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Нормативная документация НОК 
   Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 «Об утверждении правил проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 758н «Об утверждении 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» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н «Об утверждении требований к 
центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 декабря 2016 г. № 701н «Об утверждении положения об 
апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей 
свидетельства о квалификации» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 726н «Об утверждении положения о 
разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01 ноября 2016 г. № 601н «Об утверждении положения о 
разработке оценочных средств для проведения независимой оценки квалификации» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02 декабря 2016 г. № 706н «Об утверждении образца заявления 
для проведения независимой оценки квалификации и порядка подачи такого заявления» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 725н «Об утверждении формы бланка 
свидетельства о квалификации и приложения к нему, технических требований к бланку свидетельства о квалификации, порядка 
заполнения бланка свидетельства о квалификации и выдачи его дубликата, а также формы заключения о прохождении 
профессионального экзамена» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. № 649н «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, 
содержащихся в указанном реестре» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. № 729н «Об утверждении порядка 
осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации» 

http://nark.ru/wp-content/uploads/238-%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/5_Post.-Pravitelstva-1204-Profekzamen.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/5_Post.-Pravitelstva-1204-Profekzamen.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/6_Prikaz-758n-ot-19.12.16-SPK.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/6_Prikaz-758n-ot-19.12.16-SPK.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/6_Prikaz-758n-ot-19.12.16-SPK.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/6_Prikaz-758n-ot-19.12.16-SPK.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/7_Prikaz-759n-ot-19.12.16-Trebovaniya-k-TSOK.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/7_Prikaz-759n-ot-19.12.16-Trebovaniya-k-TSOK.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/7_Prikaz-759n-ot-19.12.16-Trebovaniya-k-TSOK.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/8_Prikaz-701n-ot-1.12.16-Apellyats.komissiya.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/8_Prikaz-701n-ot-1.12.16-Apellyats.komissiya.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/8_Prikaz-701n-ot-1.12.16-Apellyats.komissiya.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/9_Prikaz-726n-ot-12.12.16-Naimen.kvalifik.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/9_Prikaz-726n-ot-12.12.16-Naimen.kvalifik.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/9_Prikaz-726n-ot-12.12.16-Naimen.kvalifik.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/10_Prikaz-601n-ot-1.11.16-Otsenoch.sredstva.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/10_Prikaz-601n-ot-1.11.16-Otsenoch.sredstva.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/11_Prikaz-706n-ot-2.12.16-Obrazets-zayavleniya.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/11_Prikaz-706n-ot-2.12.16-Obrazets-zayavleniya.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/12_Prikaz-725n-ot-12.12.16-Blank-sv-va.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/12_Prikaz-725n-ot-12.12.16-Blank-sv-va.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/12_Prikaz-725n-ot-12.12.16-Blank-sv-va.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/12_Prikaz-725n-ot-12.12.16-Blank-sv-va.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/13_Prikaz-649n-ot-15.11.-Reestr.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/13_Prikaz-649n-ot-15.11.-Reestr.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/13_Prikaz-649n-ot-15.11.-Reestr.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/14_Prikaz-729n-ot-14.12.16-Monitoring.pdf
http://nark.ru/wp-content/uploads/2017/01/14_Prikaz-729n-ot-14.12.16-Monitoring.pdf


Понятия и определения 
Федеральный закон «О независимой оценке квалификаций»: 

 Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) – автономная 
некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности 
про развитию квалификаций в РФ (объединения работодателей, профсоюзов, 
федеральные органы исполнительной власти); 

 Национальный совет – совет (консультативный орган) при Президенте РФ по 
проф. Квалификациям; 

 Независимая оценка квалификации – процедура подтверждения соответствия 
квалификации соискателя положения ПС или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными актами РФ; 

  Оценочные средства – комплекс заданий и критериев оценки, используемых 
при проведении профессионального экзамена; 

 Совет по профессиональным квалификациям (СПК) – орган управления 
наделённый полномочиями по организации проведения независимой оценки 
квалификации по определенному виду проф. Деятельности; 

 Центр оценки квалификации (ЦОК) – юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность по проведению независимой оценки квалификации 
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ГРАЖДАНЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

МИНТРУД РОССИИ 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Федеральный закон  №238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификаций» 

 Постановление Правительства  от 
16 ноября 2016 г. № 1204 «Правила 

проведения центром оценки 
квалификаций независимой 

оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена» 
 Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской 

Федерации от 19 декабря 2016 г. № 
759н «Об утверждении требований 
к центрам оценки квалификаций и 
Порядка отбора организаций для 
наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения 

этих полномочий» 
 



6 наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение профессионального 
экзамена в порядке, установленном Правилами 

наличие по месту (местам) осуществления деятельности по НОК на праве собственности 
(и (или) при необходимости привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том 

числе материально-технических, а также наличие кадрового обеспечения 

наличие в штате по основному месту работы в Центре не менее двух работников Центра, 
участвующих в составе экспертной комиссии в проведении профессионального экзамена, 

имеющих подтвержденную Советом квалификацию, удовлетворяющую требованиям, 
определенным в ОС 

наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

проведение профессионального экзамена в соответствии с Правилами 

наличие подключения к информационно-телекоммуникационным сетям и обеспечение направления протокола 
экспертной комиссии, копии комплекта документов соискателя и иных материалов профессионального экзамена в 

