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Регламент
Проведения оценки соответствия заявителя требованиям,
предъявляемым к центрам оценки квалификации
Документы СПК 009/5-2017

г. Москва
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1.

Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент Проведения оценки соответствия
заявителя требованиям, предъявляемым к центрам оценки квалификации»
(далее – Регламент),
разработан в соответствии с положениями
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №
27, ст. 4171), " Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере
независимой оценки квалификации", утвержденного приказом Минтруда
России от 14.12.2016 N 729н, "Положения о требованияхк центрам оценки
квалификаций и порядке организаций для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих
полномочий", утверждённого приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от "__" декабря 2016 года № ___. "Порядка
отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки квалификации, а
также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК"
Документы СПК 009/4-2017.
1.2. Регламент устанавливает порядок и процедуры организации и
проведения проверки соответствия организации-заявителя требованиям к
ЦОК, в соответствии с требованиями"Порядка отбора, наделения,
прекращения полномочий центра оценки квалификации, а также
осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК" Документы
СПК 009/4-2017.
1.3. Проверку
соответствия
организации
требованиям,
предъявляемым к центрам оценки квалификации осуществляет базовая
организация СПК уполномоченная решением Национального совета при
Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
1.4. Базовая организация СПК должна располагать достаточным
количеством экспертов по проверке соответствия (далее – эксперты СПК),
состав которых утверждается решением СПК.
1.5. В состав экспертов могут включатьсячлены Центральной
аттестационной комиссии СПК.
1.6. Эксперты Центральной аттестационной комиссии СПК
принимающие участие проведении проверки соответствия организации
требованиям
к
ЦОК
должны
соответствовать
положениям
и
требованиям"Порядка аттестации экспертов, экспертной комиссии центра
оценки квалификации" Документы СПК 009/3-2017.
1.7. Базовая организация СПК обеспечивает контроль за
деятельностью экспертов СПК и аттестованных ЦОК в соответствии с
требованиями «Порядка отбора, наделения, прекращения полномочий центра
оценки квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за
деятельностью ЦОК. Документы СПК 009/4-2017».
2.

Порядок организации проведения оценки соответствия

2.1. Базовая организация СПК, организует рассмотрение заявки и
документов представленных в СПК в соответствии с пунктами 3.2, 3.3 и 3.4
«Порядка отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки
квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за
деятельностью ЦОК. Документы СПК 009/4-2017», на предмет соответствия
заявленияи проверки сведений и документов требованиям законодательства в
области профессиональных квалификаций, а также нормативных актов
утвержденных СПК.
2.2. Базовая организация СПКв порядке, установленном разделом 4
«Порядка отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки
квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за
деятельностью
ЦОК.
Документы
СПК
009/4-2017»подготавливает
Распоряжение «О проведении проверки соответствия ЦОК» (приложение 1),
определяет состав экспертной комиссии СПК, а также сроки, включая дату,
место и время проведения документарной и выездной проверок соответствия
организации-заявителя установленным требованиям.
2.3. Базовая организация СПК, заключает договор на оказание услуг
по проведению оценки соответствия сведений и документов,представленных
в СПК организацией-заявителем, а также по результатам проведения
документарной проверки заключает договор на оказание услуг по
проведению оценки соответствия установленным требованиям с целью
прохождения отбора в качестве ЦОК для осуществления деятельности по
оценки квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта
с заявителем (приложение2А и 2Б).
2.4. Базовая организация СПК, также заключаетдоговор с экспертами
по оценке соответствия требований к ЦОК (приложение 3).
2.5. Базовая организация СПК, заключает договор с заявителем, на
оказание услуг по проведению оценки соответствия с целью прохождения
отбора в качестве ЭЦ в составе ЦОК в случае осуществления такой
деятельности юридическим лицом (ЭЦ) на основании договора с ЦОК
впорядке,
установленном
пунктами
2.3
и
2.4
настоящего
Регламента(приложение 2А и 2Б).
2.6. Базовая организация СПК обеспечивает организацию и
проведениеорганизации проведения оценки соответствия заявителя
требованиям:
- Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой
оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2016, № 27, ст. 4171);
- "Правил проведения центром оценки квалификаций независимой
оценки квалификации в форме профессионального экзамена", утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г.
№ 1204;
- "Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере
независимой оценки квалификации", утвержденного приказом Минтруда
России от 14.12.2016 N 729н;

- "Примерного положения о совете по профессиональным
квалификациям и Порядка наделения совета по профессиональным
квалификациям полномочиями по организации проведения независимой
оценки квалификации по определенному виду профессиональной
деятельности и прекращения этих полномочий", утверждённого приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
19.12.2016 N 758н;
- "Положения о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации и прекращения этих полномочий", утверждённого
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от "__" декабря 2016 года № ___;
- нормативных правовых актов в области независимой оценки
квалификаций принятых Министерством труда и социального развития
Российской Федерации;
- "Порядка отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки
квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за
деятельностью ЦОК" Документы СПК 009/4-2017;
- нормативных документов
Совета
по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта, устанавливающих порядок отбора и наделения
полномочиями Центров по оценке и присвоению профессиональных
квалификаций, а также регламентирующих порядок проведения
квалификационного
экзамена
и
присвоения
профессиональных
квалификаций.
2.7. Базовая организация обеспечивает подготовку экспертного
заключения (приложение 4А) по результатам проведения и оценки сведений
и документов, предоставленных организацией-заявителем в СПК, а также
подготовку акта выездной проверки (приложение 4Б) по результатам оценки
соответствия заявителя установленным требованиям.
3. Требования к порядку оформления и заполнения бланков
аттестата соответствия ЦОК
3.1. Аттестат соответствия ЦОК, ЭЦ в составе ЦОК и область
деятельности центра оценки квалификаций и экзаменационного центра
оформляются на государственном языке Российской Федерации.
3.2. Бланк аттестата соответствия ЦОК, ЭЦ в составе ЦОК и области
деятельности центра оценки квалификаций и экзаменационного центра
(далее – бланк) заполняется с помощью принтера шрифтом черного цвета.
3.3. На бланке указываются сведения в соответствии с образцом
заполнения бланка, приведенным в приложении к настоящему Регламенту, в
том числе – реквизиты регистрации аттестата соответствия ЦОК в
соответствии с книгой регистрации выданных аттестатов соответствия ЦОК
и дубликатов, указанной в разделе 5 настоящего Регламента:

- регистрационный номер аттестата соответствия ЦОК в формате «ХХYYYY», где «ХХ» –номер СПК, присвоенный ей при включении в реестр
Советов по профессиональным квалификациям, «YYYY» – порядковый
номер аттестата соответствия ЦОК, выданного СПК с начала календарного
года (если порядковый номер включает в себя менее четырех цифр, то он
дополняется слева нулями до четырех цифр);
- дата выдачи аттестата соответствия ЦОК с указанием числа
(цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число (цифрами),
слово «года»).
3.4. Аттестат соответствия ЦОК подписывается председателем СПК
организации в строке, содержащей надпись «Руководитель аккредитующей
организации».
3.5. Подпись председателя СПК проставляется чернилами, пастой или
тушью черного, синего или фиолетового цвета.
3.7. На аттестате соответствия ЦОК проставляется печать базовой
организации СПК на месте, отведенном для печати (с указанием надписи «М.
П.»).
3.8. После заполнения бланка он должен быть проверен на
безошибочность внесенных в него записей. Бланк, составленный с ошибками
или имеющий иные дефекты, внесенные при заполнении, считается
испорченным при заполнении и подлежит замене. Испорченные при
заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке.
3.9. Аттестат соответствия ЭЦ в составе ЦОК выдается в порядке,
установленном настоящим разделом.
4. Порядок заполнения дубликатов аттестата соответствия ЦОК.
4.1. Дубликат аттестата соответствия ЦОК заполняется в соответствии
с требованиями к заполнению бланка, установленными в разделе 3
настоящего Положения, с учетом требований, установленных в настоящем
разделе.
4.2. При заполнении дубликата на верхней строке бланка указывается
слово «ДУБЛИКАТ» с выравниванием по правому краю.
4.3. В дубликат вносятся записи в соответствии с документами,
имеющимися в наблюдательном деле ЦОК.
5. Порядок учета бланков, выданных аттестатов соответствия
ЦОК и дубликатов.
5.1. Бланки хранятся в базовой организации СПК и учитываются по
специальному реестру.
5.2. Для учета выдачи аттестатов соответствия ЦОК и дубликатов в
базовой организации ведется книга (книги) регистрации выданных аттестатов
соответствия ЦОК и дубликатов (далее – книга регистрации).
5.3. Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации
прошнуровывается, скрепляется печатью базовой организации с указанием

количества листов в книге регистрации и хранится в канцелярии
(секретариате) СПК.

