
Процедура прохождения профессионального экзамена 

1 этап Подача документов 

1. Для прохождения независимой оценки квалификации в форме про-

фессионального экзамена соискатель представляет в ЦОК ЖКХ (лично или 

через законного представителя) на бумажном или электронном носителе со-

ответствующий комплект документов.  

2. Кроме того, соискатель оформляет в двух экземплярах договор воз-

мездного оказания услуг и оплачивает ЦОК ЖКХ услуги по проведению 

процедуры независимой оценки квалификации. 

3. ЦОК ЖКХ в течение 10 календарных дней после получения ком-

плекта документов информирует соискателя или законного представителя 

соискателя способом, указанным в заявлении, о результатах рассмотрения 

заявления и комплекта документов соискателя.  

Соискателю, допущенному к профессиональному экзамену, или его за-

конному представителю ЦОК ЖКХ сообщает дату, место и время проведения 

профессионального экзамена.  

Если профессиональный экзамен проводится по направлению работо-

дателя, то ЦОК ЖКХ согласовывает с работодателем дату, место и время 

проведения профессионального экзамена. 

В случае если соискателем представлен неполный комплект докумен-

тов, ЦОК ЖКХ информирует об этом соискателя или его законного предста-

вителя. 

2 этап Проведение экзамена 

1. Место проведения профессионального экзамена определяется ЦОК 

ЖКХ: по фактическому адресу ЦОК или в экзаменационном центре. 

2. Соискатели, допущенные к профессиональному экзамену, должны 

заблаговременно прийти на экзамен в назначенный день и иметь при себе 

паспорт. 

3. Опоздавшие соискатели допускаются к экзамену лишь в течение 30 

минут после его начала. Для опоздавших время сдачи экзамена не продлева-

ется (данный пункт прописывается в договоре). 

Соискатель, не явившийся на профессиональный экзамен, допускается 

к прохождению профессионального экзамена в случаях и на условиях, кото-

рые предусмотрены договором. 

4. Перед началом экзамена соискатель должен предъявить экспертной 

комиссии паспорт. 



5. Экспертная комиссия проверяет личность соискателя, после чего со-

искатель расписывается в Протоколе выданных комплектов оценочных 

средств. Профессиональный экзамен состоит из двух этапов: теоретического 

и практического. Соискателю выдается первая часть комплекта оценочных 

средств ‒ оценочные средства для теоретического этапа профессионального 

экзамена. 

6. Выполнение теоретического этапа профессионального экзамена: 

6.1. Задание с выбором одного или нескольких вариантов ответов уста-

новлено в каждом комплексе оценочных средств.  

6.2. Время выполнения теоретического этапа профессионального экза-

мена установлено в каждом комплексе оценочных средств. 

6.3. Можно пользоваться: бумагой для черновиков со штампом ЦОК 

ЖКХ, ручкой. 

6.4. В бланке оценочных средств для теоретического этапа профессио-

нального экзамена соискатель должен указать свои фамилию, имя, отчество 

полностью в специально отведенном месте, а также расписаться на каждой 

странице в специально отведенном месте (подпись соискателя). 

6.5. Для ответа на задание необходимо выбрать один или несколько ва-

риантов ответа, то есть обвести номер(-а) варианта(-ов) ответа. 

6.6. По истечении времени, отведенного на выполнение теоретического 

этапа экзамена, соискатель сдает экспертной комиссии первую часть ком-

плекта оценочных средств для подведения результатов теоретического этапа. 

Оценка теоретической части экзамена 

7. На подведение результатов теоретического этапа экзамена эксперт-

ной комиссии отводится 60 минут. 

8. К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, правильно 

ответившие на 80% вопросов. 

9. Экспертная комиссия выдает соискателям, допущенным к практиче-

скому этапу экзамена, вторую часть оценочных средств ‒ оценочные сред-

ства для практического этапа профессионального экзамена. 

10. Выполнение практического этапа профессионального экзамена: 

10.1. В бланке оценочных средств для практического этапа профессио-

нального экзамена соискатель должен указать свои фамилию, имя, отчество 

полностью в специально отведенном месте, а также расписаться в специаль-

но отведенном месте (подпись соискателя). 

10.2. Место (время) выполнения задания: здесь и сейчас.  



10.3. Максимальное время выполнения задания установлено в каждом 

комплексе оценочных средств (не более 6 часов). 

10.4. Можно пользоваться: текстом задания на бумажном носителе, бу-

магой для черновиков со штампом ЦОК ЖКХ, выданными ЦОК калькулято-

ром, материалами, оборудованием, приборами, инструментами, ручкой. 

11. Во время экзамена запрещается: 

 пользоваться средствами мобильной связи, планшетами; 

 использовать любую литературу; 

 разговаривать, подсказывать, давать консультации и пояснения в 

течение экзамена, отвлекать других соискателей; 

 консультироваться с членами экспертной комиссии; 

 выходить из аудитории на протяжении любой части экзамена; 

 покидать экзаменационную комнату с любыми рабочими листа-

ми; 

 делать любые посторонние надписи или пометки как на лицевой, 

так и на оборотной стороне комплекта оценочных средств. 

12. За грубые нарушения правил сдачи экзамена, указанные в пункте 

11, соискатель будет удален из аудитории. 

Оценка практической части экзамена 

13. Профессиональный экзамен считается успешно пройденным, если 

соискателем достигнут результат, соответствующий критериям оценки, 

определенным оценочными средствами для проведения независимой оценки 

квалификаций. 

3 этап Оформление результатов экзамена 

14. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом 

экспертной комиссии. 

15. ЦОК ЖКХ не позднее 7 календарных дней после завершения про-

фессионального экзамена направляет протокол в СПК ЖКХ. 

16. СПК ЖКХ принимает решение о выдаче ЦОК ЖКХ соискателю 

свидетельства о квалификации или заключения о прохождении профессио-

нального экзамена. 

17. ЦОК ЖКХ информирует соискателей о результатах профессио-

нального экзамена и готовности свидетельства о квалификации (или заклю-

чения о прохождении профессионального экзамена) способом, указанным 

соискателем в заявлении для прохождения независимой оценки квалифика-

ции, в течение 30 календарных дней с даты профессионального экзамена. 



Если  договором предусмотрено информирование лица, за счет средств 

которого проводился профессиональный экзамен (работодатель, иное физи-

ческое и (или) юридическое лицо), о результатах профессионального экзаме-

на, центр оценки квалификаций направляет такому лицу в электронном виде 

копию свидетельства о квалификации (в случае выдачи указанного свиде-

тельства) или копию заключения о прохождении профессионального экзаме-

на соискателем (в случае выдачи указанного заключения). 

18. В случае несогласия с решениями, принятыми ЦОК ЖКХ по итогам 

прохождения профессионального экзамена, соискатель вправе подать в уста-

новленном порядке письменную жалобу в апелляционную комиссию СПК 

ЖКХ в течение 30 календарных дней с даты информирования соискателя о 

результатах профессионального экзамена. 

 


