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«УТВЕРЖДЕН» 

Решением Совета по профессиональным 

квалификациям в ЖКХ 

Протокол № 12 от 18 апреля 2017 г. 

 

Расчет 

величины отчислений ЦОК СПК ЖКХ за пользование комплектом 

оценочного средства 

 

Определение стоимости работ проводимой экспертами аппарата СПК 

ЖКХ (на протяжении года) по организации разработки и использования ЦОК 

СПК ЖКХ оценочных средств для проведения профессионального экзамена, 

осуществляется исходя из усредненной величины затрат, сложившихся за 2014 

– 2016гг.  по формуле: 

ССПК = (С1 +С2 + С3 + С4 + С5 + С6) / (1 - k1), где: 

С1 – затраты на организацию разработки, согласование и утверждение 

отраслевой рамки квалификаций, определяются по формуле: 

С1 = t1 * S1, где: 

t1 – трудоемкость работ по видам деятельности эксперта аппарата СПК 

ЖКХ (см. приложение 1). 

S1 – стоимость 1 человеко-дня работы эксперта (см. приложение 1).  

С2 - затраты на организацию разработки, согласование и утверждение 

наименований профессиональных квалификаций, определяются по формуле: 

С2 = t2* S2, где: 

t2 – трудоемкость работ по видам деятельности эксперта аппарата СПК 

ЖКХ; 

S2 – стоимость 1 человеко-дня работы эксперта. 

С3 -  затраты на организацию разработки, согласование и утверждение 

оценочных средств, определяются по формуле: 

С3 = t3 * S3, где: 

t3 – трудоемкость работ по видам деятельности эксперта аппарата СПК 

ЖКХ; 

S3– стоимость 1 человеко-дня работы эксперта. 

С4 – затраты по организации предоставления ЦОК СПК ЖКХ оценочных 

средств, определяются по формуле: 

С4 = (t4 * S4 + К), где: 

t4 – трудоемкость работ по видам деятельности эксперта аппарата СПК 

ЖКХ (см. приложение 1); 

S4– стоимость 1 человеко-дня работы эксперта. 
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К – Величина командировочных расходов пятьсот шестьдесят восемь 

тысяч пятьсот (568 500) рубля 00 копеек, связанных с организацией 

профессионально – общественного обсуждения с представителями 

профессионального сообщества отраслевой рамки квалификаций, 

наименований квалификаций и оценочных средств (см. приложение 2). 

С5 – затраты на осуществление деятельности по размещению результатов 

разработки, согласования и утверждения отраслевой рамки квалификаций, 

наименований квалификаций и оценочных средств на официальном сайте 

СПК ЖКХ, определяются по формуле: 

С5 = t5 * S5, где: 

t5 – трудоемкость работ по видам деятельности эксперта аппарата СПК 

ЖКХ ; 

S5 – стоимость 1 человеко-дня работы эксперта. 

С6 -  затраты по закреплению наименований квалификаций за экспертами 

ЦОК СПК ЖКХ и размещение данной информации на официальном сайте 

СПК ЖКХ и в личном кабинете ЦОК СПК в Реестре сведений о независимой 

оценке квалификаций, определяются по формуле: 

С6 = t6 * S6, где: 

t6 – трудоемкость работ по видам деятельности эксперта аппарата СПК 

ЖКХ ; 

S6 – стоимость 1 человеко-дня работы эксперта. 

k1 – коэффициент учитывающий налог на добавленную стоимость. 

 

Для определения стоимости 1 чел.- дня эксперта, величина стоимости 

чел.- часа в приложении 1 умножается на 7часов. 

Расчет: 

ССПК =  (900*7*69) + (800*7*58) + (800*7*61) +   (1200*7*43) + 568500  + 

(1000*7*22) + (900*7*99)   : (1 – 0,18) = 3425000,00 рублей 

 

Принимая во внимание плановый показатель количества соискателей,  

которые должны воспользоваться комплектами оценочных средств при 

независимую оценку квалификаций в ЦОК СПК ЖКХ, утвержденный СПК 

ЖКХ на 2017 год – 500 человек, определяем норматив отчислений ЦОК в СПК 

ЖКХ за пользование комплектом оценочных средств – NСПК. 

 

NСПК. = 3425000, 00 : 500 = 6850, 00 руб. 
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Приложение 1  

 

Примерная трудоемкость и стоимость 1 человеко-дня работы эксперта 

СПК ЖКХ для определения величины отчислений ЦОК СПК ЖКХ за 

пользование комплектом оценочного средства 

 

Вид деятельности эксперта аппарата 

СПК ЖКХ 

Трудоемкость 

работ (человеко-

дней) (t) 

   Стоимость 1     

человеко-часа 

работы 

эксперта (S) 

руб. 

1. Организация разработки, 

согласования и утверждения 

отраслевой рамки квалификаций 

 

69 

 

900,0 

2. Организация разработки, 

согласования и утверждения 

наименований профессиональных 

квалификаций 

 

58 

 

800,0 

3. Организация разработки, 

согласования и утверждения 

оценочных средств 

 

61 

 

800,0 

4. Организации предоставления 

ЦОК СПК ЖКХ оценочных средств 

43 1200,0 

5. Осуществление деятельности 

по размещению результатов 

разработки, согласования и 

утверждения отраслевой рамки 

квалификаций, наименований 

квалификаций и оценочных средств 

на официальном сайте СПК ЖКХ 

 

22 

 

1000,0 

6. Закрепление наименований 

квалификаций за экспертами ЦОК 

СПК ЖКХ и размещение данной 

информации на официальном сайте 

СПК ЖКХ и в личном кабинете ЦОК 

СПК ЖКХ в Реестре сведений о 

независимой оценке квалификаций, 

 

99 

 

900,0 

Итого: 352  

 

 

 

 



4 
 

 

 

Приложение 2 

 

Структура командировочных расходов, связанных с организацией 

профессионально – общественного обсуждения с представителями 

профессионального сообщества в ЖКХ отраслевой рамки 

квалификаций, наименований квалификаций и оценочных средств 

 

1. Расходы на проживание – определяются исходя из стоимости 

одноместного номера в гостинице класса не ниже «три звезды» с 

обязательным подтверждением фактических расходов соответствующими 

документами. 

2. Расходы на возмещение дополнительных затрат, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), которые 

составляют не более 700 рублей за каждый день нахождения в 

командировке (доходы, не подлежащие налогообложению, в соответствии с 

абзацем двенадцатым пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации). 

3. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями), подтвержденные проездными документами, но не 

превышающие стоимости проезда. 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда; 

- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I 

категории судна паромной переправы; 

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования. 

4. Иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя (в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса РФ). 


