
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об утверждении Положения о разработке  наименований квалификаций 

и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия 

свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 
прохождения  соискателем профессионального экзамена  

по соответствующей квалификации 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона  
от 3 июля 2016 г. № 238 - ФЗ «О независимой оценке квалификации»  
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171)   
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о разработке наименований квалификаций и 
требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая 
оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и 
документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального 
экзамена по соответствующей квалификации согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года. 
  

 
 
 
Министр                                        М.А. Топилин



 
 

Приложение  
к приказу Министерства труда и 

социальной защиты  
Российской Федерации 

от «___»________ 2016 г. №______ 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с 
указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, 

необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 
соответствующей квалификации 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки наименований 

квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится 
независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее – независимая 
оценка квалификации) (далее - требования к квалификации), с указанием сроков 
действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 
прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей 
квалификации. 

2. Требования к квалификации формируются в соответствии с 
профессиональными стандартами и (или) требованиями, установленными 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

3. Совет по профессиональным квалификациям (далее – совет) формирует 
проекты наименований квалификаций и требования к квалификации, на 
соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации, с 
указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, 
необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 
соответствующей квалификации (далее – проект), по прилагаемой структуре. 

4. Совет представляет проект автономной некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития квалификаций» (далее – Национальное 
агентство). 

5. Национальное агентство, в течение 15 календарных дней со дня 
поступления проекта, устанавливает соответствие наименований квалификаций  
виду профессиональной деятельности, относящемуся к сфере полномочий совета, 
представившего проект, проводит проверку соответствия проекта требованиям 
настоящего Положения. В случае несоответствия наименований квалификаций виду 
профессиональной деятельности, относящемуся к сфере полномочий совета, и (или) 
несоответствия проекта требованиям настоящего Положения Национальное 
агентство возвращает проект в совет с указанием замечаний. 
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6. При отсутствии замечаний по проекту Национальное агентство в течение 5 
календарных дней со дня завершения проверки проекта информирует о нем советы,  
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – 
Министерство) и общероссийские профессиональные союзы. 

7. Министерство при необходимости организует направление проекта в 
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти не позднее 5 дней с 
даты получения проекта. 

8.  Советы, Министерство и общероссийские профессиональные союзы,  при 
наличии предложений и замечаний по проекту, направляют их в течение 35 
календарных дней в Национальное агентство. 

9. Национальное агентство рассматривает проект в течение 70 календарных 
дней со дня его поступления, выявляет наличие дублирования наименований 
квалификаций с наименованиями квалификаций, которые содержатся в реестре и по 
которым организация проведения независимой оценки квалификации 
осуществляется другим советом, а также рассматривает поступившие по проекту 
предложения и замечания советов,  федеральных органов исполнительной власти и 
общероссийских профессиональных союзов. 

10. Национальное агентство по итогам рассмотрения проекта готовит сводное 
экспертное заключение.  

11. При наличии замечаний по проекту Национальное агентство направляет в 
совет сводное экспертное заключение и поступившие предложения и замечания и 
возвращает проект  для доработки и повторного внесения в Национальное 
агентство. 

12. При отсутствии замечаний по проекту Национальное агентство вносит в  
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (далее – Национальный совет) проект, сводное экспертное 
заключение и проект протокольного решения Национального совета. 

13. Национальный совет в течение 60 календарных дней со дня получения 
проекта и сводного экспертного заключения принимает решение об одобрении или 
отклонении проекта. 

14. Национальное агентство не позднее 5 календарных дней после получения 
от Национального совета решения письменно информирует совет о результатах 
рассмотрения проекта Национальным советом. 

15. Национальное агентство не позднее 7 календарных дней после получения 
от Национального совета решения об одобрении проектов утверждает их. 

16. Национальное агентство осуществляет методическое обеспечение 
разработки проектов. 

17. Внесение изменений в наименования квалификаций и требования к 
квалификации, на соответствие которым планируется проводить независимую 
оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и 
документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального 
экзамена по соответствующей квалификации,  осуществляется в порядке, 
предусмотренном для их разработки и утверждения. 



 
 

Приложение  
к Положению о разработке наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации  
и документов, необходимых для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей квалификации 
 

Структура проекта наименований квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым планируется проводить 
независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 

прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации  
Номер в 
реестре 

сведений 
о 

проведе-
нии 

независи-
мой 

оценки 
квалифи-

кации1 

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональ-
ного стандарта, 
на соответствие, 

которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации 

Уровень 
квалифика-

ции в 
соответст-

вии с 
профес-

сиональным 
стандартом2 

Положения 
профессиональных 

стандартов 

Квалифика-
ционные 

требования, 
установлен-

ные 
федеральны-
ми законами 

и иными 
нормативны-

ми 
правовыми 

актами 
Российской 

Федерации, и 
реквизиты 
этих актов 

Перечень 
документов, 

необходимых 
для 

прохождения 
профессиональ-
ного экзамена 

по 
соответствую-

щей 
квалификации 

Срок 
действия 
свидете-
льства о 
квалифи-

кации 

Дополнительные 
характеристики (при 

необходимости) 

Разряд/ 
категори
я/класс 

Подуро-
вень 

квалифи-
кации 

Наимено-
вание по 

ЕТКС, ЕКС, 
ОКПДТР3 

или 
отрасле-

вым 
номенкла-

турам 
должностей 

Код 
трудо-

вой 
функ-
ции 

Наименова-
ние 

трудовой 
функции 

Дополни-
тельные 
сведения 

(при 
необходи-

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 

                                                 
1 Присваивается при внесении в реестр сведений о наименованиях квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 
соответствующей квалификации. 
2Уровень квалификации указывается в соответствии с «Уровнями квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н). 
3ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих, ОКПДТР - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94. 
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