
 

 
Перечень наименований квалификаций  

и требований к квалификациям, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации , с указанием сроков действия свидетельств о 

квалификации и документов, необходимых  для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 
Номер  

      п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ- 

ного стандарта, 

на соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификаци 

и, в   

соответствии 

с         

профессиона 

льным 

стандартом 

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 
действия 

свидетель 

ства о 

квалифи- 

кации 

Дополнительные 

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 

Дополнитель 

ные сведения 

при 

необходи- 

мости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- Специалист по 

организации и 

предоставлению 

психологических 

услуг в 

социальной сфере 

 (7 уровень 

квалификации) 

Психолог в 

социальной сфере.  

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 18 

ноября 2013г. № 

682н 

 

7 А/01.7 Подготовка 

межведомственных 

команд по оказанию 

психологической 

помощи социальным 

группам и отдельным 

лицам (клиентам) 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

профилю профессиональной 

деятельности; 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации); 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической или 

волонтерской работы, 

приближенной к данному 

виду деятельности не менее 

2-х лет.  

ИЛИ 

 1.Документ, 

подтверждающий наличие 

5 лет ЕКС 2017 Психолог: 

- Психолог  I 

категории, 

 - Психолог  II 

категории 

Постановление 

Минтруда РФ от 

21.08.1998  N 37, 

(редакция от 

15.05.2013) «Об 

утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника  

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел I. 

«Общеотраслевые 

квалификационные 

характеристики 

A/03.7 Оказание 

психологической 

помощи социальным 

группам и отдельным 

лицам (клиентам), 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 
A/04.7 Организация 

психологического 

сопровождения и 

психологической 

помощи социально 

уязвимым слоям 

населения  (клиентам) 



A/05.7 Оказание 

психологической 

помощи работникам 

органов и организаций 

социальной сферы 

(клиентам) 

 

высшего образования; 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональной 

переподготовки) по 

профилю деятельности; 

3. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации); 

4. Документ, 

подтверждающий наличие 

опыта практической или 

волонтерской работы, 

приближенной к данному 

виду деятельности не менее 

2-х лет.  

должностей 

работников, занятых 

на предприятиях, в 

учреждениях и 

организациях». 

 

A/06.7 Психологическое 

сопровождение 

процессов, связанных с 

образованием и 

деятельностью 

замещающих семей  

(клиентов) 

 


