
УТВЕРЖДЕНО 

Решение Совета по 

профессиональным квалификациям в  

области управления персоналом 

от « 5 » сентября  2019г., протокол № 30 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о деятельности «Комиссии по проверке, 

обработке и признанию результатов независимой оценки 

квалификации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящим Положением определяется взаимодействие между Центрами оценки 

квалификации (далее – ЦОК), комиссией Совета по профессиональным квалификациям в 

области управления персоналом по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценки квалификации (далее – Комиссией) и Советом по профессиональным 

квалификациям (далее – Совет).  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 03 июля 2016 г. №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», Требованиями к 

центрам оценки квалификаций (Приложение №1 к приказу Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 19 декабря 2016 г. №759н), Приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 15 ноября 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».  

 

2.Утверждение результатов экзамена по оценке квалификации  

 

2.1 Совет формирует Комиссию по проверке, обработке и признанию результатов 

независимой оценке квалификации. 

2.2. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:  

2.2.1. проверка и обработка результатов независимой оценки квалификации; 

2.2.2. подготовка проектов решений для Совета о признании результатов 

независимой оценки квалификаций и принятия решения о выдаче свидетельств о 

квалификации Центром оценки квалификации. 

2.3. Состав Комиссии утверждается решением Совета. 

2.4. По итогам профессионального экзамена ЦОК передает в Комиссию комплект 

документов профессионального экзамена в сроке не позднее, чем через 7 календарных 

дней со дня проведения экзамена в электронном виде в следующем составе:  

2.4.1. протокол проведения профессионального экзамена; 

2.4.2. экзаменационная ведомость профессионального экзамена;  

2.4.3. оценочные материалы с копиями ответов соискателей. 

2.5. Комиссия не рассматривает комплекты документов, поданные с нарушением 

указанного в п.2.4 срока. 

2.6. В срок не позднее 4 календарных дней со дня поступления комплектов 

документов от ЦОК Комиссия обрабатывает полученные материалы и предлагает проект 

решения Совету.  

2.7. Результаты рассмотрения Комиссией поступивших комплектов документов 

оформляются протоколом заседания Комиссии.   

 

3.Заключительные положения 

3. Совет проводит голосование за проект решения об утверждении результатов 

независимой оценки квалификации. 


