Категории работников, которым Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами
и иными НПА РФ установлены требования к квалификации
Если ТК РФ, другими федеральными законами, иными НПА РФ установлены требования к
квалификации, которая необходима работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения
работодателями - ст. 195.3 ТК РФ.

Категории работников
Авиационный персонал

Высококвалифицированные
иностранные
специалисты,
которые
осуществляют
руководство и координацию деятельности,
связанной с ведением торговли

Должностные
лица,
ответственные
реализацию правил внутреннего контроля

за

Единоличный исполнительный орган, его
заместители,
члены
коллегиального
исполнительного органа, главный бухгалтер,

На 01.08.2017.
НПА РФ, которыми установлены требования к квалификации
Статьи 52, 53, 56, 57 Воздушного кодекса РФ от 19.03.1997 №
60-ФЗ;
приказ Минтранса России от 04.08.2015 № 240 «Об
утверждении Перечня специалистов авиационного персонала
гражданской авиации Российской Федерации»;
приказ Минтранса России от 12.09.2008 № 147 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил
«Требования к членам экипажа воздушных судов,
специалистам по техническому обслуживанию воздушных
судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным
диспетчерам) гражданской авиации»
Пункт 1.3 ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
Приказ Минтруда России от 23.09.2013 № 475н «Об
утверждении перечня профессий (должностей,
специальностей) иностранных работников, осуществляющих
руководство и координацию деятельности, связанной с
ведением торговли, и квалификационных требований к таким
работникам»
Статьи 7, 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», постановление Правительства РФ от 29.05.2014
№ 492 «О квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за реализацию правил
внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и
обучению кадров, идентификации клиентов, представителей
клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
указание Банка России от 05.12.2014 № 3470-У
«О квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за реализацию правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в некредитных финансовых
организациях»;
указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О
квалификационных требованиях к специальным
должностным лицам, ответственным за соблюдение правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и программ его осуществления
в кредитных организациях»
Статья 60 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
(в ред. ФЗ от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

заместитель главного бухгалтера кредитной
организации, руководитель, главный бухгалтер
филиала кредитной организации и кандидаты
на указанные должности
Единоличный
исполнительный
орган
жилищного накопительного кооператива (в т.ч.
руководитель управляющей организации или
управляющему)
Иностранные граждане, направляемые для
работы в расположенные на территории РФ
филиалы и дочерние организации иностранных
коммерческих
организаций,
зарегистрированных на территории государств членов ВТО

Командный
и
рядовой
состав
судов
рыбопромыслового
флота
Российской
Федерации, несущей ходовую навигационную,
машинную вахту

Лица и персонал, ответственные за учет и
контроль
радиоактивных
веществ
и
радиоактивных отходов
Лица, которые
деятельностью

занимаются

педагогической

Лица, которые осуществляют государственный
портовый контроль
Лица,
которые
оказывают
бесплатную
юридическую помощь
Лица,
которые
осуществляют
функции
единоличного
исполнительного
органа
негосударственных пенсионных фондов, члена
коллегиального исполнительного органа фонда,
члена совета директоров (наблюдательного
совета), руководителя филиала, контролера
(руководителя службы внутреннего контроля),
ответственного лица за организацию системы
управления
риском
негосударственных
пенсионных фондов
Лица,
которые
осуществляют
функции
единоличного
исполнительного
органа
управляющих
ипотечным
покрытием
и
специализированных
депозитариев,
и
работники этих организаций
Лица, которые осуществляют функции главного
бухгалтера, заместителя главного бухгалтера
страховой организации
Лица, которые осуществляют, в том числе

Пункт 2 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.12.2004 № 215ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» (при
установлении квалификационных требований Банком
России)
Подпункт 2 п. 2 ст. 13.5 Федерального закона от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 30.04.2015 № 424 «О
требованиях к уровню квалификации иностранных граждан,
направляемых для работы в расположенные на территории
Российской Федерации филиалы и дочерние организации
иностранных коммерческих организаций,
зарегистрированных на территории государств - членов
Всемирной торговой организации»
Приказ Госкомрыболовства России от 01.05.2002 № 202 «Об
утверждении Требований к получению дипломов о
присвоении квалификации и свидетельств персонала судов
рыбопромыслового флота Российской Федерации»; приказ
Минтранса России от 15.03.2012 № 62 «Об утверждении
Положения о дипломировании членов экипажей морских
судов»
Приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 № 503 «Об утверждении
федеральных норм и правил в области использования
атомной энергии "Основные правила учета и контроля
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в
организации"»
Глава 52 ТК РФ,
статья 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций»
Пункт 5 статьи 38.1 Федерального закона от 07.03.2001 № 24ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской
Федерации»
Статья 8 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
Пункт 4 ст. 6.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ
«О негосударственных пенсионных фондах» (в ред. ФЗ от
29.07.2017 № 281-ФЗ)

Абзац 6 ч. 1 ст. 43 Федерального закона от 11.11.2003 № 152ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»;
приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об
утверждении Положения о специалистах финансового
рынка»
Статья 32.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (в
ред. ФЗ от 29.07.2017 № 281-ФЗ)
Части 1 и 4 ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 № 222-

временно,
функции
единоличного
исполнительного органа, его заместителя, члена
коллегиального
исполнительного
органа,
контролера (руководителя службы внутреннего
контроля) кредитного рейтингового агентства
Лица
органов,
которые
осуществляют
государственный надзор в области гражданской
обороны

Лица, ответственные за обеспечение
безопасной эксплуатации судов

Лица,
ответственные
за
осуществление
международных автомобильных перевозок

Лица,
которые
работают
производственном объекте

на

опасном

Лицо,
которые
осуществляют
функции
единоличного исполнительного органа, члены
совета директоров (наблюдательного совета) и
члены коллегиального исполнительного органа
клиринговой организации, руководитель ее
филиала, должностное лицо или руководитель
отдельного
структурного
подразделения,
ответственного за организацию системы
управления рисками, руководитель службы
внутреннего аудита, контролер (руководитель
службы внутреннего контроля), руководитель
структурного подразделения, созданного для
осуществления клиринга
Лицо, которые осуществляют функции
единоличного исполнительного органа, его
заместителя, члены совета директоров
(наблюдательного совета) и члены
коллегиального исполнительного органа
страховой организации
Лицо, которые осуществляют функции
единоличного исполнительного органа, его
заместителя, главного бухгалтера
микрофинансовой компании или специального
должностного лица, ответственного за
реализацию правил внутреннего контроляв
микрофинансовой компании в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и

