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к обязательному применению 
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Алгоритм применения
и внедрения. 
Безопасные схемы



Статья 57. Содержание трудового договора (извлечение)

В трудовом договоре указываются:

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой

работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям,

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо

наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках,

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации,

или соответствующим положениям профессиональных стандартов;

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФСТАНДАРТЫ



Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора

(извлечение)

Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными законами,

при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет

работодателю:

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или

специальной подготовки;

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФСТАНДАРТЫ



Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и

дополнительному профессиональному образованию работников

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования

для собственных нужд определяет работодатель.

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование

работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые

определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников,

перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с

учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном

статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФСТАНДАРТЫ



Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и

дополнительному профессиональному образованию работников

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование

работников, если это является условием выполнения работниками определенных

видов деятельности.

Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые

условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии,

установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОФСТАНДАРТЫ



Понятия квалификации работника, профессионального стандарта

Квалификация работника - уровень знаний, умений,

профессиональных навыков и опыта работы работника.

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации,

необходимой работнику для осуществления определенного вида

профессиональной деятельности, в том числе выполнения

определенной трудовой функции*

* Изменения с 01.07.2016 года

СТАТЬЯ 195.1 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Обязательными для включения в трудовой договор являются

следующие условия:

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации;

конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с

настоящим Кодексом, иными федеральными законами с

выполнением работ по определенным должностям, профессиям,

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо

наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий

или специальностей и квалификационные требования к ним должны

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или

соответствующим положениям профессиональных стандартов.

СТАТЬЯ 57 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ указывается как в 

ПРОФСТАНДАРТЕ, если Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами

установлены                                                       есть

ЛЬГОТЫ и КОМПЕНСАЦИИ                         ОГРАНИЧЕНИЯ



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ

Профессиональные 

стандарты                                ЕКС/ЕТКС



 Трудовой кодекс Российской Федерации;

 Постановление Правительства РФ постановление от 22 января 2013 г. N 23

«О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных

стандартов».

 Приказ Министерства Труда и Социальной защиты Российской Федерации

от 12 апреля 2013 г. N 147н «Об утверждении макета профессионального

стандарта».

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов».

 Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н «Об утверждении

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта».

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОФСТАНДАРТАМИ



 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. №

584 «Об особенностях 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»

 Федерльный закон Российской Федерации «О независимой оценке

квалификации» от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ вступает в силу с 01.01.2017

года.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОФСТАНДАРТАМИ



Постановление Правительства Российской Федерации

от 27 июня 2016 г. № 584

«Об особенностях 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»



В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для

выполнения определенной трудовой функции, установленных Трудовым кодексом Российской

Федерации, другими федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, применяются

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, поэтапно на основе утвержденных указанными

организациями с учетом мнений представительных органов работников планов по организации

применения профессиональных стандартов (далее - планы), содержащих в том числе:

а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению;

б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или)

дополнительном профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа

квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и кадрового состава

организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и о проведении соответствующих мероприятий

по образованию и обучению в установленном порядке;

в) этапы применения профессиональных стандартов;

г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, указанных в абзаце первом

настоящего пункта, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации

работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений профессиональных стандартов,

подлежащих применению.



2. Реализацию мероприятий планов завершить не позднее 1 января 2020 г.

3. Органы и организации, осуществляющие функции и полномочия учредителей организаций,

указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, а также осуществляющие

контроль и координацию деятельности таких организаций, обеспечивают:

а) внесение изменений в установленном порядке в соответствующие нормативные

правовые акты и документы, требующие учета положений профессиональных

стандартов, подлежащих применению;

б) осуществление контроля за реализацией мероприятий планов.

4. Применение новых профессиональных стандартов осуществлять с учетом положений,

предусмотренных пунктами 1 - 3 настоящего постановления.



5. Рекомендовать федеральным государственным органам, федеральным органам исполнительной

власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного

самоуправления, организациям направлять предложения по актуализации профессиональных

стандартов (при наличии) в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях

организации их рассмотрения в установленном порядке в Национальном совете при Президенте

Российской Федерации по профессиональным квалификациям.

