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Раздел 1. О Национальном совете при Президенте Российской Федерации  по 

профессиональным квалификациям 
 

 

УКАЗ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

 

В целях создания и развития системы профессиональных квалификаций в Российской 

Федерации постановляю: 

1. Образовать Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. 

2. Утвердить прилагаемые: 

а) Положение о Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям; 

б) состав Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

16 апреля 2014 года 

N 249 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 16 апреля 2014 г. N 249 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

 

1. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (далее - Совет) является консультативным органом при Президенте Российской 

Федерации, образованным в целях рассмотрения вопросов, касающихся создания и развития 

системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Российской Федерации. 

4. Основными задачами Совета являются: 

а) разработка предложений Президенту Российской Федерации по определению 

приоритетных направлений государственной политики в сфере подготовки 

высококвалифицированных кадров; 

б) координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, 

общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций по созданию и 
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развитию системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации; 

в) проведение экспертизы проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, в том числе по указанию Президента Российской Федерации, включая 

экспертизу проектов поручений Президента Российской Федерации, по вопросам развития 

системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации; 

г) проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, подготовка экспертных 

заключений по ним и выработка предложений по совершенствованию профессиональных 

стандартов; 

д) рассмотрение проектов федеральных государственных стандартов профессионального 

образования, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

их совершенствованию; 

е) подготовка предложений по разработке классификатора (перечня) видов 

профессиональной деятельности и его последующей актуализации; 

ж) содействие международному сотрудничеству в сфере развития национальных систем 

профессиональных квалификаций. 

5. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов государственной власти 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей объединений 

работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных 

объединений, образовательных, научных и иных организаций; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от органов государственной власти Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и 

ассоциаций, общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций, а также 

от должностных лиц; 

в) привлекать для участия в подготовке заседаний Совета научные и иные организации, а 

также приглашать на заседания Совета их представителей, ученых и специалистов; 

г) направлять членов Совета для участия в работе координационных и совещательных 

органов, образованных Правительством Российской Федерации или федеральными органами 

государственной власти, при рассмотрении ими вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

6. Совет формируется в составе председателя и заместителя председателя Совета, секретаря 

и членов Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах. 

7. В состав Совета могут входить представители органов государственной власти 

Российской Федерации, объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) 

и ассоциаций, общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций. 

8. Совет в соответствии с возложенными на него основными задачами создает рабочие 

группы из числа членов Совета, а также из числа не входящих в состав Совета представителей 

органов государственной власти Российской Федерации и организаций, ученых и специалистов. 

Руководители и составы рабочих групп утверждаются председателем Совета. 

9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости 

могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Совета. 

10. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета осуществляет секретарь Совета. 

11. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению заместитель 

председателя Совета. Заседания Совета могут проводиться Президентом Российской Федерации. 

12. Решения Совета принимаются большинством голосов членов Совета, участвующих в 

заседании, и оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 

заседании Совета. 

В случае если заседание Совета проводит Президент Российской Федерации, решения 

Совета оформляются поручением Президента Российской Федерации. 

13. Экспертные заключения Совета по проектам законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации по вопросам развития системы профессиональных 

квалификаций в Российской Федерации, а также по проектам профессиональных стандартов и 

федеральных государственных стандартов профессионального образования носят 

рекомендательный характер. 

Утверждение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
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профессионального стандарта осуществляется после его рассмотрения и одобрения Советом. 

14. Для реализации решений Совета могут издаваться указы и распоряжения, даваться 

поручения и указания Президента Российской Федерации. 

15. Контроль за исполнением решений Совета, принятых на заседании Совета, проводимом 

Президентом Российской Федерации, осуществляет Контрольное управление Президента 

Российской Федерации. В остальных случаях контроль за исполнением решений Совета 

осуществляет секретарь Совета. 

16. Решения Совета направляются Президенту Российской Федерации, в Правительство 

Российской Федерации, органы государственной власти Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, а также подлежат размещению на официальном сайте Президента Российской 

Федерации. 

17. Организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности Совета 

осуществляют Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 16 апреля 2014 г. N 249 

 

СОСТАВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

Шохин А.Н. - президент Общероссийской общественной организации 

"Российский союз промышленников и предпринимателей" 

(председатель Совета, по согласованию) 

Прокопов Ф.Т. - вице-президент Общероссийской общественной организации 

"Российский союз промышленников и предпринимателей" 

(заместитель председателя Совета, по согласованию) 

Ельцова Л.Ю. - заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации (секретарь Совета) 

Ажгиревич А.И. - первый заместитель исполнительного директора Общероссийской 

общественной организации "Союз машиностроителей России" (по 

согласованию) 

Александров А.А. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана" 

Алешин Н.П. - президент саморегулируемой организации "Некоммерческое 

партнерство "Национальное агентство контроля сварки" (по 

согласованию) 

Бречалов А.В. - президент Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по 

согласованию) 

Вучкович А.А. - вице-президент открытого акционерного общества "Объединенная 



авиастроительная корпорация" (по согласованию) 

Демин В.М. - президент Общероссийской общественной организации "Союз 

директоров средних специальных учебных заведений России" (по 

согласованию) 

Замосковный А.В. - генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей электроэнергетики (по согласованию) 

Катырин С.Н. - президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

(по согласованию) 

Кузьминов Я.И. - ректор федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

Лейбович А.Н. - генеральный директор автономной некоммерческой организации 

"Национальное агентство развития квалификаций" (по 

согласованию) 

Ливанов Д.В. - Министр образования и науки Российской Федерации 

Мантуров Д.В. - Министр промышленности и торговли Российской Федерации 

Москаленко А.А. - вице-президент по управлению персоналом и организационному 

развитию открытого акционерного общества "Нефтяная компания 

"ЛУКОЙЛ" (по согласованию) 

Мохначук И.И. - председатель Российского независимого профсоюза работников 

угольной промышленности (по согласованию) 

Нургалиев З.А. - исполнительный директор Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей угольной промышленности (по 

согласованию) 

Окуньков А.М. - исполнительный директор Отраслевого объединения работодателей 

"Ассоциация промышленников горно-металлургического 

комплекса России" (по согласованию) 

Песков Д.Н. - директор направления автономной некоммерческой организации 

"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов" (по согласованию) 

Репик А.Е. - сопредседатель Общероссийской общественной организации 

"Деловая Россия" (по согласованию) 

Рошаль Л.М. - президент некоммерческого партнерства "Национальная 

медицинская палата" (по согласованию) 

Садовничий В.А. - ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" 

Свинаренко А.Г. - заместитель председателя правления открытого акционерного 

общества "РОСНАНО" (по согласованию) 



Симоненко В.А. - начальник Экспертного управления Президента Российской 

Федерации 

Терентьева Т.А. - директор по персоналу Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом" 

Тихомиров А.В. - заместитель председателя Российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности (по согласованию) 

Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 

Чекменев А.И. - председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной 

промышленности (по согласованию) 

Черных П.П. - технический делегат от Российской Федерации в Международной 

организации "WorldSkills International" (по согласованию) 

Чуйко В.А. - председатель правления Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей целлюлозно-бумажной 

промышленности (по согласованию) 

Шаханов Д.С. - вице-президент открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" (по согласованию) 

Шмаков М.В. - председатель Федерации независимых профсоюзов России (по 

согласованию) 

  



УТВЕРЖДЕН 

Решением Национального совета 

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

(протокол от 20 мая 2015 года № 10) 

 

 

 

Порядок создания и наделения полномочиями, 

приостановления и прекращения полномочий советов по 

профессиональным квалификациям 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по профессиональным квалификациям (далее — Совет) — это орган, целью 

деятельности которого является формирование и поддержка функционирования системы 

профессиональных квалификаций в определенных областях профессиональной деятельности на 

общероссийском уровне. 

Советы: 

 

1.1.1. проводят мониторинг соответствующего сегмента рынка труда, потребности в 

квалификациях, появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях профессий; 

 

1.1.2. разрабатывают, актуализируют и организуют применение профессиональных стандартов; 

 

1.1.3. разрабатывают, актуализируют и организуют применение отраслевой рамки квалификаций и 

квалификационных требований; 

 

1.1.4. устанавливают требования для подтверждения профессиональной квалификации, 

организуют, координируют и контролируют деятельность по оценке и присвоению 

профессиональных квалификаций в соответствующих областях профессиональной деятельности; 

 

1.1.5. участвуют в определении потребностей в образовании и обучении, в разработке 

образовательных стандартов профессионального образования, в обновлении и профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ; 

 

1.2. Советы создаются, как правило, общероссийскими объединениями работодателей, иными 

общероссийскими организациями предпринимателей, профессиональными сообществами, 

имеющими существенное влияние на рынок труда Российской Федерации. 

 

1.3. Советы могут создаваться путем образования юридического лица или без образования нового 

юридического лица, то есть на основе исполнения функций Совета действующей организацией. 

 

1.4. Состав Совета формируется на основе представительства заинтересованных сторон — 

работодателей, представителей профессиональных групп, работников, системы 

профессионального образования и обучения, органов государственной власти. 

 

1.5. Деятельность Советов координируется Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (далее — Национальный совет). Совет 

приобретает полномочия на основании решения Национального совета об одобрении его создания 

и после внесения сведений о нем в реестр советов по профессиональным квалификациям. Совет 

прекращает полномочия на основании рекомендации Национального совета после исключения 

сведений о нем из реестра советов по профессиональным квалификациям. 

 

1.6. Советы организуют свою деятельность в соответствии с положением о Совете, которое 

разрабатывается на основе типового положения о Совете по профессиональным квалификациям. 

 



1.7. Персональный состав Совета формируется и утверждается его Председателем после принятия 

Национальным советом решения об образовании Совета и утверждения Национальным советом 

кандидатуры председателя Совета. 

 

1.8. Полномочия, наделяемые решением Национального совета, могут касаться отдельных или 

всех основных функций Советов, изложенных в пункте 1.1 настоящего Порядка. Обязательным 

требованием является мониторинг соответствующего сегмента рынка труда, а также разработка и 

обновление профессиональных стандартов (пункты 1.1.1 и 1.1.2 настоящего Порядка). В случае 

если инициатор запрашивает полномочия по оценке и присвоению квалификаций (пункт 1.1.4 

настоящего Порядка), обязательным требованием является наличие разработанных или 

готовящихся инициатором профессиональных стандартов и иных квалификационных требований, 

которые применяются (или будут применяться) в процедурах сертификации квалификаций. 

 

2. Критерии оценки организаций для обоснования решения об одобрении создания Советов 

 

2.1. К основным критериям, оцениваемым Национальным советом при принятии решения об 

одобрении создания Совета относятся следующие: 

1) Представительство интересов значимого числа работодателей, представителей профессии. 

Подтверждением соответствия по данному критерию могут служить выписки из реестра членов 

организаций — инициаторов создания Совета, письма, подтверждающие участие 

заинтересованных организаций в деятельности Совета, иные сведения. 

2) Текущая деятельность, связанная с участием в развитии национальной системы квалификаций. 

Подтверждением соответствия могут служить сведения об участии организаций в разработке и 

применении профессиональных стандартов, мониторинге отраслевого или профессионального 

сегмента рынка труда, наличии действующих центров сертификации квалификаций, об участии 

организаций в профессионально — общественной аккредитации программ профессионального 

образования и обучения. 

3) Намерения о расширении деятельности по развитию системы квалификаций. Подтверждением 

соответствия служит письмо — обращение инициатора, подтверждающее его намерения 

осуществлять деятельность по направлениям, содержащимся в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

При этом инициатор указывает первоочередные приоритетные направления деятельности и 

планируемые задачи. 

4) Участие в деятельности Совета заинтересованных сторон. Подтверждением соответствия могут 

служить проект состава членов Совета, письма организаций, представляющие заинтересованные 

стороны о готовности участия в работе Совета. 

 

2.2. Законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

решениями Национального совета могут быть установлены иные требования, связанные с 

реализацией функций Советов. 

 

3. Наделение Советов полномочиями 

 

3.1. Наделение Советов полномочиями проводится на основании письменного обращения 

инициатора его создания в Национальный совет. Обращение должно содержать сведения о 

текущей деятельности в области развития профессиональных квалификаций и о готовности ее 

дальнейшего развития. 

К письменному обращению инициатор прилагает: 

1) решение заинтересованных организаций о создании Совета; 

2) проект персонального состава Совета и кандидатуру председателя Совета; 

3) документы и материалы (или ссылки на них в сети Интернет), подтверждающие деятельность в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

4) тематический план работы, включающий основные направления работы по запрашиваемым 

полномочиям, а также по полномочиям, которые инициатор предполагает реализовать в 

перспективе. 

 

3.2. Рабочая группа Национального совета по формированию советов по профессиональным 

квалификациям (далее — Рабочая группа) рассматривает обращение инициатора и проводит 



экспертизу представленных им документов на их соответствие критериям, установленным 

настоящим Порядком. По результатам экспертизы Рабочая группа готовит проект решения 

Национального совета, содержащего предложения об одобрении/неодобрении создания Совета, а 

также перечень его полномочий. Решениями Национального совета могут быть установлены 

дополнительные требования к составу и содержанию документов, представляемых инициатором, а 

также порядку их рассмотрения в связи с реализацией отдельных функций Советов. 

 

3.3. Решение Национального совета об одобрении создания Совета, его персонального состава и 

председателя направляется в Министерство труда и социальной защиты для внесения сведений о 

Совете в реестр советов по профессиональным квалификациям. 

 

3.4. Советы обязаны не реже одного раза в год информировать Национальный совет о своей 

деятельности в соответствии с наделенными полномочиями. Национальный совет может 

инициировать рассмотрение вопроса об исполнении Советом соответствующих функций. 

 

4. Наделение Советов дополнительными полномочиями 

 

4.1. В случае если Совет был наделен отдельными полномочиями, предусмотренными пунктами 

1.1 настоящего Порядка, он вправе обратиться в Национальный совет с просьбой о наделении 

дополнительными полномочиями. При этом к обращению Совета прилагаются: 

1) решение Совета об обращении в Национальный совет о наделении дополнительными 

полномочиями; 

2) документы и материалы (в том числе в электронном виде, включая ссылки на документы и 

материалы, размещенные в сети Интернет), подтверждающие соответствие Совета критериям, 

установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, в отношении дополнительно запрашиваемых 

полномочий; 

3) проект плана работы Совета либо дополнения к утвержденному плану работы Совета, 

включающие мероприятия по реализации дополнительно запрашиваемых полномочий Совета. 

 

4.2. Решение о наделении Совета дополнительными полномочиями принимается в соответствии с 

пунктом 3.2 настоящего Порядка. 

 

4.3. Решение о наделении Совета дополнительными полномочиями направляется в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации для внесения сведений о Совете в реестр 

советов по профессиональным квалификациям. 

 

4.4. Совет приобретает дополнительные полномочия на основании решения Национального совета 

после внесения сведений о Совете в реестр советов по профессиональным квалификациям. 

 

5. Изменение организации, осуществляющей функции Совета 

 

5.1. В случае необходимости Совет вправе обратиться в Национальный совет с просьбой об 

изменении организации, осуществляющей функции Совета. 

К обращению Совета об изменении организации, осуществляющей функции Совета, прилагаются: 

1) решение Совета об обращении в Национальный совет об изменении организации, 

осуществляющей функции Совета; 

2) документы и материалы (в том числе в электронном виде, включая ссылки на документы и 

материалы, размещенные в сети Интернет), подтверждающие соответствие новой организации, 

осуществляющей функции Совета, критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

Решение Совета об обращении в Национальный совет об изменении организации, 

осуществляющей функции Совета, должно быть принято очным голосованием не менее, чем 

двумя третями членов Совета. 

 

5.2. Не являются изменением организации, осуществляющей функции Совета, случаи изменения 

организационно-правовой формы и формы собственности организации, осуществляющей функции 

Совета. Совет в пятидневный срок со дня государственной регистрации изменений 



организационно-правовой формы и формы собственности организации, осуществляющей функции 

Совета, направляет соответствующие сведения в Национальный совет. 

Указанные сведения направляются в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации для уточнения сведений о Совете, содержащихся в реестре советов по 

профессиональным квалификациям. 

 

5.3. В случае создания нового юридического лица путем реорганизации (преобразования, слияния, 

разделения, выделения) организации, осуществляющей функции Совета, изменение организации, 

осуществляющей функции Совета, осуществляется в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3 

настоящего Порядка. 

 

5.4. Рабочая группа рассматривает обращение Совета об изменении организации, 

осуществляющей функции Совета, и проводит экспертизу представленных документов на 

соответствие новой организации, осуществляющей функции Совета, критериям, установленным 

пунктом 2.1 настоящего Порядка. По результатам экспертизы, в случае соответствия новой 

организации, осуществляющей функции Совета, критериям, установленным пунктом 2.1 

настоящего Порядка, Рабочая группа готовит проект решения Национального совета об одобрении 

изменения организации, осуществляющей функции Совета. В случае несоответствия новой 

организации, осуществляющей функции Совета, критериям, установленным пунктом 2.1 

настоящего Порядка, Рабочая группа может рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий 

Совета. 

 

5.5. Решение Национального совета об одобрении изменения организации, осуществляющей 

функции Совета, принимается в соответствии с Регламентом Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

 

5.6. Решения Национального совета об одобрении изменения организации, осуществляющей 

функции Совета, направляются в Совет и Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации для внесения сведений о Совете в реестр советов по профессиональным 

квалификациям. 

 

5.7. Со дня принятия решения Национального совета об одобрении изменения организации, 

осуществляющей функции Совета, функции Совета осуществляется прежней организацией-

инициатором создания Совета до внесения сведений о новой организации, осуществляющей 

функции Совета, в реестр советов по профессиональным квалификациям. 

 

6. Приостановление и прекращение полномочий Советов 

 

6.1. Полномочия Совета могут быть приостановлены решением Национального совета в 

следующих случаях: 

а) в случае если в течение двух месяцев после принятия Национальным советом решения об 

одобрении создания Совета и кандидатуры его председателя персональный состав Совета не 

сформирован и не утвержден его председателем; 

б) в случае непредставления в Национальный совет сведений о деятельности Совета в 

соответствии с наделенными полномочиями в течение года; 

в) в случае выявления однократных нарушений положений действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативных документов Национального совета, неисполнения решений 

Национального совета, выявленных по результатам мониторинга и контроля деятельности Совета 

— до устранения выявленных нарушений; 

г) в случае обращения Совета об изменении организации, осуществляющей функции Совета, и 

выявления несоответствия новой организации, осуществляющей функции Совета, критериям, 

установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка; 

д) в случае принятия Советом решения об обращении в Национальный совет о приостановлении 

исполнения отдельных полномочий. 

 

6.2. Полномочия Совета могут быть прекращены решением Национального совета в следующих 

случаях: 



а) в случае проведения процедур ликвидации, банкротства, открытия конкурсного производства в 

отношении организации, осуществляющей функции Совета; 

б) в случае непредставления в Национальный совет сведений о деятельности Совета в 

соответствии с наделенными полномочиями в течение трех месяцев со дня принятия 

Национальным советом решения о приостановлении полномочий Совета на основании, 

предусмотренном подпунктом «б» пункта 6.1 настоящего Порядка; 

в) в случае выявления неоднократных нарушений положений действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативных документов Национального совета, неисполнения решений 

Национального совета, выявленных по результатам мониторинга и контроля деятельности Совета; 

г) в случае принятия Советом решения об обращении в Национальный совет о прекращении 

исполнения наделенных полномочий. 

 

6.3. Вопросы о приостановлении или прекращении полномочий Советов рассматривается на 

заседании Рабочей группы: 

по инициативе Председателя Национального совета, руководителя Рабочей группы; 

по инициативе членов Национального совета; 

по инициативе председателя Совета. 

Обращения о приостановлении или прекращении полномочий Советов направляются 

Председателю Национального совета. К указанным обращениям прилагаются документы, 

подтверждающие наличие оснований, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Порядка. 

 

6.4. Рабочая группа рассматривает обращения о приостановлении или прекращении полномочий 

Советов и проводит экспертизу представленных документов на предмет наличия оснований, 

предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Порядка. По результатам экспертизы, в случае 

наличия оснований, предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Порядка, Рабочая группа 

готовит проект решения Национального совета о приостановлении или прекращении полномочий 

Совета. 

 

6.5. Решение Национального совета о приостановлении или прекращении полномочий Совета 

принимается в соответствии с Регламентом Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям. 

 

6.6. Решения Национального совета о приостановлении или прекращении полномочий Советов 

направляются в Совет и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для 

внесения сведений о Совете в реестр советов по профессиональным квалификациям. 

 

6.7. Совет приостанавливает (прекращает) полномочия на основании решения Национального 

совета после исключения сведений о нем из реестра советов по развитию профессиональных 

квалификаций. 

 

Председатель Национального совета 

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям А. Н. Шохин 

  



Раздел 2. О Совете по профессиональным квалификациям финансового рынка 



 



 



 



Об Ассоциации участников финансового рынка  

«Совет по развитию профессиональных квалификаций» 

 

 

За два года активной работы Ассоциацией были разработаны система 

мониторинга актуальных и перспективных профессий, согласован с профильными 

министерствами и ведомствами список первоочередных профессиональных стандартов, 

разработано более двадцати профессиональных стандартов специалистов финансового 

рынка. До конца 2016 года всего должно быть разработано более шестидесяти 

профессиональных стандартов. Нами также разработаны методология по актуализации 

Федеральных Государственных образовательных стандартов и образовательных 

программ, профессионально-общественной аккредитации, центров оценки 

квалификаций.  

Мы прошли путь от Совета по профессиональным квалификациям финансового 

рынка при Российском Союзе Промышленников и Предпринимателей до регистрации 

Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 

квалификаций». В настоящее время утверждена структура деятельности и планы работ 

на ближайшие 2 года. Функционирует дирекция Ассоциации и постоянно действующий 

Совет Ассоциации. Ассоциация признана Национальным Советом при Президенте 

Российской Федерации, как уполномоченная организация Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка и включена в соответствующий реестр. 

Уже сейчас деятельность Ассоциации поддерживают и принимают в ней участие 

ЦБ России, Минфин России, Федеральное казначейство, Пенсионный Фонд России, 

ФСС, ЕаЭС, профессиональные сообщества банковской, аудиторской, бухгалтерской, 

коллекторской и других видов финансовой деятельности, различные коммерческие 

организации. 

 

 

 

  



Раздел 3. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 

образовательных программ 

 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 

 

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут получать 

общественную аккредитацию в различных российских, иностранных и международных 

организациях. 

2. Под общественной аккредитацией понимается признание уровня деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, соответствующим критериям и 

требованиям российских, иностранных и международных организаций. Порядок проведения 

общественной аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права, 

предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

устанавливаются общественной организацией, которая проводит общественную аккредитацию. 

3. Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе 

проводить профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных 

программ представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

такую образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

5. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ работодателями, их объединениями или уполномоченными ими 

организациями могут формироваться рейтинги аккредитованных ими профессиональных 

образовательных программ и реализующих их организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

6. Порядок профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ, формы и методы оценки при проведении указанной аккредитации, а 

также права, предоставляемые реализующей аккредитованные профессиональные 

образовательные программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

(или) выпускникам, освоившим такие образовательные программы, устанавливаются 

работодателем, объединением работодателей или уполномоченной ими организацией, которые 

проводят указанную аккредитацию. 

7. Организации, которые проводят общественную аккредитацию и профессионально-

общественную аккредитацию, обеспечивают открытость и доступность информации о порядке 

проведения соответствующей аккредитации. 

8. Сведения об имеющейся у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

общественной аккредитации или профессионально-общественной аккредитации представляются в 

аккредитационный орган и рассматриваются при проведении государственной аккредитации. 

9. Общественная аккредитация и профессионально-общественная аккредитация проводятся 

на добровольной основе и не влекут за собой дополнительные финансовые обязательства 

государства. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 

А. Н. Шохин 

«20» апреля 2015 г. 

 

 
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ в рамках деятельности Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям 

 
I. Организация профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ 

1. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям, созданный в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 249 (далее — Национальный совет), 

координирует деятельность по созданию и развитию системы профессиональных 

квалификаций в Российской Федерации, составной частью которой является 

профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных 

программ. 

2. Национальный совет в рамках системы профессиональных квалификаций в 

Российской Федерации определяет базовые принципы, требования к процедурам, 

участникам профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ, способствующие признанию ее результатов на территории 

Российской Федерации. 

3. Национальный совет наделяет полномочием по проведению профессионально — 

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ советы по 

профессиональным квалификациям, общероссийские и общероссийские отраслевые 

(межотраслевые) объединения работодателей, общероссийские профессиональные 

сообщества, крупнейших работодателей, оказывающих решающее влияние на рынок 

труда в отдельных отраслях экономики. 

4. Организации, наделенные Национальным советом полномочием по проведению 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ, могут проводить ее самостоятельно или через уполномоченные ими 

организации. 

Образовательные организации и их объединения не могут быть аккредитующими 

или уполномоченными организациями. 

5. Свидетельства об успешном прохождении профессионально -общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ выдаются от имени 

организации, уполномоченной Национальным советом. 

6. Сведения об организациях, осуществляющих профессионально-общественную 

аккредитацию профессиональных образовательных программ, о профессиональных 

образовательных программах, успешно прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, вносятся в Национальный реестр профессионально — общественной 

аккредитации (далее — Национальный реестр) и учитываются при проведении 

государственной аккредитации образовательной деятельности, принятии иных 

управленческих решений в отношении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Порядок создания и ведения Национального реестра определяется Национальным 

советом. 



7. Информация, содержащаяся в Национальном реестре, является открытой и 

общедоступной. 
 

II. Критерии профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ 

 

8. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных 

программ представляет собой признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших 

такую профессиональную образовательную программу в конкретной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего 

профиля. 

9. Профессионально — общественная аккредитация профессиональных образовательных 

программ не дублирует государственную аккредитацию образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих) образовательную деятельность, в силу применения иных 

критериев и процедур. 

10. Основными критериями оценки и последующей профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ со стороны аккредитующих 

организаций являются: 

10.1. Успешное прохождение выпускниками профессиональной образовательной программы 

процедуры независимой оценки профессиональных квалификаций (для профессиональных 

образовательных программ, ориентированных на получение выпускниками профессиональной 

квалификации); 

10.2. Соответствие сформулированных в профессиональной образовательной программе 

планируемых результатов освоения профессиональной образовательной программы (выраженных 

в форме профессиональных компетенций, результатах обучения, иных формах) 

профессиональным стандартам; 

10.3. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочных материалов и процедур запланированным результатам освоения 

образовательной программы (компетенциям и результатам обучения); 

10.4. Соответствие материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-

методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, 

содержанию профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к выполнению 

которых готовится выпускник; 

10.5. Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, востребованность 

выпускников профессиональной образовательной программы работодателями; 

10.6. Подтвержденное участие работодателей: 

— в проектировании профессиональной образовательной программы, включая планируемые 

результаты ее освоения, оценочные материалы, учебные планы, рабочие программы; 

— в организации проектной работы обучающихся; 

— в разработке и реализации программ практик, формировании планируемых результатов их 

прохождения; 

— в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых для соответствующих 

областей профессиональной деятельности. 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

Решением Национального совета 

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

(протокол от 20 мая 2015 года № 10) 

 

 

Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ, оформления ее результатов и представления информации в 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ, оформления ее результатов и представления информации в 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (далее — Порядок) разработан в соответствии со статьей 96 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Базовыми 

принципами профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ в рамках деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (далее — Базовые принципы). 

 

1.2. Порядок регулирует проведение профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, оформление и использование ее результатов, 

представление информации в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (далее — Национальный совет) наделенными полномочием по 

проведению профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ советами по профессиональным квалификациям, общероссийскими и общероссийскими 

отраслевыми (межотраслевыми) объединениями работодателей, общероссийскими 

профессиональными сообществами, крупнейшими работодателями, оказывающими решающее 

влияние на рынок труда в отдельных отраслях экономики, и уполномоченными ими 

организациями (далее — аккредитующие организации). 

 

1.3. Профессионально-общественная аккредитация проводится на добровольной основе по 

заявлениям организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

1.4. Профессионально-общественная аккредитация проводится аккредитующими организациями 

на основании аккредитационной экспертизы. Под аккредитационной экспертизой понимается 

процедура оценки образовательной программы, основанная на анализе информации о 

соответствии аккредитуемой образовательной программы критериям, установленным Базовыми 

принципами. 

 

1.5. Аккредитационная экспертиза проводится аккредитующей организацией самостоятельно. К 

аккредитационной экспертизе могут привлекаться экспертные организации и (или) аттестованные 

аккредитующей организацией эксперты. Аккредитующие организации обеспечивают отбор 

экспертных организаций и экспертов. Порядок аттестации экспертов, ее проведение, ведение базы 

аттестованных экспертов по профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ обеспечивается аккредитующими организациями. 

 

1.6. Аккредитующие организации на основе Базовых принципов, настоящего Порядка 

разрабатывают локальную нормативную документацию по вопросам профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, устанавливающую: 

— правила обращения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

заинтересованных в получении профессионально-общественной аккредитации реализуемых 

профессиональных образовательных программ; 

— порядок проведения и методику профессионально-общественной аккредитации; 



— методику расчета стоимости предоставления услуги по профессионально-общественной 

аккредитации; 

— пороговые значения критериев для принятия решения о профессионально-общественной 

аккредитации или об отказе в профессионально-общественной аккредитации (в рамках критериев, 

установленных _______Базовыми принципами); 

— основания лишения профессионально-общественной аккредитации, правила апелляции. 

 

1.7. Аккредитующие организации обеспечивают открытость и доступность информации о порядке 

проведения и методике профессионально-общественной аккредитации, а также о результатах 

своей деятельности в этом направлении и несут ответственность за присвоение 

профессиональным образовательным программам статуса аккредитованных, в том числе при 

прохождении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

данную программу, государственной аккредитации, принятии иных управленческих решений в 

отношении организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

1.8. Аккредитующие организации представляют отчет о проведении профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в Национальный 

совет ежегодно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

2. Проведение аккредитационной экспертизы 

2.1. В основе аккредитационной экспертизы лежит оценка профессиональной образовательной 

программы на основе критериев, установленных Базовыми принципами: 

• Успешное прохождение выпускниками профессиональной образовательной программы 

процедуры независимой оценки квалификации (для профессиональных образовательных 

программ, ориентированных на получение выпускниками профессиональной квалификации). 

• Соответствие сформулированных в профессиональной образовательной программе планируемых 

результатов освоения профессиональной образовательной программы (выраженных в форме 

профессиональных компетенций, результатах обучения, иных формах) профессиональным 

стандартам. 

• Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочных материалов и процедур запланированным результатам освоения 

образовательной программы (компетенциям и результатам обучения). 

• Соответствие материально-технических, информационно-коммуникационных, учебно-

методических и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, 

содержанию профессиональной деятельности и профессиональным задачам, к которым готовится 

выпускник. 

• Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, востребованность 

выпускников профессиональной образовательной программы работодателями. 

• Подтвержденное участие работодателей: 

— в проектировании профессиональной образовательной программы, включая планируемые 

результаты ее освоения, оценочные материалы учебные планы, рабочие программы; 

— в организации проектной работы обучающихся; 

— в разработке и реализации программ практик, формировании планируемых результатов их 

прохождения; 

— в разработке тем выпускных квалификационных работ, значимых для соответствующих 

областей профессиональной деятельности. 

 

Приведенные критерии аккредитационной экспертизы устанавливают обязательный минимум 

требований к оценке профессиональных образовательных программ. Аккредитующая 

организация, в соответствии с разработанной ею методикой, может, при необходимости, 

расширять состав критериев, уточнять каждый из них за счет критериальных значений, 

позволяющих проводить объективную и достоверную оценку качества аккредитуемых 

образовательных программ с учетом специфики соответствующей области профессиональной 

деятельности. 

 

2.2. Процедура профессионально-общественной аккредитации включает несколько этапов. 



2.2.1. Подача организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в аккредитующую 

организацию заявки по установленной аккредитующей организацией форме с указанием: 

— для основных профессиональных образовательных программ — кода и наименования 

направления подготовки (специальности, профессии) и наименования образовательной программы 

(образовательных программ); 

— для основных программ профессионального обучения — кода и наименования профессии 

рабочего, должности служащего; 

— для дополнительных профессиональных программ — наименования образовательной 

программы. 

2.2.2. Рассмотрение заявки аккредитующей организацией на предмет соответствия предлагаемых 

для аккредитации образовательных программ перечню профессиональных стандартов и (или) 

требований рынка труда, на основе которых аккредитующая организация проводит 

профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ. 

2.2.3. Принятие аккредитующей организацией решения о проведении аккредитационной 

экспертизы. 

2.2.4. Проведение организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самообследования на основании предложенных аккредитующей организацией критериев. 

2.2.5. Формирование аккредитующей организацией экспертной комиссии. 

2.2.6. Анализ экспертами отчета о самообследовании, предоставленного организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2.7. Визит экспертов в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

2.2.8. Подготовка экспертами отчета на основании результатов анализа отчета о самообследовании 

и визита в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

2.2.9. Принятие аккредитующей организацией решения о профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы или об отказе в профессионально-общественной 

аккредитации. 

По решению аккредитующей организации содержание и количество этапов могут быть уточнены, 

в том числе в зависимости от перечня критериев, выбранных для проведения оценки 

образовательной программы. 

 

3. Оформление результатов профессионально-общественной аккредитации и представление 

информации в Национальный совет 

3.1. При принятии решения о профессионально-общественной аккредитации профессиональной 

образовательной программы аккредитующая организация выдает организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

профессиональной образовательной программы. 

1 Проведение самообследования обеспечивается необходимыми методическими указаниями, 

установленными формами, обратной связью от аккредитующей организации. 

2 Эксперты имеют право направить в образовательную организацию уточняющие вопросы, а 

образовательная организация обязана дать на них ответы и предоставить подтверждающие их 

документы. 

3 Типовая форма свидетельства о профессионально-общественной аккредитации устанавливается 

Национальным советом, срок действия свидетельства – аккредитующей организацией. 

 

3.2. Аккредитующие организации представляют информацию о результатах профессионально-

общественной аккредитации в Национальный совет путем ее внесения в реестр образовательных 

программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию (далее — реестр 

программ), который является частью Национального реестра профессионально-общественной 

аккредитации (далее — Национальный реестр). 

3.3. Информация, предоставляемая аккредитующими организациями, содержит сведения: 

а) об организации, осуществляющей образовательную деятельность: полное наименование и 

организационно-правовая форма организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) о профессиональной образовательной программе, получившей профессионально-общественную 

аккредитацию: 

— уровень или вид (подвид) образования; 

— код и наименование профессии, специальности, направления подготовки (при наличии); 



— наименование профессиональной образовательной программы; 

— сведения о профессиональных стандартах, требованиях рынка труда, в соответствии с 

которыми проведена профессионально-общественная аккредитация. 

 

3.4. Информация, содержащаяся в реестре программ, является открытой и общедоступной. 

 

3.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, получившая отказ в 

профессионально-общественной аккредитации, может подать в Национальный совет 

апелляционное заявление о несогласии с решением, принятым аккредитующей организацией, в 

том числе в связи с нарушением, по мнению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, процедур проведения профессионально-общественной аккредитации. Апелляция 

рассматривается апелляционной комиссией, формируемой Базовой организацией Национального 

совета в порядке, установленном Национальным советом. В случае установления апелляционной 

комиссией нарушений процедур проведения профессионально-общественной аккредитации, 

Базовая организация выдает аккредитующей организации предписание о пересмотре решения. 

 

4. Использование результатов профессионально-общественной аккредитации 

 

4.1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления учитывают наличие профессионально-

общественной аккредитации при государственной аккредитации образовательной деятельности, 

при распределении контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также при принятии иных 

управленческих решений в отношении организаций, реализующих образовательные программы, 

прошедшие профессионально — общественную аккредитацию. 

 

4.2. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации аккредитующими 

организациями могут формироваться рейтинги образовательных программ и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 

4.3. Организация, реализующая образовательные программы, прошедшие профессионально-

общественную аккредитацию, имеет право: 

— размещать сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации у реализуемых 

образовательных программ на официальном сайте, на информационных стендах, в том числе при 

приеме на обучение по указанным образовательным программам, а также на учебных изданиях 

организации (учебных пособиях, методических материалах) по соответствующим 

образовательным программам; 

— включать сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации в рекламные 

сообщения о деятельности организации, а также предоставлять указанные сведения иным лицам 

для размещения в информационных сообщениях; 

— указывать сведения о наличии профессионально-общественной аккредитации в документах об 

образовании и (или) о квалификации и (или) в иных документах, выдаваемых выпускникам, 

освоившим образовательные программы, прошедшие профессионально-общественную 

аккредитацию (в случае выдачи документов собственного образца). 

 

4.4. Потребители образовательных услуг используют информацию о профессионально-

общественной аккредитации при выборе образовательной программы. 

 

 

  



УТВЕРЖДЕН 

Решением Национального совета 

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

(протокол от 20 мая 2015 года № 10) 

 

Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, 

осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональных образовательных программ 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, осуществляющих 

профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ 

(далее — Порядок), разработан в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Базовыми принципами 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в 

рамках деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (далее — Базовые принципы, профессионально-общественная 

аккредитация, Национальный совет). 

 

1.2. Порядок регулирует отбор, мониторинг и контроль деятельности организаций, 

осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию (далее — аккредитующих 

организаций). 

 

1.3. Под профессионально-общественной аккредитацией понимается признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших профессиональную образовательную программу в 

конкретной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. 

2. Требования к аккредитующим организациям 

2.1. Профессионально-общественную аккредитацию могут проводить советы по 

профессиональным квалификациям (далее — СПК), общероссийские и общероссийские 

отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей, общероссийские профессиональные 

сообщества, крупнейшие работодатели, оказывающие решающеевлияние на рынок труда в 

отдельных секторах экономики, прошедшие отбор в установленном Национальным советом 

порядке. 

2.2. Обязательным требованием при проведении отбора является документально подтвержденное 

наличие у организации: 

• статуса юридического лица, признаваемого в Российской Федерации или за рубежом; 

• кадровых, методических, материальных и информационных ресурсов для осуществления 

деятельности в соответствии с заявленными задачами: штатные сотрудники, разработанная 

методика проведения аккредитационной экспертизы, офис с необходимым оборудованием и др.; 

• состава экспертов по оценке качества образовательных программ (с указанием направленности 

образовательных программ, к аккредитационной экспертизе которых будет привлекаться эксперт, 

и приложением документально подтвержденного согласия каждого эксперта на включение в 

состав экспертов); 

• официального сайта в сети Интернет; 

• опыта деятельности в области развития национальной системы квалификаций (разработка 

профессиональных или образовательных стандартов, их экспертиза; участие в разработке 

оценочных материалов, подготовка экспертов в области развития систем квалификаций и др.). 

 

3. Порядок отбора аккредитующих организаций 

3.1. Организации, указанные в пункте 2.1. Порядка, для прохождения процедуры отбора подают в 

Национальный совет: 

— заявку установленной формы (Приложение 1); 



— документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к аккредитующей 

организации, изложенным в пункте 2.2. Порядка; 

— перечень профессиональных стандартов и/или требований рынка труда, на основе которых 

организация намеревается проводить профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональных образовательных программ. 

3.2. Национальный совет направляет заявку и прилагаемые к ней документы в базовую 

организацию Национального совета, которая проводит их экспертизу на соответствие Базовым 

принципам и настоящему Порядку и направляет результаты экспертизы для рассмотрения 

профильной рабочей группой Национального совета. Рабочая группа готовит и направляет проект 

решения об отборе организации для осуществления профессионально-общественной 

аккредитации или об отказе организации-заявителю в Национальный совет. Национальный совет 

рассматривает проект решения на очередном заседании и принимает решение. 

3.3. Сведения об организациях, прошедших отбор, заносятся в реестр аккредитующих организаций 

(далее — реестр), который является частью Национального реестра профессионально-

общественной аккредитации (далее — Национальный реестр). 

3.4. По поручению Национального совета Национальный реестр ведет федеральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий организационно-техническое сопровождение 

деятельности Национального совета (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 16 апреля 2014 года № 249 «О Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям»). 

До принятия Национальным советом соответствующего решения, Национальный реестр ведет 

базовая организация Национального совета. Структура и состав информации, содержащейся в 

Национальном реестре, утверждается Национальным советом. 

3.5. Аккредитующие организации могут проводить профессионально-общественную 

аккредитацию самостоятельно или передавать полномочия другой организации (уполномоченная 

организация). Требования к уполномоченным организациям и процедуры их отбора определяются 

аккредитующей организацией с учетом Базовых принципов и настоящего Порядка. 

Аккредитующая организация несет ответственность за качество профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой уполномоченной организацией. Свидетельства о профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ выдаются 

уполномоченной организацией от имени аккредитующей организации. Образовательные 

организации и созданные ими организации не могут быть уполномоченными организациями. 

 

4. Мониторинг и контроль деятельности аккредитующих организаций 

4.1. Аккредитующие организации несут репутационную ответственность за качество проведения 

ими профессионально-общественной аккредитации. 

4.2. Мониторинг и контроль деятельности аккредитующих организаций осуществляется в целях 

установления соответствия проводимой ими профессионально-общественной аккредитации 

требованиям, установленным Базовыми принципами. 

4.3. Проведение процедур мониторинга и контроля деятельности аккредитующих организаций 

обеспечивает базовая организация Национального совета. 

4.4. Мониторинг деятельности аккредитующих организаций осуществляется в формах: 

— анализа информации, размещаемой на официальном сайте аккредитующей организации в сети 

Интернет и в Национальном реестре; 

— опросов участников системы профессионально-общественной аккредитации. 

4.5. Показателями мониторинга деятельности аккредитующих организаций являются: 

— наличие постоянной деятельности по профессионально-общественной аккредитации 

(количество аккредитованных программ); 

— динамика формирования базы экспертов и их подготовки (количество семинаров, курсов 

повышения квалификации, число обученных экспертов); 

— открытость результатов профессионально-общественной аккредитации; 

— число рекламаций на качество аккредитованных профессиональных образовательных программ 

со стороны потребителей; 

— число удовлетворенных апелляций, поступивших от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в связи с нарушение процедуры профессионально-общественной 

аккредитации. 



4.6. Контроль за деятельностью аккредитующей организации осуществляется с периодичностью 

не чаще одного раза в год посредством проведения плановых документарных проверок и (или) 

направления специалистов базовой организации для участия в проведении аккредитационных 

процедур. В случае выявления фактов нарушения в деятельности аккредитующей организации в 

результате мониторинга либо поступления в Национальный совет жалобы на действия 

аккредитующей организации, в отношении такой организации может быть проведена внеплановая 

проверка. 

4.7. При выявленных в результате мониторинга и контроля фактах нарушения ведения 

деятельности, невыполнения требований, установленных Базовыми принципами, настоящим 

Порядком, базовая организация Национального совета готовит предложения о приостановлении 

(прекращении) полномочия на проведение профессионально-общественной аккредитации. 

На основании предложений базовой организации Национального совета Национальный совет 

выносит решение о приостановлении (с указанием срока) или прекращении полномочия на 

проведение профессионально-общественной аккредитации. 

В случае если было вынесено решение о приостановлении полномочия, не позднее месяца после 

указанного срока проводится внеплановая проверка, по итогам которой базовой организацией 

Национального совета готовятся предложения о возобновлении или прекращении полномочия на 

проведение профессионально-общественной аккредитации. 

На основании решения Национального совета, информация о приостановлении (прекращении) 

полномочия на проведение профессионально — общественной аккредитации вносится в реестр. 

  



Раздел 4. Профессиональные стандарты 
 
 

Правительство Российской Федерации 

Постановление от 22 января 2013 г. N 23 

 

О ПРАВИЛАХ 

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

 

В соответствии со статьей 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов. 

2. Установить, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений устанавливает тождественность наименований должностей, профессий и 

специальностей, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в профессиональных стандартах. 

3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по 

вопросам применения Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденных настоящим постановлением. 

4. Реализация федеральными органами исполнительной власти полномочий, установленных 

настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством 

Российской Федерации предельной численности их работников, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти на руководство и 

управление в сфере установленных функций. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 января 2013 г. N 23 

 

ПРАВИЛА 

РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов. 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации координирует 

разработку профессиональных стандартов. 

3. Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями 

работодателей, работодателями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми 

организациями и иными некоммерческими организациями с участием образовательных 

организаций профессионального образования и других заинтересованных организаций (далее - 

разработчики). 

4 - 5. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2014 N 970. 

 

II. Разработка и утверждение профессиональных стандартов 

 

6. Разработка проектов профессиональных стандартов осуществляется в соответствии с 

утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, макетом 

профессионального стандарта и уровнями квалификаций. 

7. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет собственных средств 

осуществляется разработчиками в инициативном порядке. 

8. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет средств федерального 

бюджета осуществляется в соответствии с утверждаемым Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации перечнем профессиональных стандартов, сформированным с 

учетом приоритетных направлений развития экономики и предложений Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее - Национальный 

совет), на основе государственных контрактов на выполнение работ по разработке проектов 

профессиональных стандартов в порядке и на условиях, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

9. Проект профессионального стандарта, по которому проведено обсуждение с 

представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их 

объединений) и других заинтересованных организаций, представляется разработчиком в 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

10. Для рассмотрения проекта профессионального стандарта разработчиком представляются 

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проект профессионального 

стандарта и следующие документы: 

а) пояснительная записка к проекту профессионального стандарта; 

б) сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании 

профессионального стандарта; 

в) информация о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта с 

представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их 

объединений) и других заинтересованных организаций. 

11. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отклоняет проект 

профессионального стандарта, если разработчиком представлен неполный комплект документов, 
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предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, а также если этот проект не соответствует 

методическим рекомендациям по разработке профессионального стандарта. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

12. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в течение 10 

календарных дней со дня поступления проекта профессионального стандарта информирует 

разработчика об отклонении проекта профессионального стандарта или о принятии его к 

рассмотрению. 

13. Проект профессионального стандарта размещается Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации на официальном сайте (www.regulation.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 календарных дней со дня его поступления 

для проведения общественного обсуждения. Информация о размещении проекта 

профессионального стандарта для проведения общественного обсуждения направляется 

координаторам сторон, представляющих общероссийские объединения профессиональных союзов 

и общероссийские объединения работодателей, в Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, а также в государственные компании и 

государственные корпорации, образованные в соответствии с федеральными законами. Срок 

общественного обсуждения составляет 15 календарных дней со дня размещения проекта 

профессионального стандарта. 

Одновременно проект профессионального стандарта направляется Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в соответствующей сфере деятельности, который направляет в течение 15 

календарных дней со дня поступления проекта профессионального стандарта в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации свои замечания и предложения. 

Информация о результатах общественного обсуждения проекта профессионального 

стандарта и его рассмотрения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере деятельности, направляется Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации разработчику в течение 7 календарных дней со дня поступления в 

Министерство такой информации. 

(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

14. Проект профессионального стандарта, информация о результатах общественного 

обсуждения проекта профессионального стандарта и его рассмотрения федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, направляются 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в Национальный совет для 

проведения экспертизы. 

(п. 14 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

15. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на основании 

экспертного заключения Национального совета в течение 7 календарных дней со дня его 

получения принимает решение об утверждении проекта профессионального стандарта либо 

отклонении проекта профессионального стандарта и информирует разработчика о принятом 

решении. 

(п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

16. Утверждение профессионального стандарта осуществляется Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации на основании экспертного заключения Национального 

совета с рекомендациями о его одобрении. 

(п. 16 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

17. Сведения о профессиональном стандарте вносятся в реестр профессиональных 

стандартов, создание и ведение которого осуществляется Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации в установленном им порядке. 

(п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

18. Внесение изменений в профессиональные стандарты осуществляется в порядке, 

предусмотренном для их разработки и утверждения. 

(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

19. Информация об утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации профессиональных стандартах и внесенных в них изменениях направляется в 
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Министерство образования и науки Российской Федерации в течение 10 дней со дня их 

вступления в силу для учета при формировании федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования. 

(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

20 - 24. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2014 N 970. 

 

III. Порядок применения профессиональных стандартов 

 

25. Профессиональные стандарты применяются: 

а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 

организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, 

тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты 

труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления; 

б) образовательными организациями профессионального образования при разработке 

профессиональных образовательных программ; 

в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 апреля 2013 г. N 147н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МАКЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минтруда России от 29.09.2014 N 665н) 

 
В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), приказываю: 
Утвердить прилагаемый Макет профессионального стандарта. 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 
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Утвержден 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 12 апреля 2013 г. N 147н 
 

МАКЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.09.2014 N 665н) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ <1> 
 

________________________________________________ 
(наименование профессионального стандарта) 

 

  

 Регистрационный номер 

 
Содержание 

 
I. Общие сведения 
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
3.1. Обобщенная трудовая функция "наименование" 
3.2. Обобщенная трудовая функция "наименование" 
IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта 
 

I. Общие сведения 
 

   

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

 

 
Группа занятий: 
 

    

    

(код ОКЗ <2>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
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(код ОКВЭД 
<3>) 

(наименование вида экономической деятельности) 

 
II. Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

      

   

   

   

      

   

   

   

      

   

   

   

      

   

   

   

 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование  
Код  Уровень 

квалификации 
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Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал Заимствовано из 
оригинала 

  

   Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей, профессий 

 

 

Требования к 
образованию и обучению 

 

Требования к опыту 
практической работы 

 

Особые условия допуска 
к работе 

 

Другие характеристики  

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ   

  

ЕТКС <4> или ЕКС <5>   

ОКПДТР <6>   

ОКСО <7>, ОКСВНК <8>   

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование  
Код  Уровень (подуровень) 

квалификации 
 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал Заимствовано из 
оригинала 

  

   Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия  

Необходимые умения  
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Необходимые знания  

Другие характеристики  

 
IV. Сведения об организациях - разработчиках 

профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация - разработчик 
 

 

(наименование организации) 

 

(должность и ФИО руководителя) 

 
4.2. Наименования организаций - разработчиков 

 

  

  

  

 
-------------------------------- 
<1> Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по 

разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. N 170н (в соответствии с письмом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной 
регистрации). 

<2> Общероссийский классификатор занятий. 
<3> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
<5> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
<6> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

ОК 016-94. 
<7> Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
<8> Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 12 апреля 2013 г. N 148н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УРОВНЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 
4, ст. 293), приказываю: 

Утвердить прилагаемые уровни квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов. 

 
Министр 

М.А.ТОПИЛИН 
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Утверждены 
приказом Министерства 

труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 12 апреля 2013 г. N 148н 
УРОВНИ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов 

(далее - Уровни квалификации) разработаны в соответствии с пунктом 6 Правил разработки, 
утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23. 

1.2. Уровни квалификации применяются при разработке профессиональных стандартов для 
описания трудовых функций, требований к образованию и обучению работников. Единые 
требования к квалификации работников, установленные Уровнями квалификации, могут быть 
расширены и уточнены с учетом специфики видов профессиональной деятельности. 

1.3. Уровни квалификации приведены в разделе II и содержат описание следующих 
показателей: "Полномочия и ответственность", "Характер умений", "Характер знаний", "Основные 
пути достижения уровня квалификации". 

Уровни квалификации определяют требования к умениям, знаниям, уровню квалификации в 
зависимости от полномочий и ответственности работника. 

 
II. Описание уровней квалификации 

 
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐ 

│Уро-│            Показатели уровней квалификации             │  Основные пути   │ 

│вень├─────────────────┬───────────────────┬──────────────────┤    достижения    │ 

│    │   Полномочия и  │  Характер умений  │     Характер     │      уровня      │ 

│    │ ответственность │                   │      знаний      │   квалификации   │ 

├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│1   │Деятельность под │Выполнение         │Применение        │Краткосрочное     │ 

│уро-│руководством     │стандартных        │элементарных      │обучение или      │ 

│вень│                 │заданий (обычно    │фактических знаний│инструктаж        │ 

│    │Индивидуальная   │физический труд)   │и (или)           │                  │ 

│    │ответственность  │                   │ограниченного     │Практический опыт │ 

│    │                 │                   │круга специальных │                  │ 

│    │                 │                   │знаний            │                  │ 

├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│2   │Деятельность под │Выполнение         │Применение        │Основные программы│ 

│уро-│руководством с   │стандартных        │специальных знаний│профессионального │ 

│вень│элементами       │заданий            │                  │обучения программы│ 

│    │самостоятельности│                   │                  │профессиональной  │ 

│    │при выполнении   │Выбор способа      │                  │подготовки по     │ 

│    │знакомых заданий │действия по        │                  │профессиям        │ 

│    │                 │инструкции         │                  │рабочих,          │ 

│    │Индивидуальная   │                   │                  │должностям        │ 

│    │ответственность  │Корректировка      │                  │служащих,         │ 

│    │                 │действий с учетом  │                  │программы         │ 

│    │                 │условий их         │                  │переподготовки    │ 

│    │                 │выполнения         │                  │рабочих, служащих │ 

│    │                 │                   │                  │(как правило, не  │ 

│    │                 │                   │                  │менее 2 месяцев)  │ 

│    │                 │                   │                  │                  │ 

│    │                 │                   │                  │Практический опыт │ 

├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│3   │Деятельность под │Решение типовых    │Понимание         │Основные программы│ 

│уро-│руководством с   │практических задач │технологических   │профессионального │ 

│вень│проявлением      │                   │или методических  │обучения -        │ 

│    │самостоятельности│Выбор способа      │основ решения     │программы         │ 
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│    │при решении      │действия на основе │типовых           │профессиональной  │ 

│    │типовых          │знаний и           │практических задач│подготовки по     │ 

│    │практических     │практического      │                  │профессиям        │ 

│    │задач            │опыта              │Применение        │рабочих,          │ 

│    │                 │                   │специальных знаний│должностям        │ 

│    │Планирование     │Корректировка      │                  │служащих,         │ 

│    │собственной      │действий с учетом  │                  │программы         │ 

│    │деятельности     │условий их         │                  │переподготовки    │ 

│    │исходя из        │выполнения         │                  │рабочих, служащих,│ 

│    │поставленной     │                   │                  │программы         │ 

│    │руководителем    │                   │                  │повышения         │ 

│    │задачи           │                   │                  │квалификации      │ 

│    │                 │                   │                  │рабочих, служащих │ 

│    │Индивидуальная   │                   │                  │(до одного года)  │ 

│    │ответственность  │                   │                  │                  │ 

│    │                 │                   │                  │Практический опыт │ 

├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│4   │Деятельность под │Решение различных  │Понимание научно- │Образовательные   │ 

│уро-│руководством с   │типов практических │технических или   │программы среднего│ 

│вень│проявлением      │задач              │методических основ│профессионального │ 

│    │самостоятельности│                   │решения           │образования -     │ 

│    │при решении      │Выбор способа      │практических задач│программы         │ 

│    │практических     │действия из        │                  │подготовки        │ 

│    │задач, требующих │известных на       │Применение        │квалифицированных │ 

│    │анализа ситуации │основе знаний и    │специальных знаний│рабочих (служащих)│ 

│    │и ее изменений   │практического      │                  │                  │ 

│    │                 │опыта              │Самостоятельная   │Основные программы│ 

│    │Планирование     │                   │работа с          │профессионального │ 

│    │собственной      │Текущий и итоговый │информацией       │обучения -        │ 

│    │деятельности     │контроль, оценка и │                  │программы         │ 

│    │и/или            │коррекция          │                  │профессиональной  │ 

│    │деятельности     │деятельности       │                  │подготовки по     │ 

│    │группы           │                   │                  │профессиям        │ 

│    │работников       │                   │                  │рабочих,          │ 

│    │исходя из        │                   │                  │должностям        │ 

│    │поставленных     │                   │                  │служащих,         │ 

│    │задач            │                   │                  │программы         │ 

│    │                 │                   │                  │переподготовки    │ 

│    │Ответственность  │                   │                  │рабочих, служащих,│ 

│    │за решение       │                   │                  │программы         │ 

│    │поставленных     │                   │                  │повышения         │ 

│    │задач или        │                   │                  │квалификации      │ 

│    │результат        │                   │                  │рабочих, служащих │ 

│    │деятельности     │                   │                  │                  │ 

│    │группы работников│                   │                  │Практический опыт │ 

├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│5   │Самостоятельная  │Решение различных  │Применение        │Образовательные   │ 

│уро-│деятельность по  │типов практических │профессиональных  │программы среднего│ 

│вень│решению          │задач с элементами │знаний            │профессионального │ 

│    │практических     │проектирования     │технологического  │образования -     │ 

│    │задач, требующих │                   │или методического │программы         │ 

│    │самостоятельного │Выбор способов     │характера         │подготовки        │ 

│    │анализа ситуации │решения в          │                  │специалистов      │ 

│    │и ее изменений   │изменяющихся       │Самостоятельный   │среднего звена,   │ 

│    │                 │(различных)        │поиск информации, │программы         │ 

│    │Участие в        │условиях рабочей   │необходимой для   │подготовки        │ 

│    │управлении       │ситуации           │решения           │квалифицированных │ 

│    │решением         │                   │поставленных      │рабочих           │ 

│    │поставленных     │Текущий и итоговый │профессиональных  │(служащих).       │ 

│    │задач в рамках   │контроль, оценка и │задач             │                  │ 

│    │подразделения    │коррекция          │                  │Основные программы│ 

│    │                 │деятельности       │                  │профессионального │ 

│    │Ответственность  │                   │                  │обучения -        │ 

│    │за решение       │                   │                  │программы         │ 

│    │поставленных     │                   │                  │профессиональной  │ 

│    │задач или        │                   │                  │подготовки по     │ 

│    │результат        │                   │                  │профессиям        │ 

│    │деятельности     │                   │                  │рабочих,          │ 

│    │группы работников│                   │                  │должностям        │ 

│    │или подразделения│                   │                  │служащих,         │ 

│    │                 │                   │                  │программы         │ 



│    │                 │                   │                  │переподготовки    │ 

│    │                 │                   │                  │рабочих, служащих,│ 

│    │                 │                   │                  │программы         │ 

│    │                 │                   │                  │повышения         │ 

│    │                 │                   │                  │квалификации      │ 

│    │                 │                   │                  │рабочих, служащих │ 

│    │                 │                   │                  │                  │ 

│    │                 │                   │                  │Дополнительные    │ 

│    │                 │                   │                  │профессиональные  │ 

│    │                 │                   │                  │программы         │ 

│    │                 │                   │                  │                  │ 

│    │                 │                   │                  │Практический опыт │ 

├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│6   │Самостоятельная  │Разработка,        │Применение        │Образовательные   │ 

│уро-│деятельность,    │внедрение,         │профессиональных  │программы высшего │ 

│вень│предполагающая   │контроль, оценка и │знаний            │образования -     │ 

│    │определение задач│корректировка      │технологического  │программы         │ 

│    │собственной      │направлений        │или методического │бакалавриата      │ 

│    │работы и/или     │профессиональной   │характера, в том  │                  │ 

│    │подчиненных по   │деятельности,      │числе,            │Образовательные   │ 

│    │достижению цели  │технологических    │инновационных     │программы среднего│ 

│    │                 │или методических   │                  │профессионального │ 

│    │Обеспечение      │решений            │Самостоятельный   │образования -     │ 

│    │взаимодействия   │                   │поиск, анализ и   │программы         │ 

│    │сотрудников и    │                   │оценка            │подготовки        │ 

│    │смежных          │                   │профессиональной  │специалистов      │ 

│    │подразделений    │                   │информации        │среднего звена    │ 

│    │                 │                   │                  │                  │ 

│    │Ответственность  │                   │                  │Дополнительные    │ 

│    │за результат     │                   │                  │профессиональные  │ 

│    │выполнения работ │                   │                  │программы         │ 

│    │на уровне        │                   │                  │                  │ 

│    │подразделения или│                   │                  │Практический опыт │ 

│    │организации      │                   │                  │                  │ 

├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│7   │Определение      │Решение задач      │Понимание         │Образовательные   │ 

│уро-│стратегии,       │развития области   │методологических  │программы высшего │ 

│вень│управление       │профессиональной   │основ             │образования -     │ 

│    │процессами и     │деятельности и     │профессиональной  │программы         │ 

│    │деятельностью, в │(или) организации  │деятельности      │магистратуры или  │ 

│    │том числе,       │с использованием   │                  │специалитета      │ 

│    │инновационной, с │разнообразных      │Создание новых    │                  │ 

│    │принятием решения│методов и          │знаний прикладного│Дополнительные    │ 

│    │на уровне крупных│технологий, в том  │характера в       │профессиональные  │ 

│    │организаций или  │числе,             │определенной      │программы         │ 

│    │подразделений    │инновационных      │области           │                  │ 

│    │                 │                   │                  │Практический опыт │ 

│    │Ответственность  │Разработка новых   │Определение       │                  │ 

│    │за результаты    │методов,           │источников и поиск│                  │ 

│    │деятельности     │технологий         │информации,       │                  │ 

│    │крупных          │                   │необходимой для   │                  │ 

│    │организаций или  │                   │развития области  │                  │ 

│    │подразделений    │                   │профессиональной  │                  │ 

│    │                 │                   │деятельности и/или│                  │ 

│    │                 │                   │организации       │                  │ 

├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│8   │Определение      │Решение задач      │Создание новых    │Программы         │ 

│уро-│стратегии,       │исследовательского │знаний            │подготовки научно-│ 

│вень│управление       │и проектного       │междисциплинарного│педагогических    │ 

│    │процессами и     │характера,         │и межотраслевого  │кадров в          │ 

│    │деятельностью (в │связанных с        │характера         │аспирантуре       │ 

│    │том числе,       │повышением         │                  │(адъюнктуре),     │ 

│    │инновационной) с │эффективности      │Оценка и отбор    │программы         │ 

│    │принятием решения│процессов          │информации,       │ординатуры,       │ 

│    │на уровне крупных│                   │необходимой для   │программы         │ 

│    │организаций      │                   │развития области  │ассистентуры-     │ 

│    │                 │                   │деятельности      │стажировки        │ 

│    │Ответственность  │                   │                  │                  │ 

│    │за результаты    │                   │                  │Образовательные   │ 

│    │деятельности     │                   │                  │программы высшего │ 

│    │крупных          │                   │                  │образования -     │ 



│    │организаций и    │                   │                  │программы         │ 

│    │(или) отрасли    │                   │                  │магистратуры или  │ 

│    │                 │                   │                  │специалитета      │ 

│    │                 │                   │                  │                  │ 

│    │                 │                   │                  │Дополнительные    │ 

│    │                 │                   │                  │профессиональные  │ 

│    │                 │                   │                  │программы         │ 

│    │                 │                   │                  │                  │ 

│    │                 │                   │                  │Практический опыт │ 

├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ 

│9   │Определение      │Решение задач      │Создание новых    │Программы         │ 

│уро-│стратегии,       │методологического, │фундаментальных   │подготовки научно-│ 

│вень│управление       │исследовательского │знаний            │педагогических    │ 

│    │большими         │и проектного       │междисциплинарного│кадров в          │ 

│    │техническими     │характера,         │и межотраслевого  │аспирантуре       │ 

│    │системами,       │связанных с        │характера         │(адъюнктуре),     │ 

│    │социальными и    │развитием и        │                  │программы         │ 

│    │экономическими   │повышением         │                  │ординатуры,       │ 

│    │процессами       │эффективности      │                  │программы         │ 

│    │                 │процессов          │                  │ассистентуры-     │ 

│    │Значительный     │                   │                  │стажировки        │ 

│    │вклад в          │                   │                  │                  │ 

│    │определенную     │                   │                  │Дополнительные    │ 

│    │область          │                   │                  │профессиональные  │ 

│    │деятельности     │                   │                  │программы         │ 

│    │                 │                   │                  │                  │ 

│    │Ответственность  │                   │                  │Практический опыт │ 

│    │за результаты    │                   │                  │                  │ 

│    │деятельности на  │                   │                  │                  │ 

│    │национальном или │                   │                  │                  │ 

│    │международном    │                   │                  │                  │ 

│    │уровнях          │                   │                  │                  │ 

└────┴─────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘ 

  



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 апреля 2013 г. N 170н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 
В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2013 г. N 23 "О Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 
293), приказываю: 

Утвердить прилагаемые методические рекомендации по разработке профессионального 
стандарта. 

 
Министр 

М.ТОПИЛИН 
 
Не нуждается в государственной регистрации. Письмо Минюста России от 23 июля 2013 г. N 

01/66036-ЮЛ. 
 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 29 апреля 2013 г. N 170н 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 
I. Общие положения 

 
1. Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (далее - 

Рекомендации) подготовлены в целях оказания практической помощи объединениям 
работодателей, работодателям, профессиональным сообществам, саморегулируемым 
организациям и иным некоммерческим организациям, образовательным организациям 
профессионального образования и другим заинтересованным организациям (далее - 
разработчики проектов профессиональных стандартов) в разработке проектов профессиональных 
стандартов. 

2. В Рекомендациях применяются следующие термины и их определения: 
вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых функций, 

имеющих близкий характер, результаты и условия труда; 
обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой трудовых функций, 

сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном или (бизнес) 
процессе; 

трудовая функция (для целей Рекомендаций) - система трудовых действий в рамках 
обобщенной трудовой функции; 

трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 
достигается определенная задача. 

consultantplus://offline/ref=6C1FDEA14A05DB46699C41364B05DEECE5CAABDD005639F563A3F47F179AA881D216C0D8D4769A4Co9aDI
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3. Разработчики проектов профессиональных стандартов: 
организуют проведение анализа: 
российских и международных профессиональных стандартов по схожим видам 

профессиональной деятельности; 
состояния и перспектив развития соответствующего вида экономической деятельности, 

группы занятий, к которым относится профессиональный стандарт; 
тарифно-квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, и квалификационные 
характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих; 

нормативных правовых актов, иных организационно-распорядительных документов, 
которыми определены требования к квалификации по профессиям, должностям, специальностям, 
соответствующим данному виду профессиональной деятельности; 

направляют в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - 
Министерство) уведомление о разработке проекта профессионального стандарта по 
рекомендуемому образцу, предусмотренному приложением N 1 к Рекомендациям, организуют 
разработку и согласование проекта профессионального стандарта; 

информируют представителей заинтересованных организаций о состоянии разработки и 
согласования проекта профессионального стандарта с обязательной публикацией хода работ в 
сети Интернет и на сайте разработчика; 

проводят мониторинг технологий и содержания профессиональной деятельности в целях 
внесения изменений в профессиональный стандарт; 

представляют в Министерство информацию о ходе разработки проектов профессиональных 
стандартов. 

4. При наличии нескольких организаций, представивших в Министерство уведомления о 
разработке профессионального стандарта по одному и тому же виду профессиональной 
деятельности, им рекомендуется определить ответственную организацию для обеспечения общей 
координации деятельности разработчиков и выступления в качестве уполномоченного лица. 