ФЗ «О деятельности кредитных рейтинговых агентств в
Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1
Федерального закона «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации»
Пункт 12 Положения о государственном надзоре в области
гражданской обороны, утв. постановлением Правительства
РФ от 21.05.2007 № 305;
приказ МЧС России от 06.09.2007 № 478 «Об утверждении
квалификационных требований к
профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей должностными лицами органов,
осуществляющих государственный надзор в области
гражданской обороны»
Пункт 3 ст. 34.1 Кодекса внутреннего водного транспорта
Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ; раздел 3
Правил разработки и применения системы управления
безопасностью судов, утв. приказом Минтранса России от
11.09.2013 № 287
Подпункт 3 п. 3 Положения о допуске российских
перевозчиков к осуществлению международных
автомобильных перевозок, утв. постановлением
Правительства РФ от 16.10.2001 № 730;
приказ Минтранса России от 14.02.2011 № 51 «Об
утверждении Порядка проведения квалификационного
экзамена на право получения свидетельства
профессиональной компетентности международного
автомобильного перевозчика»
Пункт 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных
объектов».
Список опасных производственных объектов установлен в
приложении 1 к ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ.
Статья 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О
клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте»,
приказ ФСФР России от 04.10.2012 № 12-84/пз-н «Об
утверждении Квалификационных требований и требований к
профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6
Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и
клиринговой деятельности», части 2 статьи 6 Федерального
закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных
торгах»«

Статья 32.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (в
ред. ФЗ от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

Статья 4.1-1 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях» (в ред. ФЗ от 29.07.2017 № 281-ФЗ);

финансированию терроризма
Лицо, которые осуществляют функции
единоличного исполнительного органа, члены
совета директоров (наблюдательного совета) и
члены коллегиального исполнительного органа
организатора торговли, руководитель его
филиала; должностное лицо, ответственное за
организацию системы управления рисками
(руководитель отдельного структурного
подразделения, ответственного за организацию
системы управления рисками), руководитель
службы внутреннего аудита, контролер
(руководитель службы внутреннего контроля),
руководитель структурного подразделения,
которое создано для осуществления
деятельности по проведению организованных
торгов
Медицинские и фармацевтические работники

Муниципальные служащие

Научные работники и иные лица, которые
осуществляют научную (научно-техническую)
деятельность
Персонал оператора вертодрома гражданской
авиации

Персонал
(специалисты)
неразрушающего контроля

в

области

Работы, профессии, должности,
непосредственно связанные с управлением
транспортными средствами или управлением
движением транспортных средств
Работники, занятые на подземных работах

Часть 2 ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ
«Об организованных торгах»;
приказ ФСФР России от 04.10.2012 № 12-84/пз-н
«Об утверждении Квалификационных требований и
требований к профессиональному опыту лиц, указанных в
части 2 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ
«О клиринге и клиринговой деятельности», части 2 статьи 6
Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об
организованных торгах»

Статья 350 ТК РФ, ст. 69 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н «Об
утверждении Квалификационных требований к медицинским
и фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием»; приказ Минздрава России
от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных
требований к медицинским и фармацевтическим работникам
с высшим образованием по направлению подготовки
«Здравоохранение и медицинские науки»
Статья 9 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»;
Методические
рекомендации
по
установлению
детализированных
квалификационных
требований
к
претендентам на замещение должностей муниципальной
службы и муниципальным служащим, организации отбора и
оценки на соответствие указанным требованиям» (утв.
Минтрудом России)
Статья 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике»;
приказ Минобрнауки России от 25.02.2009 № 59 «Об
утверждении Номенклатуры научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени»
Статья 49 Воздушный кодекс Российской Федерации от
19.03.1997 № 60-ФЗ;
приказ Минтранса России от 13.03.2017 № 92 «Об
утверждении Федеральных авиационных правил
«Требования к операторам вертодромов гражданской
авиации»«
Абзац 8 п.1 ст. 9Федерального закона от 21.07.1997 № 116ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»;
Раздел II и III Правил аттестации персонала в области
неразрушающего контроля, утв. постановлением
Госгортехнадзора России от 23.01.2002 № 3
Глава 51 ТК РФ,
ст. 25, 26 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»,
ст. 25 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и
т.д.
Статья 330.2 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от
24.05.2012 № 506 «Об утверждении Правил проверки
соответствия знаний и умений лица, принимаемого на

Работники, занятые на работах в горных
выработках нефтяной шахты
Работники контрактной службы, контрактный
управляющий в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Работники в области профессионального
консультирования, профессионального отбора
(подбора), психодиагностики и коррекции
Работники
объектах

на

опасных

производственных

Работники (не из числа членов экипажей
судов),
ответственные
за
обеспечение
безопасной эксплуатации судов
Работники форекс-дилера

Работники организаций, которые осуществляют
перевозки автомобильным транспортом и
городским
наземным
электрическим
транспортом:
водитель
транспортного
средства
категорий «B», «BE» (включая водителя
легкового такси);
водитель
транспортного
средства
категорий «C», «C1», «CE», «C1E» (далее водитель грузового автомобиля);
водитель
транспортного
средства
категорий «D», «D1», «DE», «D1E» (далее водитель автобуса);
водитель
транспортного
средства
категории «Tb» (далее - водитель троллейбуса);
водитель
транспортного
средства
категории «Tm» (далее - водитель трамвая);
водитель автомобиля, осуществляющий
перевозку опасного груза;
водитель автомобиля, осуществляющий
перевозку
крупногабаритного
и
(или)
тяжеловесного груза или сопровождающий
данную перевозку;
водитель, управляющий транспортным
средством, оборудованным устройством для
подачи специальных световых и звуковых
сигналов;
водитель автомобиля, осуществляющий
перевозку пассажиров и (или) грузов в

подземные работы, соответствующим квалификационным
требованиям»
Приказ Ростехнадзора от 28.11.2016 № 501 «Об утверждении
Федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности "Правила промышленной безопасности при
разработке нефтяных месторождений шахтным способом»
Часть 6 статьи38, ч. 23 ст. 112 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Пункт 8 Положения о профессиональной ориентации и
психологической поддержке населения в Российской
Федерации, утв. постановлением Минтруда России от
27.09.1996 № 1
Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных
объектов»; пункт 5 Положения о лицензировании
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности, утв.
постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492 «О
лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности»
Раздел 2 и 3 Правил разработки и применения системы
управления безопасностью судов, утв. приказом Минтранса
России от 11.09.2013 № 287
Статьи 10.1, 42 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», Указание Банка России от
01.09.2015 № 3770-У «О функциях работников форексдилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг», и требованиях к работникам форексдилера, их выполняющим»
Статья 328 ТК РФ;
Приказ Минтранса России от 28.09.2015 № 287 «Об
утверждении Профессиональных и квалификационных
требований
к
работникам
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом» с изменениями – в
том числе – приказом Минтранса России от 02.03.2017 № 76.

