
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

28 марта . 2 0  16 

№_1995П-П12 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О независимой оценке 
квалификации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О независимой оценке квалификации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта н]а 16 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 4 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 2 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. Г осудфственная Дума ФС РФ 

Дата 28.03.2016 Время 21:16 
№1029618-6; 1.1 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О независимой оценке квалификации 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Федерального закона 

1. Предметом регулирования настоящего Федерального закона 

являются отношения, возникающие в связи с проведением независимой 

оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам. 

2. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые и 

организационные основы и порядок проведения независимой оценки 

квалификации, определяет правовое положение, права и обязанности 

участников независимой оценки квалификации. 

3. В случае, если федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок 

оценки квалификации, чем установлен настоящим Федеральным законом, 

то оценка квалификации осуществляется в порядке, установленном 
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соответствующим федеральным законом 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) национальное агентство развития квалификаций - автономная 

некоммерческая организация, созданная в целях обеспечения 

деятельности по развитию квалификаций в Российской Федерации, в 

состав соучредителей которой входят общероссийские объединения 

работодателей, заинтересованные общероссийские объединения 

профсоюзов и Российская Федерация, функции и полномочия учредителя 

от имени которой 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 создания и развития 

квалификаций в Российской Федерации; 

3) независимая оценка квалификации - процедура подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 
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стандарта, проведенная центром оценки квалификации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом (далее - оценка квалификации); 

4) оценочные средства по соответствующим квалификациям -

комплекс заданий, критериев оценки, используемых центрами оценки 

квалификации при проведении профессионального экзамена; 

5) реестр независимой оценки квалификаций - информационный 

ресурс для информационно-справочного обеспечения проведения оценки 

квалификации (далее - реестр); 

6) совет по профессиональным квалификациям - юридическое лицо, 

наделенное в соответствии с настоящим Федеральным законом 

полномочиями по организации проведения оценки квалификации по виду 

профессиональной деятельности; 

7) соискатели - физические лица, претендующие на подтверждение 

квалификации; 

8) центр оценки квалификации - юридическое лицо, 

осуществляющее в соответствии с настоящим Федеральным законом 

деятельность по оценке квалификации. 

Статья 3. Участники системы оценки квалификации 

Участниками системы оценки квалификации являются: 

1) Национальный совет; 
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2) национальное агентство развития квалификаций; 

3) советы по профессиональным квалификациям; 

4) центры оценки квалификации; 

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 оценки квалификации 

1. Оценка квалификации осуществляется в форме 

профессионального экзамена, проводимого центром оценки 

квалификации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

2. Профессиональный экзамен проводится центром оценки 

квалификации по инициативе соискателя за счет средств соискателя, 

иных физических и (или) юридических лиц либо по направлению 

работодателя, осуществляемому в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации, за счет средств работодателя. 
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3. Для прохождения профессионального экзамена в центр оценки 

квалификации представляется заявление соискателя с предъявлением 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также иные 

документы, необходимые для прохождения профессионального экзамена 

по соответствующему наименованию квалификации, перечень которых 

определяется в соответствии с пунктом 6 статьи 6 настоящего 

Федерального закона. 

4. По итогам прохождения профессионального экзамена соискателю 

в 30-дневный срок выдается центром оценки квалификации при 

успешном прохождении профессионального экзамена свидетельство о 

квалификации, а в случае неудовлетворительного прохождения 

профессионального экзамена - заключение о прохождении 

профессионального экзамена, включающее рекомендации соискателю. 

В течение этого срока осуществляется проверка, обработка и 

признание результатов оценки квалификации соискателя советом по 

профессиональным квалификациям либо национальным агентством 

развития квалификаций (в случае отсутствия соответствующих советов по 

профессиональным квалификациям). 

5. Сведения о выданных свидетельствах о квалификации вносятся 

национальным агентством развития квалификаций в реестр. 
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6. Соискатель, работодатель, иные физические или юридические 

лица, указанные в части 2 настоящей статьи, не согласные с решениями, 

принятыми центром оценки квалификации по итогам профессионального 

экзамена, вправе подать письменную жалобу в апелляционную комиссию 

совета по профессиональным квалификациям либо национального 

агентства развития квалификаций (в случае отсутствия соответствующего 

совета по профессиональным квалификациям). 