 
II. Рекомендации по содержанию проекта 

профессионального стандарта 
 
5. Проект профессионального стандарта разрабатывается в соответствии с макетом 

профессионального стандарта (далее - Макет), утверждаемым Министерством. 
Пример оформления макета профессионального стандарта приведен в приложении N 2 к 

Рекомендациям. 
6. Профессиональный стандарт содержит следующие разделы: 
1) раздел I. Общие сведения; 
2) раздел II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности); 
3) раздел III. Характеристика обобщенных трудовых функций; 
4) раздел IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта. 
7. При подготовке проекта профессионального стандарта: 
1) наименование профессионального стандарта приводится обобщенное название 

профессионального стандарта, выраженное существительным в именительном падеже 
(например, специалист по информационным системам); 

2) регистрационный номер заполняется Министерством при утверждении 
профессионального стандарта в установленном порядке; 

3) раздел I. "Общие сведения" (далее - раздел I) включает: 
наименование вида профессиональной деятельности, определяемого разработчиком с 

учетом Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) и 
Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ): 

позицию "Код", заполняемую Министерством; 
строку "Основная цель вида профессиональной деятельности", в которой приводится 
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краткое описание вида профессиональной деятельности; 
строку "Группа занятий", в которой указывается наименование одной или нескольких 

базовых групп (xxxx) занятий в соответствии с ОКЗ, соотносимых с обобщенными трудовыми 
функциями профессионального стандарта. При отсутствии информации в графе ставится прочерк; 

строку "Отнесение к видам экономической деятельности", в которой указываются код и 
наименование одного или нескольких видов (xx.xx.xx), подгрупп (xx.xx.x) или групп (xx.xx) 
экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД, к которым относится данный вид 
профессиональной деятельности; 

4) раздел II. "Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)" (далее - раздел II) содержит 
описание трудовых функций в форме таблицы, в которой указываются: 

в графе "Обобщенные трудовые функции" - код, наименование обобщенной трудовой 
функции и уровень квалификации. Код оформляется в виде заглавной буквы латинского алфавита, 
начиная с первой буквы, а уровень квалификации определяется в соответствии с 
характеристиками, содержащимися в уровнях квалификации в целях подготовки 
профессиональных стандартов, утверждаемых Министерством (далее - Уровни квалификации); 

в графе "Трудовые функции" - наименования и коды трудовых функций. Код трудовой 
функции определяется в формате "x/xx.x", где: первый знак - буквенный код обобщенной 
трудовой функции; два знака через дробь - порядковый номер трудовой функции в перечне 
трудовых функций соответствующего вида профессиональной деятельности. При этом 
применяется сквозная нумерация трудовых функций; последний знак через точку - номер уровня 
квалификации. 

Уровень квалификации для каждой трудовой функции определяется в соответствии с 
характеристиками, содержащимися в Уровнях квалификации. Если трудовые функции, 
выделяемые в обобщенной трудовой функции, относятся к нескольким уровням квалификации, то 
трудовой функции, относящейся к наименьшему уровню квалификации, присваивается номер 01. 

Пример: A/01.6 - код первой трудовой функции, относящейся к 6 уровню квалификации и 
входящей в состав обобщенной трудовой функции A. 

Единые требования к квалификации работников, установленные Уровнями квалификации, 
могут быть расширены и уточнены с учетом специфики конкретных трудовых функций. В этом 
случае разработчик профессионального стандарта может ввести подуровни квалификации, 
фиксируемые в формате: x.x, где первый знак обозначает уровень квалификации, а второй знак 
через точку - подуровень квалификации, указываемый от наименьшего к наивысшему. Пример: 
6.1 - первый подуровень шестого уровня квалификации; 

5) раздел III. "Характеристика обобщенных трудовых функций" (далее - раздел III) содержит 
описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в их состав: 

пункт 3.1 включает: 
- наименование и код обобщенной трудовой функции, а также уровень квалификации, к 

которому она относится. Эти данные должны быть идентичны данным графы "Обобщенные 
трудовые функции" раздела II "Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)"; 

- происхождение обобщенной трудовой функции - если обобщенная трудовая функция 
впервые представлена в профессиональных стандартах, утверждаемых Министерством, делается 
отметка "x" в позиции "оригинал", если она заимствована из другого профессионального 
стандарта, в позиции "Код оригинала" указывается ее уникальный код, содержащийся в 
профессиональном стандарте - первоисточнике, в позиции "Регистрационный номер 
профессионального стандарта" указывается регистрационный номер профессионального 
стандарта - первоисточника; 

- возможные наименования должностей - примеры наименования должностей работников, 
выполняющих данную обобщенную трудовую функцию; 

- требования к образованию и обучению - требования к уровню общего и (или) 
профессионального образования, направленности основных и (или) дополнительных программ 
профессионального образования и (или) основных программ профессионального обучения. При 
отсутствии требований в соответствующей позиции ставится прочерк; 
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- требования к опыту практической работы - характер и продолжительность такого опыта. 
При отсутствии таких требований в соответствующей позиции ставится прочерк; 

- особые условия допуска к работе - требования к половозрастным характеристикам 
работников, выполняющих данную обобщенную трудовую функцию, наличие специального права 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, необходимого для выполнения работы, а также ссылки на документы, содержащие 
эти требования. При отсутствии требований в соответствующей позиции ставится прочерк; 

- дополнительные характеристики обобщенных трудовых функций, содержащие: 
код базовой группы (xxxx) и ее наименование в соответствии с ОКЗ. При отсутствии 

информации ставится прочерк; 
наименования должностей или профессий в соответствии с ЕКС и ЕТКС. При отсутствии 

информации ставится прочерк; 
код и наименование одной или нескольких специальностей/профессий, освоение которых 

обеспечивает выполнение обобщенной трудовой функции. При отсутствии информации ставится 
прочерк; 

пункт 3.1.1 включает: 
- наименование и код трудовой функции, а также уровень (подуровень) квалификации, к 

которому она относится. Эти данные должны быть идентичны данным графы "Трудовые функции" 
Раздела II. "Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)"; 

- происхождение трудовой функции. Если трудовая функция впервые представлена в 
профессиональных стандартах, утверждаемых Министерством, делается отметка "x" в позиции 
"оригинал". Если трудовая функция заимствована из другого профессионального стандарта, в 
позиции "Код оригинала" указывается ее код, содержащийся в профессиональном стандарте - 
первоисточнике, в позиции "Регистрационный номер профессионального стандарта" указывается 
регистрационный номер профессионального стандарта - первоисточника; 

- позицию "Трудовые действия" - перечень основных трудовых действий, обеспечивающих 
выполнение трудовой функции; 

- позицию "Необходимые умения" и "Необходимые знания" - умения и знания, 
обеспечивающие выполнение всех трудовых действий; 

- позицию "Другие характеристики", в которой указывается наличие факторов 
производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника, а также другие значимые по решению разработчика характеристики 
трудовой функции, например, специфика средств труда или предметов труда, конкретизация 
ответственности. 

В пунктах 3.1 - 3.1.1 Макета последовательно описываются все обобщенные трудовые 
функции, составляющие вид профессиональной деятельности. 

6) раздел IV. "Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта" 
(далее - раздел IV) содержит информацию об ответственной организации и организациях - 
разработчиках профессионального стандарта. 

 
III. Рекомендации по оформлению профессионального стандарта 

 
7. Профессиональный стандарт оформляется 12 кеглем шрифта "Times New Roman" черного 

цвета. 
8. Наименование профессионального стандарта, названия его разделов и подразделов 

выполняются жирным выделением: для наименования профессионального стандарта и названия 
разделов - 14 кеглем, для названия подразделов - 12 кеглем шрифта. 

9. Разделы профессионального стандарта нумеруются римскими цифрами, подразделы, 
пункты и подпункты - арабскими цифрами с точками. 

10. Разделы профессионального стандарта, подразделы и пункты внутри раздела 
отделяются одним межстрочным интервалом. 

11. Номера страниц профессионального стандарта ставятся вверху по центру листа. 
12. Профессиональный стандарт печатается на белой бумаге формата A4, разделы I, III и IV - 
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в "книжной ориентации" с соблюдением размеров полей листа: правое - 10 мм; левое, верхнее и 
нижнее - 20 мм; раздел II - в "альбомной ориентации" с соблюдением размеров полей листа: 
левое, верхнее и правое - 20 мм, нижнее - 10 мм. 

 
IV. Профессионально-общественное обсуждение 

проекта профессионального стандарта и его представление 
в Министерство 

 
13. Разработчик проекта профессионального стандарта организует обсуждение проекта 

профессионального стандарта с заинтересованными организациями (работодателями и их 
объединениями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями, 
профессиональными союзами и их объединениями, федеральными и региональными органами 
исполнительной власти и другими организациями). 

14. Обсуждение проекта профессионального стандарта может проводиться путем: 
размещения проекта профессионального стандарта на сайте разработчика проекта 

профессионального стандарта и сайтах участников его разработки; 
организации специальных форумов в сети Интернет; 
проведения конференций, круглых столов, семинаров и других публичных мероприятий; 
размещения информации о ходе разработки профессионального стандарта в средствах 

массовой информации. 
15. Разработчик профессионального стандарта осуществляет сбор, обобщение и анализ 

замечаний и предложений по проекту профессионального стандарта и вносит в него 
необходимые изменения. 

16. Разработчик профессионального стандарта представляет на бумажном (в трех 
экземплярах) и электронном носителях в Министерство комплект документов, включающий 
проект профессионального стандарта и пояснительную записку к нему (в соответствии с 
подпунктом "а" пункта 10 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 
2013 г. N 23). 

17. Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта включает: 
1) раздел 1 "Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций", содержащий: 
информацию о перспективах развития вида профессиональной деятельности; 
описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной деятельности, 

и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации; 
описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням 

(подуровням) квалификации. 
2) раздел 2 "Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта", 

содержащий: 
информацию об организациях, на базе которых проводились исследования, и обоснование 

выбора этих организаций. Перечень организаций, сведения об уполномоченных лицах, 
участвовавших в разработке проекта профессионального стандарта, приводятся в приложении N 1 
к пояснительной записке в следующей форме: 
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"Приложение N 

к пояснительной записке 
 

Сведения 
об организациях, привлеченных к разработке и согласованию 

проекта профессионального стандарта 
 

N п/п Организация Должность 
уполномоченного лица 

ФИО уполномоченного 
лица 

Подпись 
уполномоченного лица 

Разработка проекта профессионального стандарта 

     

Согласование проекта профессионального стандарта 

    "; 

 
описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), привлекаемым к 

разработке проекта профессионального стандарта, и описание использованных методов; 
общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального стандарта 
(приводится список нормативных правовых документов с указанием их реквизитов, конкретных 
статей и пунктов). При отсутствии таких документов делается запись: "Нормативные правовые 
документы, регулирующие вид профессиональной деятельности (обобщенную трудовую 
функцию), отсутствуют". 

3) раздел 3 "Обсуждение проекта профессионального стандарта", в котором приводится 
информация о порядке обсуждения, указывается количество задействованных в разработке 
профессионального стандарта организаций и экспертов, приводятся обобщенные данные о 
поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта: 

сводные данные об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 
профессионального стандарта, приводятся в приложении N 2 к пояснительной записке или по 
следующей форме. 

 
Таблица приложения N 2. Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к 

обсуждению проекта профессионального стандарта 
 

Мероприятие Дата 
проведения 

Организации Участники 

Должность ФИО 

     

     

 
Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального 

стандарта приводятся в таблице приложения N 3 к пояснительной записке. 
 
Таблица приложения N 3. Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к 

проекту профессионального стандарта. 
 

N п/п ФИО эксперта Организация, Замечание, Принято, отклонено, частично 



должность предложение принято (с обоснованием 
принятия или отклонения) 

     

     

 
4) раздел 4 "Согласование проекта профессионального стандарта" - формируется при 

наличии в проекте профессионального стандарта трудовых функций, особо регулируемых 
законодательством. В этом случае указываются нормативные основания для проведения 
согласования. Сведения об органах и организациях, согласовавших проект профессионального 
стандарта, приводятся в приложении N 1 к пояснительной записке. 

18. К пояснительной записке может прикладываться иная, значимая, по мнению 
разработчика проекта профессионального стандарта, информация. 

19. Пояснительная записка подписывается полномочным представителем разработчика 
проекта профессионального стандарта с указанием его должности, наименования организации и 
даты подписания. Подпись заверяется печатью организации. 

 
 

  



Приложение N 1 
к Методическим рекомендациям 

по разработке профессионального 
стандарта, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

от 29 апреля 2013 г. N 170н 
 

Рекомендуемый образец 
 

                                Уведомление 

             о разработке проекта профессионального стандарта 

 

___________________________________________________________________________ 

                        (наименование организации) 

информирует о готовности к разработке проекта  профессионального  стандарта 

___________________________________________________________________________ 

         (наименование вида (видов) профессиональной деятельности) 

___________________________________________________________________________ 

           (наименование вида (-ов) экономической деятельности) 

 

ФИО ответственного исполнителя ____________________________________________ 

телефон: ____________ Е-mail: ___________ 

 

    Приложение: 

    1.   Обоснование  необходимости  разработки  проекта  профессионального 

стандарта. 

    2.  План  разработки  профессионального  стандарта  (с указанием сроков 

начала и завершения разработки). 

    3.  Список  организаций,  привлекаемых  к  разработке профессионального 

стандарта. 

 

Руководитель организации _____________   __________________________________ 

                           (подпись)            (фамилия и инициалы) 

 
 
 
 
 
Приложение N 2 

к Методическим рекомендациям 

по разработке профессионального 

стандарта, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

от 29 апреля 2013 г. N 170н 

 

Пример оформления Макета 

 

                             ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

                               СТАНДАРТ <1> 

 

                   Специалист по информационным системам 

 

               ____________________________________________ 

                (наименование профессионального стандарта) 

 

                                                   ┌──────────────────────┐ 

                                                   │                      │ 

                                                   └──────────────────────┘ 

                                                    Регистрационный номер 



 

    I. Общие сведения 

 

                                                            ┌─────────────┐ 

Информационные системы в экономике                          │             │ 

_______________________________________________________     └─────────────┘ 

   (наименование вида профессиональной деятельности)              Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Создание, модификация и сопровождение информационных систем (далее -     │ 

│ИС), автоматизирующих задачи организационного управления (учета,         │ 

│анализа, контроля, планирования, реализации и т.д.) организаций различных│ 

│форм собственности                                                       │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Группа занятий: 



 

1236 Руководители (служб) 
компьютерного обеспечения 

3121 Техники и операторы по 
обслуживанию ЭВМ 

2131 Разработчики и аналитики 
компьютерных систем 

  

(код ОКЗ <2>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий 

(код ОКВЭД 
<3>) 

(наименование вида экономической деятельности) 

 
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

    (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалификации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A Техническая поддержка 
процессов создания 
(модификации) и 
сопровождения ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления 

5 Кодирование программного обеспечения ИС в 
ходе ее разработки 

A/01.5 5.1 

Внутреннее тестирование ИС по заданным 
сценариям 

A/02.5 

Техническая поддержка процесса разработки 
документации по эксплуатации ИС 

A/03.5 

Настройка параметров ИС A/04.5 

Начальное обучение пользователей основам 
работы с ИС 

A/05.5 

Техническое обеспечение экспертного 
тестирования ИС на этапе опытной 
эксплуатации 

A/06.5 

Осуществление регламентных работ по 
сопровождению ИС в процессе ее эксплуатации 

A/07.5 

B Создание (модификация) и 
сопровождение ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления 

5 Участие в проведении переговоров с 
заказчиком и выяснении его первоначальных 
потребностей и бизнес-задач 

B/01.5 5.2 

Сбор информации для формализации 
предметной области проекта и требований 
пользователей заказчика 

B/02.5 
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Программирование в ходе разработки ИС B/03.5 

Внутреннее тестирование ИС B/04.5 

Участие в создании документации по 
эксплуатации ИС 

B/05.5 

Настройка параметров ИС и тестирование 
результатов настройки 

B/06.5 

Обучение пользователей ИС B/07.5 

Участие в экспертном тестировании ИС на этапе 
опытной эксплуатации 

B/08.5 

Устранение замечания пользователей по 
результатам экспертного тестирования ИС на 
этапе опытной эксплуатации 

B/09.5 

Консультирование пользователей заказчика в 
процессе эксплуатации ИС 

B/10.5 

Техническое сопровождение ИС в процессе ее 
эксплуатации 

B/11.5 

C Управление работами по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления; 
участие в экспертном 
оценивании выбранного 
варианта ИС и путей его 
реализации 

6 Участие в проведении переговоров с 
заказчиком и выяснении его первоначальных 
потребностей и бизнес-задач 

C/01.6 6.1 

Проведение экспресс-обследования C/02.6 

Формализация предметной области проекта и 
требования пользователей заказчика по 
результатам экспресс-обследования 

C/03.6 

Разработка вариантов решения выявленных 
бизнес-задач на основе результатов экспресс-
обследования 

C/04.6 

Оценка и выбор ИС для решения бизнес-задач 
заказчика 

C/05.6 

Участие в составлении коммерческого 
предложения с вариантами решения 

C/06.6 

Презентация коммерческого предложения 
заказчику 

C/07.6 
 
 

Консультирование заказчика по выбору 
варианта решения по построению ИС 

C/08.6 

Участие в разработке пакета договорных 
документов 

C/09.6 

Сбор информации для формализации 
предметной области проекта и требований 

C/10.6 



пользователей заказчика 

D Управление проектами 
создания (модификации) ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления; 
организация и проведение 
экспертной оценки 
выбранного варианта ИС и 
путей его реализации 

7 Проведение переговоров с заказчиком и 
выяснение его первоначальных потребностей и 
бизнес-задачи 

D/01.7 7.1 

Формализация предметной области проекта и 
требований пользователей заказчика по 
результатам экспресс-обследования 

D/02.7 

Разработка вариантов решения выявленных 
бизнес-задач на основе результатов экспресс-
обследования 

D/03.7 

Оценка и выбор ИС для решения бизнес-задач 
заказчика 

D/04.7 

Составление коммерческого предложения с 
вариантами решения 

D/05.7 

Презентация коммерческого предложения 
заказчику 

D/06.7 

Консультирование заказчика по выбору 
варианта решения построения ИС 

D/07.7 

Участие в подготовке пакета договорных 
документов 

D/08.7 

Участие в согласовании пакета договорных 
документов 

D/09.7 

Сбор информации для формализации 
предметной области проекта и требований 
пользователей заказчика 

D/10.7 

E Управление проектами и 
портфелями проектов по 
созданию (модификации) ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления; 
проведение аудита и 
экспертизы проектов 

8 Определение первоначальных потребностей и 
бизнес-задачи заказчика 

E/01.8 8.1 

Разработка вариантов решения выявленных 
бизнес-задач на основе результатов экспресс-
обследования 

E/02.8 

Оценка и выбор ИС для решения бизнес-задач 
заказчика 

E/03.8 

Подготовка коммерческого предложения с 
вариантами решения 

E/04.8 

Презентация коммерческого предложения 
заказчику 

E/05.8 

Консультирование заказчика по выбору 
варианта решения 

E/06.8 

Контроль подготовки пакета договорных E/07.8 



документов 

   Анализ бизнес-процессов предприятия 
заказчика и их информационное обеспечение с 
выявлением проблем 

E/08.8  

Подготовка рекомендаций по оптимизации 
бизнес-процессов предприятия заказчика 

E/09.8 

Формирование требований к организации 
системы управления предприятием заказчика в 
области бизнес-задачи 

E/10.8 

Организация работы по описанию реализации 
бизнес-процессов предприятия заказчика в ИС 

E/11.8 

Разработка концепции будущей ИС E/12.8 

Управление проектами и методологическое 
обеспечение работ в проекте 

E/13.8 

Управление портфелем проектов и 
методологическое обеспечение управления 
проектом 

E/15.8 

 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция: 

 

Наименовани
е 

Техническая поддержка процессов 
создания (модификации) и сопровождения 
ИС, автоматизирующих задачи 
организационного управления 

Код A Уровень 
квалификации 

5.1 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

  Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессиональног
о стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей 

Технический специалист 
Техник сервисной службы 

 

Требования к 
образованию и обучению 

Среднее профессиональное образование 
Повышение квалификации по программам обучения, 
рекомендованным производителем ИС 

Требования к опыту  



практической работы 

Особые условия допуска к 
работе 

 

 
Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности, 
профессии или специальности 

ОКЗ <2> 3121 Техники и операторы по обслуживанию ЭВМ 

ЕТКС <4> или ЕКСД <5>  Техник-программист 

ОКСО <6>, ОКНПО <7> или 
ОКСВНК <8> 

230205 
 
230108 

"Информационные системы (по отраслям)" 
"Компьютерные системы и комплексы" 

 
3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименован
ие 

Кодирование программного 
обеспечения ИС в ходе ее 
разработки 

Код A/01.5 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5.1 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

  Код 
оригинала 

Рег. номер проф. 
стандарта 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Трудовые действия 

Кодировать программное обеспечение ИС в соответствии с 
требованиями технического задания 

Формировать отчетную документацию по результатам выполнения работ 

Необходимые умения 

Читать проектную документацию на разработку ИС 

Владеть современными языками программирования 

Использовать язык программирования ИС 

Применять инструментальные средства для составления 
сопроводительной документации по результатам кодирования 
программного обеспечения ИС 

Необходимые знания Программы и программные компоненты ИС 

Другие характеристики  
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3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименован
ие 

Внутреннее тестирование ИС по 
заданным сценариям 

Код A/02.5 Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5.1 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  

  Код 
оригинала 

Рег. номер проф. 
стандарта 

 

Трудовые действия 

Осуществлять тестирование ИС по заданным сценариям 

Формировать отчетную документацию по результатам работ 

Участвовать в составлении сценариев тестирования по заданным 
методам и видам тестирования 

Необходимые умения 

Читать проектную документацию на разработку ИС 

Проводить инсталляцию ИС 

Применять методики тестирования разрабатываемых ИС 

Применять специальное программное обеспечение для проведения 
автоматического тестирования ИС 

Применять инструментальные средства для составления отчетной 
документации по результатам тестирования ИС 

Необходимые знания 

Программы и программные компоненты ИС 

Современные методики и виды тестирования разрабатываемых ИС, 
форматы описания результатов тестирования 

Другие характеристики 
 

 

 
... 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция: 

 

Наименование Управление проектами и портфелями 
проектов по созданию (модификации) ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления; проведение 
аудита и экспертизы проектов 

Код E Уровень 
квалификации 

8.1 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала 

  



  Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей 

Бизнес-архитектор 

Руководитель (директор) проектов внедрения информационных систем 

 

Требования к 
образованию и обучению 

Квалификация "Магистр" по специальностям: "Бизнес-информатика", 
"Прикладная информатика", "Информатика и вычислительная техника", 
"Информационные системы" 

Квалификация "Инженер" по специальностям: "Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети", "Автоматизированные системы 
обработки информации и управления", "Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем", 
"Информационные системы и технологии" 

Квалификация "Информатик" по специальности "Прикладная 
информатика" 

Повышение квалификации по программам обучения, 
рекомендованным производителем ИС 

Требования к опыту 
практической работы 

Не менее 1,5 года на предыдущем квалификационном уровне 

Особые условия допуска к 
работе 

 

 
Дополнительные характеристики 

 

Наименование 
классификатора 

код наименование 

ОКЗ 1236 Руководители (служб) компьютерного обеспечения 

ЕТКС или ЕКСД  Директор (начальник) вычислительного (информационно-
вычислительного) центра 

