Инструктивная информация должна быть известна соискателям заранее, поэтому текст
инструкции должен быть размещен на официальном интернет-ресурсе ЦОК.

инструкция для соискателя по проведению профессионального
экзамена:
Вариант 1
-В день экзамена, пожалуйста, не опаздывайте. Вам необходимо прийти в Центр за
1 час до начала экзамена. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность,
письмо уведомление.
-Перед экзаменом личные вещи соискателя (сумки, мобильные телефоны,
планшеты, смартфоны и другие электронные устройства, письменные принадлежности и
т. п.) на время экзамена сдаются для хранения в специально отведенное место. Бумага для
записей и письменные принадлежности (для черновиков, при необходимости)
предоставляются Вам Центром. Вы не можете использовать их до начала экзамена. В
течение экзамена Вы можете пользоваться только теми предметами, которые были
предоставлены Вам Центром. После регистрации на экзамен по приглашению экспертной
комиссии Центра займите рабочее место.
-При необходимости выполнения расчетов для отдельных заданий на черновике Вы
можете воспользоваться бумагой для записей и письменными принадлежностями. Во
время экзамена весь процесс экзамена будет фиксироваться на видео. Общее количество
заданий в тесте составляет… единиц, которые случайным образом выбираются из базы.
Время на выполнение каждого задания не ограничено. Предусмотрена возможность
пропускать задания и переходить к следующим, а также возвращаться к пропущенным
заданиям. Для получения допуска к практическому этапу профессионального экзамена
Вам необходимо правильно выполнить … % тестовых заданий.
-Экзамен ограничен по времени. Перерывы во время экзамена не предусмотрены.
По истечении времени, отведенного на экзамен, тест прерывается автоматически. Задания,
которые Вы пропустили или не успели выполнить, рассматриваются как невыполненные..
По окончании экзамена Вы должны незамедлительно сдать все черновики и комплекты
заданий экспертной комиссии.
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 листами;
делать любые посторонние надписи или пометки как на лицевой, так и на оборотной
стороне комплекта оценочных средств.

За грубые нарушения правил сдачи экзамена соискатель будет удален из аудитории
Вариант 2
Процедура прохождения профессионального экзамена
1 этап Подача документов
1. Для прохождения независимой оценки квалификации в форме профессионального
экзамена соискатель представляет в ЦОК ЖКХ (лично или через законного
представителя) на бумажном или электронном носителе соответствующий комплект
документов.
2. Кроме того, соискатель оформляет в двух экземплярах договор возмездного оказания
услуг и оплачивает ЦОК ЖКХ услуги по проведению процедуры независимой оценки
квалификации.
3. ЦОК ЖКХ в течение 10 календарных дней после получения комплекта 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 законному
представителю ЦОК ЖКХ сообщает дату, место и время проведения профессионального
экзамена. Если профессиональный экзамен проводится по направлению работодателя, то
ЦОК ЖКХ согласовывает с работодателем дату, место и время проведения
профессионального экзамена. В случае если соискателем представлен неполный комплект
документов, ЦОК ЖКХ информирует об этом соискателя или его законного
представителя.
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 или документ,
удостоверяющий личность.
3. Опоздавшие соискатели допускаются к экзамену лишь в течение 30 минут после его
начала. Для опоздавших время сдачи экзамена не продлевается (данный пункт
прописывается в договоре). Соискатель, не явившийся на профессиональный экзамен,
допускается к прохождению профессионального экзамена в случаях и на условиях,
которые предусмотрены договором.
4. Перед началом экзамена соискатель должен предъявить экспертной комиссии паспорт.
5. Экспертная комиссия проверяет личность соискателя, после чего соискатель получает
комплект оценочных средств и 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 установлено в каждом
комплексе оценочных средств.
6.2. Время выполнения теоретического этапа профессионального экзамена установлено в
каждом комплексе оценочных средств.
6.3. Можно пользоваться: бумагой для черновиков со штампом ЦОК ЖКХ, ручкой. Во
время экзамена весь процесс экзамена будет фиксироваться на видео.
6.4. В бланке оценочных средств для теоретического этапа профессионального 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 вариантов 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 комплекта оценочных средств для
подведения результатов теоретического этапа.
Оценка теоретической части экзамена
7. На подведение результатов теоретического этапа экзамена экспертной комиссии
отводится 60 минут.
8. К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, правильно ответившие на
80% вопросов.
9. Экспертная комиссия выдает соискателям, допущенным к практическому этапу
экзамена, вторую часть оценочных средств ‒ оценочные средства для практического этапа
профессионального экзамена.
10. Выполнение практического этапа профессионального экзамена:
10.1. В бланке оценочных средств для практического этапа профессионального экзамена
соискатель должен указать свои фамилию, имя, отчество полностью в специально
отведенном месте, а также расписаться в специально отведенном месте (подпись
соискателя).
10.2. Место (время) выполнения задания: здесь и сейчас.
10.3. Максимальное время выполнения задания установлено в каждом комплекте
оценочных средств.
10.4. Можно пользоваться: текстом задания на бумажном носителе, бумагой для
черновиков со штампом ЦОК ЖКХ, выданными ЦОК калькулятором, 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 листами; 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
1. Результаты профессионального экзамена оформляются протоколом экспертной
комиссии.
2. ЦОК ЖКХ не позднее 7 календарных дней после завершения профессионального
экзамена направляет протокол в СПК ЖКХ.
3. СПК ЖКХ принимает решение о выдаче ЦОК ЖКХ соискателю свидетельства о
квалификации или заключения о прохождении профессионального экзамена.
4. ЦОК ЖКХ информирует соискателей о результатах профессионального экзамена и
готовности свидетельства о квалификации (или заключения о прохождении
профессионального экзамена) способом, указанным соискателем в заявлении для
прохождения независимой оценки квалификации, в течение 30 календарных дней с даты
профессионального экзамена.
Если договором предусмотрено информирование лица, за счет средств которого
проводился профессиональный экзамен (работодатель, иное физическое и (или)
юридическое лицо), о результатах профессионального экзамена, центр оценки
квалификаций направляет такому лицу в электронном виде копию свидетельства о
квалификации (в случае выдачи указанного свидетельства) или копию заключения о
прохождении профессионального экзамена соискателем (в случае выдачи указанного
заключения).
5. В случае несогласия с решениями, принятыми ЦОК ЖКХ по итогам прохождения
профессионального экзамена, соискатель вправе подать в установленном порядке
письменную жалобу в апелляционную комиссию СПК ЖКХ в течение 30 календарных
дней.
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