
СОГЛАСОВАНО
Руководитель центра

ЕрцдАю

-*Z*

чс"

В.Н. Чернов

спкчс

. Борисова

стоимости услуги по
квшифЕкации

на объеýе (6 уровень reалификации)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2 этАп

40.05600.02

стоимость 2 этвпа экзамена

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГИ

наименование трудозатраты Г с"- баДЦ _с69] с
Экспертиза заявм и камеральная проверка пр"лаrа""гд.,rпу*ййГ-iреб.Бм{
зафиксированным в сведеЁиях о reалификации, размеценных в Реестре сведений о проведении
независимой оценки квалификацилi, уведомление соискателя о результ.]тах рассмотрения заявки и
прилагаемых документов, оформление доhументации для Заюючения логоsора

0,0625 78,1з 32,в1 196,88

В случае положительного рецения по заявr€: согласование датГlдБlЪрейм и мБiБlйф
проведения прафессиональноrо экзамеffа, сформление договора с соискателем! формировани€
программы прgфессиональноrо экзамена.

0,0625 7в,l з 32,81 196,в8
JOеспечение соискателя нормативноi1 и слециальной литературсй (лри необходимости)

0,02 25,00 10,50 63,00
Jазначение экспертов по оqенке квалифиffiций Е Gостаа экспертно* коми.Jйй, ЬФЪБйлЫБ прийБ
)б экспертной комиссии. 0,0625 78,1з з2,81 ,196,в8

пpoвeдeниeтeopетиЧeскoroэтаnаnpoфeсcиeналЬнoroэ*"uйЪffi
0,75 9з7,50 з93,75 4062.50

Стаимость 1 аЕпа профессиональноrо экзаменa
проврдение граьти,ескоrо iъпа пllофессиональвоlо Jкзамена. Оформление про]окслов, отчетов,

КомплепациЯ пиrпь,ru"П сойскаIелеИ дпя передачи в СПК с цельЮ аудита. привятия решения (
qьlдз!q 9qц&9I9!!стffi g профес9иональной ква,пифихации r'или отказа s ней.
3анесенйе информации в Реестр сведении о проаедени" 

"езаuйсимой 
uценки квалификации,
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
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Оrчиспения за аренду оборудования _
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чу,wрчЕUуl lUlUщалкИ

отчисление на развитие национальной системы квалификаций
960

298ý

стоимость материальнь]х затрат на прOведение и оформление результатов прапическоБ

(человеко-дни) (ру6.} {ру6.} (ру6") (ру6-}

jформлевие и выдача саидетельства о профессиональной кБалифrlreции.

0,02



СОГЛАСОВАНО
Руководитель центра

}азý:лия квалификаций СПК ЧС

П, Борисова

ЕрждАю

кАции
Наruеноmние кмификации

(5 уровень квалифиЕции) 4о.о5600.01

Ваедите стоимостную оценку одного человеко-дня

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГИ

Дейqвия Единичы измерения

1250

цg
.1,?
0,з

1 700

бз4

Введите коэффициент нашадных расходов

У_"]?!9ч."зIфq9.чм oj9PiI9M С!{ jC
1,з

1

9
0_l_

Параметр

Yglел"элg" флчлgOвым оператором спК Чс iГ"'
ВаеДИТе Сrоимосто Marep@''ffiipu, na проведение и оформление реjульlатов raо;rar"*""*о,о lл_
эfапа профес€иw_э]!iqцеjа ]''
::jfJ;Ж:#::l:["J".,T::."*l:"rpaI 

на проаедечие и оФормлБни" резупiiо,оu.ра*"".""оrо ].nзтапа проФесс_t4оffi_а_{99цqна i-"l
Расчитыаае]сс автомаIичесtr в соответсtаии 0 методикой jКзнр
ы._;;..--.,._ iкомандировOчные расходы для теоретического этапа профессиональвого экзамена (при iл, ILкт

командироаочные расходы для пракическоrо этапа лрофеGсиональпоrо "** (пр"ЕГс '

наименование ]Рцlо атр9ты
(человеко-днк}

Gз
(руб,}

9з4ц
(ру6,)

Сбаз с-
(ру6.}

Экспертиза заявк}1 и ка\!еральная проверка прилаtаемьiх документов требованиям,
зафиксировавньtм в сведениях о ýалификации, размещеннь]х в Реестре сведений о проведении
независимой оценru кsалификаций, уведомление соискателя о результатах рассмотрения заявки и
припагаемых доlt{ментов, оформление документации для зашючения договора-

0,0625 7в,lз з2,81 196,8в

В случае лоложительноrо рецения по заявке: согласование дать1 (дат), времени и места (мест
прOаедения лрофессиональноlо зкзамена, оформление договора с соиGкателем, формировани(
программы профессиональноrо экзамена.

0,0625 78,1 3 з2,81 196,в8

Обеспечение соискателя нормативной и специальной литераryрой (при необходимости).
0,02 25,00 10,50 63,00

Назначение экспертов по оценке квалификаций в состав экслертной хомиссии, оформление приказс
сб экспертной комиrcии. 0,0625 78,1 з з2,в1 196,88
Проведение теоретического зтапа профессионального экзамена. Оформление протоколов, отчетов.

0,75 9з7,50 з93,75 4062,50

Стоимосъ 1 этапа профессиональноrо экзамена 5659,з5 8з17
Проведение праýичебкого этапа профессионального экзамена, Оформление протоколов, отчетоts.

