
 

Договор 
о возмездном оказании услуг по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена № ____ 
 

г. Санкт-Петербург,                                                                                                      дата 

 

АО «НТЦ ЕЭС», наделенное полномочиями центра оценки квалификаций 

Советом по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской 

Федерации (протокол № 2022/01 от 07.04.2022 г., регистрационный № центра 

78.028. в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) в 

лице исполнительного директора Крицкого Виктора Анатольевича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________ 

_______________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании 

_______________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и 

_______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя) 

именуем__ в дальнейшем «Соискатель», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу по проведению независимой 

оценки квалификации в форме профессионального экзамена, а 

Соискатель/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить услугу по 

проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена по квалификации 

 ______________________________________________________________________ 
(наименование квалификации и регистрационный № квалификации в реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификации) 

_______________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 

03.07.2016 № 238-ФЗ, Правилами проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2016 г. № 1204, нормативными правовыми актами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации в сфере независимой оценки 

квалификации, утвержденными в установленном порядке требованиями к 

соответствующей квалификации, нормативными документами в сфере 

независимой оценки квалификации, утвержденными Советом по 

профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации, в 

том числе оценочными средствами для проведения независимой оценки 

квалификации по соответствующей квалификации, локальными нормативными 
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актами центра оценки квалификаций, в том числе требованиями к процедурам 

проведения профессионального экзамена, индивидуальным графиком оценки 

квалификации соискателя. 

1.2. Продолжительность проведения профессионального экзамена на момент 

подписания Договора составляет ___________ (часов, дней). 

1.3. Исполнитель на основании решения Совета по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации по итогам 

прохождения Соискателем профессионального экзамена не позднее 30 

календарных дней после завершения профессионального экзамена оформляет и 

выдает Соискателю или законному представителю свидетельство о квалификации 

либо направляет свидетельство о квалификации по адресу Соискателя, указанному 

в заявлении о проведении профессионального экзамена. 

В случае получения Соискателем неудовлетворительной оценки при 

прохождении профессионального экзамена Исполнитель оформляет и выдает 

заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее 

рекомендации для Соискателя, либо направляет заключение о прохождении 

профессионального экзамена по адресу Соискателя, указанному в заявлении о 

проведении профессионального экзамена. 

Исполнитель информирует Заказчика о результатах профессионального 

экзамена направлением в электронном виде копии свидетельства о квалификации 

(в случае выдачи указанного свидетельства) или копии заключения о прохождении 

профессионального экзамена Соискателем (в случае выдачи указанного 

заключения). 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять профессиональный экзамен, привлекать 

экзаменационные центры, устанавливать процедуры проведения 

профессионального экзамена. 

2.1.2. Требовать от Соискателя соблюдение норм и правил безопасности при 

проведении профессионального экзамена, установленных требований к 

процедурам проведения профессионального экзамена; 

В случае нарушений со стороны Соискателя норм и правил безопасности при 

проведении профессионального экзамена, приводящим к риску возникновения 

угрозы для жизни и здоровья Соискателя и окружающих, а также установленной 

процедуры проведения профессионального экзамена, применять к Соискателю 

меры дисциплинарного воздействия (замечание,  удаление с профессионального 

экзамена) в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В случае неявки Соискателя на профессиональный экзамен в срок, 

предусмотренный индивидуальным графиком  оценки квалификации соискателя, 

требовать от Соискателя предоставление документов, подтверждающих 

уважительные причины неявки; 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.2. На основании пункта 6 статьи 4 Федерального закона «О независимой оценке 



3 

квалификации» от 03.07.2016 № 238-ФЗ при не согласии с решениями, принятыми 

Исполнителем по итогам прохождения Соискателем профессионального экзамена, 

в течение 30 календарных дней с даты информирования о результатах 

прохождения профессионального экзамена в порядке, установленном Положением 

об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами 

проведения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 701н, подать письменную жалобу в 

апелляционную комиссию Совета по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике Российской Федерации; 

2.3. Соискатель вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.3.2. В ходе профессионального экзамена пользоваться в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, имуществом и расходными материалами 

Исполнителя и экзаменационных центров, предусмотренными оценочными 

средствами для проведения независимой оценки квалификации по 

соответствующей квалификации, утвержденными Советом по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию о проведении 

профессионального экзамена, предусмотренную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. № 1204; 

2.3.4. На основании пункта 6 статьи 4 Федерального закона «О независимой оценке 

квалификации» от 03.07.2016 № 238-ФЗ при не согласии с решениями, принятыми 

Исполнителем по итогам прохождения профессионального экзамена, в течение 30 

календарных дней с даты информирования о результатах прохождения 

профессионального экзамена в порядке, установленном Положением об 

апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами 

проведения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации, 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 701н, подать письменную жалобу в 

апелляционную комиссию Совета по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике Российской Федерации. 