6. Реализация настоящего постановления осуществляется государственными внебюджетными

фондами Российской Федерации за счет средств соответствующих бюджетов, федеральными

государственными учреждениями - в пределах средств, предусмотренных бюджетными сметами

получателя средств федерального бюджета и планами финансово-хозяйственной деятельности

федеральных государственных учреждений, федеральными государственными унитарными

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и

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

находится в собственности Российской Федерации, - за счет собственных средств.

7. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения по вопросам

применения настоящего постановления.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.



Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»

I. Общие положения

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
У

р
о
в

ен
ь

Показатели уровней квалификации Основные пути

достижения

уровня квалификации

Полномочия 

и ответственность

Характер умений Характер

знаний

1
 у

р
о
в

ен
ь

Деятельность под

руководством

Индивидуальная

ответственность

Выполнение

стандартных

заданий (обычно

физический труд)

Применение

элементарных

фактических

знаний и (или)

ограниченного

круга

специальных

знаний

Краткосрочное обучение

или инструктаж

Практический опыт



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
У

р
о
в

ен
ь

Показатели уровней квалификации Основные пути

достижения

уровня квалификации

Полномочия 

и ответственность

Характер умений Характер

знаний

2
у

р
о
в

ен
ь

Деятельность под

руководством с

элементами

самостоятельности при

выполнении знакомых

заданий

Индивидуальная

ответственность

Выполнение

стандартных заданий

Выбор способа действия

по инструкции

Корректировка

действий с учетом

условий их выполнения

Применение

специальных

знаний

Основные программы

профессионального

обучения программы

профессиональной

подготовки по профессиям

рабочих, должностям

служащих, программы

переподготовки рабочих,

служащих (как правило, не

менее 2 месяцев)

Практический опыт



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
У

р
о
в

ен
ь Показатели уровней квалификации Основные пути

достижения

уровня квалификацииПолномочия 

и ответственность

Характер умений Характер

знаний

3
у

р
о
в

ен
ь

Деятельность под

руководством с проявлением

самостоятельности при

решении типовых

практических задач

Планирование собственной

деятельности, исходя из

поставленной

руководителем задачи

Индивидуальная

ответственность

Решение типовых

практических задач

Выбор способа

действия на основе

знаний и практи-

ческого опыта

Корректировка

действий с учетом

условий их

выполнения

Понимание

технологическ

их или

методических

основ решения

типовых

практических

задач

Применение

специальных

знаний

Основные программы

профессионального

обучения – программы

профессиональной

подготовки по профессиям

рабочих, должностям

служащих, программы

переподготовки рабочих,

служащих, программы

повышения квалификации

рабочих, служащих (до

одного года)

Практический опыт



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
У

р
о
в

ен
ь Показатели уровней квалификации Основные пути достижения

уровня квалификации

Полномочия 

и ответственность

Характер умений Характер

знаний

4
У

р
о
в

ен
ь

Деятельность под руководством с

проявлением самостоятельности при

решении практических задач,

требующих анализа ситуации и ее

изменений

Планирование собственной

деятельности и/или деятельности

группы работников, исходя из

поставленных задач

Ответственность за решение

поставленных задач или результат

деятельности группы работников

Решение различных

типов практических

задач

Выбор способа

действия из известных

на основе знаний и

практического опыта

Текущий и итоговый

контроль, оценка и

коррекция

деятельности

Понимание

научно-

технических или

методических

основ решения

практических

задач

Применение

специальных

знаний

Самостоятельная

работа с

информацией

Образовательные программы

среднего профессионального

образования - программы

подготовки квалифицированных

рабочих (служащих)