Статья 5. Национальный совет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям 

1. Координацию деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, объединений работодателей, профессиональных 

союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных объединений, 

образовательных, научных, а также иных организаций в сфере оценки 

квалификации осуществляет Национальный совет. 

2. В состав Национального совета входят представители органов 

государственной власти Российской Федерации, общероссийских и иных 

объединений работодателей, общероссийских и иных объединений 

профессиональных союзов, объединений и ассоциаций, представляющих 

профессиональные сообщества, образовательные и научные организации. 

3. Полномочия и состав Национального совета определяются указом 

Президента Российской Федерации. 
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4. Принятие уполномоченным органом исполнительной власти 

нормативных правовых актов по вопросам оценки квалификации 

осуществляется после их рассмотрения и одобрения Национальным 

советом. 

Статья 6. Национальное агентство развития квалификаций 

Национальное агентство развития квалификаций: 

1) обеспечивает организационную, методическую, экспертно-

аналитическую поддержку деятельности Национального совета, советов 

по профессиональным квалификациям и центров оценки квалификации; 

2) подготавливает для Национального совета предложения по 

наделению советов по профессиональным квалификациям и центров 

оценки квалификации (в случае отсутствия соответствующих советов по 

профессиональным квалификациям) полномочиями по проведению 

оценки квалификации, а также по прекращению таких полномочий; 

3) осуществляет мониторинг и контроль деятельности центров 

оценки квалификации в случае отсутствия соответствующих советов по 

профессиональным квалификациям; 

4) организует формирование и ведение реестра; 

5) осуществляет в отношении центров оценки квалификации 

(в случае отсутствия соответствующих советов по профессиональным 
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квалификациям) деятельность, предусмотренную пунктами 1, 3, 4, 6, 8 и 9 

части 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также проводит 

проверку, обработку и признание результатов оценки квалификации 

центром оценки квалификации; 

6) утверждает на основе предложений советов по 

профессиональным квалификациям перечень наименований 

квалификаций и положений профессиональных стандартов, на 

соответствие которым проводится оценка квалификации, с указанием 

сроков действия свидетельств о квалификации и документов, 

необходимых для прохождения профессионального экзамена, по 

соответствующим квалификациям после одобрения Национальным 

советом и вносит содержащиеся в указанных документах сведения в 

реестр; 

7) осуществляет информирование и консультирование участников 

системы оценки квалификации по вопросам проведения оценки 

квалификации в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

8) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и нормативными правовыми актами 

уполномоченного органа исполнительной власти. 
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Статья 7. Совет по профессиональным квалификациям 

1. Совет по профессиональным квалификациям создается в целях 

развития системы квалификаций в определенном виде профессиональной 

деятельности на общероссийском уровне. 

2. Совет по профессиональным квалификациям создается на базе 

отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей, объединения 

или ассоциации либо иной организации, которые представляют 

профессиональные сообщества, и по решению Национального совета 

наделяется полномочиями по организации проведения оценки 

квалификации по виду профессиональной деятельности. В состав совета 

по профессиональным квалификациям входят также представители 

профессиональных союзов (их объединений или ассоциаций), 

образовательных и иных научных организаций. 

3. Совет по профессиональным квалификациям осуществляет свою 

деятельность в соответствии с положением, утвержденным им на основе 

примерного положения о совете по профессиональным квалификациям. 

4. Совет по профессиональным квалификациям для 

соответствующего вида профессиональной деятельности: 

1) утверждает оценочные средства по соответствующим 

квалификациям, которые применяются центрами оценки квалификации 
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при проведении профессионального экзамена по соответствующим 

квалификациям; 

2) представляет национальному агентству развития квалификаций 

проект перечня наименований квалификации и положений 

профессиональных стандартов, соответствие которым планируется 

подтверждать центрами оценки квалификации, с указанием сроков 

действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 

прохождения профессионального экзамена по соответствующим 

квалификациям; 

3) проводит отбор организаций для выполнения функций центров 

оценки квалификации, наделяет их полномочиями по проведению оценки 

квалификации и направляет в национальное агентство развития 

квалификаций информацию о принятом решении для внесения в реестр; 