Приложение 1
Форма распоряжения о проверке соответствия
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
МОСКВА

№

О проведении проверки соответствия ЦОК
1. На основании заявки поступившей от ____________________ поручаю
Аттестационной комиссии СПК провести документарную/выездную (не нужное удалить)
проверку

соответствия

организации-заявителя________________________________с

целью прохождения процедуры отбора и наделения полномочиями в качестве
Центра

оценки

квалификаций для

осуществления

деятельности

по

оценки

квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального
транспорта.
2. Руководителю базовой организации СПК _____________________ поручаю
организовать

проведение

мероприятия

по

проверке

организации-заявителя

________________________ на соответствие требованиям:
- Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171);
- "Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204;
- "Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденного приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н;
- "Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и
Порядка наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по
организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду

профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий", утверждённого
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016
N 758н;
- "Положения о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации и прекращения этих полномочий", утверждённого приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от "__" декабря 2016 года № ___;
- нормативных правовых актов в области независимой оценки квалификаций
принятых Министерством труда и социального развития Российской Федерации;
-

"Порядка отбора,

наделения, прекращения

полномочий центра оценки

квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК"
Документы СПК 009/4-2017;
- нормативных документов Совета по профессиональным квалификациям в
лифтовой отрасли, сфере подъемных

сооружений и вертикального

транспорта,

устанавливающих порядок отбора и наделения полномочиями Центров по оценке и
присвоению профессиональных квалификаций, а также регламентирующих порядок
проведения квалификационного экзамена и присвоения профессиональных квалификаций,
в соответствии с заявлением от "_" ____ 20__ № на проведение проверки
соответствия с целью прохождения отбора в качестве ЦОК для осуществления
деятельности по оценки квалификаций.
3. Базовой организации СПК ______________________ поручаю заключить договор
________________ на оказание услуг по проверке соответствия ____________ на
соответствие

требованиям

законодательства

в

области

независимой

оценки

квалификаций, в соответствии с заявлением от "_"._____.20__г. № ___ на проведение
проверки соответствия сведений и документов, представленных организацией-заявителем
_______________, а также с целью проверки соответствия требованиям законодательства
в области независимой оценки квалификаций для прохождения отбора в качестве ЦОК
для осуществления деятельности по оценки квалификаций, а также договор с экспертами
СПК

на

оказание

услуг

по

проверке

деятельности

организации-

заявителя__________________по проведению независимой оценки квалификаций.
4.

Назначить

экспертами,

уполномоченными

на

проведение

проверки____________ членов Аттестационной комиссии СПК:
- _____________________________________________,– руководитель экспертной
группы.
Ф.И.О, должность

____________________________________________________________________________.
Ф.И.О, должность

5. Установить, что:
- настоящая проверка проводится с целью оценки и проверки сведений и
документов предоставленных в СПК организацией-заявителем________________, а также
проверки соответствия _______________ требованиям

законодательства в области

независимой оценки квалификации, в соответствии с заявлением от "__".___.20__г. № __
на проведение проверки соответствия с целью прохождения отбора в качестве ЦОКдля
осуществления деятельности по оценки квалификаций;
- задачами и предметом настоящей проверки являются:
проверка соответствия организации-заявителя____________ требованиям:
- Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171);
- "Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204;
- "Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденного приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н;
- "Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и
Порядка наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по
организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий", утверждённого
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016
N 758н;
- "Положения о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации и прекращения этих полномочий", утверждённого приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от "__" декабря 2016 года № ___;
- нормативных правовых актов в области независимой оценки квалификаций
принятых Министерством труда и социального развития Российской Федерации;
-

"Порядка отбора,

наделения, прекращения

полномочий центра оценки

квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК"
Документы СПК 009/4-2017;
- нормативных документов Совета по профессиональным квалификациям в

лифтовой отрасли, сфере подъемных

сооружений и вертикального

транспорта,

устанавливающих порядок отбора и наделения полномочиями Центров по оценке и
присвоению профессиональных квалификаций, а также регламентирующих порядок
проведения квалификационного экзамена и присвоения профессиональных квалификаций.
5. Проверку поручаю провести в период с «__» __________ 201__г. по «__»
_______ 20__г. включительно.
6. Правовые основания проведения проверки:
- заявление от "_".___.20__г. № ___________на проведение проверки соответствия
с целью прохождения отбора в качестве ЦОКдля осуществления деятельности по
оценки квалификаций;
- договор № от « » ____ 20__г. на проведение проверки соответствия с целью
прохождения отбора в качестве ЦОКдля осуществления деятельности по оценки
квалификаций;
- Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171);
- "Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204;
- "Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденного приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н;
- "Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и
Порядка наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по
организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий", утверждённого
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016
N 758н;
- "Положения о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации и прекращения этих полномочий", утверждённого приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от "__" декабря 2016 года № ___;
- нормативных правовых актов в области независимой оценки квалификаций
принятых Министерством труда и социального развития Российской Федерации;
-

"Порядка отбора,

наделения, прекращения

полномочий центра оценки

квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК"
Документы СПК 009/4-2017;

- нормативных документов Совета по профессиональным квалификациям в
лифтовой отрасли, сфере подъемных

сооружений и вертикального

транспорта,

устанавливающих порядок отбора и наделения полномочиями Центров по оценке и
присвоению профессиональных квалификаций, а также регламентирующих порядок
проведения квалификационного экзамена и присвоения профессиональных квалификаций.
7. В процессе проверки поручаю экспертам СПК и базовой организации СПК
осуществить

мероприятия

заявителя_______________с

по

проверке

целью

и

оценке

прохождения

соответствия

отбора

в

организации-

качестве

ЦОКдля

осуществления деятельности по оценки квалификаций, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки: рассмотрение документации, сведений, технических
и организационных мер, а также возможностей по организации и проведению
независимой оценки профессиональных квалификаций; проверку провести по месту
нахождения организации-заявителя __________________, а также по месту фактического
осуществления деятельности по адресу: ____________________________.

Председатель Совета
Тишин

В.А.

Приложение 2А
Форма договора на проведение документарной проверки
ДОГОВОР № _____
на оказание услуг по проверке сведений и экспертизы документов
представленных для прохождения отбора в качестве ЦОК
г. Москва
_______ 20__ г.

"___"

Общество
с
ограниченной
ответственностью
_________________
в
лице
_____________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и Союз «Общероссийское Отраслевое объединение
работодателей лифтовой отрасли и вертикального транспорта «Федерация лифтовых
предприятий» в лице генерального директора Прокофьева Сергея Анатольевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
соответствии с заявлением от "_".__.20__ г. № _______ на проведение проверки
соответствия
сведений
и
документовпредставленных
организацией-заявителем
_____________ с целью прохождения отбора в качестве ЦОК для осуществления
деятельности по оценки квалификаций, Распоряжением Председателя Совета по
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли,сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О
независимой оценке квалификации", "Порядком осуществления мониторинга и контроля в
сфере независимой оценки квалификации", утвержденным приказом Минтруда России от
14.12.2016 N 729н, "Положением о требованиях к центрам оценки квалификаций и
порядке организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой
оценки квалификации и прекращения этих полномочий", утверждённым приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от "__" декабря 2016
года № ___, на основании положений: Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ
"О независимой оценке квалификации"; "Правил проведения центром оценки
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена",
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016
г. № 1204;"Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденного приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н;
"Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и Порядка
наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации
проведения
независимой
оценки
квалификации
по
определенному
виду
профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий", утверждённого
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016
N 758н;"Положения о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации и прекращения этих полномочий", утверждённого приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от "__" декабря 2016 года № ___;
нормативных правовых актов в области независимой оценки квалификаций принятых
Министерством труда и социального развития Российской Федерации;"Порядка отбора,
наделения, прекращения полномочий центра оценки квалификации, а также
осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК" Документы СПК 009/42017;нормативных документов Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, устанавливающих
порядок отбора и наделения полномочиями Центров по оценке и присвоению
профессиональных квалификаций, а также регламентирующих порядок проведения

квалификационного экзамена и присвоения профессиональных квалификаций.
Распоряжения Председателя Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли и сфере вертикального транспорта заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать на условиях услуги по проверке сведений и
экспертизе документов, представленных организацией-заявителем _____________ с целью
прохождения отбора в качестве ЦОК.
1.2. Исполнитель обязуется на условиях Договора подготовить и выдать Заказчику по
результатам проверки сведений и экспертизе документов, представленных организациейзаявителем Экспертное заключение.
1.3. Заказчик оплачивает оказанные услуги в сроки, установленные настоящим
Договором.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет __ (_________тысяч рублей 00 копеек), без НДС (на
основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
3. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
3.1. Исполнитель гарантирует соответствие оказания услуг требованиям законодательства
в области независимой оценке квалификации, нормативно-правовой и технической
документации Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям, а также требованиям нормативно-правовой и
технической документации Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли и сфере вертикального транспорта (далее СПК).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.2. Обеспечить подготовку экспертной комиссией
заключения по результатам
проведения проверки сведений и экспертизе документов, представленных организациейзаявителем _____________ с целью прохождения отбора в качестве ЦОК для
осуществления деятельности по оценки квалификаций после окончания выездной
проверки, либо направить его Заказчику не позднее 3 дней с момента завершения.
4.1.3. Оказать услуги в период с "__"_____ 20__ г. до "__"____ 20__ г.
4.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную и/или ставшую
известной в результате исполнения обязательств по Договору.
4.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах,
препятствующих исполнению Договора.
4.2.
Заказчик обязан:
4.2.1. В соответствии с настоящим Договором предоставить все необходимые сведения и
документы для проверки и экспертизы.
4.2.2. Принять и оплатить услуги Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Осуществить анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих
деятельность
услуг, затребовать документы необходимые для проверки и экспертизы.
5. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ И ПРИЕМКА УСЛУГ
5.1. Приемка оказанных услуг оформляется актом об оказании услуг, подписанным
представителями Заказчика и Исполнителя.

