
 
 

 

 

 

 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 238 ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» (далее – Закон № 238 ФЗ), устанавливающий 

порядок прохождения такой оценки работниками. Одна из целей введения этой 

процедуры – создание для работника возможности подтвердить свою 

квалификацию не у своего работодателя или образовательном учреждении, а в 

других, независимых, специально созданных для этого Центрах оценки 

квалификации. Предполагается, что такая оценка будет удобна не только для 

работников, но и для работодателей. Что на сегодняшний момент установил 

законодатель по поводу независимой оценки квалификации работника. 

 

Обязательны профстандарты пока (как и планировалось изначально) только 

в двух случаях: 

• наименования должностей, профессий, специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 

профессиональных стандартах, если в соответствии с ТК РФ или иными 

федеральными законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ; 

• когда эти требования к квалификации работников установлены ТК 

РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

РФ согласно ст. 195.3 ТК РФ. Разъяснено, что под иными нормативными актами 

имеются в виду постановления и распоряжения Правительства РФ, приказы 

федеральных органов исполнительной власти, которые устанавливают к 

выполняющим те или иные трудовые обязанности работникам специальные 

требования, носящие нормативный правовой характер. 

В остальных случаях профстандарты носят рекомендательный характер и 

могут применяться работодателями в качестве основы для определения 

требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых ими 



трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой 

организацией производства и труда (ч. 2 ст. 195.3 ТК РФ). 

Кроме этого, для государственных внебюджетных фондов, 

государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий, а 

также государственных корпораций, компаний и хозяйственных обществ, у 

которых более 50 % акций (долей) в уставном капитале находится в 

государственной или муниципальной собственности, особенности применения 

профессиональных стандартов будет устанавливать Правительство РФ. 

Оценка будет проводиться в форме профессионального экзамена. 

Соискатель может пройти такую оценку по собственной инициативе на свои 

деньги либо по направлению работодателя за его счет. При успешном 

прохождении экзамена выдается свидетельство о квалификации, сведения о 

выданных свидетельствах вносятся в специальный реестр.  

Информируем Вас, что центральная аттестационная комиссия Совета по 

профессиональным квалификациям в строительстве приняла решение (Протокол 

№ 17 от 28.10.2016г.), о присвоении статуса центра оценки квалификаций (ЦОК) 

государственному автономному учреждению «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и 

архитектуре» (далее - ГАУ «УГЭЦ РТ») по профессиональным квалификациям 

каменщик и штукатур, в дальнейшем предполагается расширение перечня 

профессий.     

           Одним из способов убедиться в наличии необходимых навыков у работника 

является прохождение независимой оценки квалификаций в ЦОК. Полученные по 

итогам проведения профессионального экзамена результаты позволят 

определить, насколько работник соответствует занимаемой должности и 

удовлетворяет требованиям, закрепленным в профессиональном стандарте. 

 

Основные нормативные правовые акты  

в сфере независимой оценки квалификации 

 

1. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 251-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О независимой оценке квалификации» 

2. ФЗ-122 от 2.05.2015г. «О внесений изменений в трудовой кодекс РФ и 

статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» 

3. Постановление от 27 июня 2016 г. N 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 обществовами, 

более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находятся в государственной собственности или муниципальной собственности». 



4. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 239-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О независимой оценке квалификации» 

5. Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 "Об 

утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, 

дающих право на льготное пенсионное обеспечение" 

6. Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 «О 

Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям» (в ред. Указа Президента Российской 

Федерации от 18 декабря 2016 г. № 676) 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. 

№ 1179 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. 

№ 1204 «Об утверждении правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена» 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 декабря 2016 г. № 758н «Об утверждении примерного положения о совете 

по профессиональным квалификациям и порядка наделения совета по 

профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения 

независимой оценки квалификации по определенному виду профессиональной 

деятельности и прекращения этих полномочий» 

10.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 декабря 2016 г. № 759н «Об утверждении требований к центрам оценки 

квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 

полномочий» 

11.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 01 декабря 2016 г. № 701н «Об утверждении положения об апелляционной 

комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 

профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации» 

12.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. № 726н «Об утверждении положения о разработке 

наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие 

которым проводится независимая оценка квалификации» 

13.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 01 ноября 2016 г. № 601н «Об утверждении положения о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации» 

14.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 02 декабря 2016 г. № 706н «Об утверждении образца заявления для проведения 

независимой оценки квалификации и порядка подачи такого заявления» 

15.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12 декабря 2016 г. № 725н «Об утверждении формы бланка свидетельства о 

квалификации и приложения к нему, технических требований к бланку 

свидетельства о квалификации, порядка заполнения бланка свидетельства о 



квалификации и выдачи его дубликата, а также формы заключения о прохождении 

профессионального экзамена» 

16.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 15 ноября 2016 г. № 649н «Об утверждении порядка формирования и ведения 

реестра сведений о проведении независимой оценки квалификации и доступа к 

ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном реестре» 

17.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 14 декабря 2016 г. № 729н «Об утверждении порядка осуществления 

мониторинга и контроля в сфере независимой оценки квалификации» 

 

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в ГАУ «УГЭЦ РТ» по 

адресу: 

420054 г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 125, корп. 3, 4 этаж, каб. 409 

Тел. (843) 520-70-50 (480) 

http://expert.kgts.ru/  

Михайлова Гузель Ильясовна, 

заместитель начальника отдела сертификации, оценки квалификации и 

экспертизы тарифов ГАУ «УГЭЦ РТ» 

e-mail: Guzel.Mihaylova@tatar.ru 
 