международном сообщении;
диспетчер автомобильного и городского
наземного электрического транспорта;
контролер
технического
состояния
автотранспортных средств;
контролер
технического
состояния
городского
наземного
электрического
транспорта;
специалист,
ответственный
за
обеспечение
безопасности
дорожного
движения;
консультант по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов.
Работники организаций, подведомственных
Федеральной фельдъегерской службы РФ

Работники
организаций,
которые
эксплуатируют гидротехнические сооружения
Работники, ответственные за производство,
хранение, применение и распространение
взрывчатых
материалов
промышленного
назначения
Работники, занятые на работах с химическим
оружием

Работники организаторов торгов на товарном и
(или) финансовом рынках

Работники органов управления центрального
депозитария (совет директоров
(наблюдательный совет); коллегиальный
исполнительный орган; единоличный
исполнительный орган ; временный
единоличный исполнительный орган;
заместителей лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа)
Работники (специалисты, имеющие высшее или
среднее специальное образование, и персонал лица рабочих профессий), осуществляющие
монтаж, наладку, ремонт,
реконструкцию или модернизацию стационарно
установленных грузоподъемных механизмов в
процессе эксплуатации опасных

Приказ ГФС России от 28.09.2007 № 296
(ред. от 30.11.2012)
«Об утверждении Положения о порядке установления
квалификационного разряда (класса, категории) некоторым
категориям сотрудников ГФС России и организаций,
подведомственных ГФС России»
Статья 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О
безопасности гидротехнических сооружений»
Пункт 6 Положения о лицензировании деятельности,
связанной с обращением взрывчатых материалов
промышленного назначения, утв. постановлением
Правительства РФ от 14.10.2015 № 1102
«О лицензировании деятельности, связанной с обращением
взрывчатых материалов промышленного назначения»
Статья 2 Федерального закона от 07.11.2000 № 136-ФЗ «О
социальной защите граждан, занятых на работах с
химическим оружием»;
пункты 36, 74, 97 Административного регламента
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по
лицензированию деятельности по хранению и уничтожению
химического оружия, утв. приказом Минпромторга России от
12.07.2012 № 944
Статья 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об
организованных торгах»,
приказ ФСФР России от 04.10.2012 № 12-84/пз-н «Об
утверждении Квалификационных требований и требований к
профессиональному опыту лиц, указанных в части 2 статьи 6
Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и
клиринговой деятельности», части 2 статьи 6 Федерального
закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных
торгах»«
Части 2 и 4 ст. 5, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»; приказ
ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об утверждении
Положения о специалистах финансового рынка»; приказ
ФСФР России от 20.03.2012 № 12-14/пз-н «Об установлении
квалификационного требования к членам коллегиального
исполнительного органа, лицу, осуществляющему функции
единоличного исполнительного органа (временного
единоличного исполнительного органа) центрального
депозитария»
Раздел II Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения, утв. приказом
Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533

производственных объектах
Работники
опасных
производственных
объектах, которые осуществляют эксплуатацию
стационарно установленных грузоподъемных
механизмов
Работники специализированной организации,
которые
непосредственно
осуществляют
работы по монтажу (демонтажу), ремонту,
реконструкции (модернизации) и наладке
оборудования под давлением

Руководители
кредитной
организации,
руководители филиалов, руководители службы
управления рисками, руководители службы
внутреннего аудита, руководители службы
внутреннего контроля кредитной организации и
иным
руководителям
(работникам),
принимающим решения об осуществлении
кредитной организацией операций и иных
сделок
Руководители
медицинских
организаций,
заместители
руководителя
медицинской
организации, ответственные за осуществление
медицинской
деятельности,
руководители
структурного подразделения иной организации,
ответственные за осуществление медицинской
деятельности

Руководители
(в
том
числе
лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного
органа,
руководитель
коллегиального
исполнительного
органа)
субъекта страхового дела - юридического лица
(за исключением страховой организации) и
являющийся субъектом страхового дела
индивидуальный предприниматель
Руководители и члены специализированных
органов, которые осуществляют контроль за
кадастровой
деятельностью
членами
саморегулируемой организации кадастровых
инженеров
Руководители,
члены
коллегиального
исполнительного
органа
или
главные
бухгалтера
юридических
лиц,
которые
участвуют в аукционах на право заключения
договора об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса
или договора о комплексном освоении

Раздел III Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых
используются подъемные сооружения, утв. приказом
Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533
Пункт 96 Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на
которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от
25.03.2014 № 116;
Положение об организации работы по подготовке и
аттестации специалистов организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору, и Положение об организации обучения и
проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных
Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору, утв. приказом Ростехнадзора от
29.01.2007 № 37
Пункт 6 ст. 11.1-1, ст. 11.1-2, 16 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в
ред. ФЗ от 29.07.2017 № 281-ФЗ); Указание Банка России от
01.04.2014 № 3223-У «О требованиях к руководителям
службы управления рисками, службы внутреннего контроля,
службы внутреннего аудита кредитной организации»

Пункт 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности";
Подпункты "в" и "г" пункта 4 Положения о лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково"), утв. постановлением
Правительства РФ от 16.04.2012 № 291;
Письмо Минздрава России от 07.04.2017 N 17-2/2125 <О
лицензионных требованиях, предъявляемых к руководителям
медицинских организаций>
Статья 32.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (в
ред. ФЗ от 29.07.2017 № 281-ФЗ)

Пункт 6 ч. 4 ст. 30.1 Федерального закона от 24.07.2007 №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
(при
установлении
квалификационных
требований
постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации кадастровых инженеров)
Статьи 46.8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

