
Требования к квалификации работников  

некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги 

№ Наименование 

должности  

Требования к образованию  

и обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

Особые условия допуска  

к работе  

Другие 

характеристики 

Примечание  

Профессиональная квалификационная группа «Руководители» 

1.  Директор 

организации 

социального 

обслуживания 

Высшее образование - бакалавриат 

(при наличии бакалавриата по 

направлению «Социальная работа» 

- дополнительное 

профессиональное образование в 

области управления организацией 

или управления персоналом, при 

наличии бакалавриата по 

направлениям «Менеджмент» или 

«Государственное и 

муниципальное управление» - 

дополнительное профессиональное 

образование в области социальной 

работы) 

Высшее образование - бакалавриат 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование в 

области управления и в области 

социальной работы или 

Высшее образование - 

магистратура или специалитет 

или 

Высшее образование - 

магистратура или специалитет 

(непрофильное) и 

дополнительное профессиональное 

образование в области социальной 

работы 

 

Не менее двух лет 

работы на руководящей 

должности в системе 

социальной защиты 

населения, образования, 

здравоохранения, 

государственного и 

муниципального 

управления 

Отсутствие судимости за 

преступления, состав и виды 

которых установлены 

законодательством 

Российской Федерации  

 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

18.06.2020 № 353н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Руководитель 

организации 

социального 

обслуживания» 

2.  Заместитель 

директора 

3.  Заведующий 

филиалом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Заведующий Высшее образование - бакалавриат Не менее одного года Отсутствие судимости за  Приказ Министерства 



отделением  по направлению «Социальная 

работа» 

или  

Высшее образование - бакалавриат 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование - 

программы профессиональной 

переподготовки по профилю 

деятельности 

работы в должности 

специалиста в области 

социальной защиты 

населения (в том числе 

в системе социального 

обслуживания), 

образования, 

здравоохранения, 

государственного и 

муниципального 

управления 

преступления, состав и виды 

которых установлены 

законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

18.06.2020 № 351н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист по 

социальной работе» 

5.  Главный 

бухгалтер  

Высшее образование – 

магистратура, специалитет или 

бакалавриат 

или 

Высшее образование 

(непрофильное) - бакалавриат и 

дополнительное профессиональное 

образование - программы 

профессиональной переподготовки 

 

Высшее образование 

(непрофильное) - магистратура 

или специалитет и дополнительное 

профессиональное образование - 

программы профессиональной 

переподготовки 

 

Или 

 

Среднее профессиональное 

Не менее пяти лет 

бухгалтерско-

финансовой работы при 

наличии высшего 

образования 

 

Не менее семи лет 

бухгалтерско-

финансовой работы при 

наличии среднего 

профессионального 

образования 

В открытых акционерных 

обществах (за исключением 

кредитных организаций), 

страховых организациях и 

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных инвестиционных 

фондах, управляющих 

компаниях паевых 

инвестиционных фондов, в 

иных экономических 

субъектах, ценные бумаги 

которых допущены к 

обращению на 

организованных торгах (за 

исключением кредитных 

организаций), в органах 

управления государственных 

внебюджетных фондов, 

органах управления 

Дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации в 

объеме не менее 120 

часов за три 

последовательных 

календарных года, 

но не менее 20 часов 

в каждый год  

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

21.02.2019 № 103н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Бухгалтер» 

 

 



образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

или 

Среднее профессиональное 

образование (непрофильное) - 

программы подготовки 

специалистов среднего звена и 

дополнительное профессиональное 

образование - программы 

профессиональной переподготовки 

государственных 

территориальных 

внебюджетных фондов, 

централизованных 

бухгалтериях, 

осуществляющих функции 

ведения бухгалтерского учета 

в организациях бюджетной 

сферы (государственного 

сектора), главный бухгалтер 

или иное должностное лицо, 

на которое возлагается 

ведение бухгалтерского учета, 

должны отвечать следующим 

требованиям: 

1) иметь высшее образование; 