4) определяет для каждого центра оценки квалификации те 

наименования квалификаций и положения профессиональных стандартов, 

соответствие которым планируется подтверждать соответствующим 

центром оценки квалификации, в рамках перечня, указанного в пункте 6 

статьи 6 настоящего Федерального закона, и направляет содержащиеся в 

указанных документах сведения в национальное агентство развития 

квалификаций; 
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5) осуществляет мониторинг и контроль деятельности центров 

оценки квалификации; 

6) принимает решение о прекращении полномочий центров оценки 

квалификации и направляет в национальное агентство развития 

квалификаций информацию о принятом решении для внесения в реестр; 

7) проверяет, обрабатывает и признает результаты оценки 

квалификации и направляет в национальное агентство развития 

квалификаций информацию о выданных свидетельствах о квалификации 

для внесения в реестр; 

8) проводит по решению Национального совета оценку 

квалификации при отсутствии центров оценки квалификации; 

9) создает апелляционную комиссию по рассмотрению жалоб, 

связанных с проведением профессионального экзамена и выдачей 

свидетельства о квалификации, и организует ее деятельность. 

5. Финансовое обеспечение деятельности совета по 

профессиональным квалификациям осуществляется за счет собственных 

средств и других источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 
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Статья 8. Центр оценки квалификации 

1. Центр оценки квалификации проводит оценку квалификаций, 

перечень которых определен для соответствующего центра оценки 

квалификации советом по профессиональным квалификациям или в 

случае отсутствия соответствующих советов национальным агентством 

развития квалификаций. 

2. Центр оценки квалификации проводит профессиональные 

экзамены. 

3. Полномочия центра оценки квалификации могут быть 

прекращены в случаях: 

1) несоответствия центра оценки квалификации установленным 

требованиям к их отбору, выявленного в ходе его деятельности; 

2) неоднократного нарушения центром оценки квалификации 

порядка проведения профессиональных экзаменов; 

3) представления центром оценки квалификации заведомо 

недостоверных сведений в ходе отбора, наделения его полномочиями по 

проведению оценки квалификации, мониторинга или контроля его 

деятельности; 

4) поступления заявления от юридического лица о прекращении по 

собственной инициативе выполнения полномочий центра оценки 

квалификации; 
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5) предусмотренных гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

4. При прекращении исполнения полномочий юридического лица в 

качестве центра оценки квалификации в случаях, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи, сведения о центре оценки квалификации 

исключаются национальным агентством развития квалификаций из 

реестра в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

прекращении полномочий центров оценки квалификации советом по 

профессиональным квалификациям либо национальным агентством 

развития квалификаций (в случае отсутствия соответствующих советов по 

профессиональным квалификациям). 

5. 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 

1. Уполномоченный орган исполнительной власти утверждает: 

1) примерное положение о совете по профессиональным 

квалификациям и примерный порядок наделения полномочиями и 

прекращения полномочий совета по профессиональным квалификациям; 
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2) форму бланка свидетельства о квалификации, технические 

требования к указанному бланку и порядок его изготовления, а также 

форму заключения о прохождении профессионального экзамена; 

3) требования к центрам оценки квалификации и порядок отбора 

организаций для наделения их полномочиями по оценке квалификации и 

прекращения этих полномочий; 

4) положение об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, 

связанных с проведением профессионального экзамена и выдачей 

свидетельства о квалификации; 

5) положение о разработке перечня наименований квалификаций и 

положений профессиональных стандартов, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации, с указанием сроков действия 

свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 

прохождения профессионального экзамена по соответствующим 

квалификациям; 

6) положение о разработке оценочных средств для проведения 

профессиональных экзаменов; 

7) порядок формирования и ведения реестра, перечень сведений, 

содержащихся в реестре, и порядок доступа к указанным сведениям; 
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8) порядок осуществления мониторинга и контроля в сфере оценки 

квалификации. 

2. Уполномоченный орган исполнительной власти осуществляет 

мониторинг в сфере независимой оценки квалификации. 

