
















 

Утвержден 

Советом по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности  

протокол от 26 июля 2018 г. № 6 

 

 

Аккредитационный комитет  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности 
 

 

1. Катырин 

Сергей Николаевич  

Президент ТПП РФ, Председатель Совета по 

профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности;  

2. Агапова 

Елена Викторовна 

 

Директор Центра развития конкурентной политики и 

государственного заказа института ВШГУ РАНХиГС, 

к.э.н.; 
 

3. Близнец  

Иван Анатольевич 

 

Ректор Российской государственной Академии 

интеллектуальной собственности, председатель 

Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности,  

д.ю.н, профессор; 
 

4. Гончаров 

Юрий Федорович 

 

Президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области», к.э.н.; 
 

5. 

 

Дарсания 

Соломон 

Александрович 

 

Заместитель генерального директора Фонда развития  

профессиональных квалификаций ТПП РФ; 

6. Димитров  

Илия Димитров 

Исполнительный директор Ассоциации Электронных 

Торговых Площадок, общественный омбудсмен по 

вопросам электронной торговли и предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, член президиума правления 

«Опоры России»; 
 

7. Каныгин  

Петр Сергеевич 

 

 

председатель Общероссийского профессионального 

союза экспертов в области промышленной 

безопасности, член Правления ТПП РФ, д.э.н; 

 

8. Русакова  

Анастасия Сергеевна 

 

Президент НП «Национальное объединение 

внутренних аудиторов и контролеров», председатель 

комитета по вопросам образования Московской ТПП, 

член Правления Московской ТПП.  

 



2 
 

9. Ткаченко 

Вадим Евгеньевич 

 

Президент Союза «Волгоградская торгово-

промышленная палата»; 
   

 

10. Фатеев 

Максим Альбертович 

 

Вице-президент ТПП РФ, заместитель председателя 

СПК ТПП РФ, к.э.н.; 
 

11. Шубенкова 

Евгения Валерьевна 

 

директор НИИ развития образования Российского 

экономического университета им Г.В. Плеханова, 

д.э.н., профессор. 

 

 



Приложение 2 к протоколу заседания  

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 26 июля 2018 г. № 6 

 

 

Перечень согласованных проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов (экспертных заключений) 

 

 

 

1. Проект ФГОС СПО по направлению подготовки 21.02.04 

Землеустройство; 

2. Проект ФГОС СПО по направлению подготовки 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения; 

3. Проект ФГОС СПО по направлению подготовки 21.02.06 

Информационные системы градостроительной деятельности;  

4. Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 27.03.02 Управление 

качеством (уровень бакалавриат); 

5. Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 27.04.02 Управление 

качеством (уровень магистратура); 

6. Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 56.04.10 Управление 

финансовым обеспечением Вооруженных Сил Российской Федерации (уровень 

магистратура);  

7. Проект ФГОС ВО по направлению подготовки 56.05.01 «Тыловое 

обеспечение» (специалитет). 

 

 



 

Приложение 3 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 26 июля 2018 г. № 6 

 

 

Рабочая группа  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой  

и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

по применению профессионального стандарта «Специалист по выставочной 

деятельности в сфере торгово-промышленных выставок», разработке 

наименований квалификаций и требований к квалификациям, оценочных 

средств для независимой оценки квалификации   

 

 

1. Скруг 

Валерий 

Степанович 

Депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета ГД 

по бюджету и налогам, 

руководитель  Рабочей группы, 

2. Алексеев  

Сергей 

Павлович  

Президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), 

вице-президент ООО «ЭФ-Интернэшнл», 

Санкт-Петербург 

3. Артюхова 

Ольга 

Николаевна 

Генеральный директор НЕГУС Экспо 

4. Бунеева 

Альбина 

Викторовна 

Директор ООО «Кузбасская ярмарка», г. Новокузнецк 

5. Бычков 

Игорь 

Геннадьевич 

Председатель Учебно-методического комитета РСВЯ, 

административный директор ООО «ЭФ-Интернэшнл», 

Санкт-Петербург 

6. Гончаров 

Юрий 

Федорович 

Президент ТПП Воронежской области 

 

7. Герасименко 

Владимир 

Яковлевич 

Генеральный директор Белгородской ТПП 

 

8. Демченко 

Екатерина 

Александровна 

Доцент кафедры международной экономики и менеджмента 

Института «Высшая школа экономики и менеджмента» 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. 

Первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  

г. Екатеринбург 

9. Дрожжин 

Геннадий 

Александрович 

 

Председатель Правления Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России»  
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10. Иванов 

Леонид 

Геннадьевич 

Президент ТПП Ивановской области   

 

11. Иртуганов  

Тимур 

Равильевич 

Генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности России 

(Некоммерческая организация) 

12. Кузнецова 

Ольга 

Владимировна 

Главный специалист отдела по работе с персоналом АО 

«Экспоцентр» 

13. Ковш  

Иван Борисович 

Президент Лазерной ассоциации 

14. Назарова  

Юлия 

Валентиновна 

Проректор АНО ДПО «Международный институт 

менеджмента объединений предпринимателей» 

15. Разбродин 

Андрей 

Валентинович 

Президент НКО «Союз предпринимателей текстильной и 

легкой промышленности 

16. Самодуров 

Георгий 

Васильевич 

Президент Российской ассоциации производителей 

станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»  

17. Смородова 

Людмила 

Сергеевна 

Исполнительный директор Российского союза выставок и 

ярмарок (РСВЯ) (г. Нижний Новгород) 

18. Тарасюк 

Анна Юрьевна 

Заместитель директора Департамента выставочной, 

ярмарочной им конгрессной деятельности ТПП РФ  

19. Фролова 

Елена 

Дмитриевна 

Профессор кафедры международной экономики и 

менеджмента Института «Высшая школа экономики и 

менеджмента» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина»,  

г. Екатеринбург 

20. По 

согласованию 

Представитель Московского государственного 

университета 

21. По 

согласованию 

Представитель Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 



 

Приложение 4 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности  

от 26 июля 2018 г. № 6 

 

 

Рабочая группа  

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой  

и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

по применению профессионального стандарта «Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре», разработке наименований 

квалификаций и требований к квалификациям, оценочных средств для 

независимой оценки квалификации   

 

1. Зайцев 

Сергей 

Михайлович  

генеральный директор Союза «ТехЭксперт», к.т.н., доцент, 

руководитель рабочей группы  

2. Безсолицин 

Николай 

Павлович 

 

член комитета по  технологической, аналитической работе и 

независимой оценке квалификаций Союза «ТехЭксперт» 

 

3. Васильев 

Валерий 

Иванович 

член Федерального учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 23.00.00 

«Техника и технология наземного транспорта», заведующий 

кафедрой «Автомобильный транспорт и автосервис» 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

 

4. Жильцов 

Владимир 

Анатольевич 

 

член Совета Союза «ТехЭксперт», директор АНО 

Национальный центр сертификации управляющих, доцент, 

член-корр. МАПН, член IVETA 

5. Калинин 

Николай 

Борисович 

 

генеральный директор НП «АвтоТехЭксперт», 

Ярославская область 

 

6. Мельников 

Евгений 

Викторович 

член Совета НП «Центр поддержки станций технического 

диагностирования и содействия безопасности дорожного 

движения Черноземья», Воронежская область 

 

7. Ощепков 

Григорий 

Аркадьевич 

 

генеральный директор СРО «Союз операторов технического 

контроля автотранспорта «Автоэксперт», Пермская область 
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8. Попов  

Евгений 

Александрович 

президент некоммерческой организации «Ассоциация 

Станций технического осмотра «АСТЕХ»,  

Калининградская область 

 

9. Ременцов 

Андрей 

Николаевич 

проректор МАДИ по международным связям, директор 

института международных образовательных программ,  

заведующий кафедрой «Эксплуатация автомобильного 

транспорта» МАДИ 

 

10. Сущенко 

Дмитрий 

Григорьевич 

 

член Совета НП «Южное региональное объединение 

технических экспертов и контролеров», Ставропольский 

край 

11. Шукуров  

Рафик Мусаевич 

 

член Совета НП «Автодиагностика», Астраханская область 

 

 



 

 

Приложение 5 к протоколу заседания 

Совета по профессиональным квалификациям 

торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности  

от 26 июля 2018 г. № 6 
 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности 
 