территории в целях строительства жилья
экономического класса
Сотрудники, в функции которых входит
ведение внутреннего учета сделок, включая
срочные сделки, и операций с ценными
бумагами

Специалисты
(должностные
лица)
организаций, осуществляющих в отношении
опасного производственного объекта, объекта
энергетики,
объекта,
на
котором
эксплуатируются тепловые-, электроустановки
и сети, гидротехнического сооружения их
проектирование, строительство, эксплуатацию,
реконструкцию,
капитальный
ремонт,
техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию, а также изготовление, монтаж,
наладку, обслуживание и ремонт применяемых
на них технических устройств, технических
средств, машин и оборудования, а также
подготовку и переподготовку руководителей и
специалистов по вопросам безопасности.
Специалисты финансового рынка

Специалисты в области ветеринарии
Специалисты и персонал, которые участвуют в
выполнении исследований на холеру

Специалисты, которые включаются в состав
экспертных
комиссий
по
проведению
государственной
экспертизы
деклараций
безопасности судоходных гидротехнических
сооружений

Пункт 15 Порядка ведения внутреннего учета сделок,
включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами
профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и
деятельность по управлению ценными бумагами, утв.
постановлением ФКЦБ России № 32, Минфина России №
108н от 11.12.2001;
раздел II Приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н
«Об утверждении Положения о специалистах финансового
рынка»
Статья 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;
приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке
подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору»

Статья 42 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг»;
постановление ФКЦБ России № 32, Минфина России № 108н
от 11.12.2001 «Об утверждении Порядка ведения
внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и
операций с ценными бумагами профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими
брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по
управлению ценными бумагами»
приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н «Об
утверждении Положения о специалистах финансового
рынка»;
Указание Банка России от 11.05.2017 № 4372-У
«Об утверждении программы квалификационного экзамена
для аттестации граждан в сфере депозитарной деятельности»
Статья 4 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
п. 5 Правил аттестации специалистов в области ветеринарии,
утв. постановлением Правительства РФ от 09.11.2016 № 1145
Статья 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Разделы 5 и 6 МУК 4.2.2870-11. 4.2. Методы контроля.
Биологические и микробиологические факторы. Порядок
организации и проведения лабораторной диагностики холеры
для лабораторий территориального, регионального и
федерального уровней. Методические указания», утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ
25.05.2011
Пункт 18 Положения о декларировании безопасности
гидротехнических сооружений, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 06.11.1998 № 1303;
приказ Минтранса России от 16.10.2014 № 288 «Об
утверждении Квалификационных требований к
специалистам, включаемым в состав экспертных комиссий по
проведению государственной экспертизы деклараций
безопасности судоходных гидротехнических сооружений»

Специалисты по организации инженерных
изысканий (главные инженеры проектов),
специалисты по организации архитектурностроительного
проектирования
(главные
инженеры проектов, главные архитекторы
проектов), специалисты по организации
строительства (главные инженеры проектов)
Специалисты, которые получили разрешения на
право ведения работ в области использования
атомной энергии; лица, которые работают: на
ядерной
установке,
на
радиационном
источнике, в пункте хранения, с ядерными
материалами и радиоактивными веществами
Силы обеспечения транспортной безопасности

Статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ
(отдельные положения вступают в силу 01.07.2017)

Статья 27 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об
использовании атомной энергии»;
постановление Правительства РФ от 03.03.1997 № 240 «Об
утверждении Перечня должностей работников объектов
использования атомной энергии, которые должны получать
разрешения Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору на право ведения
работ в области использования атомной энергии»
Статья 12.1 Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности»;
постановление Правительства РФ от 26.02.2015 № 172 «О
порядке аттестации сил обеспечения транспортной
безопасности»;
приказ Минтранса России от 21.08.2014 № 231 «Об
утверждении Требований к знаниям, умениям, навыкам сил
обеспечения транспортной безопасности, личностным
(психофизиологическим) качествам, уровню физической
подготовки отдельных
категорий сил
обеспечения
транспортной безопасности, включая особенности проверки
соответствия знаний, умений, навыков сил обеспечения
транспортной
безопасности,
личностных
(психофизиологических) качеств, уровня физической
подготовки отдельных
категорий сил
обеспечения
транспортной безопасности применительно к отдельным
видам транспорта»;

постановление Правительства РФ от 26.04.2017 № 495
«Об
утверждении
требований
по
обеспечению
транспортной безопасности, в том числе требований к
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий), учитывающих уровни безопасности для
различных
категорий
объектов
транспортной
инфраструктуры
и
транспортных
средств
железнодорожного транспорта» - с 01.07.2017.
Члены органов управления негосударственных
пенсионных фондов

Члены
саморегулируемой
организации,
выполняющие
инженерные
изыскания,
осуществляющие
подготовку
проектной
документации, строительство, реконструкцию,
капитальный
ремонт
особо
опасных,
технически сложных и уникальных объектов
Члены экипажа воздушных судов, специалисты
по техническому обслуживанию воздушных
судов и сотрудники по обеспечению полетов
(полетные диспетчеры) гражданской авиации

Часть 2 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 422-ФЗ
«О гарантировании прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений»
Часть 8 статьи 555 Градостроительного кодекса РФ;
постановление Правительства РФ от 11.05.2017 № 559 «Об
утверждении
минимальных
требований
к
членам
саморегулируемой организации, выполняющим инженерные
изыскания,
осуществляющим
подготовку
проектной
документации, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов»
Статья 53 Воздушного кодекса Российской Федерации» от
19.03.1997 № 60-ФЗ;
приказ Минтранса России от 12.09.2008 № 147 «Об
утверждении
Федеральных
авиационных
правил
«Требования к членам экипажа воздушных судов,
специалистам по техническому обслуживанию воздушных
судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным
диспетчерам) гражданской авиации»

Члены экипажа морских судов

Члены экипажа судна внутреннего водного
транспорта
Адвокат
Актуарий и ответственный актуарий

Актуарии, которые осуществляют актуарное
оценивание деятельности негосударственных
пенсионных фондов

