сетям. 

 

9. Документы ЦОК 

 

9.1. ЦОК должен иметь актуальные, учтенные и доступные для персонала 

нормативные и иные документы, в соответствующей области деятельности ЦОК. 

9.2. ЦОК в своей деятельности должен руководствоваться: 

 настоящим Положением; 

 оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификации по 

всей области деятельности ЦОК; 

 должностными инструкциями персонала ЦОК; 

 договорами с внештатными специалистами (при наличии); 

 договорами со сторонними организациями (при наличии). 

 

10. Порядок организации и проведения профессионального экзамена 

 

10.1. Независимая оценка квалификации проводится ЦОК в форме 

профессионального экзамена по правилам, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 г. № 1204. 

10.2. 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. 

10.3. На каждый профессиональный экзамен ЦОК формирует экспертную комиссию 

из числа, утвержденного СПКФР реестра экспертов в количестве не менее 3-х 

человек, и утверждает ее приказом. 

10.4. Для прохождения независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена соискатель представляет в ЦОК в бумажном или 

электронном виде комплект документов, включающий в себя (далее - комплект 

документов соискателя): 

– заявление для проведении независимой оценки квалификации с указанием 

квалификации, по которой он хочет пройти профессиональный экзамен (далее - 

оцениваемая квалификация), в заявлении дается согласие соискателя на обработку его 

персональных данных (Приложение 4); 

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя; 
– иные документы (оригиналы или копии), указанные в реестре, необходимые для 

прохождения профессионального экзамена по оцениваемой квалификации 

(Приложение 5). 

Лицо (лица), за счет средств которого проводится профессиональный экзамен 

соискатель, работодатель, иное физическое и (или) юридическое лицо), производит 

оплату услуг по проведению профессионального экзамена на основании договора 

возмездного оказания услуг с ЦОК (Приложение 6). 

Комплект документов соискателя может быть представлен лично либо законным 
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представителем соискателя или иным лицом, которому соискателем выдана 

доверенность, оформленная в установленном законодательством порядке (далее - 

доверенное лицо). 

В случае если соискателем представлен неполный комплект документов, ЦОК 

информирует об этом соискателя или его законного представителя. Соискателю 

предоставляется 3 дня для предоставления недостающих документов. Если в 

указанный период соискателем не будут предоставлены недостающие сведения, 

соискатель не допускается к прохождению профессионального экзамена. 

10.5. ЦОК в течение 10 календарных дней после получения комплекта документов 

информирует соискателя или законного представителя соискателя способом, 

указанным в заявлении, о результатах рассмотрения заявления и комплекта 

документов соискателя. Соискателю, допущенному к профессиональному экзамену, 

или его законному представителю ЦОК сообщает дату, место и время проведения 

профессионального экзамена. 

Если профессиональный экзамен проводится по направлению работодателя, ЦОК 

согласовывает дату (даты), место (места) и время проведения профессионального 

экзамена с работодателем. 

10.6. Соискатель допускается к прохождению профессионального экзамена на 

основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

Соискатель, не явившийся на профессиональный экзамен, допускается прохождению 

профессионального экзамена в случаях и на условиях, которые предусмотрены 

договором. 

10.7. Проведение профессионального экзамена осуществляется в соответствии с 

оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификации по 

соответствующей квалификации, утвержденными СПКФР. 

10.8. Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если соискателем 

достигнут результат, соответствующий критериям оценки, определенным 

оценочными средствами для проведения оценки квалификации. 

10.9. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом экспертной 

эмиссии (далее - протокол профессионального экзамена). 

10.10. Центр не позднее 7 (семи) календарных дней после завершения 

профессионального экзамена направляет результаты профессионального экзамена в 

СПКФР. 

 

11. Порядок оформления протокола экспертной комиссии и других материалов 

профессионального экзамена и передача их в СПКФР 

11.1. В день проведения экзамена его результаты оформляются экспертной комиссией 

экзаменационной ведомостью, индивидуальным и общим протоколами. 

Ведомость и протоколы отражают общие результаты экзамена по каждому 

соискателю. Ведомость и протоколы подписывает председатель и все члены 

экспертной комиссии. 

11.2. ЦОК не позднее 7 календарных дней после завершения профессионального 

экзамена направляет протокол, копии комплектов документов соискателя и иные 

материалы профессионального экзамена в СПКФР. 