Основные программы

профессионального обучения -

программы профессиональной

подготовки по профессиям

рабочих, должностям

служащих, программы

переподготовки рабочих,

служащих, программы

повышения квалификации

рабочих, служащих

Практический опыт



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
У

р
о
в

ен
ь Показатели уровней квалификации Основные пути достижения

уровня квалификации

Полномочия 

и ответственность

Характер умений Характер

знаний

5
у
р

о
в

ен
ь

Самостоятельная

деятельность

по решению

практических задач,

требующих

самостоятельного анализа

ситуации и ее изменений

Участие в управлении

решением поставленных

задач в рамках

подразделения

Ответственность за

решение поставленных

задач или результат

деятельности группы

работников или

подразделения

Решение различных

типов практических

задач с элементами

проектирования

Выбор способов

решения в

изменяющихся

(различных) условиях

рабочей ситуации

Текущий и итоговый

контроль, оценка и

коррекция деятельности

Применение

профессиональн

ых знаний

технологического

или

методического

характера

Самостоятельны

й поиск

информации,

необходимой для

решения

поставленных

профессиональн

ых задач

Образовательные программы среднего

профессионального образования -

программы подготовки специалистов

среднего звена, программы подготовки

квалифицированных рабочих (служащих).

Основные программы профессионального

обучения –программы профессиональной

подготовки по профессиям рабочих,

должностям служащих, программы

переподготовки рабочих, служащих,

программы повышения квалификации

рабочих, служащих

Дополнительные профессиональные

программы

Практический опыт



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
У

р
о
в

ен
ь Показатели уровней квалификации Основные пути достижения

уровня квалификации

Полномочия 

и ответственность

Характер умений Характер

знаний

6
у
р

о
в

ен
ь

Самостоятельная

деятельность,

предполагающая определение

задач собственной работы

и/или подчиненных по

достижению цели

Обеспечение взаимодействия

сотрудников и смежных

подразделений

Ответственность за результат

выполнения работ на уровне

подразделения или

организации

Разработка, внедрение,

контроль, оценка и

корректировка

направлений

профессиональной

деятельности,

технологических или

методических решений

Применение пр

офессиональны

х знаний

технологическог

о или

методического

характера, в том

числе,

инновационных

Самостоятельн

ый поиск,

анализ и оценка

профессиональн

ой информации

Образовательные программы высшего

образования - программы

бакалавриата

Образовательные программы

среднего профессионального

образования - программы подготовки

специалистов среднего звена

Дополнительные профессиональные

программы

Практический опыт



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
У

р
о
в

ен
ь Показатели уровней квалификации Основные пути достижения

уровня квалификации

Полномочия 

и ответственность

Характер умений Характер

знаний

7
У

р
о
в

ен
ь

Определение стратегии,

управление процессами и

деятельностью, в том числе,

инновационной, с принятием

решения на уровне крупных

организаций или

подразделений

Ответственность за

результаты деятельности

крупных организаций или

подразделений

Решение задач развития

области

профессиональной

деятельности и (или)

организации с

использова-

нием разнообразных

методов и технологий, в

том числе,

инновационных

Разработка новых

методов, технологий

Понимание

методологических

основ

профессиональной

деятельности

Создание новых знаний

прикладного

характера в

определенной области

Определение

источников и поиск

информации,

необходимой для

развития области

профессиональной

деятельности и /или

организации

Образовательные программы

высшего образования –

программы магистратуры или

специалитета

Дополнительные

профессиональные

программы

Практический опыт



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
У

р
о
в

ен
ь Показатели уровней квалификации Основные пути достижения

уровня квалификации

Полномочия 

и ответственность

Характер умений Характер

знаний

8
у
р

о
в

ен
ь

Определение стратегии,

управление процессами и

деятельностью (в том числе,

инновационной) с принятием

решения на уровне крупных

организаций

Ответственность за

результаты деятельности

крупных организаций и (или)