5.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг
направляет Исполнителю подписанный 1 экземпляр акта об оказании услуг или
мотивированный отказ от подписания акта. В случае если Заказчик не подпишет в срок,
установленный настоящим пунктом договора, акт об оказании услуг и не направит
Исполнителю мотивированный письменный отказ от его подписания, акт об оказании
услуг считается утвержденным, а услуги - принятыми Заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных договором, Исполнитель несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, и не урегулированные во
внесудебном порядке, подлежат разрешению в суде.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
8.2. Расторжение Договора осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.
8.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех
рабочих дней с даты такого изменения.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_______________
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
р/с ________________________________
в ________________________________
к/с ________________________________
БИК ________________________________
ОГРН

ЗАКАЗЧИК:
__________
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
р/с ________________________________
в ________________________________
к/с ________________________________
БИК ________________________________

ОГРН

Исполнитель:
_____________ (___________________)

Заказчик
__________________(________________)

Приложение 2Б
Форма договора на проведение выездной проверки
ДОГОВОР № ____
на оказание услуг по проведению оценки соответствия
с целью прохождения отбора в качестве ЦОК для осуществления деятельности
по оценки квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта

г. Москва
20___ г.

"__" _______

Общество с ограниченной ответственностью _______________ в лице
директора
____________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
с одной стороны, и Союз «Общероссийское Отраслевое объединение работодателей
лифтовой отрасли и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий» в
лице генерального директора Прокофьева Сергея Анатольевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в соответствии с заявлением
от "_".____.20__ г. №_____ на проведение проверки соответствия с цельюпрохождения
отбора в качестве ЦОК для осуществления деятельности по оценки квалификаций,
Распоряжением Председателя Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, Федеральным
законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", "Порядком
осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации",
утвержденным приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н, "Положением о
требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке организаций для наделения их
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих
полномочий", утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от "__" декабря 2016 года № ___, на основании положений:
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
"Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в
форме профессионального экзамена", утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204; "Порядка осуществления
мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации", утвержденного
приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н; "Примерного положения о совете по
профессиональным квалификациям и Порядка наделения совета по профессиональным
квалификациям полномочиями по организации проведения независимой оценки
квалификации по определенному виду профессиональной деятельности и прекращения
этих полномочий", утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 19.12.2016 N 758н; "Положения о требованиях к центрам
оценки квалификаций и порядке организаций для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий",
утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от "__" декабря 2016 года № ___; нормативных правовых актов в области
независимой оценки квалификаций принятых Министерством труда и социального
развития Российской Федерации; "Порядка отбора, наделения, прекращения полномочий
центра оценки квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за
деятельностью ЦОК" Документы СПК 009/4-2017; нормативных документов Совета по
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и

вертикального транспорта, устанавливающих порядок отбора и наделения полномочиями
Центров по оценке и присвоению профессиональных квалификаций, а также
регламентирующих порядок проведения квалификационного экзамена и присвоения
профессиональных
квалификаций.
Распоряжения
Председателя
Совета
по
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать на условиях Договора услуги по организации и
проведению проверки соответствия организации-заявителя____________ требованиям:
- Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации",
- "Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации
в форме профессионального экзамена", утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204;
- "Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденным приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н,
- "Положения о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке организаций для
наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и
прекращения этих полномочий", утверждённым приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от "__" декабря 2016 года № ___,
- "Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденного приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н;
- "Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и Порядка
наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации
проведения
независимой
оценки
квалификации
по
определенному
виду
профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий", утверждённого
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016
N 758н;
- нормативных правовых актов в области независимой оценки квалификаций принятых
Министерством труда и социального развития Российской Федерации;
- "Порядка отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки квалификации, а
также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК" Документы СПК
009/4-2017;
- нормативных документов Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, устанавливающих
порядок отбора и наделения полномочиями Центров по оценке и присвоению
профессиональных квалификаций, а также регламентирующих порядок проведения
квалификационного экзамена и присвоения профессиональных квалификаций.
1.2. Исполнитель обязуется на условиях Договора подготовить и выдать Заказчику по
результатам проверки Акт выездной проверки и Акт выполненных работ.
1.3. Заказчик оплачивает оказанные услуги в сроки, установленные настоящим
Договором.
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет _______ (______ тысяч рублей 00 копеек), без НДС (на
основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
2.2. Цена Договора включает стоимость услуг, транспортные, накладные и
командировочные расходы, налоги, страхование и другие обязательные платежи.
2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться на протяжении всего срока
исполнения Договора

2.4. Предоплата осуществляется в размере 50% от стоимости услуг, окончательный
расчет производится заказчиком по факту подписания акта об оказании услуг путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
3.1. Исполнитель гарантирует соответствие оказания услуг требованиям законодательства
в области независимой оценке квалификации, нормативной правовой и технической
документации Национального совета при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям, а также требованиям нормативно-правовой и
технической документации Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли,сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта (далее СПК).
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Ознакомить Заказчика с Распоряжением Председателя СПК «О проведении
проверки соответствия ЦОК», составом экспертной комиссии не позднее, чем за 3 дня до
проведения выездной экспертизы.
4.1.2. Согласовать план и график проведения проверки соответствия с целью прохождения
отбора в качестве ЦОК для осуществления деятельности по оценки квалификаций,
следовать его срокам.
4.1.3. Обеспечить подготовку экспертной комиссией Акта выездной проверки по
результатам проведения проверки соответствия с целью прохождения отбора в качестве
ЦОК для осуществления деятельности по оценки квалификаций после окончания
выездной проверки, либо направить его Заказчику не позднее 3 дней с момента
завершения.
4.1.4. Предоставить Заказчику возможность присутствовать на заседании Центральной
аттестационной комиссии СПК.
4.1.5. В случае принятия Центральной аттестационной комиссией решения, о
соответствии установленным требованиям, выдать Аттестат соответствия ЦОК. Внести
ЦОК в реестр организаций, осуществляющих деятельность по проведению независимой
оценки квалификаций.
4.1.7. Оказать услуги в период с "_"____ 20__ г. до "_" ____ 20__ г.
4.1.8. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную и/или ставшую
известной в результате исполнения обязательств по Договору.
4.1.9. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах,
препятствующих исполнению Договора.
4.2.
Заказчик обязан:
4.2.1. В соответствии с настоящим Договором создать все необходимые условия для
проверки соответствия с целью прохождения отбора в качестве ЦОК для осуществления
деятельности по оценки квалификаций.
4.2.2. Принять и оплатить услуги Исполнителя.
4.2.3. Предоставлять для исследования все необходимые документы регламентирующие
порядок организации и проведения независимой оценки профессиональных
квалификаций.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Осуществить анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих
деятельность услуг, по вопросам организации и проведения оценки соответствия
профессиональных квалификаций.
4.3.2. Производить изучение и осмотр документов, объектов материально – технической
базы Исполнителя, используемых при проведении оценки профессиональных
квалификаций и квалификационного экзамена.

4.3.3. Проводить ознакомление, изучение и анализ учебно-методической документации,
учебной, учебно-методической литературы, контрольно-методических и оценочных
средств используемых при проведении квалификационного экзамена, а также иных
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения процесса оценки
профессиональных квалификаций.
4.4.4. Производить опросы и беседы с работниками организации по вопросам связанным с
оценкой и присвоением профессиональных квалификаций.
4.4.5. Привлекать для исполнения договора третьих лиц, сохраняя свою ответственность
за их действия перед Заказчиком услуг.
4.4.6. Распространять информацию по оценки профессиональных квалификаций в
соответствии с действующим законодательством, а также нормативными правовыми
документами НСПК и СПК.
5. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ И ПРИЕМКА УСЛУГ
5.1. Приемка оказанных услуг оформляется актом об оказании услуг, подписанным
представителями Заказчика и Исполнителя.
5.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг
направляет Исполнителю подписанный 1 экземпляр акта об оказании услуг или
мотивированный отказ от подписания акта. В случае если Заказчик не подпишет в срок,
установленный настоящим пунктом договора, акт об оказании услуг и не направит
Исполнителю мотивированный письменный отказ от его подписания, акт об оказании
услуг считается утвержденным, а услуги - принятыми Заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных договором, Исполнитель несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, и не урегулированные во
внесудебном порядке, подлежат разрешению в суде.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
8.2. Расторжение Договора осуществляется в порядке, установленном действующим
законодательством.

8.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех
рабочих дней с даты такого изменения.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_______________
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
р/с ________________________________
в ________________________________
к/с ________________________________
БИК ________________________________
ОГРН

Исполнитель:
_____________ (___________________)

ЗАКАЗЧИК:
__________
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
р/с ________________________________
в ________________________________
к/с ________________________________
БИК ________________________________

ОГРН

Заказчик
__________________(________________)

Примерный
расчет
стоимости
работ
комиссии
по
проверке
__________________________ на соответствие требованиям, предъявляемым к
Центрам по оценке квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
3
4
5
6
7

8
9
10

Наименование показателей
2
Трудоемкость работы, чел./день
Расходы на оплату труда
Расходы на оплату штатных экспертов
Расходы на оплату труда экспертов привлекаемых
для работы по договорам гражданско-правового
характера (включая договоры подряда)
Начисления на расходы на оплату труда
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Страховые взносы по обязательному социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве
Косвенные расходы
Прямые расходы без НДС
Рентабельность 20%
Расходы на служебную командировку экспертов
непосредственно участвующих в проведении
выездной проверки
Возмещение расходов экспертам, привлекаемым
для проведения работ по оценке по договорам
гражданско-правового
характера
(включая
договоры подряда)
Итого без НДС
НДС 18%
Итого с НДС

Коэффициент 1, Трудоемкость 12, 5
Командировочные расходы:
Количество суток:
Проживание:
Суточные
Билеты
Всего:
Командировка привлекаемых экспертов:

Стоимость
экспертизы

выездной
3

Приложение 3
Форма договора с экспертом по оценке соответствия требований к ЦОК/ЭЦ в
составе ЦОК
ДОГОВОР № __
возмездного оказания услуг
г. Москва
______ 20__ г.

