
 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям,  

на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации 
 

Номер ква-

лификации 

в реестре 

сведений о 

проведении 

независи-

мой оценки 

квалифика-

ции <1> 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты профес-

сионального стан-

дарта, на соответ-

ствие которому про-

водится независимая 

оценка квалифика-

ции  

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции, в соот-

ветствии с 

профессио-

нальным 

стандартом  

Положения профессионального стандарта Квалификаци-

онное требова-

ние, установ-

ленное феде-

ральным зако-

ном и иным 

нормативным 

правовым ак-

том Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень доку-

ментов, необхо-

димых для про-

хождения про-

фессионального 

экзамена по со-

ответствующей 

квалификации 

 

Срок дей-

ствия 

свиде-

тельства 

о квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики 

(при необходи-

мости): наимено-

вание профессии 

рабочего, долж-

ности руководи-

теля, специали-

ста, служащего в 

соответствии 

ЕТКС, ЕКС <2>с 

указанием раз-

ряда работы, про-

фессии /катего-

рии и должности/ 

класса профессии 

код тру-

довой 

функции 

наименование тру-

довой функции 

Дополнитель-

ные сведения 

при необходи-

мости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07.00800.03 Специалист по 

правовой под-

держке участ-

ников (субъек-

тов) трудовой 

миграции (7 

уровень квали-

фикации) 

Специалист по тру-

довой миграции 

Приказ Министер-

ства труда и соци-

альной защиты РФ 

 от «29» октября 

2018 г. №672нн  

7 С/01.7 

 

 

 

С/02.7 

 

 

 

 

 

 

С/03.7 

Правовое консуль-

тирование участ-

ников (субъектов) 

трудовой мигра-

ции  

 

Сопровождение 

участников (субъ-

ектов) трудовой 

миграции во взаи-

моотношениях с 

органами государ-

ственной и муни-

ципальной власти  

 

Представление за-

конных интересов 

- - 1. Документ, 

подтверждаю-

щий наличие 

высшего образо-

вания по про-

филю подтвер-

ждаемой квали-

фикации не 

ниже уровня ма-

гистратуры 

2. Документ, 

подтверждаю-

щий наличие 

опыта работы 

юрисконсультом 

в сфере мигра-

3 года 

 

- 



участников (субъ-

ектов) трудовой 

миграции перед 

правоохранитель-

ными органами и в 

судах  

ции или между-

народного кон-

сультирования, 

не менее трех 

лет. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждаю-

щий наличие 

высшего образо-

вания (непро-

фильного) не 

ниже уровня ма-

гистратуры 

2.Документ, 

подтверждаю-

щий наличие до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния по  профилю 

подтверждаемой 

квалификации  

3. Документ, 

подтверждаю-

щий наличие 

опыта работы 

юрисконсультом 

в сфере мигра-

ции или между-

народного кон-

сультирования, 

не менее трех 

лет 

 