ОКСО, ОКНПО или 
ОКСВНК 

080700 "Бизнес-информатика", 

080800 "Прикладная информатика", 

230100 "Информатика и вычислительная техника", 

230200 "Информационные системы", 

230101 "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети", 

230102 "Автоматизированные системы обработки информации и 
управления", 

230105 "Программное обеспечение вычислительной техники и 
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автоматизированных систем", 

230201 "Информационные системы и технологии", 

080801 "Прикладная информатика" 

 
IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта 

 

    4.1. Ответственная организация - разработчик: 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│          Ассоциация предприятий компьютерных и информационных           │ 

│                           технологий (АП КИТ)                           │ 

│_________________________________________________________________________│ 

│                       (наименование организации)                        │ 

│                                                                         │ 

│  ______________________________________________    _____________________│ 

│          (должность и ФИО руководителя)                  (подпись)      │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

    4.2. Наименования организаций - разработчиков: 

 

1 1C 

2 ITLand Group 

3 Айтида 

4 ВДГБ 

5 Компания КОМПЛИТ 

6 ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС 

 
-------------------------------- 
<1> Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 

<2> Общероссийский классификатор занятий. 
<3> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей 

экономики Российской Федерации. 
<5> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 
<6> Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
<7> Общероссийский классификатор начального профессионального образования. 
<8> Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации. 
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 30 сентября 2014 г. N 671н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
В соответствии с пунктом 2 комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 

стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 14, ст. 1682), приказываю: 
Утвердить методические рекомендации по организации профессионально-общественного обсуждения 

и экспертизы проектов профессиональных стандартов согласно приложению. 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 

 

Утверждены 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 30 сентября 2014 г. N 671н 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

I. Общие положения 
 

1. Методические рекомендации по организации профессионально-общественного обсуждения и 

экспертизы проектов профессиональных стандартов (далее - Рекомендации) подготовлены в соответствии с 

пунктом 2 комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой 

профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 487-р. 
2. Рекомендации предназначены для оказания практической помощи разработчикам проектов 

профессиональных стандартов (далее - разработчик) при разработке проектов профессиональных 

стандартов. 
3. Обсуждение проекта профессионального стандарта организуют: 
а) совет по профессиональным квалификациям, наделенный в установленном порядке Национальным 

советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, образованным в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. N 249 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 16, ст. 1882), полномочиями организации, ответственной 

за разработку профессионального стандарта; 
б) организация - разработчик профессионального стандарта - в случае отсутствия Совета по 

профессиональным квалификациям, наделенного полномочиями организации, ответственной за разработку 

профессионального стандарта. 
4. Организатору обсуждения рекомендуется сформировать перечень участников обсуждения таким 

образом, чтобы обеспечить представительную выборку работодателей, профессиональных сообществ, 

заинтересованных в формировании содержания и в последующем практическом применении 

профессионального стандарта. 
5. В зависимости от области профессиональной деятельности представительность выборки 

работодателей, профессиональных сообществ, заинтересованных в формировании содержания и в 

последующем практическом применении профессионального стандарта может основываться на результате 

анализа рынка труда, включая: 
оценку масштаба и структуры соответствующего сектора экономики или вида деятельности; 
распределение организаций и работников по территории Российской Федерации, крупным, средним и 

малым предприятиям; 
выявление основных профессий, должностей, специальностей и численности занятых по ним. 
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Организатор обсуждения может использовать другие показатели, подтверждающие участие в 

обсуждении представителей заинтересованных сторон. 
К обсуждению рекомендуется также привлекать: 
специалистов в соответствующей области профессиональной деятельности и экспертов, обладающих 

опытом разработки профессиональных стандартов, представителей общероссийских объединений 

работодателей и общероссийских объединений профессиональных союзов, образовательных, научных и 

других заинтересованных организаций; 
представителей федерального органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-

правовое регулирование в соответствующей сфере; 
победителей всероссийских конкурсов "Лучший по профессии", "Российская организация высокой 

социальной эффективности", национального чемпионата профессионального мастерства "WorldSkills 

Russia", международного конкурса "WorldSkills", других конкурсов профессионального мастерства, которые 

проводятся по занятиям, затрагиваемым проектом профессионального стандарта. 
6. В ходе обсуждения проекта профессионального стандарта могут рассматриваться: 
а) полнота выделения и формулировки обобщенных трудовых функций и трудовых функций в 

профессиональном стандарте; 
б) отнесение трудовых функций к уровням квалификации, требования к образованию и опыту 

профессиональной деятельности, другие параметры проекта профессионального стандарта; 
в) обоснованность и достаточность необходимых умений и знаний для выполнения работником 

соответствующих трудовых функций и трудовых действий; 
г) обоснованность требований к уровню образования и практическому опыту работников; 
д) корректность отнесения вида профессиональной деятельности и отдельных обобщенных трудовых 

функций к группам занятий, профессиям, должностям и специальностям общероссийских классификаторов 

(ОКЗ, ОКВЭД, ОКПДТР, ОКСО); 
е) соответствие профессионального стандарта нормативным правовым актам в данной сфере 

деятельности. 
7. Рекомендуется в ходе обсуждения проекта профессионального стандарта оценить возможность его 

применения работодателями, а также при разработке или уточнении федеральных образовательных 

стандартов, основных профессиональных образовательных программ, основных и дополнительных 

программ профессионального обучения, сертификации квалификаций. 
8. Обсуждение проекта профессионального стандарта может проводиться по выбору его организатора 

путем: 
а) размещения проекта профессионального стандарта и сопроводительных материалов в сети 

Интернет на сайтах совета по профессиональным квалификациям, соответствующего данному виду 

профессиональной деятельности (при его наличии), непосредственного разработчика, на 

специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

"Профессиональные стандарты" (http://profstandart.ru), на сайтах других заинтересованных организаций; 
б) организации специальных форумов в сети Интернет; 
в) проведения публичных мероприятий: конференций (включая интернет-конференции), круглых 

столов, семинаров и других мероприятий; 
г) размещения информации о ходе разработки профессионального стандарта в средствах массовой 

информации; 
д) публикации статей в специальных (отраслевых) изданиях, а также иными способами. 
Результаты обсуждения проекта профессионального стандарта обобщаются организатором 

обсуждения и размещаются в сети Интернет. Информацию о завершении обсуждения проекта 

профессионального стандарта и его итогах рекомендуется довести до сведения участников обсуждения. 
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Раздел 5. Независимая оценка квалификаций 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬИ 11 И 73 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Принят 

Государственной Думой 

24 апреля 2015 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

29 апреля 2015 года 

 

Статья 1 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, N 1, ст. 3; N 30, ст. 3014; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 

19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 

41, ст. 4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, ст. 3613, 3616; N 52, ст. 6235; 

2009, N 1, ст. 17, 21; N 19, ст. 2270; N 29, ст. 3604; N 30, ст. 3732; N 48, ст. 5717; 2010, N 52, ст. 

7002; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4586, 4590, 4591; N 45, ст. 6333, 6335; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 

7015, 7031; N 50, ст. 7359; 2012, N 18, ст. 2127; N 50, ст. 6954, 6959; N 53, ст. 7605; 2013, N 19, ст. 

2326, 2329; N 27, ст. 3449, 3454, 3477; N 30, ст. 4037; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6986; 2014, N 14, ст. 

1547, 1548; N 19, ст. 2321; N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6143; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7554; 2015, N 14, 

ст. 2022) следующие изменения: 

1) наименование раздела IX изложить в следующей редакции: 

 

"РАЗДЕЛ IX. КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ, ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ"; 

 

2) в статье 195.1: 

а) часть вторую дополнить словами ", в том числе выполнения определенной трудовой 

функции"; 

б) часть третью признать утратившей силу; 

3) дополнить статьями 195.2 и 195.3 следующего содержания: 

 

"Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов 

Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также установления 

тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в 

едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

наименованиям должностей, профессий и специальностей, содержащимся в профессиональных 

стандартах, устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов 

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой 

работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в 

части указанных требований обязательны для применения работодателями. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 

обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой настоящей 

статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения требований к 
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квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, 

обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, вправе давать 

разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов.". 

 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598) 

следующие изменения: 

1) часть 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

"7. Формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ 

профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на 

основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии)."; 

2) часть 8 статьи 73 изложить в следующей редакции: 

"8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.". 

 

Статья 3 

Абзац пятый пункта 4 статьи 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 236-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона 

"О техническом регулировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, 

ст. 6959) признать утратившим силу. 

 

Статья 4 

1. Правительство Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать особенности 

применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности. 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты профессионального 

образования, утвержденные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат 

приведению в соответствие с требованиями, установленными частью 7 статьи 11 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции 

настоящего Федерального закона), в течение одного года со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

 

Статья 5 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

2 мая 2015 года 

N 122-ФЗ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 14 мая 2015 г. N 881-р 

 
1. Утвердить прилагаемый план-график формирования сети независимых центров 

сертификации профессиональных квалификаций. 
2. Минтруду России осуществлять мониторинг реализации плана-графика, утвержденного 

настоящим распоряжением, и ежегодно, не позднее 1 декабря, представлять в Правительство 
Российской Федерации информацию о ходе реализации указанного плана-графика. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 14 мая 2015 г. N 881-р 

 
ПЛАН-ГРАФИК 

ФОРМИРОВАНИЯ СЕТИ НЕЗАВИСИМЫХ ЦЕНТРОВ СЕРТИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

Наименование совета по 
профессиональным квалификациям 

Национального совета при 
Президенте Российской Федерации 

по профессиональным 
квалификациям 

2015 год 2016 год 2017 год 

количество (нарастающим итогом) 

центро
в 

(едини
ц) 

человек, 
прошедш
их оценку 
квалифика

ции 

центро
в 

(едини
ц) 

человек, 
прошедши

х оценку 
квалифика

ции 

центро
в 

(едини
ц) 

человек, 
прошед

ших 
оценку 

квалифи
кации 

1. Совет по профессиональным 
квалификациям в жилищно-
коммунальном хозяйстве 

- - 64 4510 98 31780 

2. Совет по профессиональным 
квалификациям в области 
сварки 

15 970 53 2340 62 4610 

3. Совет по профессиональным 
квалификациям в 
наноиндустрии 

- - 1 30 2 130 

4. Совет по профессиональным 
квалификациям в лифтовой 
отрасли и сфере вертикального 
транспорта 

2 200 5 500 5 500 

5. Совет по профессиональным 10 300 41 1890 86 5450 



квалификациям в строительстве 

6. Совет по профессиональным 
квалификациям в 
машиностроении 

3 1200 11 8400 14 25200 

7. Совет по профессиональным 
квалификациям на 
железнодорожном транспорте 

1 400 1 400 1 400 

8. Союз "Агентство развития 
профессиональных сообществ и 
рабочих кадров "Ворлдскиллс 
Россия" 

5 610 15 1230 21 2335 

 Всего 36 3680 191 19300 289 70405 

 
  



Проект 

Федеральный закон 

«О независимой оценке профессиональной квалификации 

и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения, возникающие 

в связи с проведением независимой оценки профессиональной квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы и порядок 

проведения независимой оценки профессиональной квалификации, определяет правовое 

положение, права, обязанности участников независимой оценки профессиональной квалификации. 

3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется на отношения, связанные с 

работами, требующих специальных знаний или специальной подготовки, в отношении которых 

порядок оценки профессиональной квалификации установлен федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основныепонятия: 

1) система независимой оценки профессиональных квалификаций — комплекснорм, правил, 

процедур, связанных с проведением независимой оценки профессиональной квалификации (далее 

— система оценки квалификаций); 

2) профессиональная квалификация — знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

соискателя, необходимые для выполнения определенной трудовой функции; 

3) независимая оценка профессиональной квалификации — процедура подтверждения соответствия 

профессиональной квалификации соискателя положениям профессионального стандарта, 

проведенная центром оценки квалификации в соответствии с настоящим Федеральным законом 

(далее — оценка квалификации); 

4) соискатели — физические лица, включая граждан, занятых трудовой деятельностью, 

претендующие на подтверждение профессиональной квалификации; 

5) координационный орган по профессиональным квалификациям — консультативный орган при 

Президенте Российской Федерации для рассмотрения вопросов, касающихся системы оценки 

квалификаций; 

6) национальное агентство развития квалификаций — автономная некоммерческая организация, в 

состав учредителей которой входят Правительство Российской Федерации, общероссийские 

объединения работодателей и общероссийские объединения профсоюзов, созданная в целях 

регулирования системы оценки квалификаций; 

7) совет по профессиональным квалификациям — юридическое лицо, наделенное в соответствии с 

настоящим Федеральным законом полномочиями по организации проведения оценки квалификации 

по виду профессиональной деятельности; 

8) центр оценки квалификации — юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с настоящим 

Федеральным законом деятельность по оценке квалификации; 

9) Реестр системы оценки квалификаций — информационная система, создаваемая в целях 

информационного обеспечения проведения оценки квалификации (далее — Реестр), оператором 

которой является национальное агентство развития квалификаций. 

 

Статья 3. Проведение оценки квалификации 

1. Оценка квалификации осуществляется в форме профессионального экзамена, проводимого 

центром оценки квалификации в порядке, установленным советом по профессиональным 

квалификациям. 

2. Профессиональный экзамен проводится центром оценки квалификации либо по инициативе 

соискателя за счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо по 

направлению работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством, за счет средств 

работодателя. 

3. Для проведения профессионального экзамена в центр оценки квалификации представляется 

заявление соискателя с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 



4. По итогам прохождения профессионального экзамена центром оценки квалификации соискателю 

при успешном прохождении профессионального экзамена выдается свидетельство о 

профессиональной квалификации, а в случае неудовлетворительного прохождения 

профессионального экзамена соискателю выдается заключение о прохождении профессионального 

экзамена. 

5. Сведения о выданных свидетельствах о профессиональной квалификации вносятся 

Национальным агентством развития квалификаций в Реестр. 

6. Соискатель, иные физические или юридические лица, несогласные с решениями, принятыми 

центром оценки квалификации по итогам профессионального экзамена вправе подать письменную 

жалобу в апелляционную комиссию совета по профессиональным квалификациям. 

 

Статья 4. Участники системы оценки квалификации 

Участниками системы оценки квалификаций являются: 

1) координационный орган по профессиональным квалификациям; 

2) национальное агентство развития квалификаций; 

3) советы по профессиональным квалификациям; 

4) центры оценки квалификации; 

5) соискатели; 

6) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда 

(далее — уполномоченный орган исполнительной власти). 

 

Статья 5. Координационный орган по профессиональным квалификациям 

1. Координационный орган по профессиональным квалификациям (далее — Координационный 

орган): 

1) координирует деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 

общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профессиональных 

союзов и ассоциаций, общественных объединений, образовательных, научных и иных организаций 

по вопросам развития системы оценки квалификаций; 

2) проводит экспертизу проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, в том числе по указанию Президента Российской Федерации, включая 

экспертизу проектов поручений Президента Российской Федерации, по вопросам развития системы 

оценки квалификаций; 

3) проводит экспертизу проектов актов, принимаемых национальным агентством развития 

квалификаций, по развитию системы оценки квалификаций, подготавливает экспертные заключения 

по ним и вырабатывает предложения по совершенствованию системы оценки квалификаций; 

4) принимает по предложениям национального агентства развития квалификаций решения по 

наделению советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций (в 

случае отсутствия соответствующих советов по профессиональным квалификациям) полномочиями 

и прекращению их полномочий по организации проведения оценки квалификации; 

5) осуществляет иные полномочия по вопросам развития системы оценки квалификаций 

определяемые Президентом Российской Федерации. 

2. Экспертные заключения Координационного органа по проектам законодательных и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам развития системы оценки 

квалификаций, а также по проектам актов, принимаемых национальным агентством развития 

квалификаций, по развитию системы оценки квалификаций, носят рекомендательный характер. 

Принятие национальным агентством развития квалификаций актов по вопросам развития системы 

оценки квалификаций осуществляется после их рассмотрения и одобрения Координационным 

органом. 

Статья 6. Национальное агентство развития квалификаций 

1. Национальное агентство развития квалификаций: 

1) обеспечивает организационную, методическую, экспертно-аналитическую поддержку 

деятельности Координационного органа и советов по профессиональным квалификациям; 

2) подготавливает для Координационного органа предложения по наделению советов по 

профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций (в случае отсутствия 

соответствующих советов по профессиональным квалификациям) полномочиями и прекращению 

их полномочий по организации проведения оценки квалификации; 



3) осуществляет мониторинг и контроль деятельности советов по профессиональным 

квалификациям и центров оценки квалификаций (в случае отсутствия соответствующих советов по 

профессиональным квалификациям); 

4) организует формирование, ведение, функционирование и развитие Реестра; 

5) осуществляет в отношении центров оценки квалификаций 

(в случае отсутствия соответствующих советов по профессиональным квалификациям) 

деятельность, предусмотренную пунктами 1, 3–6, 8, 9 части 2 статьи 7 настоящего Федерального 

закона, а также проводит проверку, обработку и признание результатов оценки квалификации 

соискателя центром оценки квалификации и вносит в установленном порядке информацию в 

Реестр. 

6) утверждает: 

примерное положение о совете по профессиональным квалификациям; 

порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий советов по профессиональным 

квалификациям; 

примерные требования к центрам оценки квалификации, примерный порядок отбора центров 

оценки квалификаций, наделения их полномочиями и прекращения полномочий; 

примерную методику определения стоимости работ по оценке квалификации; 

примерные требования к апелляционным комиссиям советов по профессиональным квалификациям 

по рассмотрению жалоб соискателей, иных физических или юридических лиц к центрам оценки 

квалификации по вопросам, связанным с проведением профессионального экзамена и выдачи 

свидетельства о квалификации; 

порядок формирования и ведения Реестра, а также перечень информации, размещаемой в Реестре; 

порядок осуществления мониторинга и контроля деятельности советов по профессиональным 

квалификациям и центров оценки квалификации; 

сроки действия свидетельств о профессиональной квалификации; 

7) одобряет перечень наименований профессиональных квалификаций, которые планируется 

подтверждать центрами оценки квалификации, на основе предложений советов по 

профессиональным квалификациям; 

8) дает разъяснения по вопросам проведения оценки квалификации в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

9) формирует общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о своей 

деятельности и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством их размещения на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

10) осуществляет иные полномочия по регулированию системы оценки профессиональных 

квалификаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Источниками финансового обеспечения национального агентства развития квалификаций 

являются: 

а) имущественные взносы учредителя; 

б) добровольные имущественные взносы и пожертвования, получаемые от российских и 

иностранных юридических и физических лиц; 

в) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 7. Совет по профессиональным квалификациям 

1. Совет по профессиональным квалификациям осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положением, утвержденным им на основе примерного положения о совете по профессиональным 

квалификациям, утвержденного национальным агентством развития квалификаций. 

2. Совет по профессиональным квалификациям: 

1) утверждает: 

требования к центрам оценки квалификации на основе примерных требований; 

порядок отбора центров оценки квалификации, наделения их полномочиями и прекращения 

полномочий на основе примерного порядка; 

порядок проведения профессиональных экзаменов центрами оценки квалификации; 

типовую методику определения стоимости оценки квалификации на основе примерной методики; 

требования к апелляционным комиссиям советов по профессиональным квалификациям по 

рассмотрению жалоб соискателей, иных физических или юридических лиц к центрам оценки 

квалификации по вопросам, связанным с проведением профессионального экзамена и выдачи 

свидетельства о квалификации на основе примерных требований; 



2) представляет национальному агентству развития квалификаций предложения о перечне 

наименований профессиональных квалификаций, которые планируется подтверждать центрами 

оценки квалификаций, и описания данных квалификаций; 

3) определяет перечень наименований профессиональных квалификаций, которые планируется 

подтверждать центром оценки квалификаций; 

4) проводит отбор центров оценки квалификаций; 

5) осуществляет мониторинг и контроль деятельности центров оценки квалификации; 

6) принимает решение о прекращении полномочий центров оценки квалификаций и направляет в 

национальное агентство развития квалификаций информацию о принятом решении для внесения в 

Реестр; 

7) проверяет, обрабатывает и признает результаты оценки квалификации соискателя и направляет в 

национальное агентство развития квалификаций информацию о выданных свидетельствах о 

профессиональной квалификации для внесения в Реестр; 

8) создает апелляционную комиссию совета по профессиональным квалификациям и организует ее 

деятельность; 

9) формирует общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о своей 

деятельности и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством их размещения на своих 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Финансовое обеспечение деятельности совета по профессиональным квалификациям 

осуществляется за счет собственных средств и других источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Центр оценки квалификации 

1. Центр оценки квалификации проводит оценку квалификаций, перечень которых определен для 

данного центра оценки квалификации советом по профессиональным квалификациям. 

2. Центр оценки квалификации организует проведение профессиональных экзаменов в порядке, 

утвержденном советом по профессиональным квалификациям. 

3. Совет по профессиональным квалификациям может прекратить полномочия центра оценки 

квалификации в случае: 

1) несоответствия центра оценки квалификации установленным советом по профессиональным 

квалификациям требованиям к их отбору; 

2) неоднократного нарушения центром оценки квалификации порядка проведения 

профессиональных экзаменов; 

3) представления центром оценки квалификации заведомо недостоверных сведений о себе в ходе 

отбора, наделения их полномочиями, мониторинга или контроля деятельности советом по 

профессиональным квалификациям. 

4. В случае прекращения деятельности центра оценки квалификации, сведения о центре оценки 

квалификаций исключаются национальным агентством развития квалификаций из Реестра в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия данного решения. 

5. Центр оценки квалификации формирует общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о своей деятельности и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством их 

размещения на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Финансовое обеспечение деятельности центра оценки квалификации осуществляется за счет 

собственных средств и других источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 9. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти в области оценки 

квалификации 

Уполномоченный орган исполнительной власти: 

1) утверждает форму бланка свидетельства о профессиональной квалификации, технические 

требования к нему, порядок его изготовления и обращения с ним; 

2) обеспечивает осуществление мониторинга в системе оценки квалификаций на основе 

информации, размещенной в Реестре. 

 

Статья 10. 



Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2006, №27, ст. 2878; 2013, №27, ст. 3477) следующие изменения: 

1) в статье 187: 

а) наименование дополнить словами «, а также на проведение независимой оценки 

профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам»; 

б) после слов «дополнительное профессиональное образование» дополнить словами «, проведение 

независимой оценки профессиональной квалификации на соответствие профессиональным 

стандартам»; 

2) в статье 196: 

а) наименование дополнить словами» и проведению независимой оценки профессиональной 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам»; 

б) часть первую изложить в следующей редакции: 

«Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное 

обучение) и дополнительного профессионального образования, а также проведения независимой 

оценки профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам для 

собственных нужд определяет работодатель»; 

в) часть третью после слова «специальностей» дополнить словами «, в том числе для целей 

проведения независимой оценки профессиональной квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам»; 

г) дополнить частью шестой следующего содержания: 

«При направлении работодателем работника на проведение независимой оценки профессиональной 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам работодатель должен предоставлять 

ему гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором»; 

3) в статье 197: 

а) наименование дополнить словами «, прохождение независимой оценки профессиональной 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам»; 

б) часть первую дополнить словами «, а также на прохождение независимой оценки 

профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам.». 

 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его 

официального опубликования. 

Президент Российской Федерации 

  



Проект 
Федеральный закон 

«О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 

Статья 1 

Внести в Налоговый кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413; № 53, ст. 5023; 

2002, № 22, ст. 2026; № 30, ст. 3021; 2003, № 1, ст. 6; № 21, ст. 1958; № 28, ст. 2879, № 46, ст. 4413; 

2004, № 27, ст. 2715; № 34, ст. 3518; 2005, № 1, ст. 30, 38; № 27, ст. 2707, 2710, 2717; № 30, ст. 3104, 

3112, 3130; 2006, № 12, ст. 1233; № 31, ст. 3436, 3443, 3452; № 50, ст. 5279, 5286; 2007, № 1, ст. 20, 

31; № 13, ст. 1465; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 3991, 4013; № 45, ст. 5416; № 49, ст. 6045; № 50, ст. 

6237; 2008, № 18, ст. 1942; № 27, ст. 3126; № 30, ст. 3611, 3614; № 49, ст. 5723; 2009, № 1, ст. 21; № 

18, ст. 2147; № 23, ст. 2772, 2775; № 29, ст. 3598, 3639; № 30, ст. 3739; № 39, ст. 4534; № 45, ст. 

5271; № 48, ст. 5725, 5726, 5731, 5733; № 52, ст. 6444; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4176, 4198; № 

32, ст. 4298; № 48, ст. 6247; 2011, № 1, ст. 7; № 11, ст. 1492; № 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652; № 30, ст. 

4583; № 48, ст. 6729, 6731; № 49, ст. 7016, 7037; 2012, № 10, ст. 1164; № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3447; 

№ 27, ст. 3588; № 41, ст. 5526; № 49, ст. 6750; № 53, ст. 7604; 2013, № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3444; № 

30, ст. 4048, 4081; № 40, ст. 5038; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6985; 2014, № 16, ст. 1838; № 26, ст. 

3373; № 40, ст. 5316; № 48, ст. 6647, 6657, 6663; 2015, № 1, ст. 15, 18; № 24, ст. 3373, 3377; № 27, ст. 

3968; № 41, ст. 5632) следующие изменения: 

1) пункт 21 статьи 217 дополнить словами: 

«, суммы платы за проведение независимой оценки профессиональной квалификации 

налогоплательщика на соответствие профессиональным стандартам, проводимой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации»; 

2) в статье 219: 

а) пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) в сумме, уплаченной в налоговом периоде налогоплательщиком за оценку своей 

профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам в организациях, 

осуществляющих такую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

— в размере фактически произведенных расходов на независимую оценку профессиональной 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам с учетом ограничения, 

установленного пунктом 2 настоящей статьи.»; 

б) в абзаце третьем пункта 2 слова «в подпунктах 2–5 пункта 1» заменить словами «в подпунктах 2–

6 пункта 1», после слов «в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений « дополнить словами «либо по оплате за независимую оценку своей 

профессиональной квалификации»; 

3) в статье 264: 

а) подпункт 23 пункта 1 после слов «профессиональную подготовку и переподготовку» дополнить 

словами «, независимую оценку профессиональной квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам»; 

б) в пункте 3: 

абзац первый после слов «профессиональную подготовку и переподготовку» дополнить словами «, 

независимую оценку профессиональной квалификации на соответствие профессиональным 

стандартам»; 

подпункт 1 дополнить словами «, проведение независимой оценки профессиональной 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам работников налогоплательщика — 

на основании договора оказания услуг по независимой оценке профессиональной квалификации на 

соответствие профессиональным стандартам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации»; 

в подпункте 2: 

первое предложение абзаца первого дополнить словами «, независимую оценку профессиональной 

квалификации на соответствие профессиональным стандартам, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проходят работники налогоплательщика, заключившие с ним трудовой 

договор»; 

абзац второй после слов «документы, подтверждающие расходы на обучение» дополнить словами 

«или проведение независимой оценки профессиональной квалификации на соответствие 



профессиональным стандартам», после слов «в течение всего срока действия соответствующего 

договора обучения» дополнить словами «или договора оказания услуг по независимой оценке 

профессиональной квалификации на соответствие профессиональным стандартам работников»; 

4) подпункт 26 пункта 2 статьи 3465 и подпункт 33 пункта 1 статьи 34616 после слов «расходы на» 

дополнить словами «независимую оценку профессиональной квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам,». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования. 

Президент Российской Федерации 

  



УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Национального совета 

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

(протокол от 20 мая 2015 года № 10) 

 
Типовые требования к центру оценки квалификации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие «Типовые требования к центру оценки квалификации» (далее — Требования к ЦОК) 

устанавливают: 

— функции, права и обязанности центра оценки квалификаций (ЦОК); 

— требования к ЦОК; 

— требования к экзаменационному центру (ЭЦ) в составе ЦОК. 

1.2. Положения настоящих Требований к ЦОК распространяются на центры оценки квалификаций, 

отбираемые советом по профессиональным квалификациям (далее — СПК) в рамках Национальной 

системы профессиональных квалификаций (далее — НСПК). 

2. Основные понятия 

В настоящем документе применяются следующие основные понятия: 

1) аттестат соответствия — документ, выдаваемый советом по профессиональным квалификациям, 

подтверждающий прохождение организацией отбора для проведения независимой оценки 

квалификации и полномочия центра оценки квалификации в установленной области деятельности; 

2) квалификационная комиссия — орган, формируемый центром оценки квалификации для 

проведения профессионального экзамена; 

3) эксперты ЦОК — специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями СПК, из состава 

которых формируется квалификационная комиссия; 

4) независимая оценка квалификации — подтверждение соответствия квалификации соискателя 

положениям профессионального стандарта, проведенное центром оценки квалификации, с 

подтверждением такого соответствия свидетельством о профессиональной квалификации; 

5) организация — юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы направившее 

заявку или прошедшее отбор советом по профессиональным квалификациям, для наделения 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификаций. 

6) организация на базе которой создан ЭЦ (сторонняя организация) — юридическое лицо, 

независимо от организационно-правовой формы, прошедшее проверку соответствия требованиям к 

ЭЦ и сведения о котором внесены в условия действия Аттестата соответствия ЦОК. 

7) профессиональная квалификация — знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

физического лица, необходимые для выполнения определенной трудовой функции; 

8) профессиональный экзамен — форма независимой оценки квалификации, в ходе которой 

соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а центр оценки квалификации 

оценивает ее соответствие положениям профессионального стандарта; 

9) свидетельство о профессиональной квалификации — документ, удостоверяющий 

профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального 

экзамена; 

10) соискатели — физические лица, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, 

претендующие на подтверждение профессиональной квалификации и подавшие заявление в центр 

оценки квалификации о прохождении профессионального экзамена; 

11) Федеральный реестр — федеральная информационная система, содержащая сведения об 

участниках системы независимой оценки квалификации и результатах независимой оценки 

квалификации; 

12) центр оценки квалификаций (ЦОК) — юридическое лицо или его структурное подразделение, 

прошедшее отбор советом по профессиональным квалификациям и наделенное полномочиями для 

проведения независимой оценки квалификации; 

13) экзаменационный центр (ЭЦ) — структурное подразделение ЦОК или организации, на базе 

которой создан ЭЦ, обеспечивающее проведение профессионального экзамена, в т. ч. вне 

фактического месторасположения ЦОК. 

3. Функции, права и обязанности ЦОК 

3.1. Основные функции ЦОК: 



— предоставление соискателям необходимой информации о правилах и процедурах независимой 

оценки квалификации; 

— организация и проведение в соответствии с руководящими и методическими документами СПК 

независимой оценки квалификаций на соответствие требованиям профессиональных стандартов; 

— формирование сведений о результатах оценки квалификаций и передача их в СПК для 

обработки, экспертизы, анализа и внесения в Федеральный реестр и осуществления мониторинга 

деятельности ЦОК; 

— оформление и выдача соискателю заключения квалификационной комиссии и, в случае 

успешного прохождения оценки квалификации, свидетельства о профессиональной квалификации. 

3.2. ЦОК обязаны: 

— руководствоваться и соблюдать требования Федеральных Законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, профессиональных стандартов, 

руководящих и методических документов НСПК, СПК, настоящих Требований к ЦОК и Положения 

о ЦОК; 

— осуществлять оценку квалификации в соответствии с областью деятельности, установленной 

условиями действия Аттестата соответствия ЦОК и внесенной в Федеральный реестр; 

— определять стоимость проведения работ по оценке квалификации в соответствии с методикой, 

утвержденной СПК; 

— обеспечить необходимые условия для проведения проверки соответствия ЦОК и (или) его ЭЦ 

(при наличии) на соответствие требованиям СПК и контроля деятельности ЦОК и (или) его ЭЦ (при 

наличии); 

— информировать СПК об изменениях структуры, материально-технической базы, необходимой 

для проведения оценки квалификации, состава экспертов ЦОК и фактического местонахождения 

ЦОК и (или) его ЭЦ (при наличии), а также изменениях наименования юридического лица, 

юридического адреса, адреса местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов и 

адреса электронной почты организации в течение 30 рабочих дней со дня, когда соответствующие 

изменения произошли; 

— обеспечить передачу в СПК сведений установленного формата о результатах оценки 

квалификаций (в т. ч. документов по проведенной оценке квалификаций — по запросу СПК) в 

установленные СПК сроки; 

— обеспечивать информационную открытость своей деятельности в соответствии с утвержденным 

положением; 

— прекратить деятельность по оценке квалификаций в случаях истечения срока действия, 

приостановления, прекращения действия или аннулирования Аттестата соответствия ЦОК. 

 

3.3. ЦОК имеет право: 

— выдавать соискателю от имени СПК свидетельство о профессиональной квалификации; 

— принимать участие в разработке нормативных, руководящих и методических документов СПК; 

— иметь собственный товарный знак и другие средства визуальной идентификации; 

— применять знак СПК в установленном порядке; 

— организовывать и проводить научно-методические конференции, выставки, семинары и 

совещания с целью обобщения опыта деятельности по оценке квалификации, разъяснения 

методических, организационных, процедурных вопросов и документов СПК. 

 

3.4. ЦОК имеют иные права и обязанности в соответствии с действующими 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, Руководящими документами 

СПК, Положением о ЦОК и настоящим документом. 

 

4. Требования к ЦОК 

4.1. Общие требования 

4.1.1. Полномочиями ЦОК может быть наделено юридическое лицо, если оно не является 

образовательной организацией и не учреждено образовательной (-ными) организацией. 

4.1.2. Область деятельности ЦОК определяется условиями действия Аттестата соответствия ЦОК, 

регистрируются в Федеральном реестре и включают: 

— профессиональные стандарты; 

— наименования профессиональных квалификаций; 

— квалификационные уровни (подуровни); 



— места осуществления деятельности по оценке квалификации; 

— перечень и область деятельности ЭЦ (при наличии) в ЦОК. 

4.2. Требования к структуре ЦОК 

ЦОК должен иметь организационную структуру, обеспечивающую выполнение функций и 

обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящих Требований к ЦОК, в том числе: 

— общее руководство деятельностью по оценке квалификации; 

— направление по запросу заявителя информации о правилах и процедуре оценки квалификации; 

— прием, проверку и регистрацию заявочных документов; 

— определение стоимости проведения работ по независимой оценке квалификации; 

— формирование квалификационной комиссии для проведения профессионального экзамена; 

— разработку программ оценки квалификации, отбора и детализации применяемых оценочных 

средств; 

— подготовку и проведение процедур профессионального экзамена, использование материалов, 

образцов, оборудования, приборов и т. п.; 

— организацию проведения процедур профессионального экзамена в ЭЦ (при наличии); 

— соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил; 

— контроль качества и (или) верификацию результатов контроля качества выполненных 

практических заданий методами, установленными нормативными и иными документами, 

руководящими и методическими документами СПК (при необходимости); 

— принятие решения по результатам оценки квалификаций; 

— оформление заключений по итогам оценки квалификации и свидетельств о профессиональной 

квалификации; 

— передачу в СПК сведений о результатах оценки квалификаций для обработки, экспертизы, 

анализа и внесения в Федеральный реестр и осуществления мониторинга деятельности ЦОК; 

— контроль соблюдения единства требований при проведении оценки квалификаций и 

объективности оценки результатов оценки квалификаций; 

— учет и выдачу документов по результатам оценки квалификаций, ведение делопроизводства и 

архива ЦОК; 

— рассмотрение рекламаций и жалоб. 

4.3. Требования к персоналу ЦОК 

4.3.1. Руководство деятельностью ЦОК осуществляет руководитель ЦОК, являющийся сотрудником 

организации, для которого работа в данной организации является основной. Руководитель ЦОК 

назначается руководителем организации в порядке, установленном законодательством РФ и 

внутренними документами организации. 

4.3.2. Руководитель ЦОК должен быть аттестован в качестве эксперта по оценке квалификации в 

установленном СПК порядке. 

4.3.3. Руководитель ЦОК несет ответственность: 

— за соблюдение при проведении оценки квалификаций требований руководящих и методических 

документов СПК; 

— за качество оказываемых услуг по оценки квалификаций; 

— за обеспечение единства требований при оценке квалификаций; 

— за обоснованность принятия решения о соответствии профессиональной квалификации и уровня 

квалификации; 

— за правильность оформления и выдачу документов по результатам оценки квалификаций; 

— за передачу в СПК сведений о результатах оценки квалификаций; 

— за обеспечение ведения архива; 

— за сохранение конфиденциальности информации, получаемой в процессе деятельности по оценки 

квалификаций; 

— за обеспечение информационной открытости деятельности ЦОК. 

4.3.4. ЦОК должен располагать экспертами по оценке, техническими экспертами и иным 

персоналом в количестве, достаточном для выполнения требований п.4.2. 

4.3.5. Должностные права и обязанности сотрудников ЦОК должны регламентироваться 

должностными инструкциями и (или) заключаемыми договорами. 

4.3.6. Эксперты ЦОК должны проходить повышение квалификации в установленном порядке. 

4.3.7. Информация об экспертах ЦОК, их профессиональной подготовке, результатах их работы и 

пройденном повышении квалификации должна содержаться в специальной картотеке ЦОК. 

4.4. Требования к экспертам и квалификационной комиссии ЦОК 



4.4.1. ЦОК должен располагать составом экспертов ЦОК (экспертов по оценке квалификации и 

технических экспертов), аттестованных в установленном СПК порядке. Специалисты сторонних 

организаций включаются в состав экспертов ЦОК при наличии действующего договора между 

специалистом и ЦОК, предусматривающего исполнение функций члена квалификационной 

комиссии. 

4.4.2. Состав экспертов ЦОК должен обеспечивать формирование квалификационной комиссии не 

менее чем из трех экспертов ЦОК. 

4.4.3. Квалификационная комиссия формируется из экспертов по оценке квалификации и 

технических экспертов, аттестованных в соответствующей области деятельности. В составе 

квалификационной комиссии должно быть не менее одного технического эксперта. 

4.4.4. Квалификационная комиссия назначается приказом по ЦОК, с учетом заявленной области 

оценки квалификации и фактического места проведения профессионального экзамена. 

Председателем квалификационной комиссии должен быть эксперт по оценке квалификации, для 

которого работа в ЦОК является основной. 

4.4.5. В квалификационную комиссию не могут входить специалисты, участие которых может 

привести к конфликту интересов. 

4.4.6. Права и обязанности члена квалификационной комиссии ЦОК должны регламентироваться 

инструкцией, утвержденной руководителем ЦОК. 

4.4.7. Изменение состава экспертов ЦОК или их области деятельности осуществляется на основании 

заявки ЦОК, направленной в СПК. 

4.5. Требования к материально-технической базе ЦОК 

4.5.1. ЦОК должен иметь материально-техническую базу, расположенную по фактическому адресу, 

указанному в заявочных документах на проведение проверки соответствия требованиям к ЦОК. 

4.5.2. Требования к материально-технической базе ЦОК определяются СПК с учетом специфики 

деятельности ЦОК и могут включать, в том числе, требования о наличии в собственности 

организации или в распоряжении на ином законном основании: 

— помещений для персонала и архива ЦОК, для проведения теоретических и практических 

экзаменов, для хранения материалов, образцов, заготовок, инструмента, оснастки и т. п.; 

— оборудования, инструмента, контрольно-измерительных приборов, и т. п. в соответствии с 

заявляемой (осуществляемой) областью деятельности ЦОК; 

4.5.3. В распоряжении ЦОК должны быть находящиеся в собственности компьютеры и оргтехника. 

4.5.4. Оборудование и приборы, используемые при проведении профессионального экзамена, 

должны иметь паспорт и (или) руководство (инструкцию) по эксплуатации. 

4.5.5. В случае отсутствия в ЦОК специализированного оборудования, ЦОК должен иметь 

документально оформленное подтверждение возможности использования специализированного 

оборудования при проведении профессионального экзамена. 

4.5.6. Материально-техническая база должна соответствовать требованиям охраны труда, техники 

безопасности, санитарных норм и правил. 

4.5.7. Испытательная (аналитическая, метрологическая) лаборатория, при необходимости ее 

использования при проведении профессионального экзамена, должна быть аккредитована 

(аттестована) в установленном порядке, с областью аккредитации (аттестации) соответствующей 

области деятельности ЦОК, и обеспечивать требуемый объем испытаний при проведении процедур 

оценки квалификаций. 

4.5.8. Используемые оборудование и приборы должны пройти метрологическую поверку (при 

необходимости). 

4.5.9. ЦОК должен иметь подключение к информационно-телекоммуникационным сетям. 

4.6. Требования к документам ЦОК 

4.6.1. ЦОК должен иметь актуальные, учтенные и доступные для персонала нормативные и иные 

документы, в соответствующей области деятельности ЦОК. 

4.6.2. ЦОК в своей деятельности должен руководствоваться: 

— положением о ЦОК; 

— должностными инструкциями; 

— инструкцией члена квалификационной комиссии; 

— программами оценки квалификаций; 

— оценочными средствами (сборниками экзаменационных вопросов СПК, практическими 

заданиями для проведения практических экзаменов и т. д.) по всей области деятельности ЦОК; 

— инструкциями по безопасному ведению работ при проведении практических экзаменов в ЦОК; 



— договорами с внештатными специалистами (при наличии); 

— договорами со сторонними организациями (при наличии). 

При наличии ЭЦ: 

— приказом (распоряжением) руководителя организации о создании на его базе ЭЦ; 

— положением об ЭЦ. 

4.6.3. Положение о ЦОК должно быть подписано руководителем ЦОК, утверждено 

руководителем организации, согласовано с СПК и содержать: 

— область деятельности ЦОК; 

— сведения об организационной структуре ЦОК; 

— сведения о персонале ЦОК, включая состав экспертов ЦОК; 

— порядок организации и проведения оценки квалификации; 

— порядок оформления документов и результатов оценки квалификаций; 

— порядок предоставления сведений о результатах оценки квалификаций в СПК; 

— порядок учета и выдачи документов по результатам оценки квалификаций, ведение 

делопроизводства и архива ЦОК; 

— порядок рассмотрения рекламаций, жалоб и апелляций; 

— документально подтвержденные сведения о наличии материально-технической базы, 

соответствующей установленным требованиям; 

— порядок обращения с материалами, образцами, оборудованием, оснасткой, инструментом, 

приборами и т. д. (при необходимости); 

— сведения об имеющихся нормативных и иных документах, в соответствующей области 

деятельности ЦОК; 

— перечень ЭЦ и порядок взаимодействия ЦОК с ЭЦ. 

Формы представления сведений устанавливает СПК. 

4.6.4. При изменении вышеуказанных сведений Положение о ЦОК подлежит актуализации путем 

внесения изменений, утвержденных руководителем ЦОК или разработки новой редакции и 

утверждением в соответствии с п. 4.6.4. 

4.7. Требования к ведению архива 

4.7.1. ЦОК должен хранить в своем архиве следующие документы: 

— журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

— журнал учета и выдачи материалов, приборов, инструмента и т. п., используемых при оценке 

квалификации (при наличии требований); 

— журнал учета работ при проведении практического экзамена; 

— комплект документов в соответствии с пунктом 4.7.2. 

4.7.2. ЦОК должен хранить в своем архиве на каждого соискателя, прошедшего процедуру оценки 

квалификации, следующие документы: 

— заявку на оценку квалификации с согласием соискателя на обработку персональных данных; 

— копию документа об образовании (обучении)1; 

— копию документа о квалификационном разряде (уровне) (при наличии)1; 

— практические задания; 

— экзаменационные листы теоретического экзамена; 

— оригиналы документов о результатах контроля, испытаний и т. д., оформленных при проведении 

профессионального экзамена (при наличии); 

— заключение квалификационной комиссии; 

— копию свидетельства о профессиональной квалификации (в случае его оформления)1. 

Данные о положительных результатах оценки квалификации хранятся в течение срока, 

установленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Допускается хранение в электронном виде отсканированных цветных копий документов. 

В случае отрицательных результатов оценки квалификации, документы хранятся в течение одного 

года с даты оформления заключения квалификационной комиссии. 

4.7.3. Комплект архивных документов по каждой оценки квалификации должен быть 

зарегистрирован с указанием места его хранения для обеспечения оперативного доступа к 

документам. 

4.7.4. В случае прекращения деятельности, ЦОК обязан передать архивные дела в СПК. 

 

5. Требования к ЭЦ 

5.1. Общие требования 



5.1.1. ЦОК может создавать ЭЦ для проведения процедур профессионального экзамена вне 

фактического местонахождения ЦОК. При этом ЦОК должен обосновать в СПК необходимость 

проведения процедур оценки квалификаций вне фактического местонахождения ЦОК. 

5.1.2. При принятии СПК решения о возможности открытия ЭЦ учитываются следующие критерии: 

— наличие в субъекте Российской Федерации ЦОК и ЭЦ с соответствующей областью 

деятельности; 

— организационно-технические возможности ЦОК, связанные с обеспечением участия персонала 

ЦОК в процедурах оценки квалификаций в ЭЦ, транспортной и почтовой логистикой, 

удаленностью ЭЦ от ЦОК; 

— потребность в оценке квалификаций в субъекте Российской Федерации; 

— предполагаемое количество соискателей оценки квалификации, в т. ч. с применением 

специализированного оборудования. 