"__"

СОЮЗ, ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ЛИФТОВОЙОТРАСЛИ И СФЕРЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА "ФЕДЕРАЦИЯ
ЛИФТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ", далее ООСР "ФЛП", именуемое в дальнейшем
«Заказчик", в лице Генерального директора Прокофьева Сергея Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин ________________,
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий
договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять услуги в соответствии с
техническим заданием Заказчика по проверке организаций на предмет аккредитации в
качестве Центра Оценки квалификации (Приложение №1).
2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТУ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполнение услуг, указанных в п. 1 настоящего договора, Заказчик
выплачивает Исполнителю вознаграждение из расчета ___ тысяч рублей за каждый день
проверки, ___ тысяч рублей за оформление комплекта документов.
2.2. Заказчик возмещает Исполнителю понесенные им расходы, связанные с
выездом на место проверки (транспорт и проживание), на основании платежных
документов.Подтверждением расходов могут быть кассовый чек, квитанция к приходному
кассовому ордеру или бланк строгой отчетности, маршрутная квитанция, посадочный
талон, ж/д билеты, а при расчетах по банковской карте – оригиналы слипов, квитанции
электронных банкоматов и терминалов. Перечь всех финансовых документов оформляется
в виде приложения к акту выполненных работ.
2.3. Расчет с Исполнителем за проделанную работу производится после подписания
сторонами акта о выполненных работах.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор заключен на срок с "01” ноября 2015 г. и действует до
полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.
3.2. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Исполнитель обязан выполнять работу лично и добросовестно.
4.2. Изменения условий настоящего договора возможны по соглашению сторон,
оформляемому в виде дополнения к настоящему договору.
4.3. Спорные вопросы по настоящему договору, если они не урегулированы
сторонами мирным путем, решаются судебными органами в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, будет
применяться соответствующее действующее законодательство Российской Федерации.
4.5. Заказчик выплачивает с вознаграждения Исполнителя взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
4.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны
5. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ОООР ЛК "ФЕДЕРАЦИЯ ЛИФТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" адрес : 105203, Москва г,
Парковая 15-я ул, дом 10А
телефон (495) 965-72-91 ОГРН 1137799016849 ИНН 7719290774 КПП 771901001
Исполнитель:
Ф.И.О, гражданин РФ, "_".__.19__, г.р., зарегистрирован: адрес регистрации, паспорт:
серия № ___, выдан ОВД Южнопортового района г. Москвы, дата выдачи, код
подразделения 772-052. Пенс.свид-во ________.
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
_______________(_____________)

Исполнитель:
______________(____________)

Приложение № 1
к договору №___
от « »_______ 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг

1. Наименование исполнителя услуг.
1.1. Исполнитель _______________________________
(ФИО)

2. Сроки проведения.
2.1. Дата начала:
2.2. Дата окончания:

«___»_____________20__г.
«___»_____________20__г.

3. Исходные данные.
3.1. Наименование и фактический адрес организации, в отношении которой проводится
оценка:
_____________________________________________________________________________
______
3.2. Дата и номер распоряжения Председателя Совета по профессиональным
квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта (далее-СПК):
«___» _________ 20__г. № ___
3.3. Заявка на проведение проверки соответствия для прохождения отбора в качестве ЦОК
и осуществление деятельности по оценке квалификаций.

4. Содержание услуг.
Исполнитель обязуется:
4.1 Провести оценку организации, указанной в п.3.1., на соответствие требованиям
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации",нормативных правовых актов Минтруда России в области независимой
оценки квалификации, нормативных документов Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, нормативных документов
Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных
сооружений и вертикального транспорта.
4.2. Принять участие в работе комиссии по проверке и оценке соответствия требованиям
Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации",
нормативных правовых актов Минтруда России в области независимой оценки
квалификации, нормативных документов Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, нормативных документов
Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных

сооружений и вертикального транспорта.
4.3. Составить и подписать экспертное заключение и АКТ выездной проверки по
результатам проверки организации на соответствие требованиям, предъявляемым к
Центрам по оценке квалификации в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта,
в соответствии с положениями Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О
независимой оценке квалификации", нормативных правовых актов Минтруда России в
области независимой оценки квалификации, нормативных документов Национального
совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям,
нормативных документов Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта.

Исполнитель:
_____________ (___________________)

Заказчик
_____________(__________________)

Приложение № 2
к договору №_____
от «»_______ 2015 г.

АКТ

от “___” __________ 2015 г. № __________
сдачи-приемки услуг
по договору от “___” __________ 201 ___ г. № __________
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, базовая организация, в лице _____________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Исполнитель,
________________________________________,
в
лице
___________________,
действующего на основании ____________________________, с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные
Исполнителем ____________ ___________________________ услуги.
Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требования Заказчика.
Исполнитель оказал услуги по Договору в полном объеме и в срок.
Претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг Заказчик не имеет.
Стоимость оказанных услуг составляет_________ рублей.
Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находиться у
Исполнителя, второй у Заказчика. _______________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________
Паспорт: №
Выдан: отделением по району ОУФМС России
по г. Москве
Адрес: 000000, г. Москва, , д. 00, кв. 00
ИНН
Страховое свидетельство:
Реквизиты:
ОАО СБРЕБАНК РОССИИ, Г. МОСКВА
БИК
К/сч
ИНН
КПП
л/с:

Исполнитель:
_____________ (___________________)

ЗАКАЗЧИК:
__________
Юридический адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:
р/с ________________________________
в ________________________________
к/с ________________________________
БИК ________________________________
ОГРН

Заказчик
__________________ (__________________)

Приложение 4А
Форма экспертного заключения по результатам проведения документарной
проверки
Утверждаю
Руководитель экспертной группы
______________ /_____________
г. Москва

"__".__.20__

Экспертное заключение
по результатам проверки соответствия документов и сведений, представленных
______________в целях прохождения и отбора в качестве ЦОК для осуществления
деятельности по оценки квалификаций
1. Основание для проведения экспертизы
Экспертиза
документов
и
сведений,
представленных
организациейзаявителем_____________осуществляласьна предмет соответствия положениям:
- Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации",
- "Правил проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204;
- "Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденным приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н,
- "Положения о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации и прекращения этих полномочий", утверждённым приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от "__" декабря 2016 года № ___,
- "Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденного приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н;
- "Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и
Порядка наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по
организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий", утверждённого
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016
N 758н;
- нормативных правовых актов в области независимой оценки квалификаций
принятых Министерством труда и социального развития Российской Федерации;
- "Порядка отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки
квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК"
Документы СПК 009/4-2017;
- нормативных документов Совета по профессиональным квалификациям в
лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта,
устанавливающих порядок отбора и наделения полномочиями Центров по оценке и
присвоению профессиональных квалификаций, а также регламентирующих порядок
проведения квалификационного экзамена и присвоения профессиональных квалификаций.
Проверка сведений и документов, представленных организацией-заявителем

проводиласьв соответствии с распоряжением Председателя СПК «О проведении выездной
проверки соответствия ЦОК» от "_"._.20__ г., на основании заявленияот "_".__.20__г. №
__на проведение проверки _________________ соответствия с целью прохождения отбора
в качестве ЦОК для осуществления деятельности по оценки квалификаций в лифтовой
отрасли,сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта.
2. Состав экспертной группы
Экспертиза заявления, сведений и комплекта документов, представленных
организацией-заявителей__________, осуществлялась экспертной группойутвержденной
распоряжением Председателя Совета по профессиональным квалификациям в лифтовой
отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспортаот "_"._.20__ № __в
составе:
- _____________________________________________ –руководитель экспертной
группы,
Ф.И.О. занимаемая должность, сведения о квалификации эксперта

____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. занимаемая должность, сведения о квалификации эксперта
___________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. занимаемая должность, сведения о квалификации эксперта

3. Перечень рассмотренных документов
Для экспертизы представлены следующие документы, включая:
Заявлениеот
"__".__.20__г.
№
__на
проведение
проверки
______________________ соответствия с целью прохождения отбора в качестве ЦОК для
осуществления деятельности по оценки квалификаций в лифтовой отрасли, сфере
подъемных сооружений и вертикального транспорта (проверка соответствия с целью
прохождения отбора и наделения полномочиями ЦОК);
- Заявленная областьдеятельности______________________ по проведению оценки
профессиональных квалификаций;
Положение
о
центре
по
оценке
профессиональных
квалификаций______________________ в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта;
- Регламентпроведения квалификационного экзамена центром по оценке
профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта, разработанный в соответствии с положениями "Правил
проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме
профессионального экзамена", утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204;
- проект Положения о ЦОК, содержащий:
− перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить
независимую оценку квалификаций;
− сведения об организационной структуре ЦОК;
− перечень экзаменационных центров и порядок их взаимодействия с ЦОК;
− перечень экзаменационных площадок и порядок их взаимодействия с ЦОК;
− документально подтвержденные сведения о наличии по месту (местам)
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации на праве
собственности, а также (при необходимости) привлеченных на ином законном основании,
ресурсов, в том числе материально-технических и кадровых, необходимых для
проведения профессиональных экзаменов, в соответствии с "Положением о требованиях к
центру оценки квалификации в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта" самостоятельно разработанными оценочными средствами в
порядке установленном "Положением о разработке оценочных средств для проведения