2) иметь стаж работы, 

связанной с ведением 

бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности либо 

с аудиторской деятельностью, 

не менее трех лет из 

последних пяти календарных 

лет, а при отсутствии высшего 

образования в области 

бухгалтерского учета и аудита 

- не менее пяти лет из 

последних семи календарных 

лет; 

3) не иметь неснятой или 

непогашенной судимости за 

преступления в сфере 

экономики  

 

6.  Главная Среднее профессиональное Не менее десяти лет по Сертификат специалиста или С целью Приказ Министерства 



медицинская 

сестра 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело" или 

"Сестринское дело" и 

дополнительное профессиональное 

образование - программы 

профессиональной переподготовки 

по специальности "Организация 

сестринского дела" 

 

или 

 

Высшее образование - 

магистратура по специальности 

"Управление сестринской 

деятельностью" 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

свидетельство об 

аккредитации специалиста по 

специальности "Организации 

сестринского дела" 

 

Сертификат специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации специалиста по 

специальности "Управление 

сестринской деятельностью" 

 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации  

 

Отсутствие ограничений на 

занятие профессиональной 

деятельностью 

профессионального 

роста и присвоения 

квалификационных 

категорий: 

- дополнительное 

профессиональное 

образование 

(программы 

повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки); 

 

- формирование 

профессиональных 

навыков через 

наставничество; 

 

- стажировка; 

 

- использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(образовательный 

портал и 

вебинары); 

- тренинги в 

симуляционных 

центрах;  

- участие в 

конгрессных 

мероприятиях.  

Соблюдение 

врачебной тайны, 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

31.07.2020 № 479н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта специалист 

по организации 

сестринского дела» 

 



принципов 

медицинской этики 

и деонтологии в 

работе с 

пациентами, их 

законными 

представителями и 

коллегами. 

Соблюдение 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

нормативных 

правовых актов в 

сфере охраны 

здоровья граждан, 

регулирующих 

медицинскую 

деятельность 

Профессиональная квалификационная группа должностей общеотраслевых служащих 

7.  Агент по 

снабжению  

Среднее (полное) общее 

образование и специальная 

подготовка по установленной 

программе  

 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

  «Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих» 

(утв. Постановлением 

Минтруда России от 

21.08.1998 № 37)  

(ред. от 27.03.2018) 

8.  Администратор Среднее профессиональное Среднее   «Квалификационный 



образование  

 

или  

 

начальное профессиональное 

образование  

 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

или  

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не менее 

2 лет. 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и  

других служащих» 

(утв. Постановлением 

Минтруда России от 

21.08.1998 № 37)  

(ред. от 27.03.2018) 

9.  Архивариус  Начальное профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее 

образование и специальная 

подготовка по установленной 

программе без предъявления 

требований к стажу работы. 

   «Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих» 

(утв. Постановлением 

Минтруда России  

от 21.08.1998 № 37)  

(ред. от 27.03.2018) 

10.  Бухгалтер 

 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

или 

Среднее профессиональное 

образование (непрофильное) - 

программы подготовки 

специалистов среднего звена и 

дополнительное профессиональное 

образование - программы 

профессиональной переподготовки 

 

Для должностей с 

категорией - опыт 

работы в должности с 

более низкой 

(предшествующей) 

категорией не менее 

одного года 

  Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

21.02.2019 № 103н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Бухгалтер» 

 

 

 

11.  Буфетчик  Профессиональное обучение - 

программы профессионального 

Не менее шести месяцев 

работы в организациях 

Наличие медицинской 

книжки; прохождение 
 Приказ Министерства 

труда и социальной 



обучения по профессиям рабочих, 

служащих 

Или 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) 

 

Дополнительное 

профессиональное образование - 

программы профессиональной 

переподготовки, программы 

повышения квалификации 

питания по 

обслуживанию 

потребителей под 

руководством 

официанта/бармена 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке 

При производстве блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий с использованием 

алкоголя возраст не менее 18 

лет 

 

защиты Российской 

Федерации от 

01.12.2015 № 910н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Официант/ 

бармен» 

 

12.  Дворник 

(уборщик 

территории) 