5.1.3. ЭЦ может быть создан ЦОК: 

— на собственной материально-технической базе, в т. ч. находящейся вне фактического 

местонахождения ЦОК; 

— на производственной базе сторонней организации. 

5.1.4. ЭЦ по установленной СПК области деятельности может входить в состав только одного ЦОК. 

5.1.5. При создании ЭЦ на базе сторонней организации, организация, на базе которой действует 

ЦОК, должна заключить с ней соответствующий договор. К договору должна прилагаться копия 

приказа руководителя сторонней организации о создании на его базе ЭЦ и назначении руководителя 

ЭЦ. 

5.1.6. Сведения об ЭЦ (реестровый номер, наименование организации, юридический адрес и адрес 

местонахождения, область деятельности) должны быть внесены в Федеральный реестр и условия 

действия Аттестат соответствия ЦОК. 

5.1.7. Область деятельности ЭЦ включает: 

— профессиональные стандарты; 

— наименования профессиональных квалификаций; 

— квалификационные уровни (подуровни); 

Область деятельности ЭЦ не может превышать область деятельности ЦОК. 

5.1.8. ЭЦ в своей деятельности обязан руководствоваться и соблюдать требованияруководящих и 

методических документов НСПК, СПК, Положения о ЦОК, Положения об ЭЦ и настоящего 

документа. 

5.2. Требования к структуре ЭЦ 

5.2.1. ЭЦ ЦОК должен иметь организационную структуру, обеспечивающую проведение 

профессионального экзамена в ЭЦ, в т. ч.: 

— подготовку и проведение процедур профессионального экзамена; 

— контроль качества выполненных практических заданий методами, установленными 

нормативными и иными документами, руководящими и методическими документами СПК (при 

необходимости); 

— соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил; 

— оформление документов по итогам профессионального экзамена и передачу их в ЦОК; 

— ведение делопроизводства и архива ЭЦ. 

5.3. Требования к персоналу ЭЦ 

5.3.1. Руководство деятельностью ЭЦ осуществляет руководитель ЭЦ, являющийся специалистом, 

для которого работа в организации, на базе которой создан ЭЦ, является основной. 

5.3.2. Руководитель ЭЦ назначается приказом руководителя организации, в которой создан ЭЦ, в 

порядке, установленном законодательством РФ и внутренними документами организации. 

5.3.3. Руководитель ЭЦ ЦОК должен быть аттестован в качестве эксперта по оценке квалификации 

в установленном СПК порядке. 

5.3.4. Руководитель ЭЦ несет ответственность: 

— за своевременную организацию и обеспечение проведения процедур профессионального 

экзамена в ЭЦ; 

— за проведение и оформление результатов контроля качества выполненных практических заданий 

методами, установленными нормативными и иными документами, 

руководящими и методическими документами СПК (при необходимости); 

— за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил при 

проведении процедур профессионального экзамена в ЭЦ; 



— за оформление документов по результатам оценки квалификаций и передачу их в ЦОК; 

— за обеспечение ведения архива ЭЦ; 

— за сохранение конфиденциальности информации, получаемой в процессе деятельности по оценке 

квалификаций. 

5.4. Требования к материально-технической базе ЭЦ 

5.4.1. ЭЦ должен иметь материально-техническую базу, расположенную по фактическому адресу, 

указанному в заявочных документах на проведение проверки соответствия ЭЦ. 

5.4.2. Требования к материально-технической базе ЭЦ определяются СПК с учетом специфики 

деятельности ЦОК и могут включать, в том числе, требования о наличии в собственности 

организации или в распоряжении на ином законном основании: 

— помещений для персонала и архива ЦОК, для проведения теоретических и практических 

экзаменов, для хранения материалов, образцов, заготовок, инструмента, оснастки и т. п.; 

— оборудования, инструмента, контрольно-измерительных приборов, спецодежды и т. п. 

обеспечивающих возможность проведения профессионального экзамена в соответствии с 

заявляемой (осуществляемой) областью деятельности ЦОК. 

5.4.3. В распоряжении ЭЦ должны быть находящиеся в собственности компьютеры и оргтехника. 

5.4.4. Оборудование и приборы, используемые при проведении профессионального экзамена, 

должны иметь паспорт и (или) руководство (инструкцию) по эксплуатации. 

5.4.5. Материально-техническая база ЭЦ должна соответствовать требованиям охраны труда, 

техники безопасности, санитарных норм и правил. 

5.4.6. Испытательная (аналитическая, метрологическая) лаборатория, при необходимости ее 

использования при проведении профессионального экзамена, должна быть аккредитована 

(аттестована_______) в установленном порядке, с областью аккредитации (аттестации) 

соответствующей области деятельности ЦОК, и обеспечивать требуемый объем испытаний при 

проведении процедур оценки квалификаций. 

5.4.7. Используемые оборудование и приборы должны пройти метрологическую поверку (при 

необходимости). 

5.4.8. ЭЦ должен иметь подключение к информационно-телекоммуникационным сетям. 

5.5. Требования к документам ЭЦ 

5.5.1. ЭЦ должен иметь актуализированные, учтенные и доступные для персонала нормативные и 

иные документы, в соответствующей области деятельности ЭЦ. 

5.5.2. ЭЦ в своей деятельности должен руководствоваться следующими документами: 

— положением об ЭЦ; 

— должностными инструкциями; 

— программами оценки квалификаций; 

— оценочными средствами (сборниками экзаменационных вопросов СПК, практическими 

заданиями для проведения практических экзаменов и т. д.) по всей области деятельности ЭЦ; 

— инструкциями по безопасному ведению работ при проведении профессионального экзамена в 

ЭЦ. 

5.5.3. Положение об ЭЦ должно быть разработано руководителем ЭЦ, подписано руководителем 

ЦОК, утверждено руководителем организации, на базе которой создан ЭЦ, согласовано с СПК и 

содержать: 

— область деятельности ЭЦ; 

— сведения об организационной структуре ЭЦ; 

— сведения о персонале ЭЦ; 

— порядок проведения и оформления процедур профессионального экзамена; 

— ведение делопроизводства и архива ЭЦ; 

— документально подтвержденные сведения о наличии материально-технической базы, 

соответствующей установленным требованиям; 

— порядок обращения с материалами, образцами, оборудованием, оснасткой, инструментом, 

приборами и т. д. (при необходимости); 

— сведения об имеющихся нормативных и иных документах, в соответствующей области 

деятельности ЭЦ; 

— порядок взаимодействия с ЦОК. 

5.5.4. При изменении вышеуказанных сведений Положение об ЭЦ подлежит актуализации путем 

внесения изменений, утвержденных руководителем ЦОК или разработки новой редакции и 

утверждением в соответствии с п. 5.5.3. 



5.6. Требования к ведению архива ЭЦ 

5.6.1. ЭЦ должен хранить в своем архиве следующие документы: 

— журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

— журнал учета и выдачи материалов, приборов, инструмента и т. п., используемых 

при оценке квалификации (при наличии требований); 

— журнал учета работ при проведении практического экзамена. 

5.6.2. В случае прекращения деятельности ЭЦ обязан передать архивные дела в ЦОК. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Национального совета 

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

(протокол от 20 мая 2015 года № 10) 

Типовой порядок отбора и прекращения полномочий 

центра оценки квалификации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий «Типовой порядок отбора и прекращения полномочий центра оценки 

квалификации» (далее — Типовой порядок) устанавливает порядок проведения советом по 

профессиональным квалификациям (далее — СПК): 

— отбора организаций для проведения независимой оценки квалификации и наделения 

полномочиями центра оценки квалификации (далее — ЦОК), в т. ч. Установление и изменение 

области его деятельности и состава комиссии ЦОК; 

— проведения мониторинга и контроля деятельности ЦОК; 

— приостановления и прекращения полномочий ЦОК. 

1.2. Отбор СПК организаций для наделения полномочиями ЦОК включает следующие этапы: 

— направление организацией заявки в СПК; 

— проведение СПК проверки соответствия организации требованиям к центру оценки 

квалификации; 

— принятие СПК решения об отборе; 

— внесение сведений о ЦОК в Федеральный реестр. 

1.3. Принятие СПК решения об отборе, установлению и изменению области деятельности, 

наделению полномочиями, приостановлению и прекращению полномочий ЦОК по независимой 

оценке квалификации основывается на результатах проверки, мониторинга и контроля соответствия 

организации «Требованиям к центру оценки квалификации» (далее — требования к ЦОК), 

разрабатываемых СПК на основе утвержденных Координационным органом по профессиональным 

квалификациям типовых требований к центру оценки квалификации, руководящим и методическим 

документам СПК. 

1.4. Проверку соответствия организации осуществляет СПК самостоятельно или с привлечением 

уполномоченной организации, определенной решением СПК. 

1.5. СПК должен располагать достаточным количеством экспертов по проверке соответствия (далее 

— эксперты СПК), состав которых утверждается решением СПК. 

1.6. Настоящий Типовой порядок определяет: 

— порядок проведения проверки соответствия создаваемого или действующего ЦОК и (или) его 

экзаменационного центра (ЭЦ); 

— порядок проведения проверки соответствия в случае расширения области деятельности ЦОК и 

(или) его ЭЦ; 

— порядок сокращения области деятельности ЦОК и (или) его ЭЦ; 

— порядок внесения изменений в состав экспертов ЦОК; 

— порядок проведения мониторинга и контроля деятельности ЦОК; 

— порядок оформления результатов проверки соответствия и контроля деятельности ЦОК; 

— порядок принятия решения о соответствии (несоответствии) организации установленным 

требованиям; 

— порядок оформления, переоформления, прекращения, приостановления действия и 

аннулирования Аттестата соответствия ЦОК и условий его действия. 

2. Основные понятия 



2.1. В настоящем Типовом порядке применяются следующие основные понятия: 

1) аттестат соответствия — документ, выдаваемый советом по профессиональным квалификациям, 

подтверждающий прохождение организацией отбора для проведения независимой оценки 

квалификации и полномочия центра оценки квалификации в установленной области деятельности; 

2) квалификационная комиссия — орган, формируемый центром оценки квалификации для 

проведения профессионального экзамена; 

3) эксперты ЦОК — специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями СПК, из состава 

которых формируется квалификационная комиссия; 

4) независимая оценка квалификации — подтверждение соответствия квалификации соискателя 

положениям профессионального стандарта, проведенное центром оценки квалификации, с 

подтверждением такого соответствия свидетельством о профессиональной квалификации; 

5) профессиональная квалификация — знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

физического лица, необходимые для выполнения определенной трудовой функции; 

6) профессиональный экзамен — форма независимой оценки квалификации, в ходе которой 

соискатель подтверждает свою профессиональную квалификацию, а центр оценки квалификации 

оценивает ее соответствие положениям профессионального стандарта; 

7) свидетельство о профессиональной квалификации — документ, удостоверяющий 

профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального 

экзамена; 

8) соискатели — физические лица, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, 

претендующие на подтверждение профессиональной квалификации и подавшие заявление в центр 

оценки квалификации о прохождении профессионального экзамена; 

9) Федеральный реестр — федеральная информационная система, содержащая сведения об 

участниках системы независимой оценки квалификации и результатах независимой оценки 

квалификации; 

10) центр оценки квалификаций (ЦОК) — юридическое лицо или его структурное подразделение, 

прошедшее отбор советом по профессиональным квалификациям и наделенное полномочиями для 

проведения независимой оценки квалификации. 

3. Проведение проверки соответствия организации требованиям к ЦОК 

3.1. Порядок представления организацией заявки и документов, необходимых для проведения 

проверки соответствия 

3.1.1. Проведение проверки соответствия осуществляется на основании заявки, оформленной на 

фирменном бланке организации-заявителя (далее — заявитель) с указанием исходящего номера и 

даты, подписанной руководителем организации и главным бухгалтером. 

3.1.2. Для проведения проверки соответствия с целью прохождения отбора и наделения 

полномочиями ЦОК заявитель представляет в СПК заявку, рекомендуемая форма которой 

приведена в Приложении 1. 

В заявке указываются: 

• сведения о заявителе: 

— организационно-правовая форма юридического лица, полное наименованиезаявителя; 

— юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения; 

— фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя; 

— номера телефона, факса и адрес электронной почты; 

— банковские реквизиты. 

• фамилия, имя и отчество руководителя ЦОК; 

• заявляемая область деятельности; 

• сведения об ЭЦ в составе ЦОК (при наличии) с заявляемой областью деятельности. 

К заявке прилагаются: 

— заверенная копия Устава заявителя; 

— заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (датированная 

не ранее чем за один месяц до момента подачи заявки); 

— копия приказа (распоряжения) руководителя организации о создании ЦОК и назначении 

руководителя ЦОК; 

— проект положения о ЦОК; 

— копии документов, подтверждающие соответствие заявителя установленным требованиям. 

При наличии ЭЦ, ЦОК должен дополнительно представить комплект документов, включающий: 



— копию приказа (распоряжения) руководителя организации о создании на его базе ЭЦ и 

назначении руководителя ЭЦ; 

— копию договора о взаимодействии при проведении профессионального экзамена между ЦОК и 

сторонней организацией, на базе которой создается (действует) ЭЦ (в случае создания 

(деятельности) ЭЦ на базе сторонней организации); 

— положение об ЭЦ, согласованное с руководителем организации, на базе которой создается 

(действует) ЭЦ, и утвержденное руководителем ЦОК; 

— копии документов, подтверждающие соответствие ЭЦ заявителя установленным требованиям. 

3.1.3. Для проведения проверки соответствия с целью расширения области деятельности ЦОК 

заявитель представляет в СПК заявку, рекомендуемая форма которой приведена в Приложении 2. 

В заявке указываются: 

• сведения о заявителе: 

— организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование заявителя; 

— юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения; 

— фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя; 

— номера телефона, факса и адрес электронной почты; 

— банковские реквизиты. 

• фамилия, имя и отчество руководителя ЦОК; 

• заявляемая к расширению область деятельности; 

• сведения об ЭЦ с указанием расширяемой области деятельности (в случае расширения области 

деятельности ЭЦ). 

К заявке прилагаются: 

— актуализированное положение о ЦОК; 

— копии документов, подтверждающие соответствие заявителя установленным требованиям по 

расширяемой области деятельности. 

При расширении области деятельности ЭЦ ЦОК должен дополнительно представить комплект 

документов, включающий: 

— копию актуализированного договора о взаимодействии при проведении профессионального 

экзамена между ЦОК и сторонней организацией, на базе которой действует ЭЦ; 

— актуализированное положение об ЭЦ, согласованное с руководителем организации, на базе 

которой действует ЭЦ, и утвержденное руководителем ЦОК; 

— копии документов, подтверждающие соответствие ЭЦ заявителя установленным требованиям по 

расширяемой области деятельности. 

3.1.4. Для проведения проверки соответствия создаваемого ЭЦ действующего ЦОК заявитель 

представляет в СПК заявку, рекомендуемая форма которой приведена в Приложении 3. 

В заявке указываются: 

• сведения о заявителе: 

— организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование заявителя; 

— юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения; 

— фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя; 

— номера телефона, факса и адрес электронной почты; 

— банковские реквизиты. 

• фамилия, имя и отчество руководителя ЦОК; 

• сведения об ЭЦ с указанием области деятельности. 

К заявке прилагаются: 

— актуализированное положение о ЦОК, утвержденное руководителем ЦОК; 

— копия приказа (распоряжения) руководителя организации о создании на его базе ЭЦ и 

назначении руководителя ЭЦ; 

— копия договора о взаимодействии при проведении профессионального экзамена между ЦОК и 

организацией, на базе которой создается ЭЦ; 

— положение об ЭЦ, согласованное с руководителем организации, на базе которой создается ЭЦ, и 

утвержденное руководителем ЦОК; 

— копии документов, подтверждающие соответствие ЭЦ заявителя установленным требованиям. 

3.1.5. Для проведения проверки соответствия в связи с изменением состава экспертов ЦОК или их 

области деятельности заявитель представляет в СПК заявку, рекомендуемая форма которой 

приведена в Приложении 4. 

В заявке указываются: 



• сведения о заявителе: 

— организационно-правовая форма юридического лица, полное наименование заявителя; 

— юридический и почтовый адрес и адрес местонахождения; 

— фамилия, имя и отчество руководителя организации-заявителя; 

— номера телефона, факса и адрес электронной почты; 

— банковские реквизиты. 

• сведения о новом эксперте (экспертах) ЦОК (ФИО, основное место работы, должность, сведения 

об аттестации, места осуществления деятельности экспертом ЦОК, область деятельности). 

К заявке прилагается: 

— копия договора с экспертом ЦОК. 

3.1.6. Заявка на проведение проверки соответствия с целью продления полномочий ЦОК должна 

быть направлена в СПК не менее чем за тридцать рабочих дней до истечения срока действия 

Аттестата соответствия. 

3.1.7. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных в документах 

сведений. 

3.1.8. СПК принимает решение о проведении или об отказе в проведении проверки соответствия в 

срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема заявки и прилагаемых к ней 

документов. 

3.1.9. При невозможности проведения проверки соответствия в двухмесячный срок по вине 

заявителя, заявка аннулируется. 

3.2. Порядок проведения проверки соответствия 

3.2.1. Проверка соответствия заявителя установленным требованиям основывается на принципах 

законности, защиты прав юридического лица, независимости, беспристрастности и компетентности 

экспертов СПК, объективности, всесторонности и полноты проверки, ответственности экспертов 

СПК за проведение и качество проверки. 

3.2.2. Для проведения проверки соответствия СПК, в зависимости от объема работ и требуемой 

квалификации экспертов, формирует комиссию в количестве (как правило) не более трех экспертов 

СПК. Состав комиссии и сроки проведения проверки соответствия оформляются соответствующим 

указанием Председателя СПК. 

3.2.3. Указание направляется заявителю по почте или с использованием факсимильной связи и 

информационно-коммуникационных сетей не позднее трех рабочих дней до начала проведения 

проверки. 

3.2.4. Проведение проверки соответствия заявителя установленным требованиям осуществляется 

комиссией в форме документарной проверки и (или) выездной проверки, проводимой по месту (-ам) 

осуществления им деятельности. 

3.2.5. Комиссия в процессе проверки соответствия должна установить факт соответствия или 

несоответствия заявителя требованиям к ЦОК, относящимся к заявленной области деятельности, 

определенную при проверке организационных и технических возможностей, материально-

технической базы, а также профессионального уровня экспертов ЦОК, в т. ч. путем проведения и 

оформления экспертами ЦОК процедур оценки квалификаций по заявляемой области деятельности. 

3.2.6. По результатам проверки соответствия заявителя установленным требованиям составляется 

экспертное заключение в двух экземплярах, в котором указываются: 

— дата составления заключения; 

— дата и номер указания, на основании которого осуществлена проверка; 

— фамилии, имена и отчества экспертов СПК; 

— наименование проверяемого юридического лица; 

— заявленная область деятельности; 

— сведения о результатах проверки, в том числе оценка соответствия представленных документов, 

подтверждающих соответствие заявителя установленным требованиям, заявляемой области 

деятельности, замечания и недостатки, выявленные в процессе проверки соответствия (при 

наличии); 

— заключение о соответствии (несоответствии) заявителя установленным требованиям в 

заявляемой области деятельности и возможности (невозможности) оформления ____Аттестата 

соответствия ЦОК; 

— область деятельности, установленная в результате проведенной проверки соответствия; 



— сведения об экспертах ЦОК, обеспечивающих проведение оценки квалификаций в 

установленной по результатам проведенной проверки соответствия области деятельности, с 

указанием мест работы в составе квалификационной комиссии; 

— сведения об организации, на базе которой создается (действует) ЭЦ и область деятельности ЭЦ 

(при наличии), осуществляющего деятельность в составе ЦОК. 

3.2.7. Экспертное заключение о соответствии заявителя установленным требованиям подписывается 

членами комиссии. Член комиссии в случае несогласия с заключением о соответствии 

(несоответствии) заявителя установленным требованиям или с отдельными его положениями вправе 

приложить к экспертному заключению особое мнение, о чем в заключении делается 

соответствующая запись. 

3.2.8. Один экземпляр экспертного заключения вручается руководителю организации-заявителя 

(либо его представителю), либо направляется заявителю посредством почтовой связи. 

3.2.9. Проведение проверки соответствия в связи с изменением состава экспертов ЦОК 

осуществляется комиссией в форме документарной проверки в порядке, предусмотренным 

пунктами 3.2.1. —3.2.8. 

3.2.10. Проведение проверки соответствия в связи с изменением области деятельности эксперта 

ЦОК осуществляется комиссией в форме документарной проверки без оформления экспертного 

заключения. 

3.2.11. Исключение эксперта из состава экспертов ЦОК осуществляется на основании заявки, 

оформленной в произвольной форме, без проведения проверки соответствия и оформления 

экспертного заключения. 

4. Порядок принятия решения о соответствии (несоответствии) заявителя установленным 

требованиям 

4.1. Решение о соответствии или несоответствии заявителя установленным требованиям 

принимается СПК или в порядке им определенном. 

4.2. В случае принятия решения о соответствии заявителя установленным требованиям оформляется 

Аттестат соответствия, содержащий условия действия и согласовывается Положение о ЦОК. 

4.3. Аттестат соответствия и Положение о ЦОК направляют заявителю, а сведения о ЦОК (ЭЦ) 

вносятся в Федеральный реестр. 

4.4. В случае принятия решения о несоответствии заявителя установленным требованиям письмо с 

мотивированным отказом направляется заявителю. Заявка с комплектом документов не 

возвращается. 

4.5. Основанием для принятия решения о несоответствии заявителя установленным требованиям 

является: 

— наличие в заявке и (или) прилагаемых к ней документах недостоверной или искаженной 

информации; 

— нарушение установленной формы заявки, требований к заявке и (или) прилагаемым к ней 

документам; 

— несоответствие заявителя установленным требованиям по результатам проверки соответствия. 

5. Требования к содержанию и сроку действия Аттестата соответствия 

5.1. Аттестат соответствия должен содержать: 

— логотип СПК (при наличии); 

— наименование СПК; 

— номер Аттестата соответствия; 

— наименование и организационно-правовую форму заявителя, юридический адрес и адрес 

местонахождения; 

— вид деятельности — оценка профессиональных квалификаций; 

— основание оформления Аттестата соответствия; 

— даты выдачи и окончания срока действия Аттестата соответствия. 

5.2. Неотъемлемой частью Аттестата соответствия являются условия действия Аттестата 

соответствия, содержащие область деятельности. 