Комплепация личнь,х дел соискателеи для передаци в СПК с целью ачдита, приня]ия решения
выдаче свидетеша_9 цl]9ф99!ц9!9{,ьной квалификации / или отказа в ней,
3анесение информdции в Peeclp сведений о лроведении независЙмои оценки <вапrлфЙкаций.

0,75 9з7,50 з9з,75 2996,00

0,125 156,25

25,00

65,6з з9з,75

бз,000,02 ,10.50

UФармление и выдача саидетельстýа о профессиональной квалификации,

Передача инбормацЙЙ в СПК ЧС
0,.qL
0,02

25,00 10,50 _qз,,!q
бз,0025,00 10,50

Стоимосъ 2 зЕпа профессионального эхзамена 4294,5 5583
ИТОГО ЗАУСЛУГУ 1з900

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
,l этАп

l взtzl
ljl lzool
l sвоl-Т- 16rý1

2 этАп

стоимость 2этапа экзамена

из них:
Отч ц9д9ц и19q qценду g_бqрlдlо ga н 11я

отчисление на

итого
Qолццqсть независимой оценки квалификации 13900
иэ них:
Стчисления за Qр9нду оборудования 1 200
Стчисления за использование цифровой площадки 960
О,тчисление на развитие национальной системь. квалификаций 2986

цок

Чернов

стоимости услуги

tру6,}



СОГЛАССВАНО

спк чс чс"

4"/

квilификации

ти на объеýе (7 уровеsь Gалификации) 4с,05600,0з

,Н. Чернов

Едивицы измерения

ИСХОДНЫЕ ДАННЬ!Е
!ействия Параметр значение

8ведите стоиfrlостную оцеякry одноrо челоаеко-дня 1 250 (руб.)

0,q !ý]"19*i"",gч ,Ц]9 q" ]l
q",9l9ч|"u9lg o.j.L49 1,З!

Введите ксэффициент нашадных расходсв

этапа профýиопыьнm эreамена
jРa""ить,ваa,"" автоматичесм в соответсrвил с метоциуой

lВч"дчr" *о"""д"ровочнь,е р;Lходьi для 1еоретическоlо этала профессиональноrо экзамена {при

'rаличии)

[В"чд"r. *о"""дrровочные расходы для прашического этапа профессиоиального экзамена (при

l нали"ии)

1 этАп

|_
кGв

1

Рспк

Б.дr*rоrr""rо ""й*iпо,i -rrр, "i 
проведение и оформление оезультатов теоретическоrо

1 700 (руб-)

(руб.)634

2,1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГИ

наим€нование
трудоттра11l с" q14"

(ру6-)

Сбаз _с
(руо.)(ру6.)

Экспертиза заяаки и каtr!еральная проверка прилагаемых документов треt,ованиям,
зафиксированным в сведениях о квалификации, размещенньlх в Реестре сведений о праsедении

независимой оценки ýалификаций, уведомление соискателя о результатах рассмотрения заявки и

прилаrаемь]х документов, оформлевие докуtlентации для зашючевия договOра,
0,0625 78,1 з з2,81 196,8в

i случае пOложительного рещения пс заявке: согласование даты (дат), времени и места (мест)

]роведения профессионального Jкзамена, оформление договора с соискателем, формиро8ание
]ооrcаммы поофессиональноIо экзамена.

0,0625 78,1 3 з2,81 196,8в

й".печение соrскателя вормативной и специальной литераryрой (при необходимости).
о,а2 25,00 10,50 63,00

|,lазначение экспертов по оценке квалификаций в состав эксперiной комиссии, оформление
эб эксперrчой комиссии,

0,0625 78,1 з 32,в1 196,вв

проБедение теоретического этапа прOфессиональноrо экзамева, Оформление протоколов, отчетов а,/5 9з7,50 з9з,75 4062,50

Стоимость 1 этапа профессиональноrо экзамена 5659,35 8з17

проведение праýическQго этала профессионального экзамена, Оформление протоколов, Oтчетов.
0,75 9з7,50 зsз,75 2996.00

комflлеfrация личвых деп соискателей для передачи в Спк с целью аудита, принятия решения
выдаче свидетельства о лрофессиональной квалификации / или отхаза в ней,

0,1 25 l56,25 65,6з з9з,75

Занесение информации в Реестр сБедений о проведении независимой оценки кваJ]ификаций 0,02 25,00 10,50 бз,00
Оформление и выдача свидетельства о профессиональной квалификации.

Передача информации в СПК ЧС.
0,02 25,00 10,50 бз,00
0,02 25,00 10,50 бз,00

Сrcимосъ 2 этапа профессиоflальilоrо эхзамена 4294,5 5583

итого зА услуry { зs00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

стоимость 2 этапа

отчисление на

итого
Стоимость незавйсимой оценки квалификации

,lз900

из них:
Отчtасления за аренду оборудования 1 200

Отчисления за использование цифровой площадки 960

Отчисление на развитие национальной системы квалификаций 29вб

)G

(нр

]ведите коэффициент рентабельности
/становлен действующим законодательством 0.3
/становлен uифоовым оператом Спк Чс ;ц 960,00 lрчб.)

1.з

)т

]п

(знр

]кт 0 руб,)

]кп 0 рф,)

{человеко-дни) {ру6.}