Основное общее образование 

Краткосрочное обучение или 

инструктаж 

 К работе допускаются лица не 

моложе 18 лет 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение инструктажей 

по охране труда и пожарной 

безопасности на рабочем 

месте 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

21.12.2015 № 1075н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Рабочий по 

комплексной уборке 

территории, 

относящейся к общему 

имуществу в 

многоквартирном 

доме» 

13.  Делопроизводи Среднее профессиональное    Приказ Министерства 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12091202&sub=3000


тель образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

Или  

Среднее профессиональное 

образование (непрофильное) - 

программы подготовки 

специалистов среднего звена и 

дополнительное профессиональное 

образование по дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной переподготовки 

по профилю деятельности 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

15.05.2020 № 333н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией» 

14.  Документовед Высшее образование - бакалавриат 

Дополнительное 

профессиональное образование - 

программы профессиональной 

переподготовки по профилю 

деятельности 

 

   Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

10.05.2017 № 416н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист по 

управлению 

документацией 

организации» 

15.  Заведующий 

складом  

Среднее профессиональное 

образование программа 

подготовки специалистов среднего 

звена 

   Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

02.02.2018 № 49н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист 

административно-

хозяйственной 



деятельности» 

 

16.  Заведующий 

хозяйством 

Среднее профессиональное 

образование и стаж работы по 

хозяйственному обслуживанию не 

менее 1 года или начальное 

профессиональное образование и 

стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 3 лет. 

   «Квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих» 

(утв. Постановлением 

Минтруда России от 

21.08.1998 № 37)  

(ред. от 27.03.2018) 

 
17.  Инженер  Высшее профессиональное 

(техническое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в 

должности техника I категории не 

менее 3 лет либо других 

должностях, замещаемых 

специалистами со средним 

профессиональным образованием, 

не менее 5 лет 

 

 

   «Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих» 

(утв. Постановлением 

Минтруда России от 

21.08.1998 № 37)  

(ред. от 27.03.2018) 

18.  Инженер-

электроник 

Инженер-электроник (электроник) 

I категории: высшее 

профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы в 

должности инженера-электроника 

II категории не менее 3 лет. 

Инженер-электроник (электроник) 

II категории: высшее 

Инженер-электроник 

(электроник) I 

категории: стаж работы 

в должности инженера-

электроника II 

категории не менее 3 

лет. 

Инженер-электроник 

  «Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих» 

(утв. Постановлением 

Минтруда России от 

21.08.1998 № 37)  

(ред. от 27.03.2018) 



профессиональное (техническое) 

образование  

Инженер-электроник (электроник) 

III категории: высшее 

профессиональное (техническое) 

образование  

Инженер-электроник (электроник): 

высшее профессиональное 

(техническое) образование  

или  

среднее профессиональное 

(техническое) образование  

(электроник) II 

категории: стаж работы 

в должности инженера-

электроника III 

категории или других 

инженерно-технических 

должностях, 

замещаемых 

специалистами с 

высшим 

профессиональным 

образованием, не менее 

3 лет. 

Инженер-электроник 

(электроник) III 

категории: опыт работы 

по специальности, 

приобретенный в 

период обучения, или 

стаж работы на 

инженерно-технических 

должностях без 

квалификационной 

категории. 

Инженер-электроник 

(электроник): высшее 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

среднее 

профессиональное 

(техническое) 

образование и стаж 



работы в должности 

техника I категории не 

менее 3 лет либо других 

должностях, 

замещаемых 

специалистами со 

средним 

профессиональным 

образованием, не менее 

5 лет 

19.  Инженер-

программист  

Инженер-программист  

I категории: высшее 

профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) 

образование. 

 

Инженер-программист II 

категории: высшее 

профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) 

образование. 

 

Инженер-программист III 

категории: высшее 

профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) 

образование. 

 

Инженер-программист: высшее 

профессиональное (техническое 

или инженерно-экономическое) 

образование  

 

или  

 

Среднее профессиональное 

Инженер-программист I 

категории: стаж работы 

в должности инженера-

программиста II 

категории не менее 3 

лет. 

