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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
Основные термины и определения
В целях настоящего положения используемые понятия означают следующее:
Квалификационная комиссия — орган, формируемый центром оценки квалификации для проведения профессионального экзамена;
Квалификация — уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника, необходимые для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, выполнения определенной трудовой функции;
Национальное агентство развития квалификаций — автономная некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения деятельности по развитию системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, в состав соучредителей которой входят общероссийские объединения работодателей, заинтересованные общероссийские объединения профсоюзов и Российская Федерация, функции и полномочия учредителя от имени которой осуществляют федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации;
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям — консультативный орган при Президенте Российской Федерации для рассмотрения вопросов, касающихся создания и развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации;
Независимая оценка квалификации — процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта, проведенная центром оценки квалификации в соответствие с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» с подтверждением такого соответствия свидетельством о профессиональной квалификации (далее - оценка квалификации);
Оценочные средства по соответствующим квалификациям — комплекс заданий, критериев оценки и форм, используемых центрами оценки квалификации при проведении профессионального экзамена;
Профессиональный экзамен — форма независимой оценки квалификации, в ходе которой соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а центр оценки квалификации оценивает её соответствие положениям профессионального стандарта;
Реестр независимой оценки квалификаций (Реестр) — информационный ресурс для информационно - справочного обеспечения проведения оценки квалификации;
Свидетельство о профессиональной квалификации — документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального экзамена;
Совет по профессиональным квалификациям (СПК) - юридическое лицо, наделенное в соответствии с Федеральным законом полномочиями по организации проведения оценки квалификации по виду профессиональной деятельности;
Соискатели — физические лица, претендующие на подтверждение квалификации и подавшие заявление в центр оценки квалификации о прохождении профессионального экзамена;
Центр оценки квалификаций (ЦОК) — Ассоциация участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (СПКФР).
Экзаменационный центр (ЭЦ) —ООО «Юнитек Сервис» как организация, на базе которой создан ЭЦ, обеспечивающее проведение профессионального экзамена, в том числе вне фактического месторасположения ЦОК;
Эксперты ЦОК — специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями СПК, из состава которых формируется квалификационная комиссия.
Общие положения
Экзаменационный центр ООО «Юнитек Сервис» осуществляет свою деятельность на основании договора с Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» и настоящего положения об Экзаменационном центре.
Экзаменационный центр реорганизуется и ликвидируется решением Генерального директора ООО «Юнитек Сервис».
Экзаменационный центр в своей деятельности обязан руководствоваться и соблюдать требования руководящих и методических документов Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, СПКФР, Положением о центре оценки квалификации и настоящего Положения. 
Настоящее Положение регулирует деятельность Экзаменационного центра оценки квалификации в сфере независимой оценки квалификации.
Настоящее положение устанавливает статус, виды и цели деятельности, функции, права и обязанности ЭЦ, его взаимодействие с ЦОК и другими организациями.
Экзаменационный центр осуществляет деятельность по проведению оценки соответствия профессиональной квалификации специалистов требованиям профессионального стандарта. 
Оценка соответствия профессиональной квалификации на соответствие требованиям профессиональных стандартов является экспертной информационной услугой, оказываемой в рамках договорных отношений с ЦОК. 
Статус, независимость, компетентность и административное положение ЭЦ исключают возможность коммерческого, административного и иного воздействия, которое может повлиять на объективность при проведении работ по независимой оценки квалификации. 
Адрес местонахождения ЭЦ: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 4, пом. 3.
Область деятельности Экзаменационного центра
Экзаменационный центр организует и проводит независимую оценку квалификации граждан, претендующих на подтверждение соответствия положениям профессионального стандарта.
Область деятельности ЭЦ определяется договором с ЦОК и включает в себя: наименование профессионального стандарта, наименование профессиональных квалификаций и квалификационных уровней в соответствии с профессиональным стандартом.
Область деятельности ЭЦ не может превышать область деятельности ЦОК.
Состав и структура Экзаменационного центра
Экзаменационный центр является отдельным направлением деятельности ООО «Юнитек Сервис» в соответствии с Уставом.
Организационная структура ЭЦ состоит из Руководителя ЭЦ (далее – Руководитель) и рабочей группы работников, обеспечивающей проведение профессионального экзамена, а также бухгалтерское, информационное и юридическое обеспечение деятельности экзаменационного центра. 
Экзаменационный центр должен обеспечить внутренний аудит качества оказываемых услуг.
Руководитель отвечает за: 
	формирование политики экзаменационного центра в области качества и доведение ее до сотрудников центра;

