
 

Приложение  
к приказу АНО НАРК 
от 14.10.2022 г.  №115/1/22-ПР 
 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, представленные Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда. социальной защиты 

и занятости населения 
Номер 

квалифика

ции  
в реестре 

сведений о 

проведени

и 

независим

ой оценки 

квалифика

ции <1> 

Наименование 

квалификации 
Наименовани

е и 

реквизиты 

профессиона

льного 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификаци

и 

Уровен

ь 

(подур

овень) 

квалиф

икации

, в 

соответ

ствии с 

профес

сионал

ьным 

станда

ртом 

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 

дейст

вия 

свиде

тельс

тва о 

квали

фика

ции 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

наименование 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с ЕТКС, 

ЕКС  <2> с указанием 

разряда работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудов

ой 

функц

ии 

Наименование трудовой 

функции 
Допо

лнит

ельн

ые 

свед

ения 

 (при 

необ

ходи

мост

и) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
03.01600.01 

Переводчик 

русского 

жестового языка 

III категории 

(5 уровень 

квалификации) 
 
 

Переводчик 

русского 

жестового 

языка 
Приказ 

Минтруда 

России от 

14.01.2022 

№ 13н 

5 A/01.5 Сопроводительный перевод 

русского жестового языка 
- - 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена по 

профилю подтверждаемой 

квалификации 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессиональное 

образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

(непрофильного).  
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образование по программам 

профессиональной переподготовки по 

профилю деятельности 

3 

года 
ЕКС, Переводчик 

русского жестового 

языка A/02.5 Перевод материалов 

информационного характера 

на русский жестовый язык 
A/03.5 Последовательный и 

синхронный перевод 

русского жестового языка 

 
03.01600.02 

Переводчик 

русского 

жестового языка – 

синхронист 

II категории 

(6 уровень 

квалификации) 

Переводчик 

русского 

жестового 

языка 
Приказ 

Минтруда 

России от 

6 B/01.6 Синхронный перевод 

русского жестового языка 
- - 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 
2. Документ, подтверждающий опыт 

3 

года 
ЕКС, Переводчик 

русского жестового 

языка II категории B/02.6 Перевод типовых 

официально-деловых 

документов на русский 

жестовый язык 
B/03.6 Синхронный перевод 



 
 

 

14.01.2022 

№ 13н 
аудиовизуальных 

произведений с русского 

жестового языка на русский 

язык и с русского языка на 

русский жестовый язык 

работы в должности переводчика 

русского жестового языка III категории 

не менее трех лет 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессиональное 

образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

(непрофильного).  
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образование по программам 

профессиональной переподготовки по 

профилю деятельности. 
3. Документ, подтверждающий опыт 

работы в должности переводчика 

русского жестового языка III категории 

не менее трех лет 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по профилю 

подтверждаемой квалификации. 
2. Документ, подтверждающий опыт 

работы в должности переводчика 

русского жестового языка III категории 

не менее одного года 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования (непрофильного). 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования по программам 

профессиональной переподготовки по 

профилю деятельности. 
3. Документ, подтверждающий опыт 

работы в должности переводчика 

русского жестового языка III категории 

не менее одного года 
 
03.01600.03 

Переводчик 

русского 

жестового языка 

I категории 

(6 уровень 

квалификации) 
 
 

Переводчик 

русского 

жестового 

языка 
Приказ 

Минтруда 

России от 

14.01.2022 

№ 13н 

6 B/01.6 Синхронный перевод 

русского жестового языка 
- - 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессионального 

образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена по 

профилю подтверждаемой 

квалификации. 
2. Документ, подтверждающий опыт 

работы в должности переводчика 

русского жестового языка II категории 

не менее трех лет 
ИЛИ 

3 

года 
ЕКС, Переводчик 

русского жестового 

языка I категории B/02.6 Перевод типовых 

официально-деловых 

документов на русский 

жестовый язык 
B/03.6 Синхронный перевод 

аудиовизуальных 

произведений с русского 

жестового языка на  русский 

язык и с русского языка на 



 
русский жестовый язык 1. Документ, подтверждающий наличие 

среднего профессиональное 

образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

(непрофильного). 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования по программам 

профессиональной переподготовки по 

профилю деятельности.  
3. Документ, подтверждающий опыт 

работы в должности переводчика 

русского жестового языка II категории 

не менее трех лет 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по профилю 

подтверждаемой квалификации. 
2.Документ, подтверждающий опыт 

работы в должности переводчика 

русского жестового языка II категории 

не менее трех лет 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования (непрофильного).  
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

образования по программам 

профессиональной переподготовки по 

профилю деятельности. 
3. Документ, подтверждающий опыт 

работы в должности переводчика 

русского жестового языка II категории 

не менее трех лет 

B/04.6 Перевод русского жестового 

языка для аудиторий с 

особыми когнитивными 

потребностями 

 
03.01600.04 

Переводчик 

русского 

жестового языка 

высшей 

категории – 

эксперт 

(7 уровень 

квалификации) 
 

Переводчик 

русского 

жестового 

языка 
Приказ 

Минтруда 

России от 

14.01.2022 

№ 13н 

7 C/01.7 Синхронный перевод 

русского жестового языка в 

ситуациях повышенной 

сложности 

- - 1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования – специалитет, 

магистратура по профилю 

подтверждаемой квалификации. 
2. Документ, подтверждающий опыт 

работы в должности переводчика 

русского жестового языка I категории в 

соответствующей сфере деятельности 

не менее пяти лет 
ИЛИ 
1. Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования – специалитет, 

магистратура (непрофильного). 
2. Документ, подтверждающий наличие 

дополнительного профессионального 

5 лет - 

C/02.7 Художественный перевод 

русского жестового языка 
D/01.7 Консультирование и 

наставничество в области 

качества перевода русского 

жестового языка и 

межкультурного общения 
D/02.7 Управление 

производственными 

процессами перевода 

русского жестового языка 



 
D/03.7 Контроль перевода русского 

жестового языка 
образования по программам 

профессиональной переподготовки по 

профилю деятельности. 
3. Документ, подтверждающий опыт 

работы в должности переводчика 

русского жестового языка I категории в 

соответствующей сфере деятельности 

не менее пяти лет 
<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым 

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

профессионального экзамена по соответствующей квалификации. 
<2> ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 
 