Инженер-программист 

II категории: стаж 

работы в должности 

инженера-программиста 

III категории или 

других инженерно-

технических 

должностях, 

замещаемых 

специалистами с 

высшим 

профессиональным 

образованием, не менее 

3 лет. 

Инженер-программист 

III категории: опыт 

работы по 

специальности, 

приобретенный в 

период обучения, или 

  «Квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих» 

(утв. Постановлением 

Минтруда России от 

21.08.1998 № 37)  

(ред. от 27.03.2018) 



(техническое или инженерно-

экономическое) образование. 

стаж работы на 

инженерно-технических 

должностях без 

квалификационной 

категории. 

 

Инженер-программист: 

без предъявления 

требований к стажу 

работы  

или  

среднее 

профессиональное 

(техническое или 

инженерно-

экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

техника I категории не 

менее 3 лет либо других 

должностях, 

замещаемых 

специалистами со 

средним 

профессиональным 

образованием, не менее 

5 лет. 

20.  Кухонный 

рабочий 

(официант, 

мойщик 

посуды) 

Профессиональное обучение - 

программы профессионального 

обучения по профессиям рабочих, 

служащих 

Или 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) 

 Наличие медицинской 

книжки; прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

01.12.2015 № 910н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Официант/ 

бармен» 



 

 

(обследований) в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке 

При производстве блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий с использованием 

алкоголя возраст не менее  

18 лет 

 

 

21.  Парикмахер  Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации 

рабочих, служащих 

 Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

25.12.2014 № 1134н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта  

Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских 

услуг» 

 

22.  Повар Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки 

рабочих, служащих 

Не менее года на 

третьем 

квалификационном 

уровне в основном 

производстве 

организаций питания 

для сотрудников, 

имеющих 

профессиональное 

обучение (программы 

профессиональной 

подготовки по 

Наличие медицинской 

книжки; прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в 

установленном 

законодательством 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации № 610н  

от 08.09.2015  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Повар» 



 профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

программы 

переподготовки 

рабочих, служащих) 

Не менее шести месяцев 

на третьем 

квалификационном 

уровне в основном 

производстве 

организаций питания 

для сотрудников, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

 

Российской Федерации 

порядке 

При производстве блюд, 

напитков и кулинарных 

изделий с использованием 

алкоголя возраст от 18 лет 

 

23.  Психолог Высшее образование по профилю 

профессиональной деятельности 

 

Рекомендуется обучение по 

программам повышения 

квалификации 

Не менее двух лет 

практической или 

волонтерской работы, 

приближенной к 

данному виду 

деятельности 

К работе не допускаются лица, 

имеющие или имевшие 

судимость за преступления, 

состав и виды которых 

установлены 

законодательством 

Российской Федерации 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

18.11.2013 № 682н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Психолог в 

социальной сфере» 

 

24.  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

Основное общее образование 

Краткосрочное обучение или 

инструктаж 

- К работе допускаются лица не 

моложе 18 лет 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

21.12.2015 № 1075н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Рабочий по 

комплексной уборке 



(обследований) в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение инструктажей 

по охране труда и пожарной 

безопасности на рабочем 

месте 

 

территории, 

относящейся к общему 

имуществу в 

многоквартирном 

доме» 

25.  Сиделка Основные программы 

профессионального обучения - 

программы профессиональной 

подготовки по должностям 

служащих 

 Прохождение обучения 

оказанию первой помощи 

Соблюдение 

морально-

этических норм и 

правил в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

30.07.2018 № 507н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Сиделка 

(помощник по уходу)» 

 

26.  Социолог  Высшее образование - бакалавриат  Не менее шести месяцев 

в области сбора и 

анализа 

социологических 

данных  

 Рекомендовано 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

программы 

повышения 

квалификации или 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

области методов 

сбора и анализа 

социологических 

данных 

 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

21.10.2021 № 751н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Социолог: 

специалист по 

фундаментальным и 

прикладным 

социологическим 

исследованиям» 

27.  Слесарь 

(сантехник, 

Среднее профессиональное 

образование – программы 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 
 Приказ Министерства 

труда и социальной 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12091202&sub=3000


электрик по 

ремонту 

электрооборудо

вания, 

электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания) 

подготовки квалифицированных 

рабочих. (служащих). 

