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Наименования квалификаций и требования  к квалификациям, на соответствие которым 

планируется проводить независимую оценку квалификации 

 
Номер 

квалифика

ции в 
реестре 

сведений 
независимо

й оценки 

квалифика
ции <1> 

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 Квалификацио

н 

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 

свидетел
ьства о 

квалифи
кации 

Дополнительн

ые 

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 

Дополните

льные 

сведения 

при 

необходим

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

03.00100.01 Специалист по 

социальной 

работе (6 

уровень 

квалификации) 

Специалист по 

социальной 

работе,приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 18.06.2020 № 

351н 

 

 

 

6 А/01.6 Определение 

индивидуальной 

нуждаемости граждан в 

социальном обслуживании 

- - 1Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена по профилю 

подтверждаемой квалификации 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 

наличие не ниже среднего 

профессионального 

образования по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена непрофильное 

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

5 лет - 

А/02.6 Определение порядка и 

конкретных условий 

реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг, представленной 

получателем социальных 

услуг 

А/03.6 Организация социального 

обслуживания получателей 

социальных услуг с учетом 

индивидуальной программы 
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предоставления социальных 

услуг, индивидуальных 

потребностей и 

обстоятельств, по которым 

гражданин признан 

нуждающимся в 

социальном обслуживании 

профессионального 

образования 

(профессиональнойпереподгото

вки)по профилю 

подтверждаемой квалификации 

03.00100.02 Специалист по 

организации 

работы 

структурного 

подразделения 

социальной 

службы 

 

Специалист по 

социальной 

работе,приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 18.06.2020 № 

351н 

 

 

6 В/01.6 Планирование, организация 

и контроль деятельности 

подразделения по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

профилактике 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

(бакалавриат)по профилю 

подтверждаемой квалификации  

2. Документ, подтверждающий 

наличие опыта практической 

работы не менее одного года в 

должности специалиста в 

области социальной защиты 

населения (в том числе в 

системе социального 

обслуживания), образования, 

здравоохранения, 

государственного и 

муниципального управления 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

(бакалавриат) непрофильное 

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональной 

переподготовки)по профилю 

подтверждаемой квалификации 

3. Документ, подтверждающий 

наличие опыта практической 

работы не менееодного года в 

должности специалиста в 

области социальной защиты 

населения (в том числе в 

системе социального 

обслуживания), образования, 

здравоохранения, 

государственного и 

муниципального управления  

5 лет - 

В/02.6 Контроль реализации 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг 

В/03.6 Прогнозирование и 

проектирование реализации 

социального обслуживания 

граждан и деятельности по 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

В/04.6 Развитие и повышение 

эффективности социального 

обслуживания 
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