отрасли

Решение задач

исследовательского и

проектного характера,

связанных с повышением

эффективности процессов

Создание новых знаний

междисциплинарного и

межотраслевого

характера

Оценка и отбор

информации,

необходимой для

развития области

деятельности

Программы подготовки

научно-педагогических кадров

в аспирантуре (адъюнктуре),

программы ординатуры,

программы ассистентуры-

стажировки

Образовательные программы

высшего образования –

программы магистратуры или

специалитета

Дополнительные

профессиональные

программы

Практический опыт



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
У

р
о
в

ен
ь Показатели уровней квалификации Основные пути достижения

уровня квалификации

Полномочия 

и ответственность

Характер умений Характер

знаний

9
 у

р
о
в

ен
ь

Определение стратегии,

управление большими

техническими системами,

социальными и

экономическими процессами

Значительный вклад в

определенную область

деятельности

Ответственность за

результаты деятельности на

национальном или

международном уровнях

Решение задач

методологического,

исследовательского и

проектного характера,

связанных с развитием и

повышением

эффективности процессов

Создание новых

фундаментальных

знаний

междисциплинарного и

межотраслевого

характера

Программы подготовки

научно-педагогических кадров

в аспирантуре (адъюнктуре),

программы ординатуры,

программы ассистентуры-

стажировки

Дополнительные

профессиональные

программы

Практический опыт



Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта»

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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 2 МАЯ 2015 ГОДА N 122-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

И 

СТАТЬИ 11 И 73 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

вступил в силу с 1 июля 2016 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ



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 195.2. ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



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 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 195.3. ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ В СООТВЕСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ – статья 57 Трудового кодекса РФ с

01.01.2013 года

СООТВЕСТВИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (УРОВНЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ, ОПЫТА РАБОТЫ) ТРЕБОВАНИЯМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ – статья 195.3 Трудового кодекса РФ с

01.07.2016 года

ТРЕБОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 29 сентября 2014 г. N 667н 

«О реестре профессиональных стандартов 

(перечне видов профессиональной деятельности)»

Ведение реестра профессиональных стандартов, его актуализация и размещение

осуществляется на специализированном сайте Минтруда России "Профессиональные

стандарты" ФГБУ "НИИ труда и социального страхования" Минтруда России

http://profstandart.rosmintrud.ru 
Включению в реестр подлежат профессиональные стандарты, утвержденные приказами

Минтруда России в установленном порядке, в 10-дневный срок после их государственной

регистрации Минюстом России

РЕЕСТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ



Вариант №1. Обязанности работника подробно описываются непосредственно в

самом договоре.

Вариант №2. Обязанности работника прописаны в должностной инструкции,

которая оформлена как необъемлемая часть трудового договора.

Вариант №3. Обязанности прописаны в должностной инструкции, которая

оформлена отдельно, но при этом в трудовом договоре указана ссылка на

должностную инструкцию. При этом в самом трудовом договоре описан конкретный

вид поручаемой работнику работу кратко – в виде одной - трех формулировок.

Вариант №4. Обязанности прописаны в должностной инструкции, которая

оформлена отдельно. В самом трудовом договоре описан конкретный вид

поручаемой работнику работу кратко – в виде одной - трех формулировок. Ссылок на

должностную инструкцию нет.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ (ОТРАСЛЕВЫЕ)

СТРУКТУРА



 Совет по профессиональным квалификациям в области сварки

 Совет по профессиональным квалификациям в наноиндустрии

 Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном

хозяйстве

 Совет по профессиональным квалификациям в строительстве

 Совет по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства

 Совет по профессиональным квалификациям в области информационных

технологий

 Совет по профессиональным квалификациям железнодорожного

транспорта

 Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и

сфере вертикального транспорта

 Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении

 Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике

 Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка

 Совет по профессиональным квалификациям в машиностроении

 Совет по профессиональным квалификациям в отрасли судостроения и

морской техники

СОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

(ОТРАСЛЕВЫЕ)



 Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе

 Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

 Совет по профессиональным квалификациям в автомобилестроении

 Совет по профессиональным квалификациям в целлюлозно-бумажной,

мебельной и деревообрабатывающей промышленности

 Совет по профессиональным квалификациям в области управления

персоналом

 Совет по профессиональным квалификациям в области ракетной техники

и космической деятельности

 Совет по профессиональным квалификациям в области фармации

 Совет по профессиональным квалификациям химического и

биотехнологического комплекса

 Совет по профессиональным квалификациям офисных специалистов и

вспомогательных административных работников

СОВЕТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 

(ОТРАСЛЕВЫЕ)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

«О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ» 

№ 238-ФЗ ОТ 03 ИЮЛЯ 2016 ГОДА 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются отношения,

возникающие при проведении независимой оценки квалификации работников или лиц,

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности.