 

Дополнительные 

профессиональные программы – 

программы повышения 

квалификации, программы 

профессиональной 

переподготовки. 

электрооборудования –

не менее шести месяцев 

работы по профессии 

«слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования» 

3-го разряда. 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации  

Наличие группы допуска по 

электробезопасности, уровень 

которой зависит от класса 

обслуживаемой установки 

защиты Российской 

Федерации от 

17.09.2014 № 646н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Слесарь-

электрик», 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

21.12.2015 № 1076н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Слесарь 

домовых санитарно-

технических систем и 

оборудования» 

28.  Специалист по 

закупкам 

Среднее профессиональное 

образование 

Дополнительное 

профессиональное образование - 

программы повышение 

квалификации и программы 

профессиональной переподготовки 

в сфере закупок 

   Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

10.09.2015 № 625н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист в сфере 

закупок» 

29.  Специалист по 

кадрам 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена и дополнительное 

профессиональное образование - 

программы профессиональной 

переподготовки в области 

управления персоналом или в 

Не менее трех лет в 

сфере управления 

персоналом при 

наличии среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

  Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

09.03.2022 № 109н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 



области документационного 

обеспечения работы с персоналом 

или 

Высшее образование - бакалавриат 

или 

Высшее образование 

(непрофильное) - бакалавриат и 

дополнительное профессиональное 

образование - программы 

профессиональной переподготовки 

в области управления персоналом 

или в области документационного 

обеспечения работы с персоналом 

образования - программ 

профессиональной 

переподготовки в 

области управления 

персоналом или в 

области 

документационного 

обеспечения работы с 

персоналом 

«Специалист по 

управлению 

персоналом» 

(вступил в силу с 

01.09.2022) 

30.  Специалист по 

персоналу  

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена и дополнительное 

профессиональное образование - 

программы профессиональной 

переподготовки в области 

управления персоналом или в 

области документационного 

обеспечения работы с персоналом 

или 

Высшее образование - бакалавриат 

или 

Высшее образование 

(непрофильное) - бакалавриат и 

дополнительное профессиональное 

образование - программы 

профессиональной переподготовки 

в области управления персоналом 

или в области документационного 

обеспечения работы с персоналом 

Не менее трех лет в 

сфере управления 

персоналом при 

наличии среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования - программ 

профессиональной 

переподготовки в 

области управления 

персоналом или в 

области 

документационного 

обеспечения работы с 

персоналом 

  Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

09.03.2022 № 109н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист по 

управлению 

персоналом» 

(вступил в силу с 

01.09.2022) 

31.  Специалист по 

противопожар-

Высшее образование - бакалавриат 

Среднее профессиональное 

Среднее 

профессиональное 
  Приказ Министерства 

труда и социальной 



ной 

профилактике 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

Дополнительные 

профессиональные программы - 

программы повышения 

квалификации, программы 

профессиональной переподготовки 

образование - стаж 

работы в должности 

инструктора по 

пожарной безопасности 

не менее одного года 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению пожарной 

безопасности 

защиты Российской 

Федерации от 

11.10.2021 № 696н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист по 

пожарной 

профилактике»  

32.  Уборщик 

служебных 

помещений 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 Прохождение обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров  

Первая группа по 

электробезопасности (кроме 

допуска в помещения с 

повышенной опасностью) 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

21.04.2022 № 232н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Работник 

профессиональной 

уборки »  

33.  Шеф-повар Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) 

Дополнительные 

профессиональные программы по 

основному производству 

организаций питания 

 

Не менее одного года на 

четвертом 

квалификационном 

уровне в основном 

производстве 

организаций питания 

Наличие медицинской 

книжки; прохождение 

обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

порядке 

При производстве блюд, 

напитков и кулинарных 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации № 610н 