независимой оценки квалификации" утвержденным приказом Минтруда России от
01.11.2016 N 601н;
− сведения о персонале, включая состав экспертов ЦОК;
− порядок организации и проведения профессионального экзамена разработанный в
соответствии с положениями "Правил проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена", утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204,
также требованиями руководящих и методических документов НСПК и СПК;
− порядок оформления протокола профессионального экзамена и иных материалов
профессионального экзамена и их передачу в СПК на проверку, обработку и признание
результатов независимой оценки квалификации разработанный в соответствии с
требованиями законодательства в области независимой оценки квалификации;
− порядок учета и выдачи свидетельств о квалификации и заключений о
прохождении профессионального экзамена, ведения архива деятельности по проведению
независимой оценки квалификации.
- Копию Свидетельствао постановке на учет юридического лица в налоговом
органе
по
месту
нахождения
на
территории
Российской
Федерации
______________________;
- Копию Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц;
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- Копию Устава______________________;
- Копию Приказа о создании ЦОК;
- Копию Договора аренды помещения №__ от "__".__.20__;
- Копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации, сертификатов
компетентности, трудовых книжекработников ЦОК;
- Копию Должностных инструкций работников ЦОК;
- Счет-фактуры о покупке нормативно-технической документации;
- Копию Договора с Экзаменационным центром ЦОК образованным на
базе_________;
- Сведения о технической оснащенности оборудованием, оргтехникой и
вспомогательными
приспособлениями
необходимыми
для
проведения
квалификационного экзамена по заявленной области деятельности ЦОК и ЭЦ ООО;
- Штатное расписание (сведения о персонале ЦОК) структурного подразделения
ЦОК и ЭЦ _____________________________;
- Описание процедур оценки профессиональных квалификаций в ЦОК ООО
_______________и ЭЦ на базе _________________;
− документально подтвержденные сведения о наличии по месту (местам)
осуществления деятельности по независимой оценке квалификации на праве
собственности, а также (при необходимости) привлеченных на ином законном основании,
ресурсов, в том числе материально-технических и кадровых, необходимых для
проведения профессиональных экзаменов, в соответствии с "Положением о требованиях к
центру оценки квалификации в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и
вертикального транспорта" самостоятельно разработанными оценочными средствами в
порядке установленном "Положением о разработке оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификации" утвержденным приказом Минтруда России от
01.11.2016 N 601н;
− сведения о персонале, включая состав экспертов ЦОК;
− порядок организации и проведения профессионального экзамена разработанный в
соответствии с положениями "Правил проведения центром оценки квалификаций
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена", утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204,
также требованиями руководящих и методических документов НСПК и СПК;
− порядок оформления протокола профессионального экзамена и иных материалов
профессионального экзамена и их передачу в СПК на проверку, обработку и признание
результатов независимой оценки квалификации разработанный в соответствии с
требованиями законодательства в области независимой оценки квалификации;
− порядок учета и выдачи свидетельств о квалификации и заключений о
прохождении профессионального экзамена, ведения архива деятельности по проведению
независимой оценки квалификации;
− документы, подтверждающие наличие в местах осуществления деятельности по
независимой оценке квалификации необходимых для проведения профессиональных
экзаменов по соответствующим квалификациям на праве собственности, а также (при
необходимости) привлеченных на ином законном основании, ресурсов, в том числе
материально-технических и кадровых.
− персональный состав экспертов с копиями документов, подтверждающими
наличие у них соответствующей квалификации для проведения профессионального
экзамена и подтвержденной в установленном Советом порядке.
− документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление от
организации-заявителя.
− копии документов, подтверждающие соответствие заявителя требованиям "Положения о требованиях к центру оценки квалификации в лифтовой отрасли, сфере
подъемных сооружений и вертикального транспорта", в том числе:
инструкции члена квалификационной комиссии;
программы оценки квалификаций;
договоры с внештатными специалистами (при наличии);
договоры со сторонними организациями (при наличии).
− оценочные средства, разработанные организацией-заявителем самостоятельно в
порядке установленном "Положением о разработке оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификации" утвержденным приказом Минтруда России от
01.11.2016 N 601н, по всей предполагаемой области деятельности ЦОК, содержащие:
− описание способов проведения оценки квалификаций (с обоснованием
применяемых тестов, опросов (собеседований, интервью, анкетирований); портфолио,
(резюме, документы, свидетельствующие о квалификации соискателя, видеозаписи
выполнения работ (фрагментов работ) и др.);
− описание подходов к проектированию заданий для оценки (с обоснованием
принципов выбора критериальной базы для оценки по каждой из заявленных
квалификаций);
− описание требований к условиям проведения оценки квалификации (место
выполнения, необходимое оборудование/материалы, время, отводимое на выполнение
задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники,
которыми можно пользоваться и др.);
описание процедур проведения оценки квалификаций.
инструкции по безопасному ведению работ при проведении практических
экзаменов в ЦОК;
- Комплект контрольно-оценочных средств для проведения квалификационного
экзамена по квалификации _____;
- Перечень нормативно-технической документации;
фото и/или видео материалы, подтверждающие наличие у организации-заявителя
экзаменационных площадок и оборудования (макеты, тренажеры, технические
устройства, программно-аппаратные комплексы, иные средства производства на которых
соискатель может наглядно продемонстрировать выполнение им трудовых функций),
инструмента, контрольно-измерительных приборов, и т.п. в соответствии с заявляемой

(осуществляемой) областью деятельности ЦОК использующееся при проведении
практической части проведения профессионального экзамена.
4.
Требованияк
аттестации
соответствия
центров
по
оценке
профессиональных квалификаций
Экспертиза заявления и комплекта документов, представленных организациейзаявителем______________________, осуществлялась на соответствие требованиям к
Центрам по оценке профессиональных квалификаций, установленных:
- Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации",
- "Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204;
- "Порядком осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденным приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н,
- "Положением о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации и прекращения этих полномочий", утверждённым приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от "__" декабря 2016 года № ___,
- "Порядком осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденного приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н;
- "Примерным положением о совете по профессиональным квалификациям и
Порядка наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по
организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий", утверждённого
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016
N 758н;
- нормативными правовыми актами в области независимой оценки квалификаций
принятых Министерством труда и социального развития Российской Федерации;
- "Порядком отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки
квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК"
Документы СПК 009/4-2017;
- нормативными документами Совета по профессиональным квалификациям в
лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта,
устанавливающих порядок отбора и наделения полномочиями Центров по оценке и
присвоению профессиональных квалификаций, а также регламентирующих порядок
проведения квалификационного экзамена и присвоения профессиональных квалификаций.
5. Сведения о результатах экспертизы
5.1. Заявление организации-заявителя ______________________на проведение
проверки соответствия с целью прохождения отбора в качестве ЦОК для осуществления
деятельности по оценки квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспортасоответствует/не соответствует форме заявления, приведенной в Приложении
№ 1 к «Порядку отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки
квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью
ЦОКДокументы СПК 009/4-2017.
Вместе с тем экспертная группа отмечает что, к заявлению
______________________ не приложены следующие документы, подтверждающие
соответствие заявителя установленным требованиям:

5.2.Представленная «Область деятельности цента по оценке профессиональных
квалификаций» соответствует требованиям нормативных документов Совета по
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта:
- в столбце отсутствуют …..
Экспертная группа выявила следующие несоответствия:
Центр по оценке профессиональных квалификаций не подтвердил наличие в
бумажном и (или) электронном виде нормативной документации, устанавливающей
порядок проведения квалификационного экзамена.
5.3. Центр по оценке профессиональных квалификаций не представил документы
подтверждающие соответствие организации-заявителя требованиям, предъявляемым к
ЦОК, а именно:
5.3. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил документы
подтверждающие соответствиеорганизации-заявителя требованиям, предъявляемым к
ЦОК, а именно:
- заявление о наделении полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации, содержащее:
− полное наименование организации-заявителя;
− юридический адрес и адрес места нахождения;
− идентификационный номер налогоплательщика;
− основной государственный регистрационный номер; адрес официального сайта
организации-заявителя в сети «Интернет»;
− адрес электронной почты;
− номер контактного телефона, факса (при наличии);
− перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить
независимую оценку квалификаций;
− места осуществления деятельности по независимой оценке квалификации, с
указанием наименований квалификаций, по которым планируется проводить независимую
оценку квалификаций;
− наименование, юридический и фактический адрес организации, на базе которой
ЦОК планирует проводить независимую оценку квалификаций, в случае осуществления
Центром деятельности по независимой оценке квалификации вне места нахождения
Центра (далее – экзаменационный центр).
5.4. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил материалы и
документы, подтверждающие
наличие по месту (местам) осуществления деятельности
по независимой оценке квалификации на праве собственности, а также (при
необходимости) привлеченных на ином законном основании ресурсов, в том числе
материально-технических, а также наличие кадрового обеспечения, необходимого для
проведения профессиональных экзаменов в соответствии с утвержденными Советом
оценочными средствами для проведения независимой оценки квалификации (далее –
оценочные средства);
5.5. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил материалы и
документы подтверждающие наличие в штате по основному месту работы в Центре не
менее двух работников Центра, участвующих в составе экспертной комиссии в
проведении профессионального экзамена. Члены экспертной комиссии должны иметь
подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, определенным
в оценочном средстве;
5.6. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил материалы и
документы подтверждающие
наличие
сайта
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), содержащего в целях
обеспечения информационной открытости следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения Центра;

- почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов Центра
и Совета в сети «Интернет»;
- номер контактного телефона, факса (при наличии);
- наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие
которым Центр проводит независимую оценку квалификации;
- перечень документов, необходимых для прохождения профессионального
экзамена по соответствующим квалификациям;
- сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим
квалификациям;
- адреса мест проведения профессионального экзамена;
- примеры заданий, входящих в состав оценочных средств, используемых Центром
при проведении профессионального экзамена;
- образец заявления соискателя для проведения независимой оценки квалификации;
- ссылку на страницу сайта в сети «Интернет», на которой размещен реестр
сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр);
- сведения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с
результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о
квалификации (далее – апелляционная комиссия) (почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, факса (при наличии);
5.7. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил материалы и
документы подтверждающие проведение профессионального экзамена в соответствии с
"Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204;
5.8. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил материалы и
документы, подтверждающие
наличие
подключения
к
информационнотелекоммуникационным сетям и обеспечение направления протокола экспертной
комиссии, копии комплекта документов соискателя и иных материалов
профессионального экзамена в Совет для проверки, обработки и признания результатов
независимой оценки квалификации;
5.9. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил материалы и
документы, подтверждающие
ведение архива деятельности
по проведению
независимой оценки квалификации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5.10. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил материалы и
документы, подтверждающие
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 трех лет после
истечения указанного срока;
5.11. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил материалы и
документы, подтверждающие
исполнение решений апелляционной комиссии;
5.12. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил материалы и
документы, подтверждающие своевременное информирование Совета об изменениях в
материально-технических ресурсах и кадровом обеспечении, мест осуществления
деятельности и состава экспертов, которые могут повлиять на соблюдение Правил;
5.13. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил материалы и
документы, подтверждающие наличие актуальных и доступных для работников и членов
экспертной комиссии Центра нормативных правовых актов Российской Федерации и иных
документов, регламентирующих проведение независимой оценки квалификации.
5.14. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил оценочные
средства, разработанные организацией-заявителем самостоятельно в порядке

установленном "Положением о разработке оценочных средств для проведения
независимой оценки квалификации" утвержденным приказом Минтруда России от
01.11.2016 N 601н, по всей предполагаемой области деятельности ЦОК, содержащие:
описание способов проведения оценки квалификаций (с обоснованием
применяемых тестов, опросов (собеседований, интервью, анкетирований); портфолио,
(резюме, документы, свидетельствующие о квалификации соискателя, видеозаписи
выполнения работ (фрагментов работ) и др.);
описание подходов к проектированию заданий для оценки (с обоснованием
принципов выбора критериальной базы для оценки по каждой из заявленных
квалификаций);
описание требований к условиям проведения оценки квалификации (место
выполнения, необходимое оборудование/материалы, время, отводимое на выполнение
задания, необходимость наблюдения за процессом выполнения задания, источники,
которыми можно пользоваться и др.);
описание процедур проведения оценки квалификаций.
инструкции по безопасному ведению работ при проведении практических
экзаменов в ЦОК.
5.15. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил копии
документов, подтверждающих наличие у организации-заявителя экзаменационных
площадок и оборудования (макеты, тренажеры, технические устройства, программноаппаратные комплексы, иные средства производства на которых соискатель может
наглядно продемонстрировать выполнение им трудовых функций), инструмента,
контрольно-измерительных приборов, и т.п. в соответствии с заявляемой
(осуществляемой) областью деятельности ЦОК использующееся при проведении
практической части проведения профессионального экзамена.
5.16. Центр по оценке профессиональных квалификаций представил документы,
(копии трудовых договоров, документов о получении работниками высшего, среднего
профессионального или дополнительного профессионального образования, трудовых
книжек, сертификатов компетентности экспертов, удостоверения о краткосрочном
повышении квалификации), подтверждающие наличие у трех работников ЦОК (, для
которых работа в ______________________
является основным местом работы),
непосредственно выполняющих работы по проведению профессионального экзамена в
установленной области деятельности: высшего, среднего профессионального или
дополнительного профессионального образования по профилю, соответствующему
области деятельности ЦОК.
5.17. Центр по оценке профессиональных квалификацийпредставил копии
документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном
основании, предусматривающем право владения и (или) пользования, помещений
(Договор аренды помещения, и т.д), необходимых для выполнения работ по проведению
профессионального экзамена.
6. Заключение
1.Организацией-заявителем______________________, в ходе отбора и наделения
полномочиями по проведению независимой оценки квалификациипредставление заведомо
недостоверные сведения, а именно:сведения и документы, представленные не
соответствуют требованиям, предусмотренным абзацем 3 пункта2 "Требований к центрам
оценки квалификаций " приложения № к приказу Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от "_" _______ 2017г.
2.Сведения
и
документы,
представленныеорганизациейзаявителем______________________,не соответствуют положениямп. 3 "Требований к

центрам оценки квалификаций " приложения № к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от "_" _______ 2017г.
3.Сведения
и
документы,
представленные
организациейзаявителем______________________, соответствуют требованиям, предъявляемым
законодательством Российской Федерации в области независимой оценки квалификаций к
Центрам по оценке профессиональных квалификаций.
В организации-заявителе______________________ может быть проведена выездная
экспертиза с целью оценки возможности прохождения отбора в качестве ЦОК для
осуществления деятельности по оценки квалификаций в лифтовой отрасли,сфере
подъемных сооружений и вертикального транспорта.
Эксперт

______________________ /__________________

______________________ /__________________

Приложение 4Б
Форма акта выездной экспертизы проверки соответствия заявителя
Утверждаю
Руководитель экспертной группы
______________ /____________
г. Москва

10ч. 20 мин. "__".__.20__г.

место составления акта

дата и время составления
акта

АКТ
выездной оценки по проверке соответствия организации-заявителя
______________________ с целью прохождения отбора в качестве ЦОК для
осуществления деятельности по оценки квалификаций
"__"________20___ г. в соответствии с распоряжением Председателя СПК «О
проведении выездной проверки соответствия ЦОК» от "__" ________ 20___ г., экспертная
группа в составе:
Ф.И.О эксперта

- руководитель экспертной группы,
должность эксперта;

Ф.И.О эксперта

- должность эксперта;

осуществила проверку соответствия с целью прохождения отбора в качестве ЦОК
для осуществления деятельности по оценки квалификаций в лифтовой отрасли и сфере
вертикального транспорта.
При осуществлении выездной оценки присутствовал представитель организациизаявителя
_____________________________________________________________________________.
наименование организации, Ф.И.О, должность полномочия представителя, номер и реквизиты доверенности (при
наличии)

Организация-заявитель
____________________________________________________
полное наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес сайта и электронной
почты

(Центр по оценке профессиональных квалификаций) имеет юридический адрес и
фактически расположен по адресу: ______________________.
Выездная оценка проходила по месту осуществления деятельности (Центра по
оценке
профессиональных
квалификаций):000000,
Российская
Федерация,
почтовый индекс, юридический и фактический адрес места расположения организации
заявителя

Основанием для проведения выездной экспертизы являются:
− заявление"__" ________ 20___ г.
№ ____ на проведение проверки
______________________
соответствия
с
целью
прохождения
отбора
(расширения/сокращения области деятельности) в качестве ЦОК (ЭЦ) для осуществления
деятельности по оценки квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального

транспорта (проверка соответствия с целью прохождения отбора и наделения
полномочиями ЦОК);
− распоряжение Председателя СПК «О проведении выездной проверки
соответствия ЦОК» от "__" ________ 20___ г.;
− комплект сведения и документов, представленный организацией-заявителем
______________________ в соответствии с "Порядком отбора, наделения, прекращения
полномочий центра оценки квалификации, а также осуществления мониторинга и
контроля за деятельностью ЦОК" Документы СПК 009/4-2017, включающий в себя:
- Сведения о технической оснащенности оборудованием, оргтехникой и
вспомогательными приспособлениями организации-заявителя__________________;
- Проект Положения о центре по оценке профессиональных квалификаций
_________________ в лифтовой отрасли сфере подъемных сооружений и вертикального
транспорта, содержащий:
перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить
независимую оценку квалификации;
сведения об организационной структуре Центра;
перечень экзаменационных центров (при наличии) и порядок их взаимодействия с
Центром;
сведения об имеющихся по месту (местам) осуществления деятельности по
независимой оценке квалификации на праве собственности, а также (при необходимости)
привлеченных на ином законном основании ресурсов, в том числе материальнотехнических, а также о наличии кадрового обеспечения, необходимого для проведения
профессиональных экзаменов в соответствии с оценочными средствами, утвержденными
Советом (далее – материально-техническое и кадровое обеспечение);
сведения о работниках Центра, которые будут непосредственно заняты
проведением профессионального экзамена, в том числе привлекаемых из других
организаций;
порядок организации Центром профессионального экзамена;
порядок оформления протокола экспертной комиссии и иных материалов
профессионального экзамена и их передачи в Совет для проверки, обработки и признания
результатов независимой оценки квалификации;
порядок учета и выдачи свидетельств о квалификации и заключений о
прохождении профессионального экзамена, ведения архива деятельности по проведению
независимой оценки квалификации.
- Перечень профессиональных квалификаций в лифтовой отрасли сфере подъемных
сооружений и вертикального транспорта присваиваемых ЦОК (область деятельности);
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц;
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
- Устав _________________________________________________;
- Приказ от "__".___.20__г №___ о создании центра оценки квалификаций;
- Копии дипломов, удостоверений о повышении квалификации, сертификатов
компетентности работников ЦОК;
- Сведения о технической оснащенности оборудованием, оргтехникой и
вспомогательными приспособлениями;
- Штатное расписание (сведения о персонале ЦОК);
- Договор о сотрудничестве в области развития профессиональных квалификаций
заключённый между __________________ и ___________________ от "__".___.20__г №
___;