Статья 10. Информационное обеспечение оценки квалификации 

1. В целях информационно-справочного обеспечения проведения 

оценки квалификации используется реестр, который включает: 

1) информацию о деятельности Национального совета и 

национального агентства развития квалификаций; 

2) сведения о советах по профессиональным квалификациям и 

центрах оценки квалификации; 

3) сведения о наименованиях квалификаций и положениях 

профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится 

оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о 

квалификации и документов, необходимых для прохождения 

профессионального экзамена по соответствующим квалификациям; 

4) сведения о выданных свидетельствах о квалификации; 

5) перечень официальных сайтов национального агентства развития 

квалификаций, советов по профессиональным квалификациям и центров 

26022709.doc 



16 

оценки квалификации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

6) иные сведения, перечень которых определяется уполномоченным 

органом исполнительной власти. 

2. Национальное агентство развития квалификаций несет 

ответственность за достоверность и актуальность информации, 

содержащейся в реестре. 

3. Доступ граждан и организаций к реестру является бесплатным. 

4. Национальное агентство развития квалификаций, советы по 

профессиональным квалификациям и центры оценки квалификации 

формируют общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о своей деятельности и обеспечивают доступ к таким 

ресурсам посредством своих официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", перечень которых содержится в 

реестре. 

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 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О независимой оценке квалификации" 

Проект федерального закона "О независимой оценке квалификации" 
(далее - законопроект) подготовлен в рамках реализации поручений 
Президента Российской Федерации от 17 июля 2012 г. № Пр-1798 (пункт 11), 
от 26 декабря 2013 г. №Пр-3050 (пункт 5), от 20 февраля 2015 г. № Пр-285 
(подпункт "б" пункта 2), от 30 января 2016 г. №Пр-174 (подпункт "а" 
пункта 1). 

В настоящее время регулирование вопросов сертификации квалификации 
работников осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
"О техническом регулировании" в рамках создания систем добровольной 
сертификации по отдельным профессиям (областям профессиональной 
деятельности) и в отдельных сферах деятельности на основании отраслевого 
законодательства. В то же время профессиональные стандарты исключены из 
сферы действия данного закона, поэтому требуется установление правовых 
основ независимой оценки квалификации на соответствие профессиональным 
стандартам (далее - оценка квалификации). 

В соответствии со статьей 1951 Трудового кодекса Российской 
Федерации профессиональные стандарты характеризуют квалификацию, 
необходимую работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. 

В связи с повышением требований к квалификации работников и 
постоянным обновлением компетенций работников возникает необходимость 
совершенствования подходов к оценке квалификации. Полученные в рамках 
непрерывного образования, в том числе на производстве, компетенции 
работников требуют подтверждения, которое имело бы универсальное 
признание. 

Понятие оценки квалификации (сертификации) в международной 
практике представляется как процесс и результат независимой (обычно 
экспертной) оценки квалификации работника, в том числе признание 
неформального образования и обучения, в организации, имеющей данные 
полномочия. Услуги по оценке квалификации являются платными. При этом 
международный опыт (Великобритания, Франция, Канада и другие страны) 
свидетельствует о том, что развитие системы оценки квалификации работников 
осуществляется с помощью государственной поддержки. 
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Законопроект предусматривает формирование объединениями 
работодателей и профсоюзами системы независимой оценки квалификации на 
соответствие профессиональным стандартам (далее - система независимой 
оценки квалификации), основанной на доверии к качеству этой оценки со 
стороны работодателей и граждан. 

Координатором системы независимой оценки квалификации является 
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (далее - Национальный совет), полномочия 
которого определены Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 
2014 г. №249. 

В целях организации работы по оценке квалификации в определенном 
виде профессиональной деятельности создаются советы по профессиональным 
квалификациям (далее - советы) на общероссийском уровне на базе 
отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей или ассоциации, 
представляющих профессиональные сообщества. 

Советы наделяются решением Национального совета полномочием по 
отбору юридических лиц для проведения оценки квалификации (далее -
центры оценки квалификации). 

Центры оценки квалификации проводят оценку квалификации в форме 
профессионального экзамена и оформляют ее результаты. 

Обеспечение практической деятельности Национального совета, советов, 
центров оценки квалификации осуществляет национальное агентство развития 
квалификаций - автономная некоммерческая организация, в состав которой в 
качестве соучредителей входят общероссийские объединения работодателей, 
заинтересованные общероссийские объединения профсоюзов и Российская 
Федерация, функции и полномочия учредителя от имени которой 
осуществляют федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 
Правительством Российской Федерации. 

