
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ЦЕНТРАХ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ СОВЕТА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022 г.  

УТВЕРЖДЕНА 

Решением Совета по профессиональным квалификациям  

в сфере образования 

(протокол №18  от 31.03.2022 года)  

   СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИЯМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ                             



- 2 - 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая методика определения стоимости работ по оценке квалификации (далее 

– Методика) разработана в соответствии с «Методикой определения стоимости работ по 

оценке квалификации» (утверждена решением Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 года 

№10)), устанавливает порядок определения стоимости работ по проведению независимой 

оценки квалификации соискателя на соответствие профессиональным стандартам (далее – 

услуга по независимой оценке квалификации соискателя).  

1.2. Настоящая Методика обязательна к применению центрами оценки квалификации 

(далее - ЦОК) Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования. 

 

2. Термины и определения 

 

2.1. В настоящей Методике применяются следующие термины с соответствующими 

определениями. 

Независимая оценка квалификации –  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 

(далее - требования к квалификации), проведенная ЦОК в соответствии с Федеральным 

законом от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций»;  

Центр оценки квалификаций (ЦОК) – юридическое лицо, осуществляющее в 

соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификаций», иными нормативными правовыми актами и нормативными документами СПК 

деятельность по проведению независимой оценки квалификации, прошедшее отбор Совета по 

профессиональным квалификациям в сфере образования полномочиями для проведения 

независимой оценки квалификации (полномочиями ЦОК); 

Эксперт ЦОК – специалист, имеющий подтверждённую в порядке, установленном 

СПК, квалификацию эксперта, обладающее знаниями и опытом для проведения работ в 

области профессиональной квалификации, из состава которых ЦОК формирует 

квалификационную комиссию; 

Профессиональный экзамен – профессиональный экзамен, проводимый ЦОК по 

инициативе соискателя за счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц 

либо по направлению работодателя за счет средств работодателя1 в порядке, установленном 

трудовым законодательством.   

Соискатель – работник или претендующее на осуществление определенного вида 

трудовой деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в 

центр оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации в порядке, 

установленном Федеральным законом от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификаций»;  

Оценочные средства - оценочные средства для проведения независимой оценки 

квалификации - комплекс заданий, критериев оценки, используемых центрами оценки 

квалификаций при проведении профессионального экзамена;  

Свидетельство о профессиональной квалификации – документ, удостоверяющий 

профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального 

экзамена; 

Квалификационная комиссия ЦОК – орган ЦОК, формируемый из штатных экспертов 

ЦОК, имеющих подтверждённую СПК квалификацию для проведения профессионального 

экзамена. 

                                                             
1 Расходы работодателей на оценку квалификации можно относить к прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией товаров (работ, услуг) (ст. 264 Налогового Кодекса РФ); 
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3. Цели применения методики 

3.1. Методика определения стоимости услуг по независимой оценке квалификации 

(далее - НОК) разработана в целях:   

• установления экономически обоснованных механизмов определения стоимости 

услуги по НОК;  

• установления единой методики определения стоимости услуги по НОК; 

• обеспечения финансовой доступности для соискателей процедур НОК;  

• возмещения ЦОК экономически обоснованных затрат, связанных с НОК;  

• удовлетворения платежеспособного спроса на услуги по НОК;  

• учета в структуре стоимости услуг по НОК различных категорий и уровней 

квалификации соискателей, оценочных средств и необходимого уровня материально 

– технического обеспечения процедуры проведения профессионального экзамена.  

3.2. Контроль за соблюдением Методики и стоимости услуг по НОК осуществляет 

СПК.    

4. Расчет стоимости профессионального экзамена 

4.1. Стоимость услуги учитывает прямые и косвенные затраты и расходы понесённые 

ЦОК по проведению независимой оценки квалификации соискателя. 

4.2. В общем случае стоимость услуг Снок, по независимой оценке квалификации 

формируется в соответствии со следующей формулой:   

 

Снок = ( Сэ*Кн + Сср )*Кспк*Корг*Кнал   

где:  

Сэ – стоимость работы экспертов. Определяется как оплата труда двух экспертов по 

проведению экзамена, исходя из условия численности группы соискателей не менее 8 человек 

(в расчет коэффициента взято число 8). 

Сэ = 1,5 чел/часа (работа двух экспертов по проведению экзамена в течение 4 (четырёх) часов 

в расчете на одного соискателя) + 3 чел/час (работы 3 (трёх) предметных экспертов по 

последующей проверке практической работы соискателя) 

Кн – коэффициент налогов на фонд оплаты труда 

Сср – стоимость сопутствующих расходов. Определяется как оплата проведения экзамена в 

информационной системе, канцелярские товары, бланк свидетельства о квалификации 

Кспк – коэффициент накладных расходов СПК. Определяется СПК самостоятельно 

Корг – коэффициент организационных расходов. Определяется как сумма коэффициентов 

организационных расходов ЦОК и ЭЦ на следующие виды работ: 
 

значение 

коэффициента 

вид затрат 

0,33 оформление документации на соискателя для представления на 

утверждение СПК 

0,2 организация выдачи свидетельств о квалификации 

0,2 ведение необходимых реестров результатов независимой оценки 

квалификации 

0,5 административно – управленческие расходы ЦОКа 

0,2 работа с соискателями перед экзаменом (формирование личных 

дел, консультации) 

0,2 набор и формирование групп соискателей независимой оценки 

квалификации 

                     таблица 1. коэффициенты видов организационных затрат 
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Кнал – коэффициент налогообложения ЦОКа. Повышающий коэффициент на величину 

налоговых выплат с платежа соискателя. 
 

 
5. Расчет стоимости услуги по независимой оценке квалификации 

 

Сэ = 1,5чел/часа*500руб + 3 чел/час*500руб = 2250 рублей (взята стоимость работы экспертов 

500 рублей в час) 
Кн = 1,271 (заключение с экспертами договоров ГПХ, что несет в себе 27,1 процент налогов 

на ФОТ) 

Сср – 500 рублей (оплата за создание личного кабинета в АИС за 1 (одного) соискателя) + 100 

рублей (канцелярские товары) + 150 рублей (бланк свидетельства/заключения о 

квалификации) = 750 рублей 

Кспк = 1,2 (СПК закладывает 20% сбор на проведение работ по обеспечению 

профессионального экзамена) 
Корг = 1,53 (в соответствии с таблицей 1) 

Кнал = 1,06 (налогообложение ЦОКа осуществляется по упрощенной системе 

налогообложения) 
  

 

Снок = (2250*1,271+750)*1,2*1,63*1,06 = 7484 рублей 


