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НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.

В целях настоящего Положения используемые понятия означают следующее:

Независимая

оценка

квалификации

работников

или

лиц,

претендующих

на

осуществление определенного вида трудовой деятельности, – процедура подтверждения
соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, проведенная Центром оценки
квалификаций в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О
независимой оценке квалификации»;
Профессиональная квалификация – знания, умения, профессиональные навыки и опыт
работы физического лица, необходимые для выполнения определенной трудовой
функции;
Профессиональный экзамен – форма независимой оценки квалификации, в ходе
которой Соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а ЦОК
оценивает её соответствие положениям профессионального стандарта;
Свидетельство о профессиональной квалификации – документ, удостоверяющий
профессиональную

квалификацию

Соискателя,

подтвержденную

в

ходе

профессионального экзамена;
Соискатели – физические лица, включая иностранных граждан и лиц без гражданства,
претендующие на подтверждение профессиональной квалификации и подавшие
заявление в ЦОК о прохождении профессионального экзамена;
Экспертная комиссия – орган, формируемый ЦОК для проведения профессионального
экзамена на территории ЭЦ;
Эксперты ЦОК – специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями СПКФРФР,
из состава которых формируется экспертная комиссия;
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Центр оценки квалификаций (далее - ЦОК) осуществляет свою деятельность на
основании полномочий, полученных от Совета по профессиональным квалификациям
финансового рынка (далее — СПКФР), руководствуясь законодательством Российской
Федерации и Положением о центре оценки квалификаций, утверждаемым генеральным
директором ООО «Лаборатория АСФИМО».
2.2. Настоящее Положение об определении стоимости профессионального экзамена по
независимой оценке квалификации (далее – Положение) разработано в соответствии с
Методикой определения стоимости работ по оценке квалификации, утвержденной
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решением Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка - Протокол
№6 от 10.07.2019 г.
2.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования стоимости услуги по
независимой оценке квалификации (далее - Стоимость) ЦОК в следующих целях:
2.3.1. установления экономически обоснованных механизмов определения
Стоимости;
2.3.2. установления единых методов определения Стоимости;
2.3.3. обеспечения финансовой доступности для граждан процедур независимой
оценки квалификаций;
2.3.4. возмещения ЦОК экономически обоснованных затрат, связанных с
независимой оценкой квалификаций;
2.3.5. удовлетворения платежеспособного спроса на услуги по независимой
оценке квалификаций;
2.3.6. достижения баланса экономических интересов покупателей и поставщиков
услуг по независимой оценке квалификаций;
2.3.7. учета в структуре Стоимости затрат СПКФР по организации независимой
оценки квалификации специалистов финансового рынка.
2.4. Стоимость услуги по независимой оценке квалификации при проведении ее вне
фактического местоположения ЦОК – в экзаменационных центрах – определяется в
соответствии с настоящим Положением.
2.5. ЦОК может снижать Стоимость в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
2.6. ЦОК предоставляет скидки на услуги по независимой оценке квалификации для
категорий, утвержденных Протоколом №2 от 06 марта 2019г. СПКФР, в порядке указанном
в разделе 4 настоящего Положения.
3.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГИ

3.1. В общем случае стоимость услуги по независимой оценке квалификации соискателя
определяется как сумма прямых и косвенных затрат и расходов, понесенных ЦОК и
СПКФР в связи с ее оказанием. Расчет приведен в Приложении 1 настоящего Положения.
3.2. Стоимость работ С по оценке квалификаций формируется в соответствии со
следующей формулой:
С = (Сэ * Кзнр + См) * К1,
где:
Сэ – размер платы за работы, выполненные членами экспертной комиссии
(экспертами по оценке квалификаций) по проведению и оформлению результатов
процедур оценки квалификации;
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Кзнр – коэффициент, учитывающий начисления на зарплату, накладные расходы и
уровень рентабельности;
См

