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Приложение 1
к протоколу от 13.07.2022 г. № 52

Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациям в области демографии, на соответствие которым
планируется проводить независимую оценку квалификации, представленные Советом по профессиональным квалификациям

в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения

Номер
п/п

Наименование
квалификации

Наименование и
реквизиты

профессиональног
о стандарта, на
соответствие
которому
проводится
независимая

оценка
квалификации

Уровень
(подуровен

ь)
квалификац

ии, в
соответстви

и с
профессион
альным

стандартом

Положения профессионального стандарта Квалификаци
онное

требование,
установленно

е
федеральным
законом и
иным

нормативны
м правовым

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

Дополнитель
ные

характеристи
ки (при

необходимос
ти):

наименовани
е 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
1. Специалист в

области
демографии
(демограф)
(6 уровень
квалификации)

Демограф (проект) 6 A/01.6 Формирование
демографических баз
данных на основе
современных цифровых
технологий

- - 1.Документ, подтверждающий
наличие высшего образования
(бакалавриат) по профилю
подтверждаемой квалификации
2. Документ, подтверждающий
наличие дополнительного
профессионального

5 лет -



2

образования – программы
повышения квалификации в
области демографии

A/02.6 Определение
демографической
конъюнктуры на различных
уровнях

2. Аналитик в
демографической
сфере (7 уровень
квалификации)

Демограф (проект) 7 В /01.7 Моделирование
демографических процессов
в обществе

- - 1.Документ, подтверждающий
наличие высшего образования
(магистратура, специалитет) по
профилю подтверждаемой
квалификации
2. Документ, подтверждающий
наличие дополнительного
профессионального
образования – программы
повышения квалификации в
области демографии
3. Документ, подтверждающий
наличие опыта практической
работы не менее одного года в
области анализа данных
или
в области аналитического
обеспечения разработки
стратегий и программ
государственных и
коммерческих организаций

5 лет -

В /02.7 Разработка сценариев
развития демографических
процессов в обществе

С/01.7 Проведение
демографической
экспертизы проектов и
работ

С/02.7 Информационно-
аналитическое обеспечение
реализации программ и
проектов демографического
развития