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

проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на

осуществление определенного вида трудовой деятельности, а также определяет правовое

положение, права и обязанности участников такой независимой оценки квалификации.

3. Иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на

осуществление определенного вида трудовой деятельности, может устанавливаться другими

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в

случае, если в отношении соответствующих категорий работников Трудовым кодексом Российской

Федерации определены особенности регулирования труда таких работников, в том числе в связи с

выполнением работ с вредными и (или) опасными условиями труда.

4. Настоящий Федеральный закон не применяется в отношении граждан, претендующих на

замещение должностей государственной службы, и государственных служащих.



Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:

1) национальное агентство развития квалификаций - автономная некоммерческая организация,

созданная в целях обеспечения деятельности по развитию квалификаций в Российской

Федерации, в состав учредителей которой входят общероссийские объединения работодателей,

общероссийские объединения профессиональных союзов и Российская Федерация, от имени

которой функции и полномочия учредителя осуществляют федеральные органы

исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации;

2) национальный совет - национальный совет при Президенте Российской Федерации по

профессиональным квалификациям, который является консультативным органом при Президенте

Российской Федерации для рассмотрения вопросов, касающихся развития квалификаций в

Российской Федерации;

3) независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление

определенного вида трудовой деятельности (далее - независимая оценка квалификации), -

процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального

стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации),

проведенная центром оценки квалификаций в соответствии с настоящим Федеральным законом;



Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном законе

4) оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации - комплекс заданий,

критериев оценки, используемых центрами оценки квалификаций при проведении

профессионального экзамена;

5) реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации - информационный ресурс

для обеспечения проведения независимой оценки квалификации (далее - реестр);

6) совет по профессиональным квалификациям - орган управления, наделенный в соответствии

с настоящим Федеральным законом полномочиями по организации проведения независимой оценки

квалификации по определенному виду профессиональной деятельности;

7) соискатель - работник или претендующее на осуществление определенного вида трудовой

деятельности лицо, обратившиеся, в том числе по направлению работодателя, в центр оценки

квалификаций для подтверждения своей квалификации в порядке, установленном настоящим

Федеральным законом;

8) центр оценки квалификаций - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с

настоящим Федеральным законом деятельность по проведению независимой оценки квалификации.

.



Статья 3. Участники системы независимой оценки квалификации

Участниками системы независимой оценки квалификации являются:

1) национальный совет;

2) национальное агентство развития квалификаций;

3) советы по профессиональным квалификациям;

4) центры оценки квалификаций;

5) работодатели;

6) соискатели;

7) 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 4. Проведение независимой оценки квалификации

1. Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального экзамена

центром оценки квалификаций в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации.

2. Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств соискателя,

иных физических и (или) юридических лиц либо по направлению работодателя за счет средств

работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством.

3. Для прохождения профессионального экзамена в центр оценки квалификаций

представляются письменное заявление соискателя по установленному образцу, поданное лично,

через законного представителя или в форме электронного документа с использованием

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет",

копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, а также иные

документы, необходимые для прохождения соискателем профессионального экзамена по

соответствующей квалификации, информация о которой содержится в реестре.



Статья 4. Проведение независимой оценки квалификации

4. По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю в тридцатидневный срок

центром оценки квалификаций выдается свидетельство о квалификации, а в случае получения

неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена - заключение о

прохождении профессионального экзамена, включающее рекомендации для соискателя. В

течение этого срока осуществляются проверка, обработка и признание результатов независимой

оценки квалификации соискателя советом по профессиональным квалификациям.

5. Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся национальным

агентством развития квалификаций в реестр.

6. Соискатель, работодатель, иные указанные в части 2 настоящей статьи физические и (или)

юридические лица, которые не согласны с решениями, принятыми центром оценки

квалификаций по итогам прохождения профессионального экзамена, в течение тридцати

календарных дней с даты информирования их о результатах прохождения профессионального

экзамена в порядке, установленном положением об апелляционной комиссии по рассмотрению

жалоб, связанных с результатами проведения профессионального экзамена и выдачей свидетельства

о квалификации, вправе подать письменную жалобу в апелляционную комиссию совета по

профессиональным квалификациям.



