
Порядок проведения независимой оценки квалификации в 

строительстве 

1. Для прохождения профессионального экзамена соискатель лично или 

через законного представителя представляет в центр оценки квалификаций 

комплект документов по эл. почте npmod09@yandex.ru и на бумажном 

носителе по почтовому адресу: 117485, г. Москва, г Москва, ул. Профсоюзная, 

д. 84/32, к. 1, помещ. IX, ком. 7 

Комплект документов включает в себя:  

o 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; 

o копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

соискателя; 

o копии документов об образовании, переподготовке и повышении 

квалификации; 

o копия документа о квалификационном уровне (при наличии); 

o копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), 

заверенную работодателем и/или договоры гражданско-правового характера, 

подтверждающие наличие опыта, необходимого для прохождения 

профессионального экзамена по оцениваемой квалификации; 

2. 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. 

3. Соискатель допускается к прохождению профессионального экзамена 

на основании документа, удостоверяющего личность. 

Соискатель, не явившийся на профессиональный экзамен, допускается к 

прохождению профессионального экзамена в случаях и на условиях, которые 

предусмотрены договором. 
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Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если 

соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки, 

определенным оценочными средствами для проведения независимой оценки 

квалификации. 

4. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом 

экспертной комиссии. 

5. Центр оценки квалификаций не позднее 7 календарных дней после 

завершения профессионального экзамена направляет протокол, копии 

комплектов документов соискателя и иные материалы профессионального 

экзамена в Совет по профессиональным квалификациям. 

6. Совет по профессиональным квалификациям на основании протокола, 

копий комплектов документов соискателя, результатов тестирования, фото- и 

видеоматериалов и иных материалов профессионального экзамена не позднее 

14 календарных дней после завершения профессионального экзамена. 

7. Центр оценки квалификаций на основании решения Совета по 

профессиональным квалификациям 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. 

8. 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, центр оценки квалификаций 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). 

Дополнительно:   

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 

1204 «Об утверждении правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» 

Федеральный закон "О независимой оценке квалификации" от 03.07.2016 N 

238-ФЗ 
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