- Свидетельство о праве собственности на нежилое помещение от "__".___.20__г с
приложением/Договор аренды нежилого помещения от "__".___.20__г. № ___;
- Комплект контрольно-оценочных средств для проведения квалификационного
экзамена по квалификации –__________________;
- Комплект контрольно-оценочных средств для проведения квалификационного
экзамена по квалификации – _________________;
- Фото и/или видео материалы подтверждающие наличие у организации-заявителя
экзаменационных площадок и оборудования (макеты, тренажеры, технические
устройства, программно-аппаратные комплексы, иные средства производства на которых
соискатель может наглядно продемонстрировать выполнение им трудовых функций),
инструмента, контрольно-измерительных приборов, и т.п. в соответствии с заявляемой
(осуществляемой) областью деятельности ЦОК использующееся при проведении
практической части проведения профессионального экзамена.
- Экспертное заключение по результатам рассмотрения заявления и комплекта
документов, представленных ____________________________ на предмет соответствия
Центрам по оценке профессиональных квалификаций от "__".___.20__г.
− дополнительный комплект документов, представленный _________________
письмом от "__".___.20__г № 00 разработанный с учетом несоответствий, выявленных при
проведении экспертизы документов;
− экспертное заключение по результатам рассмотрения заявления и комплекта
документов, представленных _________________ на предмет соответствия Центрам по
оценке профессиональных квалификаций от "__".___.20__г.
В ходе выездной оценки экспертная группа руководствовалась требованиями:
- Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке
квалификации",
- "Правилами проведения центром оценки квалификаций независимой оценки
квалификации в форме профессионального экзамена", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204;
- "Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденным приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н,
- "Положения о требованиях к центрам оценки квалификаций и порядке
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации и прекращения этих полномочий", утверждённым приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от "__" декабря 2016 года № ___,
- "Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки
квалификации", утвержденного приказом Минтруда России от 14.12.2016 N 729н;
- "Примерного положения о совете по профессиональным квалификациям и
Порядка наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями по
организации проведения независимой оценки квалификации по определенному виду
профессиональной деятельности и прекращения этих полномочий", утверждённого
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.12.2016
N 758н;
- нормативных правовых актов в области независимой оценки квалификаций
принятых Министерством труда и социального развития Российской Федерации;
- "Порядка отбора, наделения, прекращения полномочий центра оценки
квалификации, а также осуществления мониторинга и контроля за деятельностью ЦОК"
Документы СПК 009/4-2017;
- нормативными документами Совета по профессиональным квалификациям в
лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта,
устанавливающих порядок отбора и наделения полномочиями Центров по оценке и

присвоению профессиональных квалификаций, а также регламентирующих порядок
проведения квалификационного экзамена и присвоения профессиональных квалификаций.
В соответствии с Программой оценки экспертная группа провела:
−
оценку
заявленной
области
деятельности
в
области
оценки
профессиональных квалификаций, другим характеристикам (показателям), методам
контроля;
−
проверку соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к ЦОК в
части юридического статуса, независимости и компетенции;
−
проверку фонда нормативных документов в рамках заявленной области
деятельности, а также системы учета, хранения и актуализации;
−
проверку документов ЦОК и оценку их соответствия установленным
требованиям;
−
оценку полноты реализации функций, возложенных на ЦОК, его прав,
обязанностей и ответственности;
−
оценку соответствия фактической организационной структуры ЦОК
структуре, представленной «Положением о ЦОК» и закреплённой приказом
__________________;
−
проверку соответствия персонала ЦОК, требованиям, предъявляемым к
этому
персоналу,
включая
кадровый
состав, квалификацию сотрудников,
осведомленность сотрудников ЦОК о своих правах и обязанностях, знание нормативных
документов, формы повышения квалификации сотрудников, соответствие установленным
требованиям соотношения штатного и нештатного персонала, применяемую систему
аттестации сотрудников;
−
проверку наличия и состояния помещений, оснащения техническими
средствами ЦОК;
−
контроль за проведением квалификационного экзамена, включая
рассмотрение заявки и отслеживание всех операций, проводимых ЦОК по его
выполнению, вплоть до оформления итоговых документов (выдачи свидетельства о
присваиваемой профессиональной квалификации).
В ходе выездной оценки установлено:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организация-заявитель ______________________
обратилась
в Совет по
профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального
транспорта с заявлением от "__".___.20__г № __ на проведение проверки соответствия с
целью прохождения отбора в качестве ЦОК для осуществления деятельности по оценки
квалификаций в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта.
В соответствии с утвержденным порядком заявлениеот "__".___.20__г № __ и
прилагаемый к нему комплект сведений и документов ЦОК ______________________
прошли экспертизу с целью оценки соблюдения требований, предъявляемых к составу и
формам этих документов, соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации в области независимой оценки квалификаций, нормативных правовых актов в
области оценки профессиональных квалификаций и правильности изложенной в них
информации.
Рассмотрение заявленияот "__".___.20__г № ___ на проверку соответствия в
качестве Центра по оценке профессиональных квалификаций представленных сведений и
комплекта документов, представленных ______________________, проводилось
экспертами ____________ и _____________.
Организации-заявителю по результатам рассмотрения заявленияот "__".___.20__г
№ ____ и комплекта документов, представленных ______________________ было

направлено Экспертное заключение на предмет соответствия Центра по оценке
профессиональных квалификаций от "__".___.20__г с изложением выявленных
несоответствий.
Организация-заявитель______________________
провела
корректирующие
мероприятия и направила доработанный комплект документов письмом от "__".___.20__г
№ __.
На
основании
рассмотрения
дополнительного
комплекта
документов
______________________ выдано экспертное заключение от "__".___.20__г, где были
даны отдельные замечания по оформлению и содержанию документов и рекомендовано
провести выездную экспертизу ЦОК.
В ходе выездной оценки экспертная группа убедилась в том, что замечания,
указанные в экспертном заключении были в основном устранены, кроме 2-х замечаний:
- не разработана процедура предотвращения конфликта интересов.
Данные замечания были устранены в процессе проведения выездной оценки.
2. ЗАЯВЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для работы экспертной группе была представлена редакция области деятельности
ЦОК, разработанная в соответствии с порядком установленным СПК.
Организация-заявитель______________________
претендует на следующую
область деятельности по проведению оценки профессиональных квалификаций:
Наименование, реквизиты
и
сведения о регистрации
профессионального
стандарта

Наименование
присваиваемой
квалификации

Уровни
Квалификации
в соответствии
с уровнями
Минтруда

Разряд/уровень
Установленный в
соответствии с
ЕТКС/ЕКС

В процессе проведения выездной оценки организация-заявитель провела
корректировку заявленной области деятельности в части сокращения области
деятельности, а именно:
Заявителем были сокращены профессиональные квалификации:
3. СТАТУС ЦЕНТРА ПО ОЦЕНКЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ. НЕЗАВИСИМОСТЬ И
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Центр по оценке профессиональных квалификаций функционирует в составе
организации-заявителя______________________.
В своей деятельности Центр по оценке профессиональных квалификаций
использует статус юридического лица ______________________, которое имеет
документы, определяющие его юридический статус:
−
устав организации;
−
расчетный счет в банке;
−
круглую печать со своим наименованием;
−
фирменные бланки;
−
самостоятельный баланс.
Общество владеет на праве собственности обособленным имуществом, и может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права,
совершать сделки с вещами, включая деньги и ценные бумаги, иным имуществом.

