










Приложение 1  

к решению Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности 
протокол № 21 от 28 апреля 2022 года 

 

 

Рабочая группа 

Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности 

по применению профессионального стандарта «Географ (Специалист по 

выполнению работ и оказанию услуг географической направленности») 

 
1. Первушин 

Никита 
Викторович 

Генеральный директор Фонда развития профессиональных 

квалификаций (ФРПК) ТПП РФ, член СПК ТПП РФ, 
руководитель рабочей группы 

2. Аннахалов 

Назар 
Оразмурадович 

советник генерального директора ФРПК ТПП РФ 

3. Ащеулова 

Ирина 

Михайловна 

Главный специалист Департамента образовательных 

программ и профессиональных квалификаций Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ 

4. Волкова 

Ангелина 
Владимировна 

Ответственный секретарь рабочей группы Национального 

совета при Президенте России по профессиональным 
квалификациям 

5. Глухов 

Александр 

Иванович 

Главный советник Департамента экспертно-аналитической 

и международной деятельности РГО 

6. Гуров 

Илья 
Анатольевич 

Первый заместитель исполнительного директора Русского 

географического общества (РГО) 

7. Даньшин 

Александр 

Иванович 

Доцент кафедры экономической и социальной географии 

России географического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова 

8. Доронин 
Денис Олегович 

генеральный директор «ООО «Арктический центр» 

9. Кублашвили 

Оксана 
Вячеславовна 

Доцент кафедры «Технологии и управление качеством в 

полиграфическом и упаковочном производстве» 
Московского Политеха 

10. Куприков 

Никита 

Михайлович 

Директор АНО Научно-информационный центр «Полярная 

инициатива» 

11. Лисенкова 

Алина 
Валерьевна 

Директор Департамента экспертно-аналитической и 

международной деятельности РГО 



12. Мерзляков 

Евгений 
Владимирович 

Директор Департамента развития квалификаций 

Национального объединения изыскателей и 
проектировщиков 

13. Назарова 

Юлия 
Валентиновна 

Проректор АНО ДПО «Международный институт 

менеджмента объединений предпринимателей», 
ответственный секретарь СПК ТПП РФ 

14. Травина 

Людмила 
Валентиновна 

Заместитель директора Департамента экспертно- 

аналитической и международной деятельности РГО 

15. Шишаев 

Максим 
Геннадьевич 

Ректор АНО ВДПО Кольский академический университет 
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Приложение 2 к решению СПК ТПП РФ  

(протокол № 21 от 28.04.2022 г) 

 

Профессиональные квалификации и требования к ним, разработанные Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности «Географ» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног 

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуро 

вень) 

квалифи 

кации в 

соответс 

твии с 

професс 

иональн 

ым 

стандар 

том 

Положения профессиональных стандартов Квалификацион 

ное требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

дейст 

вия 

свиде 

тельс 

тва о 

квали 

фикац 

ии 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категори 

и должности/класса 

профессии 

Код 

трудов 

ой 

функц 

ии 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи 

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Географ -изыскатель 

(6 уровень квалификации) 

«Географ 

(Специалист по 

выполнению работ 

и оказанию услуг 

географической 

направленности)» 

Приказ Минтруда 

России от 

24.12.2020 г. 

№ 954н 

6 А/01.6 Проведение полевых 

изысканий по сбору 

первичной 

информации 

географической 

направленности 

  1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы 

географической 

направленности не 

менее 1 (одного) года 

3 года - 

А/02.6 Проведение 

камеральных 

изысканий по сбору 

первичной 

информации 

географической 

направленности 
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Приложение 2 к решению СПК ТПП РФ  

(протокол № 21 от 28.04.2022 г) 

 

 

    А/03.6 Обработка результатов 

(данных), полученных 

в ходе полевых 

изысканий 

(исследований) 

географической 

направленности, 

включая проведение 

лабораторных 

анализов проб и 

образцов, обработку 

данных 

дистанционного 

зондирования, 

обработку результатов 

полевых наблюдений 

  ИЛИ 

 
1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

  

2. Географ - специалист по 

социально-экономическим 

системам и процессам 

(6 уровень квалификации) 

«Географ 

(Специалист по 

выполнению работ 

и оказанию услуг 

географической 

направленности)» 

Приказ Минтруда 

России от 

24.12.2020 г. 

