
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 качеству 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
1. Инженер по 

качеству продукции 
(работ, услуг)
(6 уровень 
квалификации)

«Специалист по
качеству

продукции».
Приказ

Минтруда
России от

31.10.2014г.
№856н

 с изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н

6 A/01.6 Определение и 
согласование 
требований к 
продукции 
(услугам), 
установленных 
потребителями, а 
также требований, 
не установленных 
потребителями, но 
необходимых для 
эксплуатации 
продукции (услуг)  

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/02.6 Анализ рекламаций 
и претензий к 
качеству продукции,
работ (услуг), 
подготовка 
заключений и 
ведение переписки 
по результатам их 
рассмотрения

1



A/03.6 Разработка 
корректирующих 
действий по 
управлению 
несоответствующей 
продукцией 
(услугами) в ходе 
эксплуатации

2. Инженер по 
качеству на 
производстве 
продукции (работ, 
услуг) 
(6 уровень 
квалификации)

«Специалист по
качеству

продукции».
Приказ

Минтруда
России от

31.10.2014г.
№856н

 с изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н

6

B/01.6 Анализ причин, 
вызывающих 
снижение качества 
продукции (работ, 
услуг), разработка 
планов мероприятий
по их устранению

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

B/02.6 Разработка методик 
и инструкций по 
текущему контролю 
качества работ в 
процессе 
изготовления 
продукции, в 
испытаниях готовых
изделий и 
оформлении 
документов, 
удостоверяющих их 
качество

3. Руководитель 
подразделения по 
качеству на 
производстве 
продукции (работ, 
услуг) 
(6 уровень 
квалификации)

«Специалист по
качеству

продукции».
Приказ

Минтруда
России от

31.10.2014г.
№856н

 с изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н 

6 C/01.6 Анализ 
информации, 
полученной на 
различных этапах 
производства 
продукции, работ 
(услуг) по 
показателям 
качества, 
характеризующих 
разрабатываемую и 
выпускаемую 
продукцию, работы 
(услуги)

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

2



C/02.6 Изучение 
передового 
национального и 
международного 
опыта по разработке
и внедрению систем 
управления 
качеством, 
подготовка 
аналитических 
отчетов по 
возможности его 
применения в 
организации

C/03.6 Разработка 
мероприятий по 
предотвращению 
выпуска продукции, 
производства работ 
(услуг), не 
соответствующих 
установленным 
требованиям

4. Инженер по 
качеству сырья и 
материалов   
(6 уровень 
квалификации)

«Специалист по
качеству

продукции».
Приказ

Минтруда
России от

31.10.2014г.
№856н

 с изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н

6
D/01.6

Подготовка 
заключения о 
соответствии 
качества 
поступающих в 
организацию сырья, 
материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих 
изделий стандартам,
техническим 
условиям и 
оформление 
документов для 
предъявления 
претензий 
поставщикам

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

3



5. Методолог по 
качеству продукции 
(работ, услуг) (6 
уровень 
квалификации)

«Специалист по
качеству

продукции».
Приказ

Минтруда
России от

31.10.2014г.
№856н

 с изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н

6 D/02.6

Разработка проектов
методик и 
локальных 
нормативных актов 
по обучению 
работников 
организации в 
области качества

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

6. Руководитель 
подразделения по 
качеству продукции 
(работ, услуг)
 (7 уровень 
квалификации)

«Специалист по
качеству

продукции».
Приказ

Минтруда
России от

31.10.2014г.
№856н

 с изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н

7

E/01.7

Организация работ 
по анализу 
рекламаций, 
изучению причин 
возникновения 
дефектов и 
нарушений 
технологии 
производства, 
снижению качества 
работ, выпуска 
брака и продукции 
пониженных сортов,
по разработке 
предложений по их 
устранению

 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 Начальник отдела
контроля качества,