Национальное агентство развития квалификаций формирует и 
осуществляет ведение информационно-справочного ресурса "Реестр 
независимой оценки квалификаций" (далее - Реестр), который включает в себя 
в том числе сведения о советах, центрах оценки квалификации, сведения о 
наименованиях квалификаций и положениях профессиональных стандартов, на 
соответствие которым проводится оценка квалификации, с указанием сроков 
действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 
прохождения профессионального экзамена по соответствующим 
квалификациям. 
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В целях обеспечения единого подхода в работе советов, центров оценки 
квалификации Минтруд России после одобрения Национальным советом 
утверждает примерное положение о совете, требования к центрам оценки 
квалификации, форму бланка свидетельства о квалификации, положение об 
апелляционной комиссии, положения о проведении профессионального 
экзамена и о разработке оценочных средств для проведения профессиональных 
экзаменов, порядок формирования и ведения Реестра. 

Оценка квалификации по инициативе соискателя проводится за счет 
средств соискателя либо иных физических и (или) юридических лиц. 

В связи с принятием законопроекта предусматривается внесение 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования 
порядка направления работодателями работников (с их письменного согласия) 
на прохождение оценки квалификации, а также предоставления гарантий и 
компенсаций в период прохождения оценки квалификации. 

По итогам профессионального экзамена соискателям выдается 
свидетельство о квалификации либо, в случае неудовлетворительного 
прохождения экзамена, заключение о результатах профессионального экзамена 
с рекомендациями соискателю. 

Оценка квалификации является добровольной для граждан, включая 
работников и работодателей, и не влечет за собой каких-либо обязательных 
последствий или требований, в том числе при приеме на работу. 

В целях стимулирования работодателей и граждан к участию в системе 
независимой оценки квалификации предусматривается внесение 
соответствующих изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Законопроект учитывает практику работы в сфере оценки квалификации 
Национального совета и советов. Так, за 2015 год создано 50 центров оценки 
квалификации, прошли оценку квалификации 4,6 тыс. человек. 

По информации Минтруда России, внедрение оценки квалификации 
создаст условия для обеспечения к 2018 году потребности в 
квалифицированных кадрах, прежде всего в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в строительстве и машиностроении, а также для сокращения сроков 
повышения квалификации и переподготовки кадров не менее чем на 10% за 
счет уточнения образовательных программ и тем самым позволит снизить 
расходы работодателей и бюджетов всех уровней на данные цели в среднем на 
3,5 млрд. рублей ежегодно. Кроме того, оценка квалификации будет 
способствовать снижению аварийности и соблюдению технологических 
режимов производства (так, по данным саморегулируемой организации 
"Некоммерческое партнерство "Национальное агентство контроля сварки", 

26022710.doc 



оценка квалификации по профессиям сварки способствовала снижению 
аварийности на 20 - 25% на объектах "Газпрома" и "Роснефти"). 

Законопроектом предусмотрено, что в случае, если федеральным законом 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен 
иной порядок оценки квалификации, чем установлен законопроектом, оценка 
квалификации осуществляется в порядке, установленном соответствующим 
федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (например, порядок оценки квалификации педагогических, 
медицинских работников, кадастровых инженеров и других работников). 

В целях создания условий для формирования системы независимой 
оценки квалификации Общероссийскому объединению работодателей 
"Российский союз промышленников и предпринимателей" в 2016 году 
предусмотрено выделение средств в объеме 300 млн. рублей (Федеральный 
закон от 14 декабря 2015 г. № ЗбЗ-ФЗ "О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2016 год"). На последующие годы 
объем государственной поддержки системы независимой оценки 
квалификации будет определяться в рамках бюджетного процесса. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

"О независимой оценке квалификации" 

Принятие Федерального закона "О независимой оценке квалификации" 
не потребует дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов муниципальных 
образований. 

