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1. Настоящий порядок определяет процедуру наделения организации 

полномочиями центра оценки и сертификации квалификаций (далее – ЦОСК) в 

соответствии с требованиями Положения об оценке и сертификации 

квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования, других категорий граждан, прошедших  профессиональное 

обучение в различных формах, утвержденного Российским союзом 

промышленников и предпринимателей и Министерством образования и науки 

Российской Федерации 31 июля 2009 года. 

2. Организация, наделяемая полномочиями ЦОСК, должна быть 

некоммерческой организацией, разделять и поддерживать цели и принципы 

системы оценки и сертификации выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования, других категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных формах (далее - система оценки и 

сертификации квалификаций), иметь деловую репутацию в областях 

профессиональной деятельности, видах экономической деятельности и видах 

трудовой деятельности (далее – области (виды) деятельности) и подтвердить 

свою готовность к выполнению следующих основных функций: 

проведению оценки квалификации соискателя; 

выдаче сертификатов, публикации информации о выданных сертификатах 

в средствах массовой информации, в т.ч.,  в сети Интернет; 

приостановлению, прекращению или продлению действия выданных 

сертификатов; 

подбору, организации подготовки и  ведению  реестра экспертов; 

формированию апелляционных комиссий; 

подготовке предложений по актуализации профессиональных стандартов; 

подготовке предложений по актуализации  организационно-методических 

документов в области оценки и сертификации квалификаций; 

консультированию работодателей, образовательных учреждений, других 

заинтересованных организаций и лиц в пределах своей компетенции; 



предоставлению соискателям по их требованию необходимой информации 

в пределах своей компетенции; 

представлению отчетов о своей деятельности в базовую организацию 

системы оценки и сертификации квалификаций (далее – базовая организация) и 

другие заинтересованные организации. 

3. Организация представляет в базовую организацию заявление о 

наделении полномочиями ЦОСК с приложением: 

рекомендации работодателей и их объединений (общероссийских 

отраслевых (межотраслевых), межрегиональных (отраслевых, межотраслевых), 

региональных, региональных отраслевых, территориальных, территориальных 

отраслевых), профессиональных сообществ; 

нотариально заверенной копии устава, свидетельства о регистрации в 

налоговом органе, свидетельства о внесении записи о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц, справки из налогового 

органа об отсутствии задолженностей за предыдущий отчетный период и коды 

статистики; 

копии положений об утверждении персонального состава и обязанностей 

членов экзаменационных, сертификационных и апелляционных комиссий, 

порядка подбора экспертов, регламентов оказания услуг по оценке и 

сертификации квалификаций в конкретных областях (видах) деятельности; 

сведений о квалификации экспертов экзаменационных, 

сертификационных и апелляционных комиссий и условиях, на которых они 

привлекаются к оценке и сертификации квалификаций; 

сведений о профессиональных стандартах и методических материалах, 

планируемых к использованию при оценке и сертификации квалификаций. 

К заявлению могут прилагаться фотографии, видеозаписи и другие 

материалы,  содержащие характеристики деятельности организации, 

подтверждающие ее готовность к выполнению функций по оценке и 

сертификации квалификаций. 



4. Базовая организация рассматривает документы организации и 

представляет Общественно-государственному совету системы независимой 

оценки качества профессионального образования (далее - Общественно-

государственный совет) справку-обоснование о наделении организации 

полномочиями ЦОСК. 

5. Общественно-государственный совет рассматривает представленное 

обоснование и принимает решение о наделении организации полномочиями 

ЦОСК. 

6. Базовая организация заключает с организацией договор о выполнении 

функций ЦОСК установленного Общественно-государственным советом 

образца,  и вносит сведения о ней в регистр системы независимой оценки 

качества профессионального образования.  

 