 от 08.09.2015  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Повар» 



изделий с использованием 

алкоголя возраст не менее 18 

лет 

34.  Экономист  Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

или 

Высшее образование - бакалавриат 

Не менее трех лет в 

экономической сфере 

для специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

Для должностей с 

категорией - опыт 

работы в должности с 

более низкой 

(предшествующей) 

категорией не менее  

3 лет 

 Рекомендуется 

дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

повышения 

квалификации 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации № 161н  

от 30.03.2021  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Экономист 

предприятия» 

35.  Юрисконсульт Высшее профессиональное 

(юридическое)  

или  

среднее профессиональное 

(юридическое) образование  

Высшее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

или  

 

среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы в должностях, 

замещаемых 

специалистами со 

средним 

профессиональным 

образованием, не менее 

5 лет. 

  «Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и других 

служащих»  

(утв. Постановлением 

Минтруда России 

 от 21.08.1998 № 37)  

(ред. от 27.03.2018) 



Профессиональная квалификационная группа должностей медицинских работников 

36.  Старшая 

медицинская 

сестра 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело» или 

«Сестринское дело» и 

дополнительное профессиональное 

образование - программы 

повышения квалификации по 

специальности «Организация 

сестринского дела» 

или 

Высшее образование - бакалавриат 

по направлению подготовки 

«Сестринское дело» и 

дополнительное профессиональное 

образование; - программы 

повышения квалификации 

«Организация сестринского дела» 

Не менее пяти лет по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

Сертификат специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации специалиста по 

специальностям: 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело» или 

«Сестринское дело».  

Документ о повышении 

квалификации по 

специальности «Организация 

сестринского дела». 

 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу)  

и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований). 

 

Отсутствие ограничений на 

занятие профессиональной 

деятельностью. 

С целью 

профессионального 

роста и присвоения 

квалификационных 

категорий: 

- дополнительное 

профессиональное 

образование 

(программы 

повышения 

квалификации); 

- формирование 

профессиональных 

навыков через 

наставничество; 

- стажировка; 

- использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(образовательный 

портал и 

вебинары); 

- тренинги в 

симуляционных 

центрах; 

- участие в 

конгрессных 

мероприятиях. 

Соблюдение 

врачебной тайны, 

принципов 

медицинской этики 

и деонтологии в 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

31.07.2020 № 479н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта специалист 

по организации 

сестринского дела» 

 



работе с 

пациентами, их 

законными 

представителями и 

коллегами. 

Соблюдение 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

нормативных 

правовых актов  

в сфере охраны 

здоровья граждан, 

регулирующих 

медицинскую 

деятельность. 

37.  Медицинская 

сестра по 

массажу 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 

«Медицинский массаж» (для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению)» 

или 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по одной из специальностей:  

«Сестринское дело»,  

«Лечебное дело», «Акушерское 

дело» и дополнительное 

 Сертификат специалиста по 

специальности «Медицинский 

массаж»  

и (или) свидетельство об 

аккредитации специалиста по 

специальности «Медицинский 

массаж». 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

С целью 

профессионального 

роста и присвоения 

квалификационных 

категорий: 

-дополнительное 

профессиональное 

образование 

(программы 

повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки) 

раз в два года; 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

26.11.2018 № 744н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист по 

медицинскому 

массажу» 



профессиональное образование: - 

программы профессиональной 

переподготовки по специальности  

«Медицинский массаж» 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации. 

Отсутствие ограничений на 

занятие профессиональной 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации. 

