
ПАМЯТКА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Порядок прохождения независимой оценки квалификации в форме 
профессионального экзамена на соответствие профессиональному стандарту 
«Специалист по организации строительства» по профессиональной квалификации 
«Главный инженер проекта (специалист по организации строительства)» (7 уровень 
квалификации) в Центре оценки квалификаций Ассоциации «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 
КУЗБАССА»  

 

Направьте необходимые документы (возможно направление по электронной 

почте – nok-ssk@npgks.ru, с последующим предъявлением оригиналов) 

• письменное заявление и согласие на обработку персональных данных 
(скачивается на официальном сайте ЦОКа – ssk.npgks.ru); 

• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
• копию документа, подтверждающего наличие высшего образования по 

специальности или направлению подготовки в области строительства; 
• копию документа, подтверждающего наличие опыта работы не менее 5 лет в 

области строительства, в том числе не менее 3 лет в организациях, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, на инженерных должностях. 

 
ЦОК в течение 10 календарных дней после получения комплекта документов 
осуществляет: 

- прием и регистрацию заявления и комплекта документов; 
- принятие решения о допуске/отказе соискателя к профессиональному экзамену; 

 
Заключите договор 
В случае принятия решения о допуске к Независимой оценке квалификации, ЦОК 
уведомляет соискателя о принятом решении и направляет для заключения договор. 
Оценка квалификации проходит на платной основе. Стоимость НОК составляет 14000 
руб., без налога (НДС).  
 
Процедура прохождения профессионального экзамена 

После заключения договора и оплаты производится согласование даты и времени 
проведения экзамена. 

Соискатель допускается к прохождению профессионального экзамена на основании 
документа, удостоверяющего личность (в случае, если заявление и приложения к нему 
направлялись по электронной почте, необходимо до момента начала экзамена 
предъявить/представить оригиналы документов). 

Проведение профессионального экзамена осуществляется в соответствии с оценочным 
средством для проведения независимой оценки квалификации по квалификации 
«Главный инженер проекта (специалист по организации строительства» (7 уровень 
квалификации). 



Профессиональный экзамен состоит из теоретического и практического этапов.  

Теоретический этап проходит в форме тестирования с использованием программно-
аппаратного комплекса (50 вопросов) – необходимо дать не менее 36 правильных 
ответов. Продолжительность – 60 минут. 

Практический этап проходит в форме выполнения заданий в модельных условиях 
(задачи) с использованием программно-аппаратного комплекса (2 практических 
задания) – необходимо правильно выполнить не менее 1-го задания. 
Продолжительность – 120 минут. 

 

Результаты экзамена 

Результат экзамена экспертная комиссия ЦОК оформляет протоколом и 
отправляет его в СПК не позднее 7 календарных дней после экзамена.  

СПК не позднее 14 календарных дней после экзамена: 

• проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки 
квалификации; 

• принимает решение о выдаче центром оценки квалификаций свидетельства о 
квалификации или заключения о прохождении профессионального экзамена; 

• направляет в АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 
информацию о свидетельствах о квалификации и заключениях о прохождении 
профессионального экзамена для внесения в реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации. 

Центр оценки квалификаций не позднее 30 календарных дней с даты, когда 
провели экзамен, на основании решения СПК выдает: 

• свидетельство о квалификации, если экзамен сдан; 

• заключение о прохождении профессионального экзамена с рекомендациями, 
если экзамен не сдан. 

 


