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РЕКОМЕНДАЦИИ  

 ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАИМЕНОВАНИЙ И ОПИСАНИЙ КВАЛИФИКАЦИЙ ДЛЯ ПРО-

ВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

 В ФОРМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

I. Общие положения 

1.1. Организация работ по формированию наименования и описания квалификации на основе 

профессионального стандарта для проведения независимой оценки в форме профессионального экза-

мена осуществляется советом по профессиональным квалификациям (далее - Совет), которому реше-

нием Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалифи-

кациям поручена организация деятельности по актуализации и применению профессиональных стан-

дартов. Если квалификация имеет общеотраслевой или межотраслевой характер, то Совету при фор-

мировании ее наименования и описания рекомендуется организовать учет мнения всех Советов, заин-

тересованных в конкретной квалификации. 

1.2. Наименование и описание квалификации формируется на основе утвержденного Минтрудом 

России и зарегистрированного Минюстом России профессионального стандарта.  

1.3. Наименование и описание квалификаций должны разрабатываться в соответствии с форма-

том наименования квалификации и форматом описания квалификации, представленными в Приложе-

нии 1.  Данные форматы разработаны на основе материалов, одобренных Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

1.4. При формировании наименования квалификации необходимо учитывать, что наименование 

должно отвечать следующим требованиям: 

- обеспечивать идентификацию квалификации, отличие конкретной квалификации от других; 

- быть понимаемым и признаваемым в отдельной отрасли и в экономике в целом; 

- соответствовать правилам русского языка. 

1.5. При формировании описания квалификации необходимо учитывать, что: 

-  содержание квалификации – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта ра-

боты – определяется в соответствии с трудовой функцией или их совокупностью, характеристика ко-

торой (-ых) представлена в профессиональном стандарте и выполнение которой (-ых) может быть вы-

делено в профессию или должностную позицию на значительном числе предприятий\организаций;  

- конкретная трудовая функция может быть включена в описание нескольких квалификаций; 

- наличие квалификации у работника/соискателя способствует его востребованности на рынке 

труда (расширяет возможности трудоустройства). 

 

II. Формирование наименования квалификации 

Наименование квалификации может включать несколько полей, которые подразделяются на 

обязательные (характеристика субъекта профессиональной деятельности; возможно введение уточня-

ющей характеристики субъекта проф. деятельности) и рекомендательные (характеристика объекта 

профессиональной деятельности; уровень квалификации). Использование рекомендательных полей и 

уточняющих характеристик должно обеспечить соответствие наименования квалификации требова-

ниями, изложенными в п.п.1.4. 



А). Характеристика субъекта профессиональной деятельности (обязательное поле) определя-

ется, исходя из наименования профессии, специальности, профессионального стандарта, трудовой 

функции; формулируется через имя существительное, обозначает «наименование работника». Допус-

кается использование уточняющей характеристики субъекта профессиональной деятельности в наиме-

новании квалификации в виде категории, класса, разряда. Это может быть особенно актуально в том 

случае, если квалификации с уточняющей характеристикой и без нее относятся к одному уровню ква-

лификации, но различаются по трудовым функциям, составляющим их содержание.  Уточняющая ха-

рактеристика, в зависимости от ее вида, может размещаться как перед, так и после «наименования 

работника».  

Б). Характеристика объекта (ов) профессиональной деятельности (рекомендательное поле) 

формируется на основе наименования области профессиональной деятельности, вида профессиональ-

ной деятельности, обобщенной трудовой функции, или трудовой функции, или их совокупности; со-

держит указание на процесс, объект или направление профессиональной деятельности. Использование 

характеристики объекта профессиональной деятельности в наименовании квалификаций рекоменду-

ется, в частности, для уточнения квалификаций, которые соответствуют профессиям рабочих разных 

разрядов и должностям служащих разных категорий.  

В). Уровень квалификации (рекомендательное поле) 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). 

Примеры наименований квалификаций представлены в Приложении 2. 

