
 

 

Бандорин Л.Е. 
[Введите название организации] 

[Выберите дату] 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

по проверке центров по 

тестированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 
 



 

 

 

Национальное объединение организаций операторов в 

области обращения с отходами 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Комитет по профессиональному образованию 

Протокол № 13 от 25.03.2014г. 

 

Методические рекомендации по проверке центров по 

тестированию 
 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии 

с Положением о Единой системе аттестации руководителей и специалистов, 

занятых в сфере обращения с отходами (в дальнейшем Положение), 

утвержденного решением Совета Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами протокол № 16 от 03 февраля 2014г., 

(далее Положение о ЕСА), и устанавливают порядок назначения, проведения и 

предмет проверки Центров по тестированию Единой системы аттестации (далее 

Центр по тестированию). 

1.2. Центр по тестированию представляет собой юридическое лицо, в 

отношении которого Комитетом по профессиональному образованию принято 

решение об аккредитации в качестве центра по тестированию. 

1.3. К обязанностям центра по тестированию относится соблюдение 

Положения и условий аккредитации. 

1.4. Контроль деятельности центров по тестированию обеспечивается 

Комиссией по проверке Центров по тестированию (в дальнейшем Комиссией), 

организациями – представительствами Национального объединения по 

федеральным округам (городам федерального значения), присоединившимися к 

Единой системе аттестации и Национальным объединением организаций 

операторов в области обращения с отходами. Фиктивная оценка уровня знаний 



 

претендентов на аттестацию влечет аннулирование аккредитации центров по 

тестированию.  

2. Предмет проверки 

2.1. Предметом проверки является: 

 надлежащее исполнение Центром по тестированию условий 

Положения о ЕСА; 

 соблюдение Центром по тестированию условий аккредитации.  

2.2. При оценке надлежащего исполнения Центром по тестированию 

условий Положения Комиссия вправе проверить следующее: 

2.2.1.  Имеет ли место случай фиктивной оценки уровня знаний претендента 

на аттестацию;  

2.2.2.  Функции  центра по тестированию указанные в Положении: 

 соответствие практики приема документов установленной процедуре; 

 порядок принятия решений о допуске к аттестации, отказе в допуске к 

аттестации; 

 организация надлежайшего уведомления СРО о проведении 

тестирования его членов. 

 организация обеспечения оценки уровня знаний претендентов на 

аттестацию в форме компьютерного тестирования; 

 порядок внесения данных в единый реестр сведений об аттестации; 

 порядок осуществления контроля за прохождением оценки уровня 

знаний претендента на аттестацию с тем, чтобы не допустить фиктивной оценки 

уровня знаний; 

 порядок предоставления данных об оценки уровня знаний 

претендента на аттестацию аттестационной комиссии организации.   

2.3. При оценке соблюдения условий аккредитации Центром по 

тестированию Комиссия по проверке вправе проверить следующее: 

 Выполнение центром по тестированию условий аккредитации (сфера 

аккредитации, адрес, режим работы, количество рабочих мест для прохождения 

тестирования, стоимость услуг); 



 

 Наличие активности в Единой системе в течение 6 месяцев, с момента 

аккредитации в качестве центра по тестированию. 

3. Порядок назначения проверки 

3.1. Проверки центров по тестированию бывают плановые и внеплановые. 

3.2. Плановые проверки проводятся один раз год в соответствии с Планом 

проверок, утвержденным Комитетом по профессиональному образованию, 

опубликованным на сайте Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами и доведенным до центров по тестированию.  

3.3. Внеплановая проверка проводится по поручению Комитета по 

профессиональному образованию, в связи с поступившей от организации в 

Национальное объединение организаций операторов в области обращения с 

отходами жалобой на работу центра по тестированию, а также при выявлении 

нижеследующих фактов: 

 фиктивной оценки знаний претендента на аттестацию; 

  нарушений центром по тестированию условий аккредитации; 

3.4. График проверок центров по тестированию в федеральном округе 

(городе федерального значения) на календарный год составляется Аппаратом 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами и согласовывается Координатором Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами по Федеральному округу 

(городу федерального значения), в котором зарегистрированы центры по 

тестированию. 

3.5. Информация о проведении внеплановой проверки доводится 

Комиссией до центра по тестированию не позднее, чем за 7 календарных дней до 

даты проверки. 

4. Формирование комиссии по проверке 

4.1. Координатор Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами по федеральному округу (городу федерального 

значения):  



 

4.1.1. утверждает состав комиссии для проведения проверки центров по 

тестированию расположенных на территории федерального округа (города 

федерального значения);  

4.1.2. согласовывает проект Плана проверки центров по тестированию; 

4.1.3. организует проверки центров по тестированию в соответствии с  

планом проверок, утвержденным Комитетом по профессиональному 

образованию, совместно с Аппаратом Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами. 