ЕКС 

E/02.7

Организация работ 
по контролю 
осуществления 
необходимых мер по
повышению 
ответственности 
всех звеньев 
производства за 
выпуск продукции, 
соответствующей 
установленным 
требованиям, по 
предотвращению 
приема и отгрузки 
некачественной 
продукции

4



7. Инженер по 
квалиметрии 
(7 уровень 
квалификации)

«Специалист по
качеству

продукции».
Приказ

Минтруда
России от

31.10.2014г.
№856н

 с изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н

7

F/01.7

Организация работ 
по определению 
номенклатуры 
измеряемых 
параметров и 
оптимальных норм 
точности измерений,
по выбору 
необходимых 
средств их 
выполнения, 
осуществлению 
контроля  
соблюдения 
нормативных сроков
обновления 
продукции

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 Начальник отдела
контроля качества,

ЕКС 

F/02.7

Организация работ 
по оформлению 
результатов 
контрольных 
операций, ведению 
учета показателей 
качества продукции 
(услуг), брака и его 
причин, 
составлению 
периодической 
отчетности о 
качестве 
выпускаемой 
продукции, 
выполняемых работ,
услуг

8. Руководитель 
подразделения по 
качеству сырья и 
материалов  
(7 уровень 
квалификации)

«Специалист по
качеству

продукции».
Приказ

Минтруда
России от

31.10.2014г.
№856н

 с изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н

7 H/01.7 Разработка и 
организация 
выполнения 
мероприятий по 
результатам 
государственного 
надзора, 
межведомственного 
и ведомственного 
контроля внедрения 
и соблюдения 
стандартов и 
технических 
условий по качеству 
продукции

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» 

5 лет Начальник отдела
контроля качества,

ЕКС 

5



2. Документ(ы),
подтверждающие

наличие не менее 3 лет
практического опыта

работы по
специальности, в том

числе на руководящих
должностях

H/02.7

Организация не 
предусмотренных 
технологическим 
процессом 
выборочных 
проверок качества 
готовой продукции, 
сырья, материалов, 
полуфабрикатов, 
комплектующих 
изделий, качества и 
состояния 
технологического 
оборудования и 
инструмента, 
условий 
производства, 
хранения и 
транспортировки 
продукции

H/03.7

Организация 
операционного 
контроля на всех 
стадиях 
производственного 
процесса

H/04.7

Организация работ 
по управлению 
человеческими 
ресурсами, 
обеспечению 
производства 
качественной и 
конкурентоспособно
й продукции (услуг)

9. Заместитель 
руководителя 
организации по 
качеству продукции 
(работ, услуг)
(7 уровень 
квалификации)

«Специалист по
качеству

продукции».
Приказ

Минтруда
России от

31.10.2014г.
№856н

 с изменениями,
внесенными

приказом
Минтруда
России от
12.12.2016 

№ 727н

7 G/01.7 Организация 
разработки 
мероприятий по 
повышению 
качества
продукции (работ, 
услуг), обеспечению
их соответствия 
современному 
уровню развития 
науки и техники, 
потребностям 
внутреннего 
рынка, экспортным 
требованиям

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» 

Начальник отдела
контроля качества,

ЕКС,
Заместитель
директора по

качеству, ЕКС
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2. Документ(ы),
подтверждающие

наличие не менее 5 лет
практического опыта

работы по
специальности, в том

числе на руководящих
должностях

G/02.7

Организация
работ по 
планированию 
качества 
выпускаемой 
организацией 
продукции, 
выполнения работ 
(услуг) в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов и 
технических 
условий, 
утвержденными 
образцами 
(эталонами) и 
технической 
документацией, 
условиями поставок 
и договоров

I/01.7

Организация 
разработки, 
внедрения и 
сопровождения 
системы 
управления 
качеством 
продукции и услуг в 
организации

I/02.7

Организация 
анализа и 
оптимизации 
процессов 
управления 
качеством 
жизненного цикла 
изделий и услуг в 
организации

7