Совет для проверки, обработки и признания результатов НОК 

обеспечение хранения (сохранности) протокола экспертной комиссии, комплекта документов соискателя и иных 
материалов профессионального экзамена в бумажном и(или) электронном виде в течение срока действия 
свидетельства о квалификации по оцениваемой квалификации и 3 лет после истечения указанного срока 

исполнение решений апелляционной комиссии 

своевременное информирование Совета об изменениях в материально-технических ресурсах и кадровом 
обеспечении, мест осуществления деятельности и состава экспертов, которые могут повлиять на соблюдение Правил 

наличие актуальных и доступных для работников и членов экспертной комиссии Центра нормативных правовых актов 
Российской Федерации и иных документов, регламентирующих проведение НОК 

Полномочиями Центра не 
может быть наделено 

юридическое лицо, 
являющееся 

образовательной 
организацией и (или) в 

состав учредителей 
которого входят 

образовательные 
организации, их союзы 

(ассоциации, объединения) 

Приказ Минтруда 
России № 759н от 19 

декабря 2016 года 

ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНТРАМ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ЦОК - юридическое лицо, 
наделенное СПК 

полномочиями по 
проведению НОК и 

осуществляющее эту 
деятельность 



Наделение полномочиями ЦОК 

Организация – заявитель (юридическое лицо)  

СПК 

Документарная / 
выездная проверка 

Инфор
мирова

ние 

СПК 

СПК 

Заявление в СПК, 
включая документы 

и информацию 

Полнота и 
достоверность 

Прием заявлений 
Техническое 

рассмотрение 
? 

Нет 
Да 

Отклонение 

Уведомление о 
принятии к 

рассмотрению 

30 дней 

Информирование о 
начале проверки за 

5 дней 

100 дней 
5 дней 

Принятие решения 

СПК 
Решение о наделении 

полномочиями / об отказе 
в наделении 

полномочиями 

Приказ Минтруда России № 
759н от 19 декабря 2016 года 

Порядок отбора ЦОК 

РЕЕСТР 

Сведения о 
ЦОК 

НАРК 

Приказ 
Минтруда 
России № 

649н от 
15 ноября 
2016 года 
о Реестре 

Комиссия 

Заключение о 
соответствии 
требованиям 

РЕЕСТР 

Электронная 
подпись 
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Заявление 

 полное наименование организации-заявителя; 
 адрес места нахождения; 
 ИНН; 
 основной государственный регистрационный номер; 
 адрес официального сайта организации-заявителя в Интернет 
 адрес электронной почты; 
 номер контактного телефона, факса (при наличии); 
 перечень наименований квалификаций, по которым планируется проводить независимую оценку квалификации; 
 наименование, адрес места нахождения организации (организаций), на базе которой планируется проводить 

независимую оценку квалификаций, в случае осуществления деятельности по независимой оценке квалификации вне 
места нахождения организации-заявителя (далее - экзаменационный центр) с указанием наименований квалификаций, 
по которым планируется проводить независимую оценку квалификации; 

документы, подтверждающие решение организации-заявителя о создании ЦОК, назначении его 
руководителя и обращении в Совет за наделением полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации 
документы, подтверждающие решение организации о создании экзаменационного центра и назначении 
его руководителя (в случае осуществления ЦОК деятельности по НОК вне места нахождения ЦОК) 

проект положения о 
Центре 

 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 (и (или) при необходимости привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том числе 
материально-технических, а также о наличии кадрового обеспечения, необходимого для проведения профессиональных 
экзаменов в соответствии с законодательством Российской Федерации (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; 

1 

2 

3 

4 

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

протокол заседания, приказ, письмо, …. 

протокол заседания, приказ, письмо, трудовой 
договор, договор …. 
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копии документов, подтверждающих наличие в местах осуществления деятельности по НОК 
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, а также наличие кадрового обеспечения, 
необходимого для проведения профессиональных экзаменов в соответствии с оценочными 
средствами, утвержденными Советом 

заверенная копия устава организации-заявителя 5 

6 

копии документов о наличии у экспертов Центра соответствующей квалификации, подтвержденной 
Советом, для проведения профессионального экзамена 

документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего заявление организации-заявителя 

7 

8 

ЗАЯВИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

договоры, справки о наличии 
основных средств,  письмо о 
наличии материально-
технических ресурсов, справки 
о наличии кадровых ресурсов 

на усмотрение СПК: протоколы, 
документы об обучении, … – не 
менее 2-х штатных работников 



http://nok-nark.ru 





ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС 

Выдача 
свидетельства или 

заключения 

Внесение 
сведений в реестр 

 

проверка, 
обработка и 
признание 

результатов 
оценки 

Проведение 
профессионального 

экзамена 

Согласование  даты (дат), 
времени  и места (мест) 
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Рассмотрение 
комплекта 

документов 
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рассмотрения Комплект 
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не более 10 календарных дней 

Дата, время и 
место ПЭ 
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удостоверяющий 
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и документы 
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Комиссия 
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календарных 
 дней 

Постановление 
Правительства РФ от 16 

ноября 2016 г. N 1204 Постановление 
Правительства РФ от 16 

ноября 2016 г. N 1204 

Приказ Минтруда 
России № 649н от 

15 ноября 2016 года 
о Реестре 

Постановление 
Правительства РФ от 
16 ноября 2016 г. N 

1204 

не более 7 
календарных 

дней 

РЕЕСТР 
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