4.2. В состав комиссии могут входить Координатор, помощник 

Координатора, члены Ревизионной Комиссии, представители организаций, 

расположенных по месту нахождения центра по  тестированию и 

присоединившихся к Единой системе аттестации, работники Аппарата 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами, члены Комитета по профессиональному образованию и иные лица. 

5. Порядок проведения проверки центров по тестированию 

5.1. Проверка может быть выездной или документарной, форма 

определяется Председателем комиссии. Выездная проверка проводится по месту 

нахождения центра по тестированию. Документарная проверка может 

проводиться без выезда к месту нахождения центра по тестированию. 

5.2. При проведении проверки комиссия вправе выезжать в офис центра 

по тестированию, присутствовать при проведении тестирования, знакомится с 

документами центра по тестированию и информацией, хранящейся в базе данных 

Единой системы. 

5.3. Во время проверки членами Комиссии заполняется форма проверки 

центров по тестированию. Количество параметров проверки не является 

исчерпывающим. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма проверки центров по тестированию 

 

№ 

Наимен

ование 

ЦТ 

Центр по 

тестированию 

соответствует 

заявленным 

условиям 

аккредитации 

(адрес, часы 

работы, e-mail, 

телефон) 

Наличие в 

анкете 

фотографии 

тестируемых 

Имеются ли 

нарушения 

часов работы 

ЦТ (ночные 

тестирования) 

Имеются ли 

факты 

массовой 

положительной 

сдачи тестов в 

ЦТ  

Решение, 

принятое в 

результате 

проверки 

1             

2             

 

5.4. По итогам проверки комиссия составляет Акт проверки. Один 

экземпляр Акта проверки вручается центру по тестированию, другой 

направляется в Аппарат Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами. Аппарат Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами готовит материалы 

проверки на заседание Комитета по профессиональному образованию.  

5.5. Комитет по профессиональному образованию рассматривает 

материалы проверки центров по тестированию и, в случае несоответствующей 

работы центра по тестированию, вправе принять одно из следующих решений: 

 приостановить аккредитацию центра по тестированию с повторным 

проведением проверки по истечению установленного срока; 

 аннулировать  аккредитацию центра по тестированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт проверки центров по тестированию 

согласно методическим рекомендациям по проверке центров по 

тестированию 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Координатор РУСРЕЦИКЛИНГ  

по федеральному округу  

(городу федерального значения) 

 

«____» _______________ 201_ г. 

 

АКТ № ______ 
проверки _____________________________________ 

 
 ( наименование проверяемой организации)

 

________________________________________    «____»____________ 20__ г.  
                                         (место составления)   

Основание проведения проверки – _______________________________                            

Срок проведения проверки с «____» ______________ 20___ г.                      

по «____» ______________ 20___ г.  

Вид проверки _________________________________________________ 

Форма проверки_______________________________________________ 

Адрес места нахождения, ОГРН _________________________________ 

Предмет контроля: ____________________________________________ 

В ходе проверки установлено:________________________________ ___ 

(указать сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях) 

Рекомендации по результатам проверки:  _________________________ 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 

    

 
(Фамилия и инициалы) 

 
(подпись) 

    

 
(Фамилия и инициалы) 

 
(подпись) 

    

 
(Фамилия и инициалы) 

 
(подпись) 

    

 
(Фамилия и инициалы) 

 
(подпись) 

 

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен: 
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись) 

Возражения по акту проверки на «____» л. прилагаются. 
(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации) 



 

 НАЦ ИО НАЛЬН ОЕ 

ОБЪЕДИ НЕ НИЕ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОПЕРАТОРОВ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 

  

 

 
 

К О О Р Д И Н А Т О Р  
 

Телефон: (495) 729-86-12 

E-mail: info@roswaste.ru 

www.roswaste.ru 
ОГРН 1127799025914 

ИНН/КПП 7702471444/770201001 

   

Руководителю Центра по тестированию 

 от  

На №  от  

 

Уважаемый руководитель! 

 

Сообщаю Вам о том, что в отношении центра по тестированию «_________»  

(наименование центра по тестированию) 

пройдет выездная проверка согласно графику, утвержденному Координатором 

РУСРЕЦИКЛИНГ по __________________________________________________  

                                                                                   (название федерального округа) 

График проверок центров по тестированию размещен на сайте 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами в разделе «Аттестация» -www.roswaste.ru. Проверка состоится в 

___________ по адресу ____________. 

Предметом проверки является соблюдение условий аккредитации Центром 

по тестированию и надлежащее исполнение им условий Положения о Единой 

системе аттестации руководителей и специалистов, занятых в сфере обращения с 

отходами. 

Приложение: 

1. Методические рекомендации по проведению проверок центров по 

тестированию. 

 

Координатор 

РУСРЕЦИКЛИНГ 

по … 

  

 

 
 

 

….. 

 

 