организацию работы в соответствии с организационно-методическими документами;
 планирование и реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности системы качества экзаменационного центра;
 проведение процедуры экзамена в соответствии с регламентом и иными методическими документами
 обеспечение ведения архива ЭЦ
 обеспечение формирования и своевременной передачи документов согласно Регламенту в ЦОК
Экзаменационный центр: 
	 проводит регистрацию поступающих документов;

 формирует однородные группы соискателей для прохождения квалификационного экзамена;
 проводить сличение предоставленных копий документов соискателей с оригиналами;
 взаимодействует с ЦОК для выполнения всех процедур согласно регламенту;
 Обеспечивает хранение документов экзамена на весь срок действия выданных соискателям сертификатов или справок о сдаче экзамена.
Финансово-бухгалтерская работа, информационная, юридическая и т.д. деятельности, обеспечивающие работу ЭЦ, возлагаются на соответствующих работников Руководителем.
Функции экзаменационного центра
Экзаменационный центр должен в соответствии с установленными правилами обеспечить полную конфиденциальность всей информации, полученной в процессе квалификационного экзамена.
Основными функциями экзаменационного центра являются: 
	 Планирование и проведение квалификационного экзамена;

 Предоставление соискателю по требованию необходимой информации в пределах своей компетенции (по вопросам правил, процедур, результатах и предъявляемых требований квалификационного экзамена)
Подготовка и предоставление в установленном порядке в ЦОК отчётной информации по своей деятельности (оценка деятельности экспертов, акты результатов экзамена и пр.), а также предоставление иных сведений о работе по требованию;
Участие в рассмотрении апелляций и претензий 
Права Экзаменационного центра
Экзаменационный центр становится полномочным на проведение независимой оценки с момента занесения его в Реестр, в соответствии с процедурой, установленной Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка. 
Экзаменационный центр имеет право: 
	 проводить независимую оценку квалификации(экзамен) в соответствии с полномочиями, установленными договором с ЦОК;

 запрашивать соискателей об оценке качества оказанных им услуг;
 обращаться в Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка для решения спорных вопросов;
 предлагать для участия к составу квалификационной комиссии сотрудников ООО «Юнитек Сервис», аккредитованных должным образом (при отсутствии конфликта интересов);
 вносить предложения по разработке и совершенствованию правил проведения независимой оценки и нормативных документов;
 предлагать изменения или дополнения в оценочные средства для проведения независимой оценки.
Обязанности Экзаменационного центра
Экзаменационный центр в соответствии с возложенными на него функциями обязан: 
	Проводить квалификационный экзамен по правилам, установленными регламентом взаимодействия с ЦОК, методическими указаниями Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка, а также в соответствии с комплектами оценочных средств.

Нести полную ответственность за работу своих штатных и внештатных сотрудников, гарантировать/обеспечивать их компетентность и ответственность за результаты деятельности.
Обеспечивать достоверность и объективность результатов квалификационного экзамена.
Обеспечивать в соответствии с регламентом взаимодействия с ЦОК аудио-, видео- фиксацию проведения каждого экзамена.
Обеспечивать учет и хранение материалов экзамена.
Предоставлять ЦОК информацию о своей деятельности, извещать о структурных и иных изменениях, а также об изменении учредительной информации, платежных реквизитов и иных сведений, подлежащих внесению в реестр. 
Обеспечивать представителям Совета по профессиональным квалификациям и ЦОК возможность проведения инспекционного контроля деятельности Экзаменационного центра, ознакомления с архивом и рабочими документам ЭЦ, а также наблюдения за ходом проведения квалификационного экзамена.
 В случае наличия нарушений, выявленных в ходе инспекционного контроля, Экзаменационный центр обязан устранить их в установленный срок, а в случае невозможности устранения нарушений прекратить свою деятельность. 
Прекращение деятельности Экзаменационного центра влечет за собой исключение центра из Реестра, а также в срок не более 10 дней передачу всего архива центра в ЦОК.
Взаимодействие с Центром оценки квалификации и другими организациями
Взаимодействие экзаменационного центра с Центром оценки квалификации (ЦОК) определяется соответствующим договором, Регламентом взаимодействия, а также комплектами оценочных средств.
Экзаменационный центр взаимодействует с Центром оценки квалификации следующим образом: 
	 При аккредитации экзаменационного центра;