11.3. СПКФР на основании протокола, копий комплектов документов соискателя, 

результатов тестирования, фото- и видеоматериалов и иных материалов 
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профессионального экзамена не позднее 14 календарных дней после завершения 

профессионального экзамена: 

а) проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки 

квалификации;  

б) принимает решение о выдаче соискателю или законному представителю центром 

оценки квалификаций свидетельства о квалификации или заключения о прохождении 

профессионального экзамена; 

в) направляет в НАРК для внесения в реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификации информацию о свидетельствах о квалификации и заключениях 

о прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации для 

соискателя; 

11.4. ЦОК на основании решения СПКРФ по итогам прохождения соискателем 

профессионального экзамена не позднее 30 календарных дней после завершения 

профессионального экзамена оформляет и выдает соискателю или законному 

представителю свидетельство о квалификации (в случае получения соискателем 

неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена 

оформляет и выдает заключение о прохождении профессионального экзамена, 

включающее рекомендации для соискателя) либо направляет свидетельство о 

квалификации (заключение о прохождении профессионального экзамена) по адресу 

соискателя, указанному в заявлении о проведении профессионального экзамена. 

Бланки свидетельства и заключения о прохождении профессионального экзамена 

оформляются в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12.12.2016 г. № 725н «Об утверждении формы бланка свидетельства о 

квалификации и приложения к нему, технических требований к бланку свидетельства 

о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о квалификации и выдачи 

его дубликата, а также формы заключения о прохождении профессионального 

экзамена» (Приложения 7, 8). 

В бланке свидетельства заполняются все предусмотренные установленной формой 

строки и графы. 

При заполнении бланка свидетельства не допускаются исправления (зачеркивания, 

затирания и пр.). 

11.5. В случае если договором предусмотрено информирование лица, за счет средств 

которого проводился профессиональный экзамен (работодатель, иное физическое и 

(или) юридическое лицо), о результатах профессионального экзамена, ЦОК 

направляет такому лицу в электронном виде копию свидетельства о квалификации (в 

случае выдачи указанного свидетельства) или копию заключения о прохождении 

профессионального экзамена соискателем (в случае выдачи указанного заключения). 

11.6. ЦОК учитывает свидетельства о квалификации и заключения о прохождении 

профессионального экзамена в базе данных ЦОК, содержащем следующую 

информацию: ФИО соискателя, регистрационный номер заявки, номер свидетельства 

о квалификации или заключения о прохождении профессионального экзамена, дата 

выдачи свидетельства/заключения, срок действия свидетельства о квалификации. 

11.7. ЦОК обеспечивает хранение (сохранность) протокола экспертной комиссии, 

комплекта документов соискателя и иных материалов профессионального экзамена в 

архиве ЦОК в бумажном и (или) в электронном виде в течение срока действия 

свидетельства о квалификации по оцениваемой квалификации и трех лет после 
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истечения указанного срока. 

Заключения по результатам отрицательного прохождения профессионального 

экзамена хранятся в течение 1 года с даты принятия решения ЦОК по итогам 

проведения профессионального экзамена. 

 

12. Порядок учета и выдачи документов по результатам оценки квалификаций, 

ведение делопроизводства и архива ЦОК 

 

12.1. Порядок ведения делопроизводства, учета и выдачи документов по 

результатам оценки квалификации и ведения архива ЦОК приведен в таблице №1. 

 
Таблица № 1 

№ 

п/п 

Наименование операции Время Примечание 

1 Прием и фиксирование в 

журнале регистрации заявок 

соискателя 

В день получения 

заявки 

Журнал 

регистрации 

заявок на 

оценку 

квалификации 

2 Обработка заявки, расчет и 

подготовка счетов, договоров. 

Согласование с руководителем ЦОК 

В день получения 

заявки 

 

3 Отправка документов (почтой или 

электронной почтой), лично 

соискателям: договора счета, форм 

заявочных документов 

В трехдневный срок 

после получения 

заявки 

 

4 Прием документов от соискателей Со дня оплаты до 

момента 

наступления 

экзамена 

 

5 Подготовка бланков приемных 

документов (комплектация папки 

приемных 

документов) 

За два дня до 

начала экзаменов 

 

6 Оформление заявления, прием и 

проверка комплектности документов, 

отметка на титульном листе, 

присвоение номера 

В течение 10 

календарных дней 

после получения 

комплекта 

документов соискателя 

 

7 Ознакомление соискателей с 

процедурой приема профессиональных 

экзаменов, требования, предъявляемые 

к соискателям при сдаче 

профессиональных экзаменов 

В день перед 

проведением экзамена 
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8 Оформление списка соискателей За семь дней до 

проведения 

экзаменов 

 

9 Ознакомление соискателей с 

процедурой профессиональных 

экзаменов 

В день 

проведения 

экзаменов 

 

10 Назначение экспертов по оценке 

квалификаций в состав 

экспертной комиссии 

За семь дней до 

начала экзаменов 

 

11 Оформление приказа о составе 

экспертной комиссии 

За семь дней до 

начала экзаменов 

 

12 Проведение профессионального экзамена   

13 Оформление протоколов, расчет 

итоговых данных, оформление 

итогового протокола 

В течении пяти 

дней после 

окончания 

экзаменов 

 

