
ПРОЕКТ 

 

Перечень проектов наименований квалификаций  

и требований к квалификациям, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации,  

с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем 

профессионального экзамена по соответствующей квалификации  
 

Номер 
п/п  

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональног
о стандарта, на 
соответствие 

которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации  

Уровень 
(подуровень) 

квалификации, 
в соответствии 

с 
профессиональ

ным 
стандартом  

Положения профессионального стандарта Квалификацион 
ное требование, 
установленное 
федеральным 

законом и иным 
нормативным 

правовым актом 
Российской 

Федерации, и 
реквизиты этого 

акта 

Перечень документов, 
необходимых для 
прохождения 
профессионального 
экзамена по 
соответствующей 
квалификации 

 

Срок 
действия 
свидетель

ства о 
квалифик

ации 

Дополнительные 
характеристики 

(при 
необходимости): 

наименование 
профессии 
рабочего, 

должности 
руководителя, 
специалиста, 
служащего в 
соответствии 
ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 
работы, профессии 

/категории и 
должности/ класса 

профессии 

код 
трудовой 
функции 

наименование 
трудовой функции 

Дополнитель
ные сведения 

при 
необходимос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ассистент 
консультанта в 
области 
развития 
цифровой 
грамотности  
(3 уровень 
квалификации) 

Консультант в 
области развития 
цифровой 
грамотности 
населения 
(цифровой 
куратор). 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от __ _____ 2018 г. 
№ _____ 

3 А/01.3 Выполнение 
подготовительных 
работ по 
консультированию 
граждан в области 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

- - Документ о 
профессиональном 
обучении – программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих, 
программы 
переподготовки рабочих, 
служащих, программы  
повышения 
квалификации рабочих, 
служащих по профилю 
профессиональной 
деятельности  

3 года - 

А/02.3 Ознакомительное 
индивидуальное 
консультирование 
граждан в области 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

       



    

А/03.3 Организационно-
техническое 
обеспечение 
проведения 
информационно-
просветительских 
мероприятий, 
направленных на 
развитие цифровой 
грамотности 
граждан 

     

2. Консультант в 
области 
развития 
цифровой 
грамотности 
(5 уровень 
квалификации) 
 

Консультант в 
области развития 
цифровой 
грамотности 
населения 
(цифровой 
куратор). 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
Российской 
Федерации 
от __ _____ 2018 г. 
№ _____ 

5 В/01.5 Проведение 
информационно-
просветительских 
мероприятий, 
направленных на 
развитие цифровой 
грамотности 
граждан 

- - 1. Документ о среднем 
профессиональном 
образовании – программы 
подготовки специалистов 
среднего звена  
2. Документ о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании  
или 
1.Документ о высшем 
образовании  
2.Ддокумент о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании 

5 лет - 

В/02.5 Предоставление 
консультационных 
услуг по вопросам 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

В/03.5 Консультационное 
сопровождение 
развития цифровой 
грамотности 
граждан с 
использованием 
информационных и 
образовательных 
ресурсов 

В/04.5 Организационно-
методическое 
обеспечение 
деятельности по 
предоставлению 
консультационных 
услуг в области 
развития цифровой 
грамотности 

 
  


