
Приложение 6 

к Протоколу заседания ЭСПК  

от 07.09.2017 г. № 3-2017 

 

Критерии отбора центров оценки квалификации для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации по 

видам профессиональной деятельности 

в электроэнергетике 

 

1. Настоящие Критерии отбора центров оценки квалификации для 

наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации 

по видам профессиональной деятельности в электроэнергетике (далее – 

Критерии) определяют основные требования к центрам оценки квалификаций и 

прекращения этих полномочий. 

2. Повышенные требования, предъявляемые к объектам 

электроэнергетики в сфере безопасности и надежности работы энергокомпаний, 

обуславливают особенности отбора организаций для наделения полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации, с целью обеспечения качества и 

надежности оценки. 

3. Центром оценки квалификаций (далее - Центр) является юридическое 

лицо, осуществляющее в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» деятельность по проведению 

независимой оценки квалификации и наделенное ЭСПК полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации. 

Полномочиями Центра не может быть наделено юридическое лицо, 

являющееся образовательной организацией и (или) в состав учредителей 

которого входят образовательные организации, их союзы (ассоциации, 

объединения). 

Приоритетным вариантом является учреждение Центра энергокомпаниями, 

входящими в состав участников базовой организации ЭСПК, их дочерних и 

зависимых обществ, участников Отраслевого тарифного соглашения в 

электроэнергетике Российской Федерации,  в том числе совместно со 

структурами Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». В 

случае учреждения Центра физическими лицами – наличие не менее трех 

учредителей1. 

4. К Центру предъявляются следующие требования: 

а) наличие организационной структуры, обеспечивающей проведение 

профессионального экзамена в порядке, установленном Правилами проведения 

центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204 (далее - Правила); 

б) наличие по месту (местам) осуществления деятельности по 

независимой оценке квалификации на праве собственности (и (или) при 

необходимости привлеченных на ином законном основании) ресурсов, в том 

                                                             
1 Критерий установлен решением ЭСПК от 05.12.2018 г. 



числе ресурсов, необходимых для материально-технического обеспечения 

оценочных мероприятий в соответствии с требованиями утвержденных 

комплектов оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации (далее – оценочные средства), 

в) наличие кадрового обеспечения, необходимого для проведения 

профессиональных экзаменов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

г) 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 ЭСПК квалификацию, удовлетворяющую требованиям, 

определенным в оценочном средстве для проведения независимой оценки 

квалификации; 

д)  наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), содержащего в целях обеспечения 

информационной открытости следующие сведения: 

д) готовность проведения профессионального экзамена в соответствии с 

Правилами; 

е) наличие подключения к информационно-телекоммуникационным 

сетям и обеспечение направления протокола экспертной комиссии, копии 

комплекта документов соискателя и иных материалов профессионального 

экзамена в ЭСПК для проверки, обработки и признания результатов независимой 

оценки квалификации; 

ж) 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; 

з) обязательство по исполнению решений апелляционной комиссии; 

и) обязательство по своевременному информированию ЭСПК об 

изменениях в материально-технических ресурсах и кадровом обеспечении, мест 

осуществления деятельности и состава экспертов, которые могут повлиять на 

соблюдение Правил; 

к) наличие актуальных и доступных для работников и членов экспертной 

комиссии Центра нормативных правовых актов Российской Федерации и иных 

документов, регламентирующих проведение профессионального экзамена.  

л) наличие юридически обязывающего подтверждения формировать 

расценки на проведение процедуры независимой оценки квалификации в 

соответствии с Базовыми параметрами расчёта стоимости прохождения 

профессионального экзамена (Приложение 1) и осуществлять взаимодействие по 

данным вопросам с ЭСПК на основании соглашения, заключенного с базовой 

организацией ЭСПК. 

м) наличие поддержки создания и деятельности Центра со стороны 

работодателей электроэнергетики, действующими в соответствующем регионе. 



н) подтверждение намерений работодателей электроэнергетики направлять 

работников в Центр для проведения оценки квалификаций. 

6. В случае принятия заявления организации-заявителя к рассмотрению 

ЭСПК организует проведение проверки достоверности представленных 

документов и соответствия организации-заявителя требованиям, установленным 

ЭСПК, в документарной форме и (или) в форме выездной проверки по месту 

(местам) осуществления деятельности по независимой оценке квалификации. 

Проверка проводится комиссией, формируемой ЭСПК. О проведении проверки 

организация-заявитель информируется не менее чем за пять календарных дней до 

ее начала, с указанием даты начала проверки, ее продолжительности и места 

(мест) проведения. 

Результаты проверки оформляются заключением комиссии о 

достоверности представленных сведений и соответствии организации-заявителя 

требованиям ЭСПК. 