14 Оформление и выдача от имени СПКФР 

Свидетельства о 

квалификации/заключения о 

прохождении экзамена, включающего 

рекомендацию соискателю 

В течении 30 дней 

после окончания 

экзаменов 

 

15 Внесение в реестр сведения о 

выданных свидетельствах о 

квалификации 

В течении 30 дней 

после окончания 

экзаменов 

Реестр выданных 

Свидетельств о 

квалификации 

16 Вручение свидетельств о 

квалификации соискателям, 

успешно сдавшим 

профессиональные экзамены 

В течении 30 дней 

после окончания 

экзаменов 

 

17 Внесение в журнал выдачи сведений об 

оформленных Свидетельствах о 

квалификации 

В течении 30 дней 

после окончания 

экзаменов 

 

18 Внесение копий выданных 

Свидетельств о квалификации в архив 

ЦОК 

В течении 30 дней 

после окончания 

экзаменов 

Журнал учета 

выдачи 

Свидетельств о 

квалификации 
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12.2. ЦОК хранит в своем архиве на каждого соискателя, прошедшего процедуру 

оценки квалификации, следующие документы (допускается хранить в электронном 

виде отсканированные цветные копии документов): 

– заявление для проведения независимой оценки квалификации с согласием 

соискателя на обработку персональных данных; 

– копию документа, удостоверяющего личность; 

– копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании; 
– копию диплома о профессиональной переподготовке (при необходимости); 

– копию документов о повышении квалификации (при наличии); 
– копию трудовой книжки (выписку из трудовой книжки) и/или копии договоров 

гражданско-правового характера, подтверждающие наличие соответствующего 

опыта работы 

– практические задания; 

– экзаменационные листы теоретического этапа экзамена; 
– копию свидетельства о квалификации (в случае его оформления); 

– копию заключения о прохождении профессионального экзамена (в случае его 

оформления). 

Данные о положительных результатах оценки квалификации хранятся в течение 

срока, установленного в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В случае отрицательных результатов оценки квалификации, документы хранятся в 

течение одного года с даты оформления заключения экспертной комиссии. 

Комплект архивных документов по каждому профессиональному экзамену должен 

быть зарегистрирован с указанием места его хранения для обеспечения оперативного 

доступа к документам. 

В случае прекращения деятельности, ЦОК обязан передать архивные дела в СПКФР. 

 

13. Порядок рассмотрения жалоб и апелляций 

13.1. Соискатели, которые не согласны с решениями по итогам прохождения 

профессионального экзамена, в течение 30 календарных дней с даты прохождения 

профессионального экзамена в порядке, установленном Положением об 

апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами 

проведения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации, 

вправе подать письменную жалобу в апелляционную комиссию СПКФР. 

13.2. Апелляционная комиссия СПКФР ведет свою деятельность в соответствии с 

порядком, установленным СПКФР. 

13.3. Жалоба – письменная просьба соискателя о восстановлении или защите 

нарушенных прав, свобод или законных интересов при осуществлении деятельности 

по оценке квалификации. 

В жалобе в обязательном порядке указываются: 
– наименование, адрес местонахождения, фамилия, имя, отчество руководителя ЦОК, 

в который подается жалоба; 

– фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес место жительства (если 

жалобу подает юридическое лицо - адрес место нахождения), почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, контактный телефон подателя жалобы; 
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– изложение предмета и сути жалобы; 

– дата и личная подпись подателя жалобы; 
– перечень прилагаемых к жалобе документов и/или материалов (либо их копий), 

подтверждающих доводы жалобы (при наличии). 

Анонимные жалобы рассмотрению не подлежат. 

13.4. Апелляция – это письменное заявление соискателя о нарушении 

установленного порядка проведения оценки квалификации, либо о несогласии с 

результатами проведенной оценки квалификации. 

Апелляция проводится в соответствии с порядком, установленным СПКФР, и 

Положением об апелляционной комиссии Ассоциации участников финансового 

рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка». 

 

14. Сведения об ЭЦ и порядок взаимодействия ЦОК с ЭЦ 

 

14.1. По согласованию с СПКФР ЦОК может создавать ЭЦ:  

– на собственной материально-технической базе, в том числе находящейся вне 

фактического местонахождения ЦОК;  

– на базе сторонней организации.  

14.2. Для проведения профессионального экзамена при необходимости ЦОК может 

создать ЭЦ, руководствуясь и соблюдая требования руководящих и методических 

документов Минтруда России, НСПК, СПКФР, настоящего Положения, договора, 

заключенного ЦОК с организацией, на базе которой создан экзаменационный центр 

ЦОК.  

14.3. При создании ЭЦ на материально-технической базе ЦОК, руководитель 

организации должен издать приказ о создании ЭЦ и назначении руководителя ЭЦ.  