2.3.5. В случае неявки на профессиональный экзамен в срок, предусмотренный 

индивидуальным графиком оценки квалификации, и предоставлении документов, 

подтверждающих уважительные причины неявки, согласовать с Исполнителем 

новые даты и время проведения профессионального экзамена. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 

03.07.2016 № 238-ФЗ; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг по 

проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Услуги оказываются 

в соответствии с Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» от 
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03.07.2016 № 238-ФЗ, Правилами проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

ноября 2016 г. № 1204, требованиями к квалификации, оценочными средствами для 

проведения независимой оценки квалификации по соответствующей 

квалификации, утвержденными Советом по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике Российской Федерации, индивидуальным графиком оценки 

квалификации соискателя; 

2.4.4. Обеспечить Соискателю предусмотренные оценочными средствами для 

проведения независимой оценки квалификации по соответствующей 

квалификации, утвержденными Советом по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике Российской Федерации, условия проведения профессионального 

экзамена; 

2.4.5. Принять от Соискателя и (или) Заказчика плату за услуги по проведению 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена; 

2.4.6. Обеспечить Соискателю условия отсутствия конфликта интересов при 

проведении профессионального экзамена, защиту персональных данных, уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. В случае неявки Соискателя на профессиональный экзамен в срок, 

предусмотренный индивидуальным графиком  оценки квалификации, и 

предоставлении Соискателем документов, подтверждающих уважительные 

причины неявки, согласовать с Соискателем новые даты и время проведения 

профессионального экзамена. 

2.5. Заказчик и (или) Соискатель обязан(-ы) своевременно внести плату за 

предоставляемые Соискателю услуги по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

III. Стоимость услуг по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость услуг по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена составляет ________ (___________) рублей ____ 

копеек, в том числе НДС (20 %) в размере ____(________) рублей __ копеек. 

3.2. Оплата производится не позднее «_____» _________20___г. за наличный 

расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего 

Договора (ненужное вычеркнуть). 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Соискателя или Заказчика; 

по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных пунктом 2.1.2 и 2.1.3. 

(при отсутствии уважительных причин неявки) настоящего Договора; 
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Соискателя или законных 

представителей Соискателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Соискателю убытков. 

4.5. Соискатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Соискателя 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка услуги по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном программой профессионального экзамена 

(частью программы профессионального экзамена), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания услуги по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги по проведению 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

услуги по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок ______ недостатки услуги по проведению 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги по 

проведению независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги по проведению 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена (сроки 

начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию услуги по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена и (или) закончить оказание 

услуги по проведению независимой оценки квалификации в форме 

профессионального экзамена; 

5.4.2. Поручить оказать услугу по проведению независимой оценки квалификации 

в форме профессионального экзамена третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги по проведению независимой 

оценки квалификации в форме профессионального экзамена; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
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VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления услуги по проведению независимой оценки 

квалификации в форме профессионального экзамена понимается промежуток 

времени с даты заключения настоящего Договора до даты выдачи Соискателю или 

законному представителю свидетельства о квалификации или заключения о 

прохождении профессионального экзамена, либо даты отправления свидетельства 

о квалификации или заключения о прохождении профессионального экзамена по 

адресу Соискателя, указанному в заявлении о проведении профессионального 

экзамена. 

7.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 
АО «НТЦ ЕЭС» 

Место нахождения: 194223, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 1, лит. А. 

ИНН 7802001298, КПП 780201001 

Банковские реквизиты:  

р/с 40602810755080100788 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК 

г. Санкт-Петербург, Доп. офис. № 9055/0783 в г. Санкт-Петербурге 

к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 

ОГРН 1027801531427 

Тел./факс: +7 (812) 297-54-10, электронная почта: ntc@ntcees.ru, cok@ntcees.ru. 

 

Заказчик: 
 

 

Соискатель: 
 

 

От Исполнителя: 

Исполнительный директор 

АО «НТЦ ЕЭС» 

 

____________________ В.А. Крицкий 
М.П. 

От Заказчика: 

 

 

 

____________________  
М.П. 

  

 

От Соискателя: 

____________________ 

 

mailto:ntc@ntcees.ru