 

III. Формирование описания квалификации 

А) Регистрационный номер (номер в Реестре): регистрационный номер будет формироваться 

при внесении квалификации в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций в 

соответствии с Порядком формирования и ведения реестра независимой оценки квалификации, вклю-

чая перечень сведений, содержащихся в указанном реестре и порядок доступа к ним. 

Б) Наименование квалификации: определяется в соответствии с форматом наименования квали-

фикации. 

В) Наименование и реквизиты профессионального стандарта: указываются код профессиональ-

ного стандарта (вида профессиональной деятельности), дата и номер приказа Минтруда Россииоб 

утверждении профессионального стандарта. 

Г) Уровень квалификации: уровень квалификации указывается в соответствии с «Уровнями ква-

лификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н); 

Д) Положения профессионального стандарта для подтверждения соответствия квалификации 

включают: 

1) Код (ы) и наименование (я) трудовой (ых) функции (ий): указываются в соответствии с 

профессиональным стандартом.  

2) Дополнительные сведения: указывается значимая, по мнению Совета (ов), информация, 

обеспечивающая более точную идентификацию содержания квалификации. Например, перечень 



трудовых действий, умений и знаний, иных положений профессионального стандарта, на соот-

ветствие которым проводится оценка. Информация не является обязательной. Решение о пред-

ставлении данной информации и ее состав определяются Советом.  

Е) Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соот-

ветствующей квалификации (для допуска к профессиональному экзамену): формируется на основе 

информации, представленной в следующих разделах профессионального стандарта: «Требования к 

образованию и обучению», «Требования к опыту практической работы», «Особые условия допуска к 

работе» и «Другие характеристики». 

При составлении перечня документов необходимо учесть, что в Российской Федерации лицам, 

успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию выдаются следующие доку-

менты: 

1) основное общее образование - аттестат об основном общем образовании; 

2) среднее общее образование - аттестат о среднем общем образовании; 

3) профессиональное обучение - свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; 

4) среднее профессиональное образование - диплом о среднем профессиональном образовании 

(для подтверждения успешного освоения программы подготовки квалифицированных рабочих (слу-

жащих) может быть представлен диплом о начальном профессиональном образовании); 

5) высшее образование - бакалавриат -  дипломом бакалавра; 

6) высшее образование - специалитет- диплом специалиста; 

7) высшее образование - магистратура - диплом магистра; 

5) высшее образование –подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по резуль-

татам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программ ординатуры, ассистентуры-стажировки -  дипломом об окончании соответственно аспиран-

туры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки); 

6) дополнительное профессиональное образование, программы повышения квалификации - удо-

стоверение о повышении квалификации; 

7) дополнительное профессиональное образование, программы профессиональной переподго-

товки - диплом о профессиональной переподготовке. 

Опыт практической работы может быть подтвержден копией трудовой книжки (выпиской из тру-

довой книжки), заверенной работодателем, трудовыми договорами, договорами гражданско-право-

вого характера. 

Ж) Срок действия свидетельства о профессиональной квалификации: устанавливается реше-

нием Совета и зависит от темпов развития вида профессиональной деятельности: обновления техно-

логий, знаний и умений, применяемых в конкретных видах профессиональной деятельности. Как пра-

вило, срок действия свидетельства составляет от 3 до 5 лет. 

З) Дополнительные характеристики- указывается информация, обеспечивающая соотнесение 

квалификации с уровнями квалификации, установленными нормативными правовыми документами, 

действующими в Российской Федерации (рекомендательное поле): 



Разряд, категория, класс: указываются в соответствии с ЕТКС1, ЕКС2, отраслевым номенкла-

турам должностей; данная характеристика важна, так как во многих отраслях и секторах экономики 

широко используются разряды, категории, классы и необходимо обеспечить их соотнесение с квали-

фикациями, вводимыми в соответствии с профессиональными стандартами. 

Подуровень квалификации: подуровень квалификации указывается в соответствии с отраслевой 

рамкой квалификаций (при наличии) или профессиональным стандартом, если в нем для трудовых 

функций, составляющих содержание квалификации, указаны подуровни; данная характеристика в ско-

ром времени может стать востребованной, так как ряд советов по профессиональным квалификациям 

ведут работу по формированию и внедрению в практику отраслевых рамок квалификаций. 