Арбитр (третейский судья)
Арбитражный управляющий
Аудитор

Водолаз
Врачи-психиатры и иные специалисты и
медицинские работники, которые участвуют в
оказании психиатрической помощи
Главный архитектор
Главный бухгалтер в открытых акционерных
обществах
(за
исключением
кредитных
организаций), страховых организациях и
негосударственных
пенсионных
фондах,
акционерных
инвестиционных
фондах,
управляющих
компаниях
паевых
инвестиционных
фондов,
в
иных
экономических субъектах, ценные бумаги
которых
допущены
к
обращению
на
организованных торгах (за исключением
кредитных организаций), в органах управления
государственных
внебюджетных
фондов,
органах
управления
государственных
территориальных внебюджетных фондов
Главный бухгалтер страхового брокера,

Статья 54 Кодекса торгового мореплавания РФ от 30.04.1999
№ 81-ФЗ, Приказ Минтранса России от 15.03.2012 № 62 «Об
утверждении Положения о дипломировании членов экипажей
морских судов», Приказ Минтранса России от 22.10.2009 №
185 «Об утверждении Положения о дипломировании членов
экипажей спортивных парусных судов»
Статья 27 Кодекс внутреннего водного транспорта РФ,
постановление Правительства РФ от 31.05.2005 № 349 «Об
утверждении Положения о дипломировании членов экипажей
судов внутреннего плавания»
Статья 9 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»
Статья 7 Федеральный закон от 02.11.2013 № 293-ФЗ «Об
актуарной деятельности в Российской Федерации»; Указание
Банка России от 06.11.2014 № 3435-У «О дополнительных
требованиях к квалификации ответственных актуариев,
порядке проведения аттестации ответственных актуариев»
Часть 4 ст. 21 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах»; постановление
Правительства РФ от 10.04.2007 № 222 «О порядке
установления требований к квалификации актуариев,
осуществляющих актуарное оценивание деятельности
негосударственных пенсионных фондов» (в ред. ФЗ от
29.07.2017 № 281-ФЗ)
Статья 11 Федерального закона от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об
арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации»
Статья 20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (в ред. ФЗ от 29.07.2017 №
281-ФЗ)
Статьи 4, 11 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности»;
приказ Минфина России от 19.03.2013 № 32н «Об
утверждении Положения о порядке проведения
квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата аудитора и о признании
утратившими силу приказов Министерства финансов
Российской Федерации»
Раздел 4 Межотраслевых правил по охране труда при
проведении водолазных работ, утв. приказом
Минздравсоцразвития России от 13.04.2007 № 269
Статья 19 Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее
оказании»
Статья 5 Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации»
Часть 4 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете»

Статья 32.1 Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об

общества взаимного страхования
Главный бухгалтер кредитной организации и
его заместители, главный бухгалтер филиала

Главный бухгалтер организатора торговли
Главный бухгалтер иное должностное лицо, на
которое возлагается ведение бухгалтерского
учета клиринговой организации
Главный
бухгалтер
негосударственного
пенсионного фонда (лица, ответственные за
ведение бухучета)
Главный бухгалтер центрального депозитария
Главный бухгалтер жилищного накопительного
кооператива
Диспетчер управления воздушным движением

Кадастровый инженер

Контролер профессионального участника
рынка ценных бумаг (руководитель службы
внутреннего контроля)

Контролер специализированного депозитария
или
руководитель
службы
внутреннего
контроля специализированного депозитария
Контролер-распорядитель

организации страхового дела в Российской Федерации»
Статья 14, 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О
банках и банковской деятельности» (в ред. ФЗ от 29.07.2017
№ 281-ФЗ), статья 60 Федерального закона от 10.07.2002 №
86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» (в ред. ФЗ от 29.07.2017 № 281-ФЗ)
Статья 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об
организованных торгах»
Статья 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О
клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте»
Статья 6.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» (в ред. ФЗ от
29.07.2017 № 281-ФЗ)
Пункт 4 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 414ФЗ «О центральном депозитарии»
Пункт 2 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.12.2004 № 215ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» (при
установлении квалификационных требований Банком
России)
Статья 53 Воздушного кодекса Российской Федерации» от
19.03.1997 № 60-ФЗ;
пункт 16 Федеральных авиационных правил «Требования к
диспетчерам управления воздушным движением и
парашютистам-инструкторам», утв. приказом Минтранса
России от 26.11.2009 № 216
Часть 2 ст. 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»; приказ
Минэкономразвития России от 15.03.2010 № 99 «Об
утверждении программы квалификационного экзамена на
соответствие требованиям, предъявляемым к кадастровым
инженерам»
Пункт 17 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах» (в ред. ФЗ от 29.07.2017 №
281-ФЗ);
Раздел III Положения о внутреннем контроле
профессионального участника рынка ценных бумаг, утв.
приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «
Пункт 19 ст. 44 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах» (в ред. ФЗ от 29.07.2017 №
281-ФЗ); приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н
Об утверждении Положения о специалистах финансового
рынка»
Пункт 3.4 ст. 2, ст. 20.2, п. 7.1 ст. 20 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 997 «Об
утверждении требований к организациям, осуществляющим
специальную подготовку контролеров-распорядителей и
(или) выдачу и учет удостоверений контролеровраспорядителей»;

приказ Минспорта России от 14.04.2014 № 234 «Об
утверждении
порядка
прохождения
специальной
подготовки контролеров-распорядителей для обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности при
проведении официального спортивного соревнования»;
приказ Минспорта России от 13.04.2017 № 346 «Об
утверждении
порядка
прохождения
специальной
подготовки
физическими
лицами,
желающими
осуществлять деятельность в качестве контролеровраспорядителей»
Космонавт, космонавт-испытатель, космонавт-

Закон РФ «О космической деятельности»;

исследователь,
Лицо, которое имеет право подготовки
заключений
экспертизы
проектной
документации и (или) экспертизы результатов
инженерных изысканий для строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства, а также для планировки
территории, предназначенной для размещения
линейных
объектов
транспортной
инфраструктуры
федерального
значения,
регионального значения или местного значения
Лицо,
которое
осуществляет
функции
единоличного
исполнительного
органа,
руководитель филиала специализированного
депозитария
(руководитель
отдельного
структурного
подразделения
организации,
осуществляющего
деятельность
специализированного депозитария)
Лицо, которое осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
акционерного инвестиционного фонда
Лицо, которое осуществляет функции
единоличного исполнительного органа
управляющей компании
Медиатор
Нотариус
Оператор по определению относительного
содержания сывороточных
белков молока
Оператор вертодрома гражданской авиации,
персонал оператора вертодрома гражданской
авиации