№ 954н 

6 B/01.6 Отбор и 

систематизация 

информации 

географической 

направленности в 

целях оценки 

состояния, 

прогнозирования, 

планирования и 

управления 

природными, 

природно- 

хозяйственными и 

социально- 

экономическими 

территориальными 

системами 

  1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 
2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы 

географической 

направленности не 

менее 2 (двух) лет 

 

ИЛИ 

 
1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не ниже 

уровня магистратура, 

специалитет 

3 года  

B/02.6 Проведение 

комплексной 

диагностики состояния 

природных, природно- 

хозяйственных и 

социально- 

экономических 

территориальных 

систем 
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3. Географ - специалист по 

природным системам и 

процессам 

(6 уровень квалификации) 

«Географ 

(Специалист по 

выполнению работ 

и оказанию услуг 

географической 

направленности)» 

Приказ Минтруда 

России от 

24.12.2020 г. 

№ 954н 

6 B/01.6 Отбор и 

систематизация 

информации 

географической 

направленности в 

целях оценки 

состояния, 

прогнозирования, 

планирования и 

управления 

природными, 

природно- 

хозяйственными и 

социально- 

экономическими 

территориальными 
системами 

  1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 
2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы 

географической 

направленности не 

менее 2 (двух) лет 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не ниже 

уровня магистратура, 

специалитет 

3 года  

B/02.6 Проведение 

комплексной 

диагностики состояния 

природных, природно- 

хозяйственных и 

социально- 

экономических 

территориальных 

систем 

4. Географ - специалист по 

регионоведению 

(6 уровень квалификации) 

«Географ 

(Специалист по 

выполнению работ 

и оказанию услуг 

географической 

направленности)» 

Приказ Минтруда 

России от 

24.12.2020 г. 

№ 954н 

6 B/01.6 Отбор и 

систематизация 

информации 

географической 

направленности в 

целях оценки 

состояния, 

прогнозирования, 

планирования и 

управления 

природными, 

природно- 

хозяйственными и 

социально- 

экономическими 

территориальными 

системами 

  1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 
2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы 

географической 

направленности не 

менее 2 (двух) лет 

 

ИЛИ 

 
1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

3 года  
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    B/02.6 Проведение 

комплексной 

диагностики состояния 

природных, природно- 

хозяйственных и 

социально- 

экономических 

территориальных 

систем 

  образования не ниже 

уровня магистратура, 

специалитет 

  

5. Менеджер географических 

проектов 

(6 уровень квалификации) 

«Географ 

(Специалист по 

выполнению работ 

и оказанию услуг 

географической 

направленности)» 

Приказ Минтруда 

России от 

24.12.2020 г. 

№ 954н 

6 C/01.6 Подготовка 

технического задания 

для выполнения работ, 

оказания услуг и 

реализации проектов 

географической 

направленности 

  1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы в области 

выполнения 

проектных работ не 

менее 3 (трех) лет 

 

ИЛИ 

 
1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не ниже 

уровня магистратура, 

специалитет 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы в области 

выполнения 

проектных работ не 

менее 1 (одного) года 

3 года - 

C/02.6 Подбор материально- 

технических и 

кадровых ресурсов для 

выполнения работ, 

оказания услуг и 

реализации проектов 

географической 

направленности 

C/03.6 Организационное 

сопровождение и 

контроль за 

выполнением работ, 

оказанием услуг и 

реализацией проектов 

географической 

направленности 

6. Главный географ 

(7 уровень квалификации) 
«Географ 

(Специалист по 

выполнению работ 

и оказанию услуг 

географической 

7 D/01.7 Проведение 

комплексной 

географической оценки 

содержания и 

результатов работ и 
проектов 

  1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования не ниже 
уровня магистратура, 

специалитет 

3 года - 
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  направленности)» 

Приказ Минтруда 

России от 

24.12.2020 г. 