14.4. При создании ЭЦ на базе сторонней организации, юридическое лицо, на базе 

которого создан ЦОК, должно заключить с ней соответствующий договор. К договору 

прилагаются:  

– документы (приказ, распоряжение и т.п.), подтверждающие решение организации, 

с которой ЦОК заключил договор, о создании ЭЦ и назначении его руководителя;  

– копии документов, подтверждающих наличие в организации, на базе которой 

создается ЭЦ, собственной или арендованной материально-технической базы, 

необходимой для проведения независимой оценки квалификации соискателей, в том 

числе:  

а) копия свидетельства о собственности или договора аренды на помещения;  

б) список наличия имущества для обеспечения проведения экзамена (компьютеры, 

столы, стулья, видеокамера и т.п.);  

в) копия договоров на подключение к сети Интернет и телефонии.  

14.4. В целях обеспечения проведения ЦОК профессионального экзамена 

специалисты ЭЦ осуществляют:  

– прием от соискателя заявления и необходимый комплект документов (только в том 

случае, если соискатель выдаёт ему(им) доверенность как своему законному 

представителю на право представления его интересов, получения и проверки 

документов с последующей передачей их в ЦОК);  

– передачу указанных выше документов соискателя в ЦОК;  

– подготовку помещения ЭЦ к проведению профессионального экзамена.  
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14.5. Профессиональный экзамен проводит назначенная приказом ЦОК экспертная 

комиссия.  

14.6. В день проведения экзамена его результаты оформляются протоколом 

экспертной комиссии.  

14.7. ЭЦ не позднее 1 (одного) дня после завершения профессионального экзамена 

направляет результаты профессионального экзамена в ЦОК.  

14.8. В ЦОК направляются в электронном виде и экспресс (курьерской) почтой (а при 

её отсутствии заказным письмом (бандеролью) с описью вложения и уведомлением о 

вручении):  

– протокол профессионального экзамена, подписанный членами экспертной 

комиссии;  

– фото и видео-материалы экзамена;  

– листы инструктажа соискателей перед экзаменом по вопросам порядка прохождения 

профессионального экзамена;  

– письменные работы соискателей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Область деятельности центра оценки квалификации  

ООО «НМО ЦОК «Агентство Марсо» 
 

№ Наименование профессиональной квалификации Профессиональ

ный стандарт 

Уровень 

квалификац

ии 

1 Бухгалтер «Бухгалтер», 

утвержден 

Приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

22.12.2014 г., 

№ 1061н 

5 

2 Бухгалтер организации государственного сектора 5 

3 Главный бухгалтер 6 

4 Главный бухгалтер организации 

государственного сектора 

6 

5 Главный бухгалтер с функцией составления 

консолидированной финансовой отчетности 

6 

6 Главный бухгалтер организации государственного 

сектора с функцией составления консолидированной 

финансовой отчетности 

6 

7 Главный бухгалтер с функцией внутреннего 

контроля 

6 

8 Главный бухгалтер организации 

государственного сектора с функцией 

внутреннего контроля 

6 

9 Главный бухгалтер с функцией 

налогообложения 

6 

10 Главный бухгалтер с функцией управления 

финансами 

6 

11 Главный бухгалтер организации 

государственного сектора с функцией 

управления финансами 

6 

12 Специалист (тьютор) по финансовому 

просвещению 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

утвержден приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации от «19» 

марта 2015 г. №167н 

7 

https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Реестр экспертов экспертной комиссии                                                                                     

ООО «НМО ЦОК «Агентство Марсо» 
№ ФИО эксперта Основное место 

работы и 

должность 

Заявленная область 

деятельности 

Образование 

1 Сергеева 

Марина 

Анатольевна 

ООО «НМО ЦОК 

«Агентство 

Марсо», директор 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от «19» марта 2015 г. 

№167н 

Высшее (специальность 

«психология») 

2 Храмова 

Татьяна 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

ООО «НМО ЦОК 

«Агентство 

Марсо», главный 

бухгалтер 

ПС «Бухгалтер», 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от «21» 

февраля 2019 г. 

№103н 

Высшее (специальность 

«государственное и 

муниципальное 

управление»), повышение 

квалификации 

«бухгалтерский учет и 

налогообложение» 

3 Грудинина 

Елена Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

ООО «Советник»,  

финансовый 

директор 

ПС «Бухгалтер», 

утвержден 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от «21» 

февраля 2019 г. 

№103н 

Высшее (специальность 

«экономика и управление на 

предприятиях АПК») 

4 Ванчагова 

Евгения 

Игоревна 

 

 

 

 

 

Руководитель 

развития и 

координации 

деятельности 

ЦОК Ассоциации  

участников 

финансового 

рынка СПКФР 

«Специалист по 

финансовому 

консультированию», 

утвержден приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от «19» марта 2015 г. 