Оценщик

Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 № 551 «Об
утверждении Положения о космонавтах Российской
Федерации»
Статьи 49.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Пункт 12 ст. 44 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах» (в ред. ФЗ от 29.07.2017 №
281-ФЗ); приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н Об
утверждении Положения о специалистах финансового
рынка»
Пункт 3 ст. 8 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах» (в ред. ФЗ от 29.07.2017 №
281-ФЗ); приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н Об
утверждении Положения о специалистах финансового
рынка»
Пункт 9 ст. 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах» (в ред. ФЗ от 29.07.2017 №
281-ФЗ); приказ ФСФР России от 28.01.2010 № 10-4/пз-н Об
утверждении Положения о специалистах финансового
рынка»
Статьи 15, 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)»
Статья 2 Основ законодательства РФ о нотариате, утв.
Верховным Советом РФ 11.02.1993 № 4462-1
Пункт 10 Методических указаний по определению
относительного содержания сывороточных белков молока,
утв. руководителем Роспотребнадзора, Главным
государственным
санитарным врачом РФ 11 февраля 2009 г.
Статья 49 Воздушный кодекс Российской Федерации от
19.03.1997 № 60-ФЗ;
приказ Минтранса России от 13.03.2017 № 92 «Об
утверждении
Федеральных
авиационных
правил
«Требования к операторам вертодромов гражданской
авиации»«
Статьи 15, 21, 21.1, 21.2, 24 Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 02.06.2016 № 172-ФЗ);
Приказ Минэкономразвития России от 29.05.2017 № 257 «Об
утверждении
Порядка
формирования
перечня
экзаменационных
вопросов
для
проведения
квалификационного экзамена в области оценочной
деятельности,
Порядка
проведения
и
сдачи
квалификационного экзамена в области оценочной
деятельности, в том числе порядка участия претендента в
квалификационном
экзамене
в
области оценочной
деятельности,
порядка
определения
результатов
квалификационного экзамена в области оценочной
деятельности, порядка подачи и рассмотрения апелляций,
предельного размера платы, взимаемой с претендента за
прием квалификационного экзамена в области оценочной

Парашютист-инструктор

Патентный поверенный
Помощник нотариуса
Представитель конкурсного управляющего
(ликвидатора) финансовой организацией

Ревизор-консультант ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов
Регистратор,
который
проводит
государственную
регистрацию
прав
на
воздушные суда и сделок с ними

Руководитель,
кандидат
на
должность
руководителя
специализированной
некоммерческой
организации,
которая
осуществляет деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах»

Руководитель
объединения
детективных предприятий

частных

Руководитель органа, который осуществляет
контроль
за
деятельностью
членов
саморегулируемой организации в качестве
арбитражных
управляющих
в
деле
о
банкротстве
Руководитель органа, который осуществляет
контроль
за
деятельностью
членов
саморегулируемой организации операторов
электронных площадок
Руководитель
регионального
оператора
(специализированной
некоммерческой
организации,
которая
осуществляет
деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах)
Руководитель саморегулируемой организации в
сфере финансового рынка
Руководитель созданной потребительскими
обществами
или
союзами
организации
потребительской кооперации

деятельности, типов, форм квалификационных аттестатов,
Порядка выдачи и аннулирования квалификационного
аттестата»
Статья 53 Воздушного кодекса Российской Федерации» от
19.03.1997 № 60-ФЗ;
пункт 21 Федеральных авиационных правил «Требования к
диспетчерам управления воздушным движением и
парашютистам-инструкторам», утв. приказом Минтранса
России от 26.11.2009 № 216.
Статья 2 Федерального закона от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О
патентных поверенных»
Статья 19.1 Основ законодательства РФ о нотариате, утв.
Верховным Советом РФ 11.02.1993 № 4462-1
Приложение 3 к Положению «О представителе конкурсного
управляющего (ликвидатора) финансовой организацией»,
утв.решением Правления Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов» от 31.03.2014, протокол
№ 38
Статья 32 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации»
Статья 8 Федерального закона от 14.03.2009 № 31-ФЗ «О
государственной регистрации прав на воздушные суда и
сделок с ними»; постановление Правительства РФ от
27.02.2010 № 100, «О порядке назначения регистраторов,
осуществляющих государственную регистрацию прав на
воздушные суда и сделок с ними, и квалификационных
требованиях к ним»
Часть 6 ст. 178 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188ФЗ;
Приказ Минстроя России от 27.07.2015 № 526/пр «Об
утверждении обязательных квалификационных требований к
руководителю, кандидату на должность руководителя
специализированной некоммерческой организации, которая
осуществляет деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах»
Статья 8 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»
Абзац 8 п. 7 ст. 21.1 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. ФЗ от
29.07.2017 № 281-ФЗ)
Подпункт 6 п. 6 ст. 111.3 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. ФЗ от
29.07.2017 № 281-ФЗ)
Статья 178.1 Жилищного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004 № 188-ФЗ

Статья 24 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка»
Пункт 5 ст. 6 Закона РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О
потребительской кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации» (при установлении
квалификационных требований советами потребительских
обществ или советами союзов потребительских обществ)

Руководитель финансового органа субъекта РФ

Руководитель финансового органа местной
администрации

Руководитель частного агентства занятости,
если агентство имеет право деятельности по
предоставлению труда работников (персонала)

Руководитель частной охранной организации
Сварщики
и
производства

специалисты

сварочного

Спасатели в профессиональных аварийноспасательных службах, профессиональных
аварийно-спасательных формированиях