Статья 5. Национальный совет

1. Координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, объединений

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

организаций, представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества,

образовательных, научных и других организаций в сфере независимой оценки квалификации

осуществляет национальный совет.

2. В состав национального совета входят представители органов государственной власти

Российской Федерации, общероссийских и иных объединений работодателей, общероссийских

профессиональных союзов (их объединений), ассоциаций (союзов) и иных организаций,

представляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, образовательных, научных

и других организаций.

3. Полномочия национального совета и его состав определяются настоящим Федеральным

законом и указом Президента Российской Федерации.

4. Издание нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам независимой

оценки квалификации осуществляется после рассмотрения и одобрения этих актов

национальным советом.



Статья 8. Центр оценки квалификаций

1. Центр оценки квалификаций проводит независимую оценку квалификации. Перечень

квалификаций определяется для соответствующего центра оценки квалификаций советом по

профессиональным квалификациям.

2. Центр оценки квалификаций проводит профессиональные экзамены.

3. Полномочия центра оценки квалификаций могут быть прекращены в случае:

1) несоответствия деятельности центра оценки квалификаций установленным требованиям;

2) неоднократного нарушения центром оценки квалификаций порядка проведения

профессиональных экзаменов;

3) представления центром оценки квалификаций заведомо недостоверных сведений в ходе отбора и

наделения его полномочиями по проведению независимой оценки квалификации, мониторинга

осуществляемой им деятельности или контроля за ней;

4) поступления от юридического лица заявления о прекращении по собственной инициативе

осуществления полномочий центра оценки квалификаций;

5) ликвидации юридического лица в порядке, предусмотренном гражданским законодательством

Российской Федерации.



Статья 8. Центр оценки квалификаций

4. При прекращении юридическим лицом осуществления полномочий центра оценки квалификаций

в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, сведения о центре оценки квалификаций

исключаются национальным агентством развития квалификаций из реестра в срок не позднее пяти

рабочих дней со дня принятия советом по профессиональным квалификациям решения о

прекращении указанных полномочий.

5. В случае прекращения юридическим лицом осуществления полномочий центра оценки

квалификаций совет по профессиональным квалификациям обеспечивает выполнение

неисполненных обязательств перед соискателями, в отношении которых не завершена процедура

независимой оценки квалификации.

6. Финансовое обеспечение деятельности центра оценки квалификаций осуществляется за

счет собственных средств центра оценки квалификаций и других не запрещенных

законодательством Российской Федерации источников.



Статья 10. Информационное обеспечение независимой оценки квалификации

1. В целях обеспечения проведения независимой оценки квалификации используется реестр,

который включает в себя:

1) информацию о деятельности национального совета и национального агентства развития

квалификаций в части вопросов, касающихся развития квалификаций;

2) сведения о советах по профессиональным квалификациям и центрах оценки квалификаций;

3) сведения 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;

4) сведения о выданных свидетельствах о квалификации;

5) перечень официальных сайтов национального совета, национального агентства развития

квалификаций, советов по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификаций в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

6) иные сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом исполнительной

власти.



Статья 11. Переходные положения

В случае, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц,

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это

предусмотрено настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных

частью 3 статьи 1 настоящего Федерального закона), применение указанного порядка допускается

до 1 июля 2019 года.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года.



Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права

1.Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3

настоящей статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса влечет:

 предупреждение

 наложение административного штрафа

- на должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, - от 1 000 до 5 000 рублей;

- на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права

3.Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора

либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего

трудовые отношения между работником и работодателем влечет:

- наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, - от 5 000 до 10 000 рублей;

- на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной

единой совокупностью требований;

квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности;

общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и

приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений,

навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе,

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;

профессиональное образование - вид образования, который направлен на приобретение

обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ

знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенных уровня и объема,

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять

работу по конкретным профессии или специальности;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ



Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой,

служебной деятельности, профессий);

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается

повышением уровня образования;

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ



Статья 12. Образовательные программы (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

3. К основным образовательным программам относятся:

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного

образования, образовательные программы начального общего образования,

образовательные программы основного общего образования, образовательные программы

среднего общего образования;

2) основные профессиональные образовательные программы:

а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов

среднего звена;

б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы

ассистентуры-стажировки;
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Статья 12. Образовательные программы (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

4. К дополнительным образовательным программам относятся:

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации,

программы профессиональной переподготовки.