Номер 

квалификаци

и в реестре 

сведений о 

проведении 

независимой 

оценки 

квалификаци

и <1> 

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 ЕТКС, 

ЕКС <2> 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. Специалист по 

сертификации 

продукции, работ, 

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 

метрология»  

3 года Инженер по качеству, 

ЕКС 



 
А/02.5 

 

Ведение учета и 

составление отчетов 

о деятельности 

организации по 

сертификации 

продукции (услуг) 

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) 

2. Специалист по 

управлению 

качеством и 

системами 

менеджмента 

(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 
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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 

метрология»  

2. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее  

3 года Заместитель 

директора по 

качеству, ЕКС 

B/02.6 

 

Организация работ 

по проведению 

внутреннего аудита 

системы управления 

качеством 

организации 



 
3 лет практического 

опыта работы по 

специальности, в том 

числе на руководящих 

должностях 

 

3. Руководитель 

подразделения по 

сертификации 

продукции и 

системам 

менеджмента 

(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 

метрология»  

2. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее 

5 лет практического 

опыта работы по 

специальности, в том 

числе на руководящих 

должностях 

3 года Начальник отдела 

контроля качества, 

ЕКС 

Начальник отдела 

(бюро) технического 

контроля, ЕКС 

C/02.7 Организация 

подтверждения 

соответствия 

системы управления 

качеством 

организации 

4. Специалист 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 

метрология» 

3 года 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 

A/03.6 

 

Разработка 

корректирующих 

действий по 

управлению 

несоответствующей 

продукцией 

(услугами) в ходе 

эксплуатации 

5. Инженер по 

качеству на 

производстве  

(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 

метрология»  

3 года 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 

C/01.6 

 

Анализ информации, 

полученной на 

различных этапах 

производства 

продукции, работ 

(услуг) по 

показателям 

качества, 

характеризующих 

разрабатываемую и 

выпускаемую 

продукцию, работы 

(услуги) 



 

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 

6. 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 

метрология» 

3 года Инженер по качеству, 

ЕКС 

 

7. Методолог по 

качеству продукции, 

работ, услуг 

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

качеству 

продукции». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

31.10.2014г. 

№856н 

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) 

3 года Инженер по качеству, 

ЕКС 

 



 
 с изменениями, 

внесенными 

приказом 

Минтруда 

России от 

12.12.2016  

№ 727н 

«Системный анализ и 

управление», 

«Управление 

качеством», 

«Стандартизация и 

метрология» 

8. 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 

метрология»  

2. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее 3 лет 

практического опыта 

работы по 

специальности, в том 

числе на руководящих 

должностях 

 

3 года 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 

9. Инженер по 

квалиметрии  

(7 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

качеству 

продукции». 

Приказ 

Минтруда 

России от 

31.10.2014г. 

№856н 

7 
F/01.7 

 

Организация работ 

по определению 

номенклатуры 

измеряемых 

параметров и 

оптимальных норм 

точности измерений, 

по выбору 

необходимых 

  1. Диплом о высшем 

образовании не ниже 

уровня специалитета, 

магистратуры по 

одному из 

направлений 

подготовки 

(специальности) 

3 года Начальник отдела 

контроля качества, 

ЕКС  



 
 с изменениями, 

внесенными 

приказом 

Минтруда 

России от 

12.12.2016  

№ 727н 

средств их 

выполнения, 

осуществлению 

контроля 

соблюдения 

нормативных сроков 

обновления 

продукции 

«Системный анализ и 

управление», 

«Управление 

качеством», 

«Стандартизация и 

метрология»  

 2. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее 3 лет 

практического опыта 

работы по 

специальности, в том 

числе на руководящих 

должностях 

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 

10. Руководитель 

подразделения по 

качеству на 

производстве 

(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 

метрология»  

2. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее 3 лет 

практического опыта 

работы по 

специальности, в том 

числе на руководящих 

должностях 

3 года Начальник отдела 

контроля качества, 

ЕКС  

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) 

11. 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 

метрология»  

2. Документ(ы), 

подтверждающие 

наличие не менее 5 лет 

практического опыта 

работы по 

специальности, в том 

3 года Начальник отдела 

контроля качества, 

ЕКС, 

Заместитель 

директора по 

качеству, ЕКС 

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 

числе на руководящих 

должностях 

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 

 

<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится 

независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по 

соответствующей квалификации. 

<2> - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 