№167н 

Высшее (специальность 

«психология») 

 

https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/08.002.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
https://asprof.ru/site/public/elfinder/Ocenka%20kvalifikacii/PS/Specialist_po_finansovomu_konsultirovaniu.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сведения о наличии материально-технической базы для обеспечения 

деятельности Центра оценки квалификации 

 
Материально-техническая база Центра оценки квалификаций финансового рынка 

включает следующие объекты и оборудование: 

 арендуемые на основании договоров аренды:  

1. Офис по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Горная, д. 11, копр. 1, оф. 6 (помещения для 

персонала площадью 110 кв. м., в т.ч. архив 3 кв. м.): 

– стол для персонала – 10 шт., 

– стол руководителя – 1 шт., 

– стол для переговоров – 1 шт., 

– стул – 20 шт., 

– телефонный аппарат – 5 шт., 

– компьютер – 7 шт., 

– МФУ HP M1212nf MFP – 2 шт., 

– МФУ Canon P2035 – 1 шт., 

– диван – 4 шт., 

– телевизор – 3 шт., 

– сейф (металлический шкаф) – 1 шт., 

– шкаф – 4 шт., 

– холодильник – 1 шт., 

– микроволновая печь – 1 шт.,  

– архивные стеллажи – 4 шт., 

– огнетушители – 4 шт. 

2. Экзаменационный класс для проведения теоретических и практических этапов 

экзаменов по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Горная, д. 11, копр. 2, оф. 3  

(площадь 68,1 кв. м.): 

– стол рабочий – 8 шт., 

– стул – 10 шт., 

– МФУ Canon I-Sensys MF 4018 – 1 шт.; 

– факс Panasonic KX-ft908RU – 1 шт.;  

– мини АТС Escene ES290N – 1 шт.; 

– огнетушитель – 1 шт., 

– видеокамеры - 4 шт.; 

– оборудование ПК - 8 шт.:  

 

№ 
Имя 

компьютера 
Тех. характеристики Установленное ПО 

1 QAC1 Core i3-3240 (3.4ghz), 4gb ram, 

500gb hdd 

Win 7pro sp1 x32, open office 4.1.5, MS Office 2010 

для дома и бизнеса, Adobe Flash Player, Adobe 

Acrobat Reader DC, Google Chrome, 7-zip, Ammyy 

Admin, ABBYY FineReader 

2 QAC2 Pentium G620 (2.6ghz), 4gb ram, 

250 gb hdd 

Win 7pro sp1 x32, open office 4.1.5, MS Office 2010 

для дома и бизнеса, Adobe Flash Player, Adobe 

Acrobat Reader DC, Google Chrome, 7-zip, notepad++, 

Ammyy Admin, ABBYY FineReader 
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3 QAC3 Pentium Dual-Core E5500 

(2.8ghz), 2gb ram, 500gb hdd 

Win 7pro sp1 x32, open office 4.1.5, MS Office 2010 

для дома и бизнеса, Adobe Flash Player, Adobe 

Acrobat Reader X, Google Chrome, Mozilla Firefox, 7-

zip, Ammyy Admin, ABBYY FineReader 

4 QAC4 Intel Atom D410 (1.66ghz), 3gb 

ram, 150gb hdd 

Win 7pro sp1 x32, open office 4.1.5, MS Office 2010 

для дома и бизнеса, Adobe Flash Player, Adobe 

Acrobat Reader X, Google Chrome, 7-zip, Ammyy 

Admin, ABBYY FineReader 

5 QAC5 Pentium Dual-Core E6500 

(2.93ghz), 2gb ram, 250gb hdd 

Win 7pro sp1 x32, open office 4.1.5, MS Office 2010 

для дома и бизнеса, Adobe Flash Player, Adobe 

Acrobat Reader DC, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

KMPlayer, 7-zip, Ammyy Admin 

6 QAC6 Pentium Dual-Core E5700 

(3.00ghz), 4gb ram, 250gb hdd 

Win 7pro sp1 x32, open office 4.1.5, MS Office 2013 

для дома и бизнеса, Adobe Flash Player, Adobe 

Acrobat Reader DC, Mozilla Firefox, 7-zip, Ammyy 

Admin 

7 QAC7 Pentium G620 (2.6ghz), 4gb ram, 

500gb hdd 

Win 7pro sp1 x32, open office 4.1.5, MS Office 2010 

для дома и бизнеса, Adobe Flash Player, Adobe 

Acrobat Reader DC, 7-zip, Mozilla Firefox, Ammyy 

Admin 

8 QAC8 Celeron E3300 (2.5ghz), 2gb ram, 

500gb hdd 

Win 7pro sp1 x32, open office 4.1.5, MS Office 2010 

для дома и бизнеса, Adobe Flash Player, Adobe 

Acrobat Reader DC, Mozilla Firefox, 7-zip, VLC 

Player, Ammyy Admin 

 

 Собственное оборудование:  

– по адресу: Горная, д. 11 ,корп.1, офис 6: 

точка доступа Wi-Fw Ruckus ZoneFlex R300 – 1 шт., 

инжектор POE D-Link DPE-301GI – 1 шт., 

маршрутизатор Wi-Fi ZTE H118N (v.2.1) – 1 шт., 

голосовой шлюз Grandstream GXW4004 – 1 шт. 