Финансирование расходов на создание системы оценки 
профессиональных квалификаций в 2016 году в объеме 300 млн. рублей 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. 
№ ЗбЗ-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 
на 2016 год" и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2015 г. № 1474 "Об утверждении Правил предоставления 
в 2016 году Фондом социального страхования Российской Федерации субсидии 
Общероссийскому объединению работодателей "Российский союз 
промышленников и предпринимателей" на организацию разработки 
и актуализации профессиональных стандартов для коммерческих организаций, 
внедрение и сопровождение системы оценки профессиональных 
квалификаций, в том числе на разработку и ведение информационно-
справочных ресурсов, а также на обучение экспертов по оценке 
квалификации". 

Дополнительных средств на указанные цели в 2016 году не потребуется. 
На последующие годы объем государственной поддержки системы 

оценки профессиональных квалификаций за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации будет определяться в рамках 
бюджетного процесса. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О независимой оценке квалификации" 

Принятие Федерального закона "О независимой оценке квалификации" 
потребует внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части регулирования порядка направления работодателями работников 
на прохождение оценки квалификации и предоставления гарантий 
и компенсаций в период прохождения оценки квалификации, а также 
в Налоговый кодекс Российской Федерации в части отнесения расходов 
работодателей на оценку квалификации к прочим расходам, связанным 
с производством и реализацией товаров (работ, услуг), и отнесения расходов 
граждан на оценку квалификации к социальным налоговым вычетам. 

Проекты федеральных законов "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О независимой оценке квалификации" и "О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
"О независимой оценке квалификации", которые вносятся в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации одновременно 
с проектом федерального закона "О независимой оценке квалификации". 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О независимой оценке квалификации" 

Принятие Федерального закона "О независимой оценке квалификации" 
потребует: 

1. Внесения изменений в Указ Президента Российской Федерации 
от 16 апреля 2014 г. №249 "О Национальном совете при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям". 

Ответственный исполнитель - Минтруд России, соисполнители -
Минфин России, Минобрнауки России. 

Срок подготовки - 6 месяцев со дня принятия на заседании 
Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта 
федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

2. Внесения изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. №610 "Об утверждении Положения 
о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации". 

Ответственный исполнитель - Минтруд России, соисполнитель - Минфин 
России. 

Срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня принятия на заседании 
Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта 
федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

3. Принятия постановления Правительства Российской Федерации 
о порядке проведения профессионального экзамена 

Ответственный исполнитель - Минтруд России, соисполнитель - Минфин 
России. 

Срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня принятия на заседании 
Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта 
федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

4. Принятия распоряжения Правительства Российской Федерации 
о вхождении Минтруда России в состав учредителей национального агентства 
развития квалификаций. 
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Ответственный исполнитель - Минтруд России, соисполнитель - Минфин 
России. 

Срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня принятия на заседании 
Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта 
федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

5. Принятия приказов Минтруда России: 
об утверждении примерных положения о совете по профессиональным 

квалификациям и порядка наделения полномочиями и прекращения 
полномочий советов по профессиональным квалификациям; 

об утверждении формы бланка свидетельства о квалификации, 
технических требований к нему, порядка его изготовления и формы 
заключения о прохождении профессионального экзамена; 

об утверждении требований к центрам оценки квалификации и порядка 
отбора организаций для наделения их полномочиями центров оценки 
квалификации и прекращения полномочий; 

об утверждении положения об апелляционной комиссии по 
рассмотрению жалоб, связанных с проведением профессионального экзамена и 
выдачей свидетельства о квалификации; 

об утверждении положения о разработке перечня наименований 
квалификаций и положений профессиональных стандартов, на соответствие 
которым проводится оценка квалификации, с указанием сроков действия 
свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения 
профессионального экзамена по соответствующим квалификациям; 

об утверждении положения о разработке оценочных средств для 
проведения профессиональных экзаменов; 

об утверждении порядка формирования и ведения реестра независимой 
оценки квалификации, перечня сведений, содержащихся в реестре, и порядка 
доступа к указанным сведениям; 

об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере 
оценки квалификации. 

Ответственный исполнитель - Минтруд России. 
Срок подготовки - в течение 6 месяцев со дня принятия на заседании 

Правительства Российской Федерации решения о внесении проекта 
федерального закона в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 26 марта 2016 г. № 503-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О независимой 
оценке квалификации". 

2. Назначить заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Ельцову Любовь Юрьевну официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О независимой оценке квалификации". 

Председатель Прав 
Российской Фед Д.Медведев 
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