–

материальные

затраты

на

проведение

и

оформление

результатов

профессионального экзамена;
К1 – коэффициент, учитывающий в структуре стоимости услуг по независимой
оценке квалификаций СПКФР по организации независимой оценки квалификации
специалистов финансового рынка.
3.2. Размер платы за работы, выполненные членами экспертной комиссии, определяется
по формуле:
Сэ =Т * Ос,
где:
Т – трудоемкость оценки квалификации соискателя (группы соискателей),
устанавливаемая ЦОК, в человеко-днях;
Ос – стоимостная оценка 1 человеко-дня в руб., устанавливаемая центром оценки
квалификации с учетом среднего уровня заработной платы в субъекте Российской
Федерации в соответствующей области профессиональной деятельности.
3.3. Коэффициент, учитывающий начисления на зарплату, накладные расходы и уровень
рентабельности, определяется по формуле:
Кзнр = (1+ Ксв + Кнр) х (1+Р),
где:
Ксв

–

норматив

страховых

взносов,

установленный

действующим

законодательством;
Кнр – коэффициент накладных расходов, устанавливаемый центром оценки
квалификации;
Р – уровень рентабельности, устанавливаемый центром оценки квалификации.
3.4. Величина материальных затрат См определяется в соответствии с бюджетной
моделью ЦОК и включает в себя:
-

расходы на информационно-методическое обеспечение соискателя;

-

расходы на техническое сопровождение (закупка лицензионных прав и т.д.)
процедуры проведения независимой оценки квалификации;

-

стоимость материалов;

-

расходы на изготовление бланков свидетельств о профессиональной
квалификации;

3.5.

Затраты

СПКФР

(K1)

по

организации

независимой

оценки

квалификации

специалистов финансового рынка составляют 20% от стоимости услуги за каждого
соискателя, но не менее 3 600 руб.
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4. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
4.1. Стоимость, определяемая в соответствии с настоящим Положением, обладает
следующими механизмами изменения:
4.1.1. Скидка, предоставляемая особым категориям граждан, утвержденная СПКФР.
Скидка распространяется на стоимость услуг ЦОК, не суммируется с иными
скидками и не сочетается с иными механизмами снижения стоимости. Расчет
приведен в Приложении 3 настоящего Положения.
4.1.2. Региональное изменение Стоимости с учетом среднего уровня заработной
платы в субъекте Российской Федерации, основанное на изменении платы за
работы,

выполненные

членами

экспертной

комиссии.

Расчет

приведен

в

Приложении 2 настоящего Положения.
4.1.3. По решению ЦОК в индивидуальном порядке в качестве стимулирующих мер
или в рамках соглашений или иных договоренностей.
4.2.

Снижение

стоимости

согласно

п.

4.1.1.

возможно

только

на

основании

своевременного предоставления в ЦОК документов, подтверждающих отнесение к
особой категории, утвержденной в соответствии с п.2.6.
4.3. Снижение стоимости согласно п. 4.1.2. возможно на основании своевременного
предоставления в ЦОК документов, подтверждающих местонахождение соискателя, а
именно: информация о постоянном или временном месте регистрации соискателя,
местонахождении работодателя.
4.4. Индивидуальный порядок снижения Стоимости должен быть документально
закреплен в договоре на оказание услуг ЦОК.
4.4. В случае отсутствия документов, подтверждающих необходимость применения
особого порядка определения стоимости, применяется общий порядок определения
стоимости.
4. ПРИЛОЖЕНИЯ
4.1. К настоящему приложению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 «Расчет (калькуляция) стоимости работ по независимой оценке
квалификации»
-

Приложение

№2

«Стоимость

профессионального

экзамена,

определенная

в

соответствии с региональной политикой ЦОК»
- Приложение №3 «Стоимость профессионального экзамена, определенная для особых
категорий соискателей»
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Приложение № 1
к Положению об определении стоимости
от «01» сентября 2019г.

