
Перечень наименований профессиональных квалификаций, разработанных Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и
по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности, для включения в Реестр сведений о проведении независимой оценки

квалификаций по профессиональному стандарту «Специалист по сертификации продукции»

Номер п/п Наименование
профессиональной

квалификации

Наименование и
реквизиты

профессиональ-
ного стандарта, на

соответствие
которому

проводится
независимая оценка

квалификации

Уровень
(подуровень)

квалификации,
в соответствии
с профессио-

нальным
стандартом

Положения профессионального стандарта
Квалифика-

ционное
требование,

установлен-ное
федераль-ным

законом и
иным

нормативным
правовым

актом
Российской

Федерации, и
реквизиты
этого акта

Перечень документов,
необходимых для

прохождения
профессионального

экзамена по
соответствующей

квалификации

Срок
действия

свиде-
тельства о

квали-
фикации

Дополнительные
характеристики (при

необходимости):
наименование

профессии рабочего,
должности

руководителя,
специалиста и
служащего в

соответствии с ЕКТС,
ЕКС с указанием
разряда работы,

профессии/ категории
должности/ класса

профессии

код
трудовой
функций 

наименование трудовой
функции

Дополни-
тельные
сведения

(при необхо-
димости)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Специалист по 
сертификации  
продукции (услуг)
(5 уровень 
квалификации)

«Специалист по
сертификации
продукции».

Приказ
Минтруда
России от

31.10.2014г.
№857н с

изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н

5 A/01.5 Выполнение 
мероприятий по 
результатам 
государственного 
надзора, 
межведомственного 
и ведомственного 
контроля внедрения 
и соблюдения 
стандартов и 
технических 
условий по качеству 
продукции, 
подготовке 
продукции (услуг) к 
подтверждению 
соответствия и 
аттестации

1. Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня бакалавриата

по одному из
направлений
подготовки

(специальности) 
«Системный анализ и

управление»,
«Управление
качеством»,

«Стандартизация и
сертификация» 

5 лет Инженер по качеству,
ЕКС

А/02.5 Ведение учета и 
составление отчетов 
о деятельности 
организации по 
сертификации 
продукции (услуг)

1



A/03.5 Разработка 
элементов системы 
документооборота в 
организации, 
формулировка 
требований к 
содержанию и 
построению 
технической и 
организационно-
распорядительной 
документации

А/04.5 Разработка и 
подготовка 
мероприятий, 
связанных с 
внедрением 
стандартов и 
технических 
условий на 
выпускаемую 
организацией 
продукцию 
(предоставление 
услуг)

Специалист по 
управлению 
качеством 
(6 уровень 
квалификации)

«Специалист по
сертификации
продукции».

Приказ
Минтруда
России от

31.10.2014г.
№857н с

изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н

6

B/01.6 Организация работ 
по подтверждению 
соответствия 
продукции (работ и 
услуг) и систем 
управления 
качеством

1. Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня специалитета,

магистратуры по
одному из

направлений
подготовки

(специальности) 
«Системный анализ и

управление»,
«Управление
качеством»,

«Стандартизация и
сертификация» 
2. Документ(ы),

подтверждающие
наличие не менее 

3 лет практического
опыта работы по

специальности, в том
числе на руководящих

должностях

5 лет Заместитель
директора по

качеству, ЕКС

B/02.6 Организация работ 
по проведению 
внутреннего аудита 
системы управления
качеством 
организации

2



Руководитель 
подразделения по 
сертификации 
продукции (услуг)
(7 уровень 
квалификации)

«Специалист по
сертификации
продукции».

Приказ
Минтруда
России от

31.10.2014г.
№857н с

изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н

7

C/01.7 Организация 
подтверждения 
соответствия 
продукции и услуг в 
организации 

1. Диплом о высшем
образовании не ниже
уровня специалитета,

магистратуры по
одному из

направлений
подготовки

(специальности) 
«Системный анализ и

управление»,
«Управление
качеством»,

«Стандартизация и
сертификация» 
2. Документ(ы),

подтверждающие
наличие не менее

5 лет практического
опыта работы по

специальности, в том
числе на руководящих

должностях

5 лет Начальник отдела
контроля качества,

ЕКС
Начальник отдела

(бюро) технического
контроля, ЕКСC/02.7 Организация 

подтверждения 
соответствия 
системы управления
качеством 
организации

3


