
Приложение 6 к Положению о ЦОК 

Приложение 1 к Договору  

 

Согласовано  Утверждено 

   Генеральный директор Ассоциация 

участников финансового рынка «Совет 

по профессиональным квалификациям 

финансового рынка» (СПКФР) 

______________________   ___________________ Д.К. Маштакеева 

«____» ________ 20__г. 

 

 «____» ________ 20__г. 

 

 

 

ПОРЯДОК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА «СОВЕТ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА» 

С ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ 

 

1. Общие положения 

1.1. Экзаменационный центр (далее по тексту ЭЦ) создается с целью технического обеспечения 

проведения профессионального экзамена в рамках процедур независимой оценки 

квалификации, осуществляемых Центром оценки квалификаций Ассоциации участников 

финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» 

(СПКФР) (далее по тексту ЦОК).  

1.2. ЭЦ в своей деятельности руководствуется требованиями руководящих и методических 

документов Национального совета и СПКФР, Положением о ЦОК, договором с ЦОК, 

приказами и распоряжениями ЦОК, и настоящим Порядком. 

1.3. ЭЦ является организационно-структурным подразделением ЦОК и реализует техническое 

обеспечение проведения экзамена по независимой оценке квалификации на собственной 

материально-технической базе, в т.ч. находящейся вне фактического местонахождения 

ЦОК. 

1.4. Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности ЭЦ осуществляется 

за свой счет и за счет средств, полученных по дополнительным соглашениям к Договору о 

сотрудничестве с Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР) 

 

2. Предмет взаимодействия 

 

2.1. Предметом взаимодействия ЦОК с ЭЦ является организационно-техническое 

обеспечение проведения экзамена по независимой оценке квалификаций. 

 

2.2. ЭЦ выполняет следующие функции: 

2.2.1. Осуществляет подготовку и проведение процедур профессионального 

экзамена в соответствии с Положением о ЦОК. 



2.2.2. Осуществляет прием и регистрацию документов от соискателя, желающего 

пройти независимую оценку квалификации.  

2.2.3. Обеспечивает организационно-техническое подписание  с соискателем 

договора оказания платных услуг по независимой оценке квалификации по форме 

установленной ЦОК. 

2.2.4. Проводит ознакомление соискателей с правилами техники безопасности, 

порядком проведения экзамена. 

2.2.5. Передает документы по итогам профессионального экзамена в ЦОК. 

2.2.6. Ведет делопроизводство и архив ЭЦ. 

2.2.7.  Обеспечивает защиту персональных данных соискателей. 

2.2.8. Соблюдает требования охраны труда, техники безопасности, санитарных 

норм и правил. 

2.2.9. Предоставляет соискателям необходимую информацию о правилах и 

процедурах независимой оценки квалификации. 

2.2.11. Информирует ЦОК об изменениях материально-технической базы, 

необходимой для проведения оценки квалификации и фактического местонахождения ЭЦ.  

 

2.3. ЦОК выполняет следующие функции: 

2.3.1. Проводит экспертизу полученных документов на соответствие соискателя 

заявляемой квалификации по профессиональному стандарту соответствующего уровня и 

полноту представленных документов, осуществление оплаты, подписание договора. 

2.3.2. Формирует и утверждает экспертную комиссию для проведения 

профессионального экзамена.  

2.3.3. Обеспечивает выдачу соискателю свидетельства о квалификации, а в случае 

получения неудовлетворительной оценки по итогам прохождения профессионального 

экзамена – заключения о прохождении профессионального экзамена, включающего 

рекомендации для соискателя. 

2.3.4. Оказывает по письменному запросу методическую и иную помощь в 

организации работ по подготовке независимой оценки квалификации. 

2.3.5. Обеспечивает внесение в Реестр сведения о независимой оценке. 

2.3.6. Проводит мониторинг деятельности ЭЦ. 

2.3.7. Организует рассмотрение рекламаций и жалоб. 

 

3. Развитие взаимодействия 

 

3.1. Вопросы организационного и методического взаимодействия ЦОК и ЭЦ в целях 

соблюдения стандарта процедуры независимой оценки решаются в оперативном порядке. 

3.2. Вопросы повышения эффективности независимой оценки, требующие 

предварительного анализа или подготовки, решаются путем создания рабочей группы по 

инициативе любой из сторон настоящего Порядка и оформляются решениями ЦОК.  

.. 


