
 

 
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 

оказанию 

социальной 

помощи 

различным типам 

семей  

(6 уровень 

квалификации) 

Специалист по 

работе с семьей.   

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 

683н 

6 А/01.6 Выявление семейного 

неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми, 

оценивание  рисков, 

определение причин 

социального 

неблагополучия в 

семье с детьми, фактов 

внутрисемейного 

насилия 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования по 

профилю деятельности.  

ИЛИ 

 1.Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования; 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональной 

переподготовки) по 

профилю деятельности. 

 

 

 

5 лет - 

А/02.6 Ведение учета разных 

типов семей, 

находящихся в 

трудных жизненных 

ситуациях, в том числе  

в замещающих семьях, 

передача сведений в 

распределенный банк 

данных регионального 

и муниципального 

уровня системы учета 

семей 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   А/03.6 Проведение 

диагностики 

отклонений в 

функционировании 

выявленных семей, 

оценивание рисков и 

последствий, 

определение 

возможности 

активизации 

потенциала семей и 

проведения социально-

психологической 

реабилитации 

   
 

  

- Специалист по 

организации 

оказания 

различных видов 

социальной 

поддержки и 

социальной 

помощи разным 

типам семей  

(7 уровень 

квалификации) 

 

Специалист по 

работе с семьей.   

Приказ 

Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 

683н 

7 В/01.7 Организация и 

оказание всесторонней 

поддержки и адресных 

услуг, определение 

видов необходимой 

помощи детям в 

разных типах семей 

для разрешения 

трудной жизненной 

ситуации, преодоления 

неблагополучия, 

осуществление на 

межведомственной 

основе оказания 

различных видов 

помощи 

- - 1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования (за 

исключением программ 

бакалавриата) по профилю 

профессиональной 

деятельности. 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования; 

 2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования 

5 лет - 



В/02.7 Активизация 

потенциала семей и 

семей с детьми, 

поддержка их ресурса 

и реализация услуг по 

организации вывода из 

трудной жизненной 

ситуации 

(профессиональной 

переподготовки) по 

профилю профессиональной 

деятельности.  

 

В/03.7 Осуществление и 

восстановление 

внутрисемейных 

связей, организация и 

проведение подготовки 

ребенка к возврату в 

кровную семью или 

устройству в 

замещающую семью 

В/04.7 Проведение 

мониторинга 

социокультурного 

окружения и условий 

жизни различных 

типов  семей и семей с 

детьми, планирование 

программ оказания 

разных видов помощи 

и поддержки с целью 

преодоления риска 

социального 

неравенства 

В/05.7 Разработка социальных 

проектов и внедрение 

их в работу с разными 

типами семей и семей с 

детьми с привлечением 

специалистов на 

межведомственной 

основе 
В/06.7 Обеспечение 

представительства 

интересов 

несовершеннолетних в 

суде, различных 

учреждениях и 

организациях в целях 

защиты их прав 

 


