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Вносится Правительством 

Российской Федерации 

 

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 
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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 основные понятия: 

1) система независимой оценки профессиональных квалификаций - 

комплекс норм, 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; 



3 

4_3_fz_tk_project 

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. 
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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.   
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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). 
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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 
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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;  
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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; 
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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 
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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. 
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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; 



12 

4_3_fz_tk_project 

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 
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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 
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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; 
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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 
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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.". 
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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 

 

 