Юридический статус ______________________
соответствует действующему
законодательству.
Центр по оценке профессиональных квалификаций ______________________
удовлетворяет следующим требованиям, предъявляемым к ЦОК в части независимости и
беспристрастности:
−
Центр по оценке профессиональных квалификаций не занимается
деятельностью, способной подорвать доверие в отношении его независимости в принятии
решений и беспристрастности при проведении оценки профессиональных квалификаций,
в частности ЦОК не осуществляет образовательную деятельность;
−
статус, независимость, компетентность, финансовое и административное
положение исключают возможность коммерческого, административного и иного
воздействия на персонал ЦОК, способного оказать влияние на результаты оценки и
присвоения профессиональных квалификаций;
− Устав позволяет признать ЦОК ______________________ третьей стороной
при организации и проведении работ по оценке профессиональных
квалификаций.
Вместе с тем экспертная группа отмечает, что требования беспристрастности
недостаточно определены в документах ___________________:
- не разработана процедура по предотвращению и разрешению конфликта
интересов в ЦОК;
- не обеспечено соблюдение требований беспристрастности на уровне
организационной структуры ЦОК.
Данные замечания были устранены в процессе проведения выездной оценки.
4. СОСТОЯНИЕ ФОНДА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ЦОК
ООО
______________________
располагает
действующими
законодательными и нормативными правовыми актами, устанавливающими требования и
порядок проведения оценки профессиональных квалификаций в соответствии с
заявленной областью деятельности ЦОК (далее – фонд НД).
Хранение нормативных документов осуществляется в запираемых шкафах в
помещении ______________________.
Документы, образующие фонд НД, на момент работы экспертной группы,
актуализированы и содержаться на бумажных и электронных носителях. Условия учета,
хранения документов фонда НД удовлетворительные.
В соответствии с положениями, установленными в документах Общества,
предусмотрена
систематическая
проверка
наличия
изменений
документов,
регламентирующих требования к проведению оценки профессиональных квалификаций.
Приказом от "__".___.20__г № __ назначен ответственный за актуализацию фонда
НД , информационное обеспечение, ведение архива и ведение реестра – .
______________________ имеет сайт в интернете (www.______ ru)содержащий в
целях обеспечения информационной открытости следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения ЦОК;
- почтовые адреса, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов ЦОК и
СПК в сети «Интернет»;
- номер контактного телефона, факса;
- наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие
которым ЦОК проводит независимую оценку квалификации;
- перечень документов, необходимых для прохождения профессионального
экзамена по соответствующим квалификациям;
- сроки действия свидетельств о квалификации по соответствующим
квалификациям;

- адреса мест проведения профессионального экзамена;
- примеры заданий, входящих в состав оценочных средств, используемых ЦОК при
проведении профессионального экзамена;
- образец заявления соискателя для проведения независимой оценки квалификации;
- Правила проведения профессионального экзамена;
- ссылку на страницу сайта в сети «Интернет», на которой размещен реестр
сведений о проведении независимой оценки квалификации;
- сведения об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с
результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о
квалификации (далее – апелляционная комиссия) (почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, факса;
Вместе с тем экспертная группа отмечает, что:
- на сайте ______________________ отсутствует: описание;
- информация о порядке рассмотрения жалоб и апелляций на сайте не
соответствует порядку рассмотрения жалоб и апелляций, прописанному в документах
______________________;
- отсутствуют формы заявки и договора на оказание услуг.
Данные замечания были устранены в процессе проведения выездной оценки.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
В организации-заявителе______________________ разработан проект «Положения
о центре по оценке профессиональных квалификаций», которое определяет функции,
возложенные на ЦОК, его права, обязанности, ответственность, организационную
структуру и распределение ответственности внутри ЦОК.
Организационная структура ЦОК приведена в приложении А к Положению центре
по оценке профессиональных квалификаций.
Штатное расписание ______________________ утверждено приказом от
"__".___.20__г № __.
Руководство деятельностью ЦОК осуществляет руководитель
(приказ
"__".___.20__г № __).
Организационная структура ЦОК, кроме руководителя, включает экспертов по
оценке профессиональных квалификаций (Ф.И.О ), а также Комиссию по
беспристрастности и Комиссию по жалобам и апелляциям.
В организации-заявителе ______________________ разработаны должностные
инструкции для персонала ЦОК. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации
заключены
соответствующие
договора
с
работниками
______________________.
Вместе с тем экспертная группа отмечает, что в организационной структуре
отсутствует Комиссия по беспристрастности и Комиссия по жалобам и апелляциям.
Данное замечание было устранено в процессе проведения выездной оценки.
6. КВАЛИФИКАЦИЯ СОТРУДНИКОВ
В кадровый состав ЦОК включено __ сотрудника. Сведения приведены в
приложении Б Положения о центре по профессиональным квалификациям.
______________________ имеет в наличии 3-х экспертов по оценке
профессиональных квалификаций, имеющих высшее и среднее профессиональное
образование и не менее 3 лет стажа практической работы в заявленной области
деятельности:

(удостоверение о прохождении повышения квалификации № "__".___.20__г,
выдано ___);
(удостоверение о прохождении повышения квалификации № "__".___.20__г,
выдано___);
(сертификат компетентности эксперта по сертификации персонала).
В документах ЦОК ______________________ определены требования к
квалификации персонала, хранению и актуализации данных о повышении квалификации и
аттестации экспертов по оценке профессиональных квалификаций.
Для сотрудников ЦОК разработаны должностные инструкции, в соответствии с
организационной структурой управления и приказом о распределении обязанностей от
"__".___.20__г № __.
В ЦОК ______________________ осуществляется хранение информации о
квалификации, повышении квалификации и аттестации экспертов по оценке
профессиональных квалификаций. Хранение личных дел сотрудников осуществляется
специалистом по кадровой работе.
В ЦОК ______________________
утверждено штатное расписание, график
повышения квалификации экспертов по оценке профессиональных квалификаций и
сотрудников и требований к квалификации персонала.
Вместе с тем, комиссия отмечает, что во время выездной оценки по замечаниям
экспертной группы была проведена корректировка графика повышения квалификации
сотрудников ______________________ на 20__ год.
7. НАЛИЧИЕ И СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ,
ОСНАЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ЦОК
Условия размещения персонала и оснащения контрольно-измерительными
материалами и оценочными средствами соответствуют "Требованиям к центрам оценки
квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по
проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий",
утвержденных приказом Минтруда от "__".___.20__г № __.
При проведении квалификационного экзамена ЦОК _________
использует
разработанныесамостоятельно в порядке, установленном "Положением о разработке
оценочных средств для проведения независимой оценки квалификаций", утвержденном
приказом Минтруда от 1 ноября 2016г № 601н, а также в соответствии с макетом
комплекта оценочных средств, методическими рекомендациями и требованиями к
оценочным средствам установленными Национальным советом при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
ЦОК _________ использует следующие оценочные средства:
- Комплект контрольно-оценочных средств для проведения квалификационного
экзамена по квалификации – _________________________________________;
- Комплект контрольно-оценочных средств для проведения квалификационного
экзамена по квалификации – _________________________________________;
- Комплект контрольно-оценочных средств для проведения квалификационного
экзамена по квалификации – _________________________________________;
Комплекты оценочных средств утверждены руководством ЦОК и согласованы/не
согласованы СПК в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального
транспорта.
Для проведения теоритической части профессионального экзамена ЦОК
_____________
помещения принадлежащие ___________________ на праве личной
собственности расположенные по адресу: ____________________________.

Ответственность за состояние помещений Центра по оценке профессиональных
квалификаций и функционирование коммуникационных систем возложена на
руководителя ЦОК ______________________________ Ф.И.О.
Помещения ЦОК _____________________ оснащены необходимым для работы
оборудованием (компьютерами, принтерами, ксероксами, сканерами, телефонами,
факсами и специальной офисной мебель),
Для
проведения
практической
части
профессионального
экзаменаЦОК____________________
использует, имеющиеся в распоряжении
экзаменационного
центра/экзаменационной
площадкипомещения
и
оборудование,расположенное по адресу: ____________________ принадлежащие
______________.
Помещения и находящееся в них оборудование (макеты, тренажеры, технические
устройства, программно-аппаратные комплексы, иные средства производства на которых
соискатель может наглядно продемонстрировать выполнение им трудовых функций),
инструмента, контрольно-измерительных приборов, и т.п. в соответствии с заявляемой
(осуществляемой) областью деятельности ЦОК использующееся при проведении
практической части проведения профессионального экзамена принадлежащее
____________________, центром оценки квалификации используются на основании
договора о сотрудничестве в области развития профессиональных квалификаций,
заключённогомежду_____________________ и ЦОК ______________.
Помещения ____________________, расположенные по адресу: ___________,
располагают оборудованием, использующимся при проведении квалификационного
экзамена:
- макет главного привода лифта, лебедки, редуктора;
- кабина пассажирского лифта грузоподъемностью 400 кг;
- действующий макет дверей и привода дверей шахты лифта, включая устройства и
контакты безопасности расположенные на крыше кабины, а также в шахте лифта;
- плакаты по пожарной и электробезопасности, а также по охране труда;
- кинематические схемы лифтов;
- электрические схемы работы лифтового оборудования, пускателей и т.д;
- схемы и макеты работы диспетчерского контроля за работой лифтов;
- макеты шкафов управления лифта, с электронной и релейной схемами
управления.
8. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ
ОПЫТНОЙ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
Деятельность
Центра
по
оценке
профессиональных
квалификаций
______________________, в части обеспечения работ по оценке и присвоению
профессиональных квалификаций была проверена в ходе проведения деловой игры.
В деловой игре участвовали эксперты: Ф.И.О
Работы проводились на примере:
- оценки и присвоения профессиональной квалификации – электромеханик по
лифтам (эксперты:Ф.И.О);
- оценки и присвоения профессиональной квалификации – лифтер (эксперты:
Ф.И.О ).
Документы, оформленные в процессе деловой игры, прилагаются.
Деловая игра показала, что сотрудники Центра по оценке профессиональных
квалификаций обладают удовлетворительными знаниями требований и положений
нормативных документов НСПК и СПК устанавливающих порядок оценки и присвоения

профессиональных
транспорта.

квалификаций

в

лифтовой

отрасли

и

сфере

вертикального

ВЫВОД
Экспертная группа в процессе выездной проверки убедилась, что Центр по оценке
профессиональных квалификаций и Экзаменационный центр ____________ на момент
проверки удовлетворяют/не удовлетворяет требованиям Федерального закона от 3 июля
2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", нормативных правовых актов
Минтруда России в области независимой оценки квалификации, нормативных документов
Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификациям, нормативных документов Совета по профессиональным квалификациям
в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта.

Члены экспертной группы:

/________________
_____________________

С актом ознакомлен и один экземпляр
получил:
Директор _______________________

/________________

/________________