№ 954н 

 D/02.7 Подготовка 

экспертного 

заключения 

географической 

направленности по 

проблемным 

ситуациям, 

возникающим при 

реализации 

пространственных 

решений в 

государственном и 

корпоративном 

управлении 

  2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы 

географической 

направленности не 

менее 5 (пяти) лет. 
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Приложение 3 к решению СПК ТПП РФ  

(протокол № 21 от 28.04.2022 г) 

 

Перечень наименований профессиональных квалификаций, разработанных Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности по проекту профессионального стандарта «Специалист по патентоведению» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног 

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци 

и в 

соответствии 

с 

профессиона 

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификацио 

нное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действи 

я 

свидете 

льства о 

квалиф 

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 
профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи 

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Патентовед 

(6 уровень 
квалификации) 

«Специалист по 

патентоведению» 

Приказ 

Минтруда России 

от 21.10.2021 

№ 748н 

6 A/01.6 Информационная 

поддержка при 

проведении патентно- 

информационных 

исследований, научно- 

исследовательских, 

опытно- 

конструкторских и 
технологических работ 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

3 года Инженер по научно- 

технической 

информации 

А/02.6 Документационная 

поддержка при 

проведении патентно- 

информационных 

исследований, научно- 

исследовательских, 

опытно- 

конструкторских и 
технологических работ 

2. Главный патентовед 

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

патентоведению» 

Приказ 

Минтруда России 

от 21.10.2021 

№ 748н 

6 B/01.6 Проведение 

комплексных патентно- 

информационных 

исследований 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

профилю подтверждаемой 

квалификации 
2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее двух лет 

ИЛИ 
1. Документ, 

подтверждающий наличие 

3 года Инженер по патентной 

и изобретательской 

работе 

B/04.6 Разработка 

аналитических 

материалов по 

динамике и тенденциям 
этапов жизненного 

цикла РИД 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног 

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци 

и в 

соответствии 

с 

профессиона 

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 
Квалификацио 

нное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действи 

я 

свидете 

льства о 

квалиф 

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 
должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи 

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    B/05.6 Организация и 

обеспечение мер по 

выявлению РИД и СИ 

в процессе 

осуществления 

деятельности 

организации 

  высшего образования 

(непрофильное) 
2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

интеллектуальной 

собственности 
3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее двух лет 

  

3. Патентный 

поверенный 

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

патентоведению» 

Приказ 

Минтруда России 

от 21.10.2021 
№ 748н 

6 B/01.6 Проведение 

комплексных патентно- 

информационных 

исследований 

 Требование, 

установленное 

Федеральным 

законом 

Российской 

Федерации от 

30 декабря 

2008 г. 

№ 316-ФЗ «О 

патентных 

поверенных» - 

получение 

статуса 

патентного 

поверенного 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

профилю подтверждаемой 

квалификации 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее четырех лет 

работы в сфере деятельности 

в соответствии со 

специализацией для 

патентного поверенного 

ИЛИ 
1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильное) 
2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования в сфере 

интеллектуальной 
собственности 

3 года  

В/02.6 Подготовка к 

проведению 

исследований на 

патентную чистоту 

объекта ИС 

В/03.6 Исследование 

патентной чистоты 

объекта ИС 

В/04.6 Разработка 

аналитических 

материалов по 
динамике и тенденциям 

этапов жизненного 

цикла РИД 



3 

Приложение 3 к решению СПК ТПП РФ  

(протокол № 21 от 28.04.2022 г) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног 

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци 

и в 

соответствии 

с 

профессиона 

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 
Квалификацио 

нное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действи 

я 

свидете 

льства о 

квалиф 

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 
должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи 

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее четырех лет 

работы в сфере деятельности 

в соответствии со 
специализацией для 

патентного поверенного 

  

4. Эксперт в области 

охраны 

интеллектуальной 

собственности 

(7 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

патентоведению» 

Приказ 

Минтруда России 

от 21.10.2021 
№ 748н 

7 С/01.7 Правовое обеспечение 

охраны, осуществления 

прав на РИД и СИ, 

а также распоряжения 

этими правами и их 

защиты 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитет, 

магистратура по профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее двух лет в 

области интеллектуальной 

собственности 
ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитет, 

магистратура 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования – программы 