Специалист в области экспортного контроля

Специалист по независимой оценке пожарного
риска

Специалист по таможенным операциям
Специалист по охране труда
Спортивный судья

Спортивный агент
Стажер нотариуса, помощник нотариуса

Статья 26.22 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»,
постановление Правительства РФ от 06.11.2004 № 608 «О
квалификационных требованиях, предъявляемых к
руководителю финансового органа субъекта Российской
Федерации и к руководителю финансового органа местной
администрации»
Статья 65 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
постановление Правительства РФ от 06.11.2004 № 608 «О
квалификационных требованиях, предъявляемых к
руководителю финансового органа субъекта Российской
Федерации и к руководителю финансового органа местной
администрации»
Статья 18.1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»;
п. 2 Правил аккредитации частных агентств занятости на
право осуществления деятельности по предоставлению труда
работников (персонала), утв. постановлением Правительства
РФ от 29.10.2015 № 1165
Статья 15.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»
Раздел III Правил аттестации сварщиков и специалистов
сварочного производства, утв. постановлением
Госгортехнадзора России от 30.10.1998 № 63
Статьи 9, 23 и 24 Федерального закона от 22.08.1995 № 151ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе
спасателей»;
постановление Правительства РФ от 22.12.2011 № 1091 «О
некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных
служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и
граждан, приобретающих статус спасателя»
Статья 24.1 Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ
«Об экспортном контроле»; приказ ФСТЭК России от
22.09.2014 № 107 «Об утверждении Порядка проведения
квалификационного экзамена на получение
квалификационного аттестата специалиста в области
экспортного контроля и Порядка выдачи и отзыва
квалификационного аттестата специалиста в области
экспортного контроля»
Пункт 5 Порядка получения экспертной организацией
добровольной аккредитации в области оценки соответствия
объектов защиты (продукции) установленным требованиям
пожарной безопасности путем независимой оценки
пожарного риска, утв. приказом МЧС России от 25.11.2009
№ 660
Статьи 63, 64 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»
Часть 1 ст. 217 ТК РФ
Пункт 21 ст. 2, часть 4 и 5 ст. 22 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации»;
приказ Минспорта России от 28.02.2017 № 134
«Об утверждении Положения о спортивных судьях»
Статья 19.3 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Статьи 19, 19.1 Основ законодательства РФ о нотариате, утв.
Верховным Советом РФ 11.02.1993 № 4462-1

Судебный пристав (старший судебный пристав,
заместитель старшего судебного пристава,
судебный пристав-исполнитель)
Технический эксперт оператора технического
осмотра

Частный детектив

Частный охранник

Эксперт
в
государственных
экспертных учреждениях
Эксперт
в
безопасности

области

судебно-

промышленной

Эксперт
по
проведению
санитарноэпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и
иных видов оценок

Эксперт по аккредитации, технический эксперт

Статья 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О
судебных приставах»
Пункт 13 ст. 1 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
приказ Минпромторга России от 01.12.2011 № 1664 «Об
утверждении Квалификационных требований к техническим
экспертам»
Статья 6 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»
Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587
«Вопросы негосударственной (частной) охранной и
негосударственной (частной) сыскной деятельности»
Статья 11.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 № 587
«Вопросы негосударственной (частной) охранной и
негосударственной (частной) сыскной деятельности»
Статья 13 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ О
государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации»
Абзац 11 ст. 1 Федерального закона «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
постановление Правительства РФ от 28.05.2015 № 509 «Об
аттестации
экспертов
в
области
промышленной
безопасности»;
приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении
федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности
«Правила
проведения
экспертизы
промышленной безопасности»;
приказ Ростехнадзора от 07.10.2015 № 400 «Об утверждении
Перечня вопросов, предлагаемых на квалификационном
экзамене по аттестации экспертов в области промышленной
безопасности»
Пункт 1 ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»;
постановление Правительства РФ от 29.12.2014 № 1602 «О
порядке аттестации экспертов на право проведения
санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и иных видов
оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований»
Статья 7, 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ
«Об аккредитации в национальной системе аккредитации»:
приказ Минэкономразвития России от 23.05.2014 № 289 «Об
утверждении Требований к эксперту по аккредитации и
Правил аттестации экспертов по аккредитации»;
приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 325 «Об
утверждении Требований к техническому эксперту и Порядка
включения физических лиц в реестр технических экспертов и
исключения физических лиц из реестра технических
экспертов»;
постановление Правительства РФ от 30.03.2017 № 360 «О
федеральном государственном контроле за деятельностью
аккредитованных лиц»

Эксперт по аккредитации в национальной
системе аккредитации

Статья 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации»

Эксперт
по
аккредитации
использования атомной энергии

Раздел V Правил аккредитации органов по сертификации и
испытательных лабораторий (центров), выполняющих
работы по подтверждению соответствия продукции, для
которой устанавливаются требования, связанные с
обеспечением безопасности в области использования
атомной энергии, обязательным требованиям, аттестации
экспертов по аккредитации в области использования атомной
энергии, а также привлечения и отбора экспертов по
аккредитации в области использования атомной энергии и
технических экспертов для выполнения работ по
аккредитации, утв. постановлением Правительства РФ от
20.07.2013 № 612
Часть 13 ст. 92 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 20.05.2014 № 556 «Об
утверждении квалификационных требований к экспертам,
требований к экспертным организациям, порядка их
аккредитации, в том числе порядка ведения реестра
экспертов и экспертных организаций, порядка отбора
экспертов и экспертных организаций для проведения
аккредитационной экспертизы»
Пункт 15 Положения о Совете по этике, утв. приказом
Минздрава России от 29.11.2012 № 986н

Эксперт по аккредитации
деятельности

в

области

образовательной

Эксперт по оценке научных, медицинских и
этических аспектов клинических исследований
лекарственных препаратов для медицинского
применения
Эксперт по проведению аккредитационной
экспертизы образовательной деятельности

Эксперт
федерального
государственного
бюджетного учреждения при проведении
биомедицинской экспертизы биомедицинских
клеточных продуктов

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
Эксперт, которого привлекает МО РФ к
проведению мероприятий по контролю при
осуществлении федерального государственного
надзора в области промышленной безопасности

Часть 15 ст. 92 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 20.05.2014 № 556
«Об утверждении квалификационных требований к
экспертам, требований к экспертным организациям, порядка
их аккредитации, в том числе порядка ведения реестра
экспертов и экспертных организаций, порядка отбора
экспертов и экспертных организаций для проведения
аккредитационной экспертизы»
Статья 13 Федерального закона от 23.06.2016 № 180-ФЗ
«О биомедицинских клеточных продуктах»;
приказ Минздрава России от 30.12.2016 № 1032н «Об
утверждении требований к профессиональной подготовке
экспертов и стажу работы по специальности, порядка их
аттестации на право проведения биомедицинской экспертизы
биомедицинских клеточных продуктов в целях их
государственной регистрации»;
приказ Минздрава России от 21.12.2016 № 981н «Об
утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по
предоставлению государственной услуги по аттестации
экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю в сфере здравоохранения»
Раздел II Положения о порядке аттестации экспертов по
проведению государственной историко-культурной
экспертизы, утв. приказом Минкультуры России от
26.08.2010 № 563
Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального