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным

законом не установлено иное.
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Статья 73. Организация профессионального обучения (извлечение)

1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными

профессиональными средствами, получение указанными лицами

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или

должности служащего без изменения уровня образования.

2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или

должности служащего.
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Статья 73. Организация профессионального обучения (извлечение)

3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в

целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.

4. Под профессиональным обучением по программам повышения

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц,

уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего,

должности служащих, в целях последовательного совершенствования

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего

или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.
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Статья 73. Организация профессионального обучения (извлечение)

5. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по

профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной

программы среднего общего образования, образовательных программ среднего

профессионального образования, а также в иных случаях, предусмотренных

федеральными законами, предоставляется бесплатно.

7. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется

профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим

профессиям рабочих, должностям служащих квалификации утверждается федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов)

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено

законодательством Российской Федерации.
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Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых (извлечение)

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.

3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено

спецификой реализуемой образовательной программы.

4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание

дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными

требованиями.
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Статья 76. Дополнительное профессиональное образование (извлечение)

2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения

квалификации и программ профессиональной переподготовки).

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

4. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
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Статья 76. Дополнительное профессиональное образование (извлечение)

5. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной

деятельности, приобретение новой квалификации.

6. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено

настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, с учетом

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется

дополнительное профессиональное образование.
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Статья 76. Дополнительное профессиональное образование (извлечение)

9. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о

государственной службе.

10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего

профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных

программ.
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Статья 76. Дополнительное профессиональное образование (извлечение)

11. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения

отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики,

применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или)

договором об образовании.

12. Дополнительная профессиональная образовательная программа может реализовываться в

формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также полностью или частично

в форме стажировки.
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Статья 76. Дополнительное профессиональное образование (извлечение)

15. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

16. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
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Статья 107. Признание образования и (или) квалификации, полученных в

иностранном государстве (извлечение)

3. В Российской Федерации признаются иностранное образование и (или) иностранная

квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаимном

признании, а также полученные в иностранных образовательных организациях, перечень

которых с указанием соответствия получаемых в них образования и (или) квалификации

образованию и (или) квалификации, полученным в Российской Федерации,

устанавливается Правительством Российской Федерации. Критерии и порядок включения в

указанный перечень иностранных образовательных организаций утверждаются

Правительством Российской Федерации.
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Статья 107. Признание образования и (или) квалификации, полученных в

иностранном государстве (извлечение)

4. В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не

соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи, признание

иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере

образования, по заявлениям граждан, поданным в письменной форме или в форме электронных

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего

пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и

муниципальных услуг, на основе экспертизы, в рамках которой проводятся оценка уровня

образования и (или) квалификации, определение равноценности академических и (или)

профессиональных прав, предоставляемых их обладателю в иностранном государстве, в

котором получены образование и (или) квалификация, и прав, предоставленных обладателям

соответствующих образования и (или) квалификации, которые получены в Российской

Федерации.
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Статья 107. Признание образования и (или) квалификации, полученных в

иностранном государстве (извлечение)

5. По результатам экспертизы федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в сфере образования, принимается одно из следующих

решений:

1) признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, в том числе

признание иностранного образования в качестве периода обучения по образовательной

программе определенного уровня, с правом на продолжение обучения по данной

образовательной программе в Российской Федерации;

2) отказ в признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации.
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Статья 107. Признание образования и (или) квалификации, полученных в

иностранном государстве (извлечение)

6. В случае признания федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по контролю и надзору в сфере образования, иностранного образования и (или)

иностранной квалификации их обладателю выдается свидетельство о признании

иностранного образования и (или) иностранной квалификации.
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