Расчет (калькуляция) стоимости работ
по независимой оценке квалификации на 2019 год
Показатель
Р - уровень рентабельности, устанавливаемый центром
оценки квалификаций (до выплаты налогов – НДС и налога
на прибыль)
Кнр - коэффициент накладных расходов, устанавливаемый
центром оценки квалификаций
Ксв - норматив страховых взносов, установленный
действующим законодательством
Ос - стоимостная оценка 1 человеко-дня, устанавливаемая
центром оценки квалификаций с учетом среднего уровня
заработной платы в субъекте Российской Федерации в
соответствующей
области
профессиональной
деятельности (в рублях, по состоянию на июль 2019 года)
Т - трудоемкость независимой оценки квалификации
соискателя (группы соискателей), устанавливаемая ЦОК (в
человеко-днях)
К1 - коэффициент, учитывающий в структуре стоимости
услуг по независимой оценке квалификации материальные
затраты СПКФР по организации профессионального
экзамена специалистов финансового рынка1
См - материальные затраты на проведение и оформление
результатов профессионального экзамена (в рублях)
Кзнр - коэффициент, учитывающий начисления на
зарплату, накладные расходы и уровень рентабельности
Сэ - размер платы за работы, выполненные членами
экспертной комиссии (экспертами по независимой оценке
квалификации, техническими экспертами) по проведению и
оформлению результатов профессионального экзамена
С - стоимость работ по независимой оценке квалификации

А6

B7

C8

0.2

0.2

0.2

1

1

1

0.27

0.27

0.27

3 915

3 915

3 915

3

3

3

3 600

3 600

3 600

1 100

1 600

2 250

2.725

2.725

2.725

3 915

3 915

3 915

10 000

12 000

16 000

Размер материальных затрат СПКФР по организации независимой оценки квалификации специалистов
финансового рынка в структуре стоимости услуг по независимой оценке утвержден решением СПКФР от 9
августа 2019 г. (протокол № 7) и равен 20% от утвержденной стоимости профессионального экзамена
ЦОК, но не менее 3600 рублей.
1
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Приложение № 2
к Положению об определении стоимости
от «01» сентября 2019г.
Стоимость профессионального экзамена,
определенная в соответствии с региональной политикой ЦОК2
на 2019 год
Квалификация
Уровень

Федеральные округа
г. Москва, г.

ЦФО, кроме

СЗФО,

Санкт-

г. Москва и

кроме г.

Петербург

МО

Санкт-

Южный

Северо-

Приволжский

Уральский

Сибирский

кавказский

Дальневосто
чный

Петербург

2

6-ой

10’000 руб.

9’000 руб.

9’000 руб.

8’900 руб.

8’500 руб.

7’300 руб.

7’300 руб.

7’300 руб.

7’300 руб.

7-ой

12’000 руб.

11’000 руб.

11’000 руб.

10’400 руб.

10’500 руб.

10’500 руб.

10’500 руб.

10’500 руб.

10’500 руб.

8-ой

16’000 руб.

15’000 руб.

15’000 руб.

13’900 руб.

14’000 руб.

13’800 руб.

13’800 руб.

13’800 руб.

13’800 руб.

Стоимость по регионам снижена за счет изменения затрат на оплату работы членов экспертной комиссии

Приложение № 3
к Положению об определении стоимости
от «01» сентября 2019г.
Стоимость3 профессионального экзамена,
определенная для особых категорий соискателей
на 2019 год
Квалификация
Уровень

Категория
Студенты, проводящие

Образовательные

Образовательные

Инвалиды

Сироты и дети,

независимую оценку

организации,

организации,

1,2 и 3 групп

оставшиеся без

квалификации за свой

направляющие группу от 10

направляющие группу от

попечения

счет

до 20 человек

20 человек

родителей

6-ой

9’360 руб.

9’360 руб.

8’720 руб.

6’800 руб.

6’800 руб.

7-ой

11’160 руб.

11’160 руб.

10’320 руб.

7’800 руб.

7’800 руб.

8-ой

14’760 руб.

14’760 руб.

13’520 руб.

9'800 руб.

9'800 руб.

Стоимость определена по общей формуле, с учетом установленной СПКФР льготы и минимального отчисления в СПКФР в
размере 3600 руб.
3
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