Наименование профессии\должности по ЕТКС, ЕКС, ОКПДТР3 или отраслевым номенклату-

рам должностей: указание данной характеристики обеспечивает соотнесение квалификаций, вводи-

мых в соответствии с профессиональными стандартами, с традиционными наименованиями должно-

стей и профессий; характеристика может быть полезна для работников организаций (работников 

служб управления персоналом, руководителей различного уровня и отдельных работников). 

 

  

                                                 
1ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
2ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 
3ОКПДТР - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов                

ОК 016-94. 



Приложение 1 

 

ФОРМАТ НАИМЕНОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕ-

ЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ В ФОРМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Формат наименования квалификации и описания квалификации разработаны в целях развития 

системы независимой оценки квалификаций и обеспечения объективных актуальных и сопоставимых 

характеристик квалификаций, действующих в различных отраслях (областях профессиональной дея-

тельности). 

 

Формат наименования профессиональной квалификации 

 

Формат наименования квалификации включает следующие поля: 

1. Характеристика субъекта профессиональной деятельности (обязательное поле), при необхо-

димости может быть дополнено уточняющей характеристикой. 

2. Характеристика объекта (-ов) профессиональной деятельности (рекомендательное поле). 

3. Уровень квалификации (рекомендательное поле).  

 



Формат описания квалификации 

(положений профессиональных стандартов), включая сроки действия свидетельств о квалификации и документы, необходимые для про-

хождения профессионального экзамена по соответствующим квалификациям 
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4Уровень 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). 
5ЕТКС - 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. 
6 Необязательные поля. 

 



Приложение 2 

ПРИМЕРЫ НАИМЕНОВАНИЙ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 

Сварщикдуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 2 уровень квали-

фикации, где 

Субъект – сварщик; 

Объект – процесс (дуговая сварка плавящимся покрытым электродом); 

Уровень квалификации – 2. 

 

Лифтер, 2 уровень квалификации, где: 

Субъект – лифтер; 

Объект – отсутствует, т.к. наименование субъекта однозначно характеризует объект 

деятельности; 

Уровень квалификации – 2. 

 

Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и 

сооружений, 5 уровень квалификации, где: 

Субъект – диспетчер; 

Объект – лифты и инженерное оборудование зданий и сооружений; 

Уровень квалификации – 5. 

 

Инженер-технолог производства волокнистых наноструктурированных компо-

зиционных материалов, 7 уровень квалификации, где: 

Субъект – инженер-технолог; 

Объект –производство волокнистых наноструктурированных композиционных мате-

риалов; 

Уровень квалификации – 7. 

 

Руководитель производства волокнистых наноструктурированных композици-

онных материалов, 7 уровень квалификации, где: 

Субъект – руководитель; 

Объект – производство волокнистых наноструктурированных композиционных мате-

риалов; 

Уровень квалификации – 7. 

 

Слесарь – сантехник домовых систем 3-го разряда, где 

Субъект – слесарь-сантехник; 

Объект – домовые системы; 

Уточняющая характеристика субъекта – 3 разряд; 



Уровень квалификации – в наименовании квалификации отсутствует; при описании 

квалификация должна быть соотнесена с уровнем квалификации в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов» (приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н). 

 

Главный инженер организации,эксплуатирующей многоквартирные дома, где: 

Субъект –инженер; 

Объект – эксплуатация многоквартирного дома; 

Уточняющая характеристика субъекта – главный; 

Уровень квалификации – в наименовании квалификации отсутствует; при описании 

квалификация должна быть соотнесена с уровнем квалификации в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов» (приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н). 

 

Оператор реакторного отделения, где:  

Субъект – оператор; 

Объект – реакторное отделение; 

Уточняющая характеристика – отсутствует; 

Уровень квалификации – в наименовании квалификации отсутствует; при описании 

квалификация должна быть соотнесена с уровнем квалификации в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов» (приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н). 