– по адресу: Горная, д. 11 ,корп.2, офис 3: 

точка доступа Wi-Fw Ruckus ZoneFlex R300 – 1 шт., 

инжектор POE D-Link DPE-301GI – 1 шт., 

маршрутизатор Wi-Fi ZTE H118N (v.2.1) – 1 шт. 

 

Материально-техническая база соответствует требованиям охраны труда, техники 

безопасности, санитарных норм и правил. 

 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Руководителю центра оценки квалификаций 

ООО «НМО ЦОК «Агентство Марсо» 

М.А. Сергеевой  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для проведения независимой оценки квалификации 

Я,   
 

(Ф.И.О., дата рождения, сведения документа удостоверяющего личность -наименование, серия, номер, кем и когда выдан)) 

 
  , 

 
прошу допустить меня к сдаче профессионального экзамена по квалификации 

 
 

(наименование квалификации) 

Контактные данные: 

адрес регистрации по месту жительства: 

контактный телефон (при наличии): 
 

  
адрес электронной почты (при наличии): 
  

С Правилами проведения центром оценки квалификации независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.11.2016 г. № 1204 ознакомлен(а). 

О готовности оформления свидетельства о квалификации или заключения о прохождении 

профессионального экзамена прошу уведомить по контактному телефону или адресу электронной почты (нужное 

подчеркнуть), указанным в настоящем заявлении. 

Свидетельство о квалификации или заключение о прохождении профессионального экзамена прошу 

направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу: 
 
 

 

Приложения: 

(почтовый адрес) 

1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

2. Копии документов, указанных в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации, необходимых для 

прохождения профессионального экзамена по оцениваемой квалификации. 

Я согласен(а) на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах (фамилия, имя, отчество 

(при наличии), дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность — наименование документа, 

серия, номер, кем выдан и когда, место проживания (регистрации), место работы, образование и квалификация), а также 

результатов прохождения профессионального экзамена, присвоения квалификации и выдачи свидетельства о 

квалификации, 
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внесения и хранения соответствующей информации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации в 

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается совершение следующих 

действий (операций): сбор, обработка запись, систематизация, накопление, хранение , уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, подтверждение, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных по истечении срока действия настоящего 

согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

(подпись) (расшифровка подписи) (дата) 

 

 
 

Перечень документов, подаваемых соискателем 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

1. Заявление о проведении профессионального экзамена с указанием квалификации, по которой 

соискатель хочет пройти профессиональный экзамен. 

2. Согласие на обработку его персональных данных, содержащихся в заявлении, а также в документах и 

материалах, прилагаемых к нему. 

3. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность соискателя. 

4. Иные документы, необходимые для прохождения соискателем профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации, информация о которой содержится в реестре сведений для проведения 

независимой оценки квалификации, в частности: 

– копия диплома об образовании, включая дипломы (свидетельства) по профессиональной 

переподготовке, дополнительному образованию и повышению квалификации; 

– сертификаты, удостоверения по повышению квалификации, полученные за последние 3 года (для 7 и 8 

уровней квалификации в соответствии с Профессиональным стандартом при наличии). 

5. Справка о подтверждении практического стажа работы. Для подтверждения практического опыта к 

заявке прилагаются следующие документы: 

– для специалистов, работающих на постоянной основе или по договору, справка, подписанная 

работодателем, в которой содержатся сведения об общей продолжительности практического опыта 

работы в оценочной деятельности; 

– для независимых специалистов (ПБОЮЛ) – справка с теми же требованиями, составленная самим 

специалистом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Форма договора, заключаемого между соискателем и ЦОК 

 
Договор o возмездном оказании услуг  

по проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена № ___/ФР-__ 

 

г. Нижний Новгород                   «____» __________ 20__ г. 
 