профессиональной 

переподготовки в области 

ИС 

3. Документ, 
подтверждающий опыт 

3 года - 

С/02.7 Информационное и 

аналитическое 

сопровождение 

мероприятий по защите 

прав на ИС, в том числе 

за рубежом 

С/03.7 Формирование мер по 

противодействию 

обороту контрафактной 

продукции и 

пресечению 

недобросовестной 

конкуренции 

С/04.7 Формирование 

комплаенс-системы 

управления правами на 

РИД и СИ в 

организации 
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Приложение 3 к решению СПК ТПП РФ  

(протокол № 21 от 28.04.2022 г) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног 

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци 

и в 

соответствии 

с 

профессиона 

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 
Квалификацио 

нное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действи 

я 

свидете 

льства о 

квалиф 

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 
должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи 

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        работы не менее двух лет в 

области интеллектуальной 

собственности 

  

5. Специалист по 

экономическому 

сопровождению 

патентной и 

изобретательской 

работы 

(7 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

патентоведению» 

Приказ 

Минтруда России 

от 21.10.2021 

№ 748н 

7 D/02.7 Обеспечение 

аналитического и 

консультационного 

сопровождения 

мероприятий по 

введению в оборот прав 
на РИД и СИ 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитет, 

магистратура по профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

области интеллектуальной 

собственности 

ИЛИ 
1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитет, 

магистратура 

(непрофильное) 
2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

интеллектуальной 
собственности 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

области интеллектуальной 
собственности 

3 года - 

D/04.7 Оказание 

практического и 

методологического 

содействия планово- 

экономическим 

подразделениям 

организации в работе 

по определению 

размера авторского 

вознаграждения 
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Приложение 3 к решению СПК ТПП РФ  

(протокол № 21 от 28.04.2022 г) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног 

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци 

и в 

соответствии 

с 

профессиона 

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 
Квалификацио 

нное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действи 

я 

свидете 

льства о 

квалиф 

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 
должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи 

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. Консультант по 

правовому 

сопровождению 

патентной и 

изобретательской 

работы 

(7 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

патентоведению» 

Приказ 

Минтруда России 

от 21.10.2021 

№ 748н 

7 D/01.7 Консультирование 

менеджмента при 

разработке политики 

ИС организации 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитет, 

магистратура по профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

области интеллектуальной 

собственности 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже уровня специалитет, 

магистратура 

(непрофильное) 
2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

интеллектуальной 
собственности 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее трех лет в 

области интеллектуальной 

собственности 

3 года Юрисконсульт 

D/03.7 Аналитическое и 

информационное 

сопровождение 

международного 

сотрудничества в 
области ИС 

D/05.7 Мониторинг 

эффективности 

управления правами на 

РИД и СИ 

7. Методолог 

(аналитик) в области 

интеллектуальной 

собственности 

«Специалист по 

патентоведению» 

Приказ 

7 E/01.7 Выявление актуальных 

научных проблем в 
области ИС 

  1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

3 года Главный научный 

сотрудник 
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Приложение 3 к решению СПК ТПП РФ  

(протокол № 21 от 28.04.2022 г) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног 

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци 

и в 

соответствии 

с 

профессиона 

льным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 
Квалификацио 

нное 

требование, 

установленное 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действи 

я 

свидете 

льства о 

квалиф 

икации 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 
должности/класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи 

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 (7 уровень 

квалификации) 

Минтруда России 

от 21.10.2021 
№ 748н 

 E/02.7 Разработка программ 

научных исследований 

в области ИС, 

организация их 

выполнения 

  ниже уровня специалитет, 

магистратура 
2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования в области 

интеллектуальной 
собственности 

3. Документ, 

подтверждающий опыт 

работы не менее четырех лет 

в области интеллектуальной 

собственности 

  

E/03.7 Подготовка обзоров, 

отчетов и научных 

публикаций в области 

ИС 

 



Приложение 4 

к решению Совета по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой 

и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности,  

протокол № 21 от 28 апреля 2022 года 

 

 

График проверок центров оценки квалификаций до 2025 г. 

Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по 

отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности  

 

 

Наименование ЦОК Регистр. № Сроки проверки 

2022 год 

АНО «Центр  

оценки квалификаций» 

77.029 1 – 16 ноября 

2025 год 

АНО «Центр  

оценки квалификаций» 
77.029 

1 - 16 ноября 

 

 

 

 

 

 

 


