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Уважаемые коллеги! 

 

ЦОК АС «СЗ Центр АВОК» (номер в реестре НАРК 78.007) приглашает пройти 

независимую оценку (далее - НОК) по квалификации «Главный инженер проекта 

(специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень 

квалификации)». 

НОК проводится в форме профессионального экзамена очно с использованием 

программно-аппаратного комплекса (ПАК).  

Место проведения профессионального экзамена: г. Санкт-Петербург, 

Сердобольская ул., д. 65, лит. А, офис АС «СЗ Центр АВОК». 

С документами для прохождения профессионального экзамена по квалификации 

«Главный инженер проекта (специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования) (7 уровень квалификации)» вы можете ознакомиться по ссылке                                                                

https://nok-nark.ru/pk/detail/10.01500.01  или в Приложении 1 к настоящему письму. 

Соискатель с использованием ПАК предоставляет документы в ЦОК для 

рассмотрения, путем регистрации и заполнения сведений на сайте https://aisok.ru 

(Приложение 2 – инструкция для соискателей). 

В течение 10 (десяти) календарных дней после получения комплекта документов 

соискателя ЦОК осуществляет рассмотрение комплекта документов соискателя на 

соответствие их требованиям, принятие решения и информирование соискателя (его 

законного представителя) о допуске соискателя к процедуре профессионального 

экзамена или об отказе в допуске соискателя к процедуре профессионального экзамена, 

определение, согласование с соискателем (его представителем) даты, места и времени 

проведения профессионального экзамена и заключение договора о возмездном 

оказании услуг (далее – договор) на проведение независимой оценки квалификации. 

Профессиональный экзамен состоит из двух этапов: теоретического и 

практического. В случае успешного прохождения теоретического этапа соискатель 

допускается к практическому этапу. 

Критерии оценки, время проведения экзамена указаны  в примере оценочного 

средства, размещенном на сайте  Совета по профессиональным квалификациям в 
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области инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 

проектирования (далее – СПК) https://spk.nopriz.ru/upload/iblock/005/11_1.pdf 

Также Вы можете пройти пробное тестирование на сайте https://aisok.ru. 

Срок действия свидетельства о квалификации – 5 лет. 

График экзаменов в ЦОК АС «СЗ Центр АВОК»  будет составляться на 

основании заявлений и потребности со стороны профессионального сообщества. 

Стоимость проведения НОК по квалификации «Главный инженер проекта 

(специалист по организации архитектурно-строительного проектирования) (7 уровень 

квалификации)» составляет 13 000 рублей, в том числе НДС. 

Контактное лицо по вопросам прохождения НОК в АС «СЗ Центр АВОК»: 

Кужанова Екатерина Сергеевна, +7 (921) 649-17-44, ekaterinak@avoknw.ru  

 

 

Приложения: 

1. Перечень документов для прохождения профессионального экзамена в 1 экз. 

на 1 л. 

2. Инструкция для соискателей по регистрации в системе https://aisok.ru/ в 1 экз. 

на 38 л. 

3. Порядок проведения оценки квалификации работников рынка труда в области 

инженерных изысканий, градостроительства, архитектурно-строительного 

проектирования в 1 экз. на 10 л. 

 

 

           С уважением, 

Президент АС «СЗ Центр АВОК»,                                         А.М. Гримитлин 

Руководитель ЦОК 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Кужанова Е.С., +7 (921) 649-17-44 
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