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Нормативное правовое регулирование разработки и 
утверждения квалификации
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Федеральный закон от 3 июля 2014 года №238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификаций»

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2016 г. N 726н «Об утверждении Положение о 
разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, 
на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 15 ноября 2016 года «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»



Разработка 
проекта

СПК:

Создание РГ

Подготовка 
Проекта

Информирование, 
обсуждение 

Рассмотрение и 
одобрение на 
Совете

Внесение проекта 
через Реестр

Экспертиза

НАРК:

Проверка 
соответствия Проекта 

п.8 Положения

25 дней

5 дней на 
информирование по 

результатам

Проверка на 
соответствие согласно 

п.8 Положения

Рассмотрение 
проекта

Рассылка в Минтруд 
России,

СПК, профсоюзы

35 дней

5 дней на 
информирование 

проекта

Информирование СПК 
через Реестр

Одобрение 
проекта

НСПК

60 дней

5 дней на 
информирование

Утверждение 
проекта

НАРК

7 дней

Внесение 
утверждённой 

квалификации в 
Реестр

Изменение 
редакционного 

характера

НАРК

10 дней

15 дней  на 
утверждение 

Внесение изменений 
в Реестр
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Основные этапы разработки и утверждения проектов 
квалификаций ( приказ Минтруда России от 12.12.2016 г. N 726н)



Продолжительность основных этапов утверждения 
квалификации

Совет по 
профессиональным 
квалификациям

- Формирование проекта 
наименований квалификаций и 
требований к квалификациям

Национальное агентство развития квалификаций

Советы по профессиональным 
квалификациям

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

- Направление проекта в заинтересованные 
федеральные органы исполнительной 
власти в течение 5 дней 

Общероссийские профессиональные 
организации

Национальный совет 
при Президенте 

Российской 
Федерации по 

профессиональным 
квалификациям

Совет по 
профессиональным 

квалификациям

Проверка соответствия проекта требованиям 
Положения о разработке наименований 
квалификаций и требований к квалификациям

Направление  замечаний и 
предложений по проекту в СПК

25 дней
35 дней

10 
дней

Заключение
Проект решения

60 
дне

й

5 дней
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Этап утверждения

Отказ

Одобрение

Решение НСПК 
(отказ/одобрение)

Утверждение
7 дней



Предложения по функционалу Реестра сведений о проведении независимой оценки квалификаций в 
части утверждения наименований квалификаций и требований к квалификациям
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внесение проекта квалификации в Реестр экспертиза проекта квалификации 

рассмотрение проекта квалификации 
Минтрудом России, СПК и общероссийскими 

профессиональными организациями

внесение изменений в утвержденную 
квалификацию

автоматизация бизнес-процесса 
утверждения проектов 

квалификаций и их публикации в 
Реестре сведений о проведении 

независимой оценки квалификаций 



Консультационное сопровождение разработки проектов квалификаций

1 квартал

• Два установочных 
совещания для 
представителей 
советов по 
профессиональным 
квалификациям

2-3 квартал

•Отраслевые 
совещания с 
рабочими группами 
советов по 
профессиональным 
квалификациям

4 квартал

•Сопровождение 
работ по 
утверждению 
проектов 
квалификаций
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Спасибо за внимание!

109240, Москва

Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 966-16-86

E-mail: info@nark.ru

www.nark.ru


