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Наименование квалификации и требований к квалификации, на соответствие которой 

планируется проводить независимую оценку квалификации 

 
Номер 

квалифик

ации в 

реестре 

сведений 

независим

ой оценки 

квалифик

ации <1> 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональн

ого стандарта, 

на соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации  

Уровень 

(подуровен

ь) 

квалификац

ии, в 

соответстви

и с 

профессион

альным 

стандартом  

Положения профессионального стандарта Квалификаци

он 

ное 

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 

03.00300.01 Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания 

(7 уровень 

квалификации) 

Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания,п

риказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации  

от 18.06.2020 № 

7 A/01.7 Планирование деятельности 

организации социального 

обслуживания 

- - 1.Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

(бакалавриат) по направлению 

«Социальная работа»  

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального 

образования в области 

управления 

3. Документ, подтверждающий 

наличие опыта практической 

работы не менее двух лет 

5 лет ЕКС 

Директор 

(генеральный 

директор, 

управляющий

) 

A/02.7 Организация деятельности 

организации социального 

обслуживания 

A/03.7 Контроль деятельности 

организации социального 

обслуживания 

A/04.7 Управление ресурсами 

организации социального 

обслуживания 
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353н 

 

 

 

 

A/05.7 Обеспечение развития 

организации социального 

обслуживания 

работы на руководящей 

должности в системе 

социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, 

государственного и 

муниципального управления 

ИЛИ 

1.Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

(бакалавриат) по направлениям 

«Менеджмент» или 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального 

образования в области 

социальной работы 

3. Документ, подтверждающий 

наличие опыта практической 

работы не менее двух лет 

работы на руководящей 

должности в системе 

социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, 

государственного и 

муниципального управления 

ИЛИ 

1.Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

(бакалавриат) непрофильное  

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального 

образования в области 

управления и в области 

социальной работы 

3. Документ, подтверждающий 

наличие опыта практической 

работы не менее двух лет 

работы на руководящей 

A/06.7 Взаимодействие с 

получателями социальных 

услуг в организации 

социального обслуживания 

A/07.7 Обеспечение 

взаимодействия 

организации социального 

обслуживания с 

вышестоящими и 

партнерскими 

организациями 
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должности в системе 

социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, 

государственного и 

муниципального управления 

ИЛИ 

1.Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

(магистратура, специалитет) по 

профилю подтверждаемой 

квалификации 

2. Документ, подтверждающий 

наличие опыта практической 

работы не менее двух лет 

работы на руководящей 

должности в системе 

социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, 

государственного и 

муниципального управления 

ИЛИ 

1.Документ, подтверждающий 

наличие высшего 

образования(магистратура, 

специалитет) непрофильное 

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального 

образования в области 

социальной работы 

3. Документ, подтверждающий 

наличие опыта практической 

работы не менее двух лет 

работы на руководящей 

должности в системе 

социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, 

государственного и 
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муниципального управления 

 
 

 