ООО «Нижегородской межотраслевой центр оценки квалификаций «Агентство «Марсо» (ООО 

«НМО ЦОК «Агентство Марсо»), наделенный полномочиями центра оценки квалификаций Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка (протокол № ___ от __________________, 

регистрационный № центра ______________ в реестре сведений о независимой оценке квалификаций), именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сергеевой Марины Анатольевны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и  

______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя) 

 

дата рождения ______________________________, паспорт ________________ выдан 

_______________________________________________________________  

_____________________________________________ дата выдачи ______________, зарегистрирован по адресу: 

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена, а Соискатель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить услугу по 

проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена по квалификации  

______________________________________________________________________  

(наименование квалификации и регистрационный № квалификации в реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификации) 

 в  соответствии: 

-  с  Федеральным  законом  «О  независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 № 238-ФЗ; 

- Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.11.2016 № 1204 ; 

- нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в сфере 

независимой оценки квалификации, утвержденными в установленном порядке требованиями к соответствующей 

квалификации; 

- локальными нормативными документами в сфере независимой оценки квалификации, утвержденными советом 

по профессиональным квалификациям финансового рынка, в том числе оценочными средствами для проведения 

независимой оценки квалификации по соответствующей квалификации, локальными нормативными актами 

центра оценки квалификаций, индивидуальным графиком оценки квалификации соискателя. 

1.2. Продолжительность проведения профессионального экзамена на  момент подписания Договора составляет 

1 день. 

1.3. Исполнитель на основании решения совета по профессиональным квалификациям финансового рынка по 

итогам прохождения Соискателем профессионального экзамена не позднее 30 календарных дней после 

завершения профессионального экзамена оформляет и выдает Соискателю или законному представителю 

свидетельство о квалификации либо направляет свидетельство о квалификации по адресу Соискателя, указанному 

в заявлении о проведении профессионального экзамена. 

В случае получения Соискателем неудовлетворительной оценки при прохождении 

профессионального экзамена Исполнитель оформляет и выдает заключение о прохождении профессионального 

экзамена, включающее рекомендации для Соискателя, либо направляет заключение о прохождении 

профессионального экзамена по адресу Соискателя, указанному в заявлении о проведении профессионального 

экзамена. 

Исполнитель информирует Заказчика о результатах профессионального экзамена направлением в 

электронном виде копии свидетельства о квалификации (в случае выдачи указанного свидетельства) или копии 
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заключения о прохождении профессионального экзамена Соискателем (в случае выдачи указанного заключения). 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять профессиональный экзамен, привлекать экзаменационные центры, 

устанавливать процедуры проведения профессионального экзамена. 

2.1.2. Требовать от Соискателя соблюдения норм и правил безопасности при проведении профессионального 

экзамена, установленных требований к процедурам проведения профессионального экзамена. 

В случае нарушений со стороны Соискателя норм и правил безопасности при проведении профессионального 

экзамена, приводящих  к  риску возникновения  угрозы  для  жизни  и здоровья Соискателя и окружающих, а  

также установленной процедуры проведения профессионального экзамена применять к Соискателю меры 

дисциплинарного воздействия (замечание, удаление с профессионального экзамена) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В случае неявки Соискателя на профессиональный экзамен в срок, предусмотренный индивидуальным 

графиком оценки квалификации Соискателя, требовать от Соискателя предоставление документов, 

подтверждающих уважительные причины неявки. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. На основании пункта 6 статьи 4 Федерального закона «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 

№ 238-ФЗ при несогласии с решениями, принятыми Исполнителем по итогам прохождения Соискателем 

профессионального экзамена, в течение 30 календарных дней с даты информирования о результатах прохождения 

профессионального экзамена в порядке, установленном Положением об апелляционной комиссии по 

рассмотрению жалоб, связанных с результатами проведения профессионального экзамена и выдачей 

свидетельства о квалификации, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 701н, подать письменную жалобу в апелляционную комиссию совета по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

2.3. Соискатель вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. В ходе профессионального экзамена пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом и расходными материалами Исполнителя и экзаменационных центров, предусмотренными 

оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификации по соответствующей квалификации, 

утвержденными советом по профессиональным квалификациям финансового рынка . 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию о проведении профессионального экзамена, 

предусмотренную постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2016 № 1204. 

2.3.4. На основании пункта 6 статьи 4 Федерального закона «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 

№ 238-ФЗ при несогласии с решениями, принятыми Исполнителем по итогам прохождения профессионального 

экзамена, в течение 30 календарных дней с даты информирования о результатах прохождения профессионального 

экзамена в порядке, установленном Положением об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных 

с результатами проведения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации, утвержденным 

приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.12.2016 № 701н, подать 

письменную жалобу в апелляционную  комиссию  совета  по  профессиональным квалификациям финансового 

рынка. 

2.3.5. В случае неявки на профессиональный экзамен в срок, предусмотренный индивидуальным графиком 

оценки квалификации, и предоставлении документов, подтверждающих уважительные причины неявки, 

согласовать с Исполнителем новые даты и время проведения профессионального экзамена. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг по 

проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 № 238-ФЗ. 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Услуги 

оказываются в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 № 238- 

ФЗ, Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.11.2016 № 1204, требованиями к квалификации, оценочными средствами для проведения независимой оценки 

квалификации по соответствующей квалификации, утвержденными советом по профессиональным 

квалификациям  финансового рынка, индивидуальным графиком оценки квалификации соискателя. 
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2.4.4. Обеспечить Соискателя предусмотренными оценочными средствами для проведения независимой оценки 

квалификации по соответствующей квалификации, утвержденными советом по профессиональным 

квалификациям финансового рынка, условия проведения профессионального экзамена. 

