
Нормативно-правовые акты, регулирующие систему сертификации 

профессиональных квалификаций на общероссийском уровне 

 Федеральный Закон от 1 декабря 2007 г.  № 307-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 

объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования»  

 Перечень Поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по 

формированию резерва управленческих кадров 23 июля 2008г. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2012 года, утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1663-р 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1015 

«Об утверждении Правил участия объединений работодателей в разработке и 

реализации государственной политики в области профессионального образования» 

 Положение об оценке и сертификации квалификации выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных формах, утвержденное Министром 

образования и науки Российской Федерации и Президентом РСПП от 31 июля 2009 г. 

№ АФ-317/03 

 Положение о формировании системы независимой оценки качества 

профессионального образования, утвержденное Министром образования и науки 

Российской Федерации и Президентом РСПП от 31 июля 2009 г. № АФ-318/02 

 Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2011 — 2013 годы (заключено 29 декабря 2010 года, протокол № 11 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений) 

 Перечень Поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по 

вопросам социального положения рабочих и развития профессионально-технического 

образования, 27 апреля 2011 г. 

 Перечень Поручений, данных Председателем Правительства Российской Федерации 

В.В. Путиным во время совещания по вопросу «О подготовке квалифицированных 

рабочих кадров, востребованных в экономике» 23 декабря 2011 г. в г. Санкт – 

Петербурге 

 Перечень Поручений по реализации положений статьи Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Путина «Строительство справедливости. Социальная 

политика для России» от 13 февраля 2012 г. № ВП-П12-1763 от 27 марта 2012 г. 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»  

 Перечень мероприятий по увеличению к 2020 году числа высококвалифицированных 

работников, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 

13 ноября 2013 г. № 21-08-р  

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

Национальном совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям»  

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по разработке, 

утверждению и применению профессиональных стандартов 



 План разработки профессиональных стандартов на 2012-2015, утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 2204-р  

 Приказ Минтруда России от 30 ноября 2012 г. № 565 «Об утверждении плана-графика 

подготовки профессиональных стандартов в 2013-2014 гг.» 

 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О 

техническом регулировании»   

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»  

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении Макета 

профессионального стандарта» 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по 

вопросам разработки профессиональных стандартов 9 декабря 2013г., утвержденный 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным от 26 декабря 2013 г. № Пр-3050  

 

Документы, утвержденные Общественно-государственным советом системы оценки 

и сертификации профессиональных квалификаций 

 Регламент Общественно-государственного совета Системы независимой оценки 

качества профессионального образования (протокол № 1 от 20 октября 2010 г.) 

 Состав Общественно-государственного совета Системы независимой оценки качества 

профессионального образования (протокол № 1 от 20 октября 2010 г.) 

 Состав Комиссий Общественно-государственного совета Системы независимой 

оценки качества профессионального образования (протокол № 1 от 20 октября 2010 

г.) 

 Порядок оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших 

профессиональное обучение в различных формах (протокол № 2 от 15 декабря 2010 

г.) 

 Порядок конкурсного отбора организаций для наделения полномочиями экспертно-

методических центров системы оценки и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 

граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах (протокол № 2 

от 15 декабря 2010 г.) 

 Порядок наделения организации полномочиями центра оценки и сертификации 

квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 

образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в 

различных формах (протокол № 2 от 15 декабря 2010 г.) 

 Общие требования к экспертам системы оценки и сертификации квалификаций 

выпускников образовательных учреждений профессионального образования, других 

категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах 

(протокол № 2 от 15 декабря 2010 г.) 

 Типовая конкурсная документация для проведения открытого публичного конкурса 

по отбору организации для наделения полномочиями экспертно-методических 

центров (протокол № 3 от 12 апреля 2011 г.) 

 Типовой договор на выполнение функций центра оценки и сертификации 

квалификаций (протокол № 3 от 12 апреля 2011 г.) 

 Положение о квалификационном сертификате (протокол № 5 от 20 июля 2012 г.) 

 Рекомендации по расчету тарифов на выполнение работ по оценке и сертификации 

квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального 



образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в 

различных формах (протокол № 5 от 20 июля 2012 г.) 

 Регламент Общественно-государственного совета Системы независимой оценки 

качества профессионального образования (протокол № 6 от 14 марта 2013 г.) 

 «Порядок наделения полномочиями организаций, выполняющих функции экспертно-

методических центров и центров оценки и сертификации квалификаций» (протокол № 

7 от 5 декабря 2013 г.) 

 
 