5.3. В условиях действия Аттестата соответствия указываются: 

— наименования присваиваемых профессиональных квалификаций; 

— профессиональные стандарты; 

— уровни (подуровни) квалификации; 

— перечень и область деятельности ЭЦ ЦОК (при наличии). 



5.4. Срок действия Аттестата соответствия — три года. По окончанию срока действия Аттестата 

соответствия, с целью продления полномочий, ЦОК должен пройти проверку соответствия 

требованиям к ЦОК в соответствии с разделом 3 настоящего Типового порядка. Аттестаты 

соответствия имеют равную юридическую силу на всей территории Российской Федерации. 

6. Мониторинг и контроль деятельности ЦОК 

6.1. СПК осуществляет мониторинг деятельности ЦОК путем анализа предоставляемой ЦОК 

информации о своей деятельности. Сроки, форму и содержание предоставляемой информации 

устанавливает СПК. 

6.2. В период действия Аттестата соответствия СПК осуществляет контроль деятельности ЦОК. 

6.3. Контроль деятельности ЦОК может быть периодическим (плановым) и внеплановым. 

Периодический контроль осуществляют не реже одного раза в течение срока действия Аттестата 

соответствия. Внеплановый контроль проводят по решению Координационного органа по 

профессиональным квалификациям и (или) СПК, или в случаях поступления претензий (жалоб, 

заявлений, обращений и т. п.) к деятельности ЦОК. 

6.4. В случае выявления при проведении контроля деятельности ЦОК нарушений требований к 

ЦОК, руководящих и методических документов СПК, может быть принято решение о 

приостановлении, прекращении действия или аннулировании Аттестата соответствия. В этом 

случае ЦОК обязан приостановить (прекратить) деятельность по оценки квалификаций и, в случае 

прекращении действия или аннулировании Аттестата соответствия, в десятидневный срок 

возвратить в СПК Аттестат соответствия. 

6.5. Контроль деятельности ЦОК проводится посредством экспертизы представленных документов 

и сведений по месту нахождения СПК и (или) выездной проверки по месту осуществления 

деятельности ЦОК. 

6.6. Контроль деятельности ЦОК проводится комиссией, формируемой в порядке, установленном 

пунктом 3.2.2. настоящего Типового порядка. 

6.7. ЦОК обязаны предоставить комиссии, проводящей экспертизу, документы, связанные с целями 

и предметом контроля. 

6.8. По результатам контроля деятельности ЦОК составляется экспертное заключение о 

соответствии (несоответствии) ЦОК установленным требованиям в двух экземплярах. 

Член комиссии в случае несогласия с заключением или с отдельными его положениями вправе 

приложить к заключению особое мнение, о чем в заключении делается соответствующая запись. 

6.9. Экспертное _______заключение о результатах контроля должно содержать следующие 

сведения: 

— дата составления заключения; 

— основание проведения контроля; 

— фамилии, имена и отчества экспертов СПК; 

— наименование проверяемого юридического лица; 

— сведения о результатах контроля, в том числе выявленные несоответствия установленным 

требованиям и заключение о соответствии (несоответствии) ЦОК установленным требованиям с 

указанием таких требований и оснований для соответствующих выводов. 

6.10. Один экземпляр экспертного заключения вручается руководителю проверяемой организации 

(либо его представителю) либо направляется посредством почтовой связи. 

7. Порядок переоформления Аттестата соответствия и условий действия 

7.1. Аттестат соответствия подлежит переоформлению в случаях: 

— реорганизации юридического лица в формах, предусмотренных пунктом 7.3; 

— изменения наименования юридического лица, адреса места его нахождения. 

7.2. Для переоформления Аттестата соответствия ЦОК, его правопреемник представляет в СПК 

заявление о переоформлении Аттестата соответствия и оригинал действующего Аттестата 

соответствия. 

7.3. В случае реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения и 

преобразования, в заявлении о переоформлении Аттестата соответствия указываются новые 

сведения о заявителе или его правопреемнике, предусмотренные пунктом 3.1.2. Заявление о 

переоформлении Аттестата соответствия и прилагаемые к нему документы представляются в СПК 

не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в 

единый государственный реестр юридических лиц. 

7.4. В случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения в заявлении о 

переоформлении Аттестата соответствия указываются новые сведения о заявителе. 



7.5. В случае если заявление о переоформлении Аттестата соответствия оформлено с нарушением 

требований, установленных настоящим разделом, и (или) прилагаемые к нему документы 

представлены не в полном объеме, Аттестат _______соответствия не переоформляется до 

устранения выявленных нарушений и (или) представления отсутствующих документов. 

7.6. После получения заявления о переоформлении Аттестата соответствия и прилагаемых к нему 

документов, СПК в срок не более тридцати дней осуществляет их рассмотрение, а также проверку 

достоверности содержащихся в указанных заявлении и прилагаемых к нему документах новых 

сведений и принимает решение о переоформлении Аттестата соответствия или об отказе в его 

переоформлении. 

7.7. Основанием отказа в переоформлении Аттестата соответствия является наличие в 

представленных заявлении и прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной 

информации. В случае отказа в переоформлении Аттестата соответствия деятельность ЦОК по 

оценки квалификаций приостанавливается. 

7.8. Условия действия Аттестата соответствия подлежат переоформлению в случаях: 

— расширения области деятельности ЦОК (ЭЦ); 

— сокращения области деятельности ЦОК (ЭЦ); 

— создании нового ЭЦ действующим ЦОК; 

— изменения состава комиссии ЦОК. 

7.9. Переоформление условий действия Аттестата соответствия производится на основании 

экспертного заключения. 

8. Порядок прекращения действия Аттестата соответствия 

8.1. Действие Аттестата соответствия прекращается в следующих случаях: 

— представление организацией заявления о прекращении деятельности; 

— прекращение деятельности юридического лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной регистрации юридических лиц; 

8.2. ЦОК, имеющий намерение прекратить деятельность по оценке квалификаций, не позднее чем за 

пятнадцать рабочих дней до дня фактического прекращения деятельности обязан представить или 

направить в СПК заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о 

прекращении деятельности и Аттестат соответствия. 

8.3. СПК вносит запись об исключении сведений о ЦОК из Федерального реестра после получения 

следующих документов: 

— заявление о прекращении деятельности; 

— сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате и 

регистрации внесенных записей об исключении сведений о юридическом лице из единого 

государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением им деятельности. 

9. Порядок приостановления и возобновления действия Аттестата соответствия, аннулирования 

Аттестата соответствия, сокращения области деятельности ЦОК. 

9.1. Действие Аттестата соответствия приостанавливается в случае: 

— если при проведении контроля выявлено несоответствие ЦОК установленным требованиям и это 

несоответствие вводит в заблуждение приобретателей, в том числе соискателей; 

— неоднократного в течение одного года непредставления в установленный срок сведений или 

представления недостоверных сведений о результатах деятельности ЦОК по оценке квалификации; 

— отказа или уклонения от проведения контроля. 

9.2. Действие Аттестата соответствия приостанавливается в определенной области деятельности в 

случае неисполнения ЦОК в установленный срок предписания об устранении выявленных 

несоответствий установленным требованиям в определенной области деятельности. 

9.3. Срок приостановления действия Аттестата соответствия не может превышать двух месяцев со 

дня вынесения решения о приостановлении действия Аттестата соответствия. 

9.4. В решении СПК о приостановлении действия Аттестата соответствия в определенной области 

указываются сведения об области деятельности, в отношении которой принято решение о 

приостановлении действия Аттестата соответствия, конкретный адрес места (или мест) 

осуществления деятельности в этой области и срок устранения выявленных несоответствий. 

9.5. Срок действия Аттестата соответствия не продлевается на время приостановления его действия. 

9.6. После получения СПК письменного отчета ЦОК об устранении выявленных несоответствий 

установленным требованиям, проводится внеплановая проверка устранения ЦОК выявленных 

несоответствий в порядке, предусмотренном разделом 6. 



9.7. Если в установленный срок ЦОК не устранил выявленные нарушения, СПК принимает решение 

об аннулировании Аттестата соответствия в случае, если действие Аттестата соответствия было 

приостановлено на основании, указанном в пункте 9.1. 

9.8. СПК может принять решение об аннулировании Аттестата соответствия в случае наличия 

выявленных в установленном порядке в течение года более двух случаев несоответствий 

установленным требованиям или в течение срока действия Аттестата соответствия — более трех 

случаев. 

9.9. Область деятельности ЦОК сокращается в случае: 

— если ЦОК, действие Аттестата соответствия которого было приостановлено на основании, 

указанном в пункте 9.2, не устранил выявленные несоответствия установленным требованиям; 

— представления ЦОК заявления о сокращении области деятельности. 

9.10. ЦОК, имеющий намерение сократить область деятельности, обязан не позднее, чем за 

пятнадцать рабочих дней до дня фактического прекращения деятельности в сокращаемой области 

представить в СПК заявление о сокращении области деятельности. 

9.11. Возобновление действия Аттестата соответствия возможно после проведения повторной 

проверки соответствия и установления факта устранения ЦОК выявленных несоответствий. 

9.12. Сведения о приостановлении, возобновлении, аннулировании действия Аттестата 

соответствия, сокращении области деятельности вносятся в Федеральный реестр. 

  



 

  



 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
  



 
  



 

УТВЕРЖДЕНА 

Решением Национального совета 

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

(протокол от 20 мая 2015 года № 10) 

Методика определения стоимости работ по оценке квалификации 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая Типовая методика определения стоимости работ по оценке квалификации 

(далее — Методика) устанавливает порядок определения стоимости работ по проведению 

независимой оценки квалификации соискателя на соответствие профессиональным 

стандартам (далее — услуга по независимой оценке квалификации соискателя). 

1.2. Настоящая Методика применяется центрами оценки квалификации (ЦОК). 

2. Термины и определения 

В настоящей Методике применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Независимая оценка квалификации — подтверждение соответствия квалификации 

соискателя положениям профессионального стандарта, проведенное центром оценки 

квалификации, с подтверждением такого соответствия свидетельством о профессиональной 

квалификации; 

Свидетельство о профессиональной квалификации — документ, удостоверяющий 

профессиональную квалификацию соискателя, подтвержденную в ходе профессионального 

экзамена; 

Соискатели — физические лица, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, 

претендующие на подтверждение профессиональной квалификации и подавшие заявление 

в центр оценки квалификации о прохождении профессионального экзамена; 

Центр оценки квалификаций (ЦОК) — юридическое лицо или его структурное 

подразделение, прошедшее отбор советом по профессиональным квалификациям и 

наделенное полномочиями для проведения независимой оценки квалификации; 

Эксперты ЦОК — специалисты, аттестованные в соответствии с требованиями СПК, из 

состава которых формируется квалификационная комиссия. 

3. Цели применения Методики 

Методика разработана в целях: 

— установления экономически обоснованных механизмов определения стоимости услуги, 

по независимой оценке квалификаций; 

— установления _______единых методов определения стоимости услуги, по независимой оценке 

квалификаций; 

— обеспечения финансовой доступности для граждан процедур независимой оценки 

квалификаций 

— возмещения ЦОК экономически обоснованных затрат, связанных с независимой оценкой 

квалификаций; 

— удовлетворения платежеспособного спроса на услуги по независимой оценке 

квалификаций; 

— достижения баланса экономических интересов покупателей и поставщиков услуг по 

независимой оценке квалификаций; 

— учета в структуре стоимости услуги по независимой оценке квалификаций налогов и 

иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Расчет стоимости услуги 

4.1. В общем случае услуги по независимой оценке квалификации соискателя определяется 

как сумма прямых и косвенных затрат и расходов, понесенных ЦОК в связи с ее оказанием. 

В общем случае стоимость работ С по оценке квалификаций формируется в соответствии 

со следующей формулой: 



С = Сэ × Кзнр + См + Си + Ск, 
где: 

Сэ — размер платы за работы, выполненные членами квалификационной комиссии 

(экспертами по оценке квалификаций, техническими экспертами) по проведению и 

оформлению результатов процедур оценки квалификации; 

Кзнр — коэффициент, учитывающий начисления на зарплату, накладные расходы и 

уровень рентабельности; 

См — материальные затраты на проведение и оформление результатов профессионального 

экзамена; 

Си — стоимость испытаний образцов (конструкций и т. п.) (при наличии); 

Скр — командировочные расходы (при наличии). 

4.2. Размер платы за работы, выполненные членами квалификационной комиссии, 

определяется по формуле: 

Сэ = Т × Ос, 
где: 

Т — трудоемкость оценки квалификации соискателя (группы соискателей), 

устанавливаемая Советом по профессиональным квалификациям, в человеко-днях; 

Ос — стоимостная оценка 1 человеко-дня в руб., устанавливаемая центром оценки 

квалификации с учетом среднего уровня заработной платы в субъекте Российской 

Федерации в соответствующей области профессиональной деятельности. 

4.3. Коэффициент, учитывающий начисления на зарплату, накладные расходы и уровень 

рентабельности, определяется по формуле: 

Кзнр = (1 + Ксв + Кнр) × (1 + Р), 
где: 

Ксв — норматив страховых взносов, установленный действующим законодательством (0,3); 

Кнр — коэффициент накладных расходов, (0,8–1); 

Р — уровень рентабельности, (0,1–0,2). 

4.4. Величина материальных затрат См определяется в зависимости от требуемого объема 

расходных материалов и может включать в себя: 

• расходы на обеспечение соискателя информационными материалами; 

• расходы на разработку (закупку) оценочных средств, лицензионных прав на 

использование оценочных средств; 

• стоимость материалов, изготовления и подготовки заготовок и т. п.; 

• стоимость вспомогательных материалов (спецодежда, моющие средства и т. п.); 

• расходы на изготовление бланков свидетельств о профессиональной квалификации. 

4.5. Затраты на проведение требуемого объема испытаний (тестирования изготовленных 

образцов (конструкций, изделий) или работ, выполненных в процессе проведения 

профессионального экзамена) Си, определяются в соответствии с расценками 

испытательной (аналитической и т. д.) лаборатории. 

4.6. Командировочные расходы Ск, если необходимо проведение независимой оценки 

квалификаций членами квалификационной комиссии в экзаменационном центре (вне 

фактического места расположения ЦОК), могут включать: 

• 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. 

• расходы по найму жилого помещения в размере фактических расходов, подтвержденных 

соответствующими документами; 

• расходы на выплату суточных; 



4.7. Порядок аудита ЦОК в части определения стоимости работ по оценке квалификации и 

соблюдения установленных требований определяется Советом по профессиональным 

квалификациям. 

  



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Национального совета 

при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям 

(протокол от 20 мая 2015 года № 10) 

Типовые требования к апелляционной комиссии совета по 

профессиональным квалификациям по рассмотрению апелляций к 

центрам оценки квалификации 
1. Общие положения 

Настоящие «Типовые требования к апелляционной комиссии совета по профессиональным 

квалификациям» (далее — Положение) устанавливают: 

— порядок создания апелляционной комиссии совета по профессиональным 

квалификациям; 

— порядок работы апелляционной комиссии совета по профессиональным квалификациям 

по рассмотрению апелляций соискателей к центрам оценки квалификации в части 

проведения профессионального экзамена и выдачи свидетельства о квалификации. 

2. Термины и определения 

В настоящем Положении применяются понятия, установленные в Типовых требованиях к 

центру оценки квалификации, а также следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Апелляция — письменное заявление соискателя независимой оценки о своем несогласии с 

действиями Центра оценки квалификаций (ЦОК) в части проведения профессионального 

экзамена и выдачи свидетельства о квалификации. 

3. Цели и задачи Апелляционной комиссии 

3.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие основные задачи: 

3.1.1. Принимает и рассматривает поданные соискателями независимой оценки 

квалификаций в соответствии с настоящим Положением апелляции на: 

— отказ соискателю в проведении квалификационного экзамена; 

— отказ выдаче соискателю свидетельства о квалификации, 

— проверку нарушений, допущенных, по мнению соискателя, ЦОК при проведении 

процедур оценки квалификации, регламентированных порядком проведения оценки 

квалификации (профессионального экзамена) и оформления его результатов. 

3.2. Апелляционная комиссия принимает решение по результатам рассмотрения апелляции 

и оформляет его протоколом; 

3.3. Информирует соискателя, подавшего апелляцию, о принятом решении. 

4. Функции Апелляционной комиссии. 

4.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

— регистрирует и ведет учет поступающих апелляций (в том числе жалоб, претензий), 

возникающих в процессе проведения независимой оценки квалификаций; 

— рассматривает апелляции (жалобы, претензии), возникающие в процессе проведения 

независимой оценки квалификаций и принимает решения по результатам их рассмотрения; 

— взаимодействует с организациями, осуществляющими государственный контроль и 

надзор, общественными и другими организациями по рассматриваемым вопросам; 

— ведет документацию по всем вопросам касающимся своей деятельности. 

5. Состав и структура Апелляционной комиссии 

5.1. Апелляционную комиссию возглавляет председатель. 

5.2. Апелляционная комиссия формируется из числа членов Совета по профессиональным 

квалификациям (далее — СПК), объединений работодателей и профессиональных 

сообществ, профессиональных союзов, образовательных организаций, представителей 

органов общественного, муниципального и государственного контроля (надзора) 

обладающих компетенцией и квалификацией соответствующей вопросу, содержащемуся в 



апелляции, касающемуся проведения конкретной квалификации соответствующего 

профессионального стандарта. 

5.3. Персональный состав Апелляционной комиссии и кандидатура председателя, а также 

изменения в персональный состав комиссии утверждаются решением СПК. 

5.4. Члены Апелляционной комиссии принимают участие в ее работе на общественных 

началах. 

5.5. Для рассмотрения апелляций (жалоб, претензий) в случае необходимости 

Апелляционной комиссией могут привлекаться иные специалисты не входящие в состав 

комиссии и не являющиеся её членами, мнение таких специалистов учитывается 

Апелляционной комиссией, но не является решающим. 

6. Председатель апелляционной комиссии 

6.1. Председатель апелляционной комиссии, председательствует на заседании 

апелляционной комиссии; 

— организует и координирует работу апелляционной комиссии; 

— определяет дату, время и место заседаний апелляционной комиссии; 

— подписывает уведомление о дате, времени и месте проведения заседания апелляционной 

комиссии (далее — уведомление) для направления членам апелляционной комиссии; 

— утверждает протоколы заседаний апелляционной комиссии; 

— осуществляет иные полномочия, установленные в соответствии с настоящим 

Положением и Порядком рассмотрения апелляций, разрабатываемым и утверждаемым 

СПК. 

6.2. Заместитель председателя апелляционной комиссии осуществляет полномочия 

председателя апелляционной комиссии в его отсутствие. 

7. Секретарь апелляционной комиссии 

7.1. Секретарь апелляционной комиссии: 

осуществляет подготовку уведомления, а также повестки дня заседания апелляционной 

комиссии и материалов к заседаниям апелляционной комиссии; 

— оформляет протоколы заседаний апелляционной комиссии; 

— направляет для исполнения решение апелляционной комиссии; 

— осуществляет подготовку документов, необходимых для информирования 

апелляционной комиссией соискателя о результатах рассмотрения апелляции; 

— осуществляет иные полномочия, установленные в соответствии с настоящим 

Положением и порядком рассмотрения апелляций. 

7.2. В случае невозможности секретарем апелляционной комиссии осуществлять свои 

полномочия Председатель Апелляционной комиссии определяет временно исполняющего 

обязанности секретаря Апелляционной комиссии. 

8. Члены апелляционной комиссии: 

— знакомятся с материалами по поступившей апелляции; 

— участвуют в заседаниях апелляционной комиссии; 

— рассматриваю апелляции; 

— голосуют для принятия апелляционной комиссией решения; 

— осуществляют иную деятельность, установленную в соответствии с настоящим 

Положением и порядком рассмотрения апелляций. 

9. Порядок деятельности апелляционной комиссии 

9.1. Заседания Апелляционной комиссии созываются по решению Председателя 

Апелляционной комиссии. О дате, времени и месте очередного заседания Апелляционной 

комиссии члены Апелляционной комиссии уведомляются в порядке, установленном в 

пункте 9.5 настоящего Положения. 

9.2. Апелляционная комиссия рассматривает поступившую апелляцию и принимает по ней 

решение в течение тридцати рабочих дней с момента ее регистрации в СПК. 

9.3. При поступлении апе лляции секретарь Апелляционной комиссии рассматривает 

апелляцию и осуществляет ее первичный анализ, после чего осуществляет подготовку 



уведомления членам апелляционной комиссии, а также повестки дня заседания 

апелляционной комиссии и материалов к заседанию апелляционной комиссии. 

9.4. Уведомление подписывается Председателем Апелляционной комиссии и с 

приложением повестки дня заседания Апелляционной комиссии и материалов к заседанию 

Апелляционной комиссии направляется секретарем апелляционной комиссии членам 

Апелляционной комиссии. 

9.5. Председательствующим на заседании Апелляционной комиссии является Председатель 

Апелляционной комиссии или в его отсутствие заместитель Председателя Апелляционной 

комиссии. 

9.6. Заседание Апелляционной комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 

более половины состава ее членов. 

9.7. Голосование проводится открыто. Секретарь Апелляционной комиссии в голосовании 

участие не принимает. 

9.8. Решение Апелляционной комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

более половины присутствующих на заседании Апелляционной комиссии членов 

Апелляционной комиссии. 

9.9. При равенстве голосов членов Апелляционной комиссии голос председательствующего 

на Апелляционной комиссии является решающим. 

9.10. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом. Протокол заседания 

Апелляционной комиссии подписывается секретарем Апелляционной комиссии и 

утверждается Председателем комиссии. 

9.11. Решение Апелляционной комиссии является обязательным для ЦОК в отношении 

которого, соискателем была подана апелляция. 

9.12. При рассмотрении апелляций члены Апелляционной комиссии осуществляют 

проверку обоснованности принятия решений об отклонении заявки на проведение оценки 

квалификации, выдаче или отказе в выдачи свидетельства о квалификации, установлении 

(отсутствии) нарушений, допущенных ЦОК при проведении процедур оценки, 

регламентированных порядком проведения оценки квалификации (профессионального 

экзамена) и оформления его результатов. В случае необходимости, запрашивают 

объяснительные записки и иные необходимые материалы и документы. 

9.13. Апелляционная комиссия письменно информирует лицо, подавшее апелляцию, о 

времени и месте проведения заседания комиссии. 

9.14. Соискатель, подавший апелляцию (жалобу, претензию), вправе лично присутствовать 

или направить своего законного представителя на заседания Апелляционной комиссии, 

заявлять ходатайства об изменении сроков проведения заседаний комиссии, состава ее 

членов. Решение Апелляционной комиссии направляются соискателю по почте или с 

использованием средств электронной связи, сети Интернет.__ 

  





 

 





 



 