Эксперт,
которого
привлекаемет
Минпромторгом
России
к
проведению
мероприятий по лицензионному контролю
деятельности

Эксперт, которого привлекает МЧС России к
проведению мероприятий по контролю

Эксперт,
которого
привлекает
Росздравнадзором (территориальным органом
Росздравнадзором) к проведению мероприятий
по контролю

Эксперт, которого привлекает Роскомнадзором
к проведению мероприятий по контролю

контроля», утв. постановлением Правительства РФ от
10.07.2014 № 636;
приказ Министра обороны РФ от 14.08.2015 № 480
«О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской
Федерации постановления Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2014 г. № 636 «Об аттестации
экспертов, привлекаемых органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, к проведению
мероприятий по контролю»
Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», утв. постановлением Правительства РФ от
10.07.2014 № 636;
Приказ Минпромторга России от 04.02.2015 № 180
«Об утверждении формы заявления об аттестации эксперта,
перечня видов экспертиз, для проведения которых требуется
привлечение экспертов, критериев аттестации экспертов,
привлекаемых Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации к проведению мероприятий по
контролю, правил формирования и ведения реестра сведений
об аттестации экспертов, привлекаемых Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации к
проведению мероприятий по контролю»
Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», утв. постановлением Правительства РФ от
10.07.2014 № 636;
приказ МЧС России от 25.07.2016 № 395
«Об аттестации экспертов, привлекаемых МЧС России к
проведению мероприятий по контролю»
Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», утв. постановлением Правительства РФ от
10.07.2014 № 636;
приказ Росздравнадзора от 16.03.2015 № 1620
«Об аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения
(территориальным органом Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения) к проведению мероприятий по
контролю в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
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проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», утв. постановлением Правительства РФ от
10.07.2014 № 636;
Приказ Роскомнадзора от 21.06.2016 № 174
«Об утверждении Критериев аттестации экспертов,
привлекаемых Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций к проведению мероприятий по контролю»
Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», утв. постановлением Правительства РФ от
10.07.2014 № 636;
приказ Рособрнадзора от 11.03.2015 № 276
«Об утверждении критериев аттестации экспертов,
привлекаемых Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки к проведению мероприятий по
контролю»
Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», утв. постановлением Правительства РФ от
10.07.2014 № 636;
приказ Росприроднадзора от 24.04.2015 № 356
«О порядке аттестации экспертов, привлекаемых
Федеральной службой по надзору в сфере
природопользования к проведению мероприятий по
контролю при осуществлении федерального
государственного экологического надзора и лицензионного
контроля»
Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», утв. постановлением Правительства РФ от
10.07.2014 № 636;
приказ Россельхознадзора от 27.04.2016 № 267
«Об аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее
территориальными управлениями) к проведению
мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю в соответствии с
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Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», утв. постановлением Правительства РФ от
10.07.2014 № 636;
приказ Ростехнадзора от 15.09.2015 № 360
«Об утверждении формы заявления об аттестации эксперта,
перечня видов экспертиз, для проведения которых требуется
привлечение экспертов, критериев аттестации экспертов,
привлекаемых Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору к проведению
мероприятий, связанных с осуществлением федерального
государственного надзора в области использования атомной
энергии, и правил формирования и ведения реестра сведений
об аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору к проведению мероприятий, связанных с
осуществлением федерального государственного надзора в
области использования атомной энергии»
Правила аттестации экспертов, привлекаемых органами,
уполномоченными на осуществление государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля, к
проведению мероприятий по контролю в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», утв. постановлением Правительства РФ от
10.07.2014 № 636;
приказ Росаккредитации от 17.01.2017 № 13 «Об
утверждении Порядка проведения квалификационного
экзамена для граждан, претендующих на получение
аттестации экспертов, привлекаемых к проведению
мероприятий по контролю, Положения об аттестационной
комиссии Федеральной службы по аккредитации по
проведению квалификационного экзамена для граждан,
претендующих на получение аттестации экспертов,
привлекаемых к проведению мероприятий по контролю,
формы заявления об аттестации эксперта, привлекаемого к
проведению мероприятий по контролю, перечня видов
экспертиз, для проведения которых Федеральной службе по
аккредитации требуется привлечение экспертов, критериев
аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной службой
по аккредитации к проведению мероприятий по контролю,
Правил формирования и ведения реестра сведений об
аттестации экспертов, привлекаемых Федеральной службой
по аккредитации к проведению мероприятий по контролю»
Статья 16.2 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Пункт 16 Положения о совете по этике в сфере обращения
медицинских изделий, утв. приказом Минздрава России от
08.02.2013 № 58н
Статья 14 Федерального закона от 23.06.2016 № 180-ФЗ
«О биомедицинских клеточных продуктах»;
приказ Минздрава России от 27.04.2017 № 191н «Об
утверждении Положения о совете по этике, созданном в
целях выдачи заключения об этической обоснованности
возможности проведения клинического исследования
биомедицинского клеточного продукта, порядка его
деятельности и требований к квалификации и опыту работы
экспертов совета по этике»
Пункт 4 ст. 12.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности

транспортных средств

владельцев транспортных средств»;
приказ Минтранса России № 124, Минюста России № 315,
МВД России № 817, Минздравсоцразвития России № 714 от
17.10.2006 «Об утверждении Условий и порядка
профессиональной аттестации экспертов-техников,
осуществляющих независимую техническую экспертизу
транспортных средств, в том числе требований к экспертамтехникам» (утратил силу 01.11.2016 - приказ Минтранса
России, Минюста России, МВД России, Минтруда России от
21.09.2016 № 276/210/548/542н);
приказ Минтранса России от 22.09.2016 № 277 «Об
утверждении требований к экспертам-техникам,
осуществляющим независимую техническую экспертизу
транспортных средств, в том числе требований к их
профессиональной аттестации, оснований ее аннулирования»
(с 19.12.2016)

В связи с динамичностью законотворческой деятельности, активизацией процесса установления требований
к квалификации, необходимой работникам для выполнения определенной трудовой функции, таблица
регулярно пополняется. Следите за изменениями.

