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Деятельность ЦОК в 2018 г. 

 Участие в семинарах НАРК по НОК. 

 Создание информационных материалов по НОК.  

 Документационная подготовка к процедуре НОК. 

 Проведение независимой оценки квалификации. 



Независимая оценка квалификации 

1. Формирование и подготовка комплекта документов, приказов, 

протоколов, оценочных ведомостей с учѐтом рекомендаций 

НАРК. 

2. Создание информационных материалов для соискателей по 

НОК в ЦБП и ДО. 

3. Формирование групп соискателей по разным квалификациям. 

4. Подготовка к проведению НОК. 

5. Профессиональный экзамен:  

5.1 Теоретическая часть; 

5.2 Практическая часть; 

5.3 Работа экспертной комиссии. 

6. Обработка результатов и направление сведений в СПК. 

7. Итоги проведения независимой оценки квалификации. 



 
1. Формирование и подготовка комплекта документов, 

приказов, протоколов, оценочных ведомостей по 
рекомендациям НАРК. 

 

 Журналы регистрации:  

- заявлений соискателей;  

- на теоретическую часть профессионального экзамена;  

- на практическую часть профессионального экзамена. 

 Решения по заявлениям соискателей с согласованной датой 

проведения экзамена. 

 Приказ о формировании экспертной комиссии с назначением 

председателя. 

 Протокол теоретической части профессионального экзамена. 

 Протокол практической части профессионального экзамена. 

 Сводная экзаменационная ведомость. 

 Протокол заседания экспертной комиссии. 

 



 
2. Создание информационных материалов  

по НОК в ЦБП и ДО 
 

 Официальный сайт ЦОК. 

 Информационные буклеты. 

 Информационные стенды. 

 Памятки для соискателей. 





 
3. Формирование групп соискателей по 

профессиональным квалификациям 
 

 

 Контролер целлюлозно-бумажного производства 3-го разряда 

(3 уровень квалификации). 

 Дизайнер-конструктор деревообрабатывающих и мебельных 

производств (5 уровень квалификации). 
 

 Инженер по качеству мебельной продукции и мебельных 

производств (6 уровень квалификации). 

 

Для проведения НОК, исходя из поступивших заявок от 

соискателей были сформированы группы соискателей по 3-м 

квалификациям. 



 
4. Подготовка к проведению НОК 

 
 Информирование соискателей о времени и месте проведения 

профессионального экзамена. 

 Формирование экспертных комиссий из числа аттестованных 

экспертов СПК. 

 Подготовка места проведения практического этапа 

профессионального экзамена, оборудования и материалов 

исходя из необходимого материально-технического 

обеспечения в КОС. 

 



 
5. Профессиональный экзамен: 

 
5.1 Теоретический этап. 

 



 
5.2 Практический этап. 

 



 
5.3 Работа экспертной комиссии. 

 
За ходом профессионального экзамена наблюдала экспертная 

комиссия, которая протоколировала результаты и по итогу 

заседания принимала решение о соответствии соискателя 

заявленной квалификации.  



 

6. Обработка результатов и направление 
сведений в СПК. 

 

 Обработка, оформление и перевод в электронный вид 

результатов профессионального экзамена. (не более 7 

календарных дней*) 

 Направление сопроводительного письма в СПК с 

приложенными материалами по проведенному 

профессиональному экзамену. 

 Заполнение результатов профессионального экзамена в 

онлайн кабинете ЦОК на сайте Реестра сведений о 

проведении независимой оценки квалификации.  

(www.nok-nark.ru) 

 ЦОК, на основании признания СПК результатов 

профессионального экзамена, не позднее 30 календарных 

дней с даты протокола заседания экспертной комиссии, 

оформляет и выдает соискателю свидетельство о 

квалификации или заключения о прохождении 

профессионального экзамена.* 
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7. Итоги проведения независимой  

оценки квалификации 
 

 В независимой оценке квалификации приняло участие 11 

соискателей по 3 профессиональным квалификациям. 

 Подтвердили свою квалификацию 7 соискателей, что 

составило 64%. 

 Соискатели, подтвердившие свою квалификацию, получили 

Свидетельства о квалификации и внесены в общероссийский 

Реестр квалифицированных специалистов. 



 
Вручение свидетельств о квалификации 

 
Бланк свидетельства 



 

Задачи и вопросы по НОК 

 
 Расширение перечня профессиональных квалификаций  

ЦБП и ДО в Реестре НАРК (сайт www.nok-nark.ru).   

 

 Разработка КОС и добавление примеров по утвержденным 

квалификациям в Реестре НАРК (сайт www.nok-nark.ru).  

 

 Информирование о НОК среди соискателей в ЦБП и ДО. 

 

 Формирование потребности в НОК, административные 

«рычаги», нормативно-правовые акты требующие 

подтверждение квалификации. 
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 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Парковая, дом 4, литер Д  

Тел./факс: (812) 388-34-33, 387-03-62 

E-mail: 3883433@mail.ru 

www.cok-spb.ru  

 

 

 

http://www.cok-spb.ru/
http://www.cok-spb.ru/
http://www.cok-spb.ru/