 При инспекционном контроле со стороны СПКФР или ЦОК;
 При проведении экзамена;
 При рассмотрении и принятии решения по апелляциям
Финансовая деятельность экзаменационного центра
Финансовая деятельность Экзаменационного центра в законодательно-регулируемой сфере основывается на следующих принципах: 
	 Экспертные услуги по проведению квалификационного экзамена осуществляются по договору с ЦОК, в установленном законами порядке

 Работа Руководителя, а также штатных и внештатных сотрудников оплачивается экзаменационным центром
 Расходы по проведению квалификационного экзамена, а также услуги сторонних организаций оплачиваются экзаменационным центром 
 Услуги экзаменационного центра оплачиваются ЦОК в соответствии со ставкой, определённой договором (из расчета % от каждого соискателя) за каждый проведенный экзамен, в порядке установленным договором.
Информационное обеспечение экзаменационного центра
Экзаменационный центр должен располагать фондом нормативной документации, включающем: 
	Нормативно-правовую базу независимой оценки квалификации

Методические документы по независимой оценке квалификации
	Профессиональные стандарты, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации
Учредительные документы 
Документы, подтверждающие полномочия ЭЦ
Информацию об ЭЦ: 
Реквизиты ЭЦ
Описание организационной структуры
Права, обязанности и ответственность центра
Регламент проведения экзамена: 
	Процедура проведения экзамена
Порядок назначения квалификационной комиссии
Порядок оформления заявок
Порядок рассмотрения результатов
Порядок оформления протокола
Порядок учета и хранения документов
Порядок проведения внутреннего аудита
	Сведения о материально-технической базе
Порядок обращения и использования технических средств, используемых в процессе квалификационного экзамена
Порядок учета, хранения и обеспечения конфиденциальности материалов по квалификационному экзамену
Порядок ведения архива
Экзаменационный центр должен обеспечить надлежащее ведение делопроизводства и архивного хранения все документации, соблюдение конфиденциальности информации полученной в ходе деятельности.
Сроки хранения документов определяются во соответствии с законодательством РФ, но не менее срока действия квалификационного свидетельства, а в случае отказа в выдаче свидетельства не менее срока, установленного для подачи апелляции. 
Хранению и отдельной комплектации подлежат:
Списки соискателей, поступающие из ЦОК;
Копии решений и приказов о проведении квалификационного экзамена;
Копии приказа о формировании квалификационной комиссии;
Копии программ квалификационных испытаний
Акты передачи комплектов оценочных средств
Протоколы квалификационной комиссии
Копии регламентных документов 
Видеозаписи и электронные записи процедуры проведения профессионального экзамена. 
Другие документы, необходимость наличия которых установлена ЦОК, Советом и действующим законодательством.
Материально-техническая база Экзаменационного центра
Экзаменационный центр имеет материально-техническую базу, расположенную по фактическому адресу, указанному в заявочных документах.
Требования к материально-технической базе определяются Центром оценки квалификации с учетом специфики аккредитации экзаменационного центра, комплектов оценочных средств и нормативно-правовой базы оценки квалификации. 
Заключительные положения
В случае изменения действующего законодательства РФ, Устава ООО «Юнитек Сервис», Положения о Центре оценки квалификации в части регулируемых отношений, настоящее положение приводится в соответствии с изменениями. 
Настоящее положение вступает в силу в момент аккредитации СПКФР Экзаменационного центра и внесения ЭЦ в реестр экзаменационных центров ЦОК. 