 2.4.5. Принять от Соискателя и (или) Заказчика плату за услуги по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена. 

2.4.6. Обеспечить Соискателю условия отсутствия конфликта интересов при проведении профессионального 

экзамена, защиту персональных данных, уважение человеческого достоинства. 

2.4.7. В случае неявки Соискателя на профессиональный экзамен в срок, предусмотренный индивидуальным 

графиком оценки квалификации, и предоставления Соискателем документов, подтверждающих уважительные 

причины неявки, согласовать с Соискателем новые даты и время проведения профессионального экзамена. 

2.5. Заказчик и (или) Соискатель обязан(-ы) своевременно внести плату за предоставляемые Соискателю услуги 

по проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставить 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость услуг по проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость услуг по проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена составляет ___________________________ (______________________________________________) 

рублей без НДС (НСД не облагается в соответствии с пунктом 2  статьи 346.11 НК РФ). 

 3.2. Оплата производится не позднее «___» ___________ 20__ г. в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе VIII настоящего Договора. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе Соискателя или Заказчика; по 

инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных пунктом 2.1.2 и 2.1.3 (при отсутствии уважительных 

причин неявки) настоящего Договора; по обстоятельствам, не зависящим от воли Соискателя или законных 

представителей Соискателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Соискателю убытков. 

4.5. Соискатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Соискателя 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка услуги по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена, в том числе оказания услуги не в полном объеме, предусмотренном 

индивидуальным графиком оценки квалификации соискателя, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания услуги по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги по проведению 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена своими силами или третьими лицами. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исчерпывающего 

исполнения Сторонами обязательств. 

  

VII. Заключительные положения 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления услуги по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена понимается промежуток времени с даты заключения настоящего Договора до даты 

выдачи Соискателю или законному представителю свидетельства о квалификации или заключения о прохождении 

профессионального экзамена, либо даты отправления свидетельства о квалификации или заключения о 
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прохождении профессионального экзамена по адресу Соискателя, указанному в заявлении о проведении 

профессионального экзамена. 

7.3. Настоящий Договор составлен в экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Соискатель Исполнитель 

  

_____________________________________ 

             ФИО 

 
Паспорт _______________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 
Зарегистрирован по адресу: ________________ 

 

________________________________________ 

  

Конт. тел. _______________________________ 

 

 

___________________ / 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижегородский межотраслевой центр оценки 

квалификаций «Агентство Марсо» 

 
Юридический адрес: 603062, г.Нижний Новгород, 

ул. Горная, д.11, корп.1, пом.6  

ИНН 5261044918 КПП 526101001 

ОГРН 1055244035538 

р/с 40702810391030000133 Нижегородский филиал 

банка СОЮЗ (АО) г.Нижний Новгород  

к/с 30101810922020000807 БИК 042202807 

Телефон: 8 (831) 282-52-27, 282-52-28 

E-mail: info@coknnov.ru  Сайт: http://coknnov.ru/ 

 

 

 
Директор 

___________________ М.А. Сергеева 

МП 

  

mailto:info@coknnov.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Форма бланка свидетельства о квалификации 
 
 

(наименование совета по профессиональным квалификациям) 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Регистрационный номер    
Настоящее свидетельство удостоверяет, что    

(фамилия, имя, отчество 

 

(при наличии) обладателя свидетельства) 

подтвердил(а) квалификацию    
(наименование квалификации) 

Дата выдачи:    

Свидетельство о квалификации действительно до    
(дата) 

Руководителя 

центра оценки квалификаций          

(наименование, регистрационный номер и            (подпись)  (инициалы и фамилия)

юридический адрес центра оценки квалификации) 

 

 

 
QR-код 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Форма заключения о прохождении профессионального экзамена 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении профессионального экзамена 

 

Регистрационный номер  Дата выдачи 
 
 

Соискатель 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

в период с "  "  20  г. по "  "  20  г. ПРОХОДИЛ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО КВАЛИФИКАЦИИ 

 

(полное наименование квалификации) 

 

По результатам профессионального экзамена квалификация не подтверждена. 
 

В целях успешного прохождения профессионального экзамена по данной квалификации 

соискателю РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Руководителя 

центра оценки квалификаций _         

(наименование, регистрационный номер и         (подпись) (инициалы и фамилия)

 
юридический адрес центра оценки квалификации) 

 

 

М.П. 


