НЕЗАВИСИМАЯ
ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Модель № 1
Неограниченное количество ЦОК по квалификации «Организатор строительного
производства (7-й ур.кв.)»
СПК в строительстве
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Модель № 2
В каждом федеральном округе и городе федерального значения один ЦОК по
квалификации «Организатор строительного производства (7-й ур.кв.)»
СПК в строительстве
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ЭЦ

Модель № 3
Один ЦОК по квалификации «Организатор строительного производства (7-й ур. кв.)»
СПК в строительстве

Центр оценки
квалификации (ЦОК)

ЭЦ на базе СРО

ЭЦ на базе ОУ
(ВУЗы, колледжи и пр.)

ЭЦ на базе ТПП,
РСПП и пр.
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Сравнительный анализ ЦОК и ЭЦ по квалификации
«Организатор строительного производства (7-й ур.кв.)»
№

Критерий

1

Требования к
созданию юр.лица

Отдельное юр. лицо (не образовательная организация),
для СРО статус ЦОК – это коммерческая деятельность
запрещенная 315-ФЗ.

Экспертный состав

Не менее 2-х экспертов в штате организации + эксперты
по ГПХ.
Требования к экспертам: ВО по направлению подготовки
в области строительства, опыт работы в должностях по
организации строительства не менее 10 лет, повышение
квалификации по НОК.
ЦОК обязан всех экспертов аттестовать в СПК.

3

Направления
финансовых затрат

Помещение для ПЭ, архива, бухгалтерии и иных
вспомогательных служб, оргтехника, мебель.
Зарплата штатных сотрудников, в том числе: не менее 2-х
экспертов в штате, делопроизводителя, архивариуса,
договорных, бухгалтерских служб, системных
администраторов и т.п. Наличие сайта ЦОК.

Материально-технические ресурсы: помещение
20м2, оргтехника, мебель.
Минимальные расходы на содержание
технического персонала. 3 эксперта
аттестованные СПК привлекаемые по ГПХ.
Нет требований к сайту ЭЦ.

4

Ответственность

Проходит плановые и внеплановые проверки.

Взаимодействует только с ЦОК.

2

ЦОК

ЭЦ
Может быть создан на базе любой организации,
в т.ч. образовательной.

Экспертов можно привлекать по ГПХ, либо
задействовать штатных сотрудников
организации по основному виду деятельности
(при наличии у них аттестации СПК).
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ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАМ ОЦЕНКИКВАЛИФИКАЦИИ
(Приказ Минтруда России № 759н от 19 декабря 2016 года)

• ЦОК - юридическое лицо, наделенное СПК полномочиями по проведению НОК и осуществляющее эту деятельность
• наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального экзамена в порядке, установленном
Правилами (Постановление Правительства от 16 ноября 2016 г. № 1204 Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена)

• наличие по месту (местам) осуществления деятельности по НОК на праве собственности (и (или) при необходимости
привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том числе материально-технических, а также наличие кадрового
обеспечения
• наличие в штате по основному месту работы в ЦОК не менее двух работников ЦОК, участвующих в составе экспертной
комиссии в проведении профессионального экзамена, имеющих подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую
требованиям, определенным в оценочных средствах
• наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет»
• проведение профессионального экзамена в соответствии сПравилами (ПП №1204)
• наличие подключения к информационно-телекоммуникационным сетям и обеспечение направления протокола экспертной комиссии, копии комплекта документов
соискателя и иных материалов профессионального экзаменав СПК для проверки, обработки и признания результатов НОК
• обеспечение хранения (сохранности) протокола экспертной комиссии, комплекта документов соискателя и иных материалов профессионального экзамена в бумажном
и(или) электронном виде в течение срока действия свидетельства о квалификации по оцениваемой квалификации и 3 года после истечения указанного срока

• исполнение решений апелляционнойкомиссии
• своевременное информирование СПК об изменениях в материально-технических ресурсах и кадровом обеспечении, мест осуществления деятельности и состава
экспертов, которые могут повлиять на соблюдение Правил
• наличие актуальных и доступных для работников и членов экспертной комиссии ЦОК нормативных правовых актов Российской Федерации и иных документов,
регламентирующихпроведение НОК
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ПРИКАЗОМ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 19.12.2016 N 759Н
УСТАНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ПРЕТЕНДУЮЩИМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ЦОК

ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ
ПРИКАЗОМ 759Н,
СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ

В НАДЕЛЕНИИ ЕЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ ЦОК
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123242 Российская Федерация, Москва,
ул. Малая Грузинская, д. 3

Тел./факс
+7 (495) 987-31-50
+7 (495) 987-31-49

Контакты

E-mail:
info@nostroy.ru

www.nostroy.ru
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