- формирование 

профессиональных 

навыков через 

наставничество; 

- использование 

современных 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

38.  Медицинская 

сестра 

процедурной 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 

"Сестринское дело" 

 

или 

 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности "Лечебное 

дело" или "Акушерское дело" и 

дополнительное профессиональное 

образование - программы 

профессиональной переподготовки 

по специальности "Сестринское 

дело" 

 Сертификат специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело» 

 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на 

 

работу) и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований), а также 

 

внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) 

 

Отсутствие ограничений на 

занятие профессиональной 

деятельностью 

С целью 

профессионального 

роста и присвоения 

квалификационных 

категорий: 

 

- дополнительное 

профессиональное 

образование 

(программы 

повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки); 

 

- формирование 

профессиональных 

навыков через 

наставничество; 

 

- стажировка; 

 

- использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ 

от 31.07.2020 № 475н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

Медицинская 

сестра/медицинский 

брат» 



(образовательный 

портал и 

вебинары); 

 

- тренинги в 

симуляционных 

центрах; 

 

- участие в 

конгрессных 

мероприятиях 

 

Соблюдение 

врачебной тайны, 

принципов 

медицинской этики 

в работе с 

пациентами, их 

законными 

представителями и 

коллегами 

 

Соблюдение 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

нормативных 

правовых актов в 

сфере охраны 

здоровья граждан, 

регулирующих 



медицинскую 

деятельность 

39.  Младшая 

медицинская 

сестра по 

уходу за 

больными 

Среднее общее образование и  

профессиональное обучение по 

должности "Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными" 

Среднее профессиональное 

образование по специальностям 

"Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Акушерское дело" - 

образовательные программы 

подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) по должности 

"Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными" 

 

 Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

12.01.2016 № 2н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Младший 

медицинский 

персонал» 

40.  Медицинская 

сестра 

палатная 

(постовая) 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 

«Сестринское дело» 

или 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности «Лечебное 

дело» или «Акушерское дело»  

и дополнительное 

профессиональное образование - 

программы профессиональной 

переподготовки по специальности 

«Сестринское дело» 

 Сертификат специалиста или 

свидетельство об 

аккредитации 

специалиста по специальности 

«Сестринское дело». 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на 

работу) и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований), а также 

внеочередных медицинских 

осмотров (обследований). 

Отсутствие ограничений на 

занятие профессиональной 

деятельностью 

С целью 

профессионального 

роста и присвоения 

квалификационных 

категорий: 

-дополнительное 

профессиональное 

образование 

(программы 

повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки), 

- формирование 

профессиональных 

навыков через 

наставничество, 

- стажировка, 

- использование 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от  

31.07.2020 № 475н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Медицинская сестра/ 

медицинский брат» 



дистанционных 

образовательных 

технологий 

(образовательный 

портал и вебинары), 

- тренинги в 

симуляционных 

центрах, 

- участие в 

конгрессных 

мероприятиях, 

Соблюдение 

врачебной тайны, 

принципов 

медицинской этики 

в работе с 

пациентами, их 

законными 

представителями и 

коллегами. 

Соблюдение 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

нормативных 

правовых актов  

в сфере охраны 

здоровья граждан, 

регулирующих 

медицинскую 

деятельность 



41.  Фельдшер  Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности «Лечебное 

дело»  

 Сертификат специалиста 

или  

Свидетельство об 

аккредитации специалиста 

по специальности «Лечебное 

дело» 

 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу)  

и периодических медицинских 

осмотров (обследований)  

 

Отсутствие ограничений 

на занятие профессиональной 

деятельностью 

 

С целью 

профессионального 

роста и присвоения 

квалификационных 

категорий:  

-дополнительное 

профессиональное 

образование 

(программы 

повышения 

квалификации);  

-формирование 

профессиональных 

навыков через 

наставничество; 

стажировка;  

-использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(образовательный 

портал и 

вебинары);  

-тренинги в 

симуляционных 

центрах;  

-участие в 

конгрессных 

мероприятиях. 

Соблюдение 

врачебной тайны, 

принципов 

медицинской этики 

в работе с 

пациентами, их 

законными 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от  

31.07. 2020 № 470н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Фельдшер» 



представителями и 

коллегами. 

Соблюдение 

программы 

государственных 

гарантий 

бесплатного 

оказания 

гражданам 

медицинской 

помощи, 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

медицинскую 

деятельность в 

сфере охраны 

здоровья граждан. 

42.  Инструктор-

методист по 

лечебной 

физической 

культуре 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

"Физическая культура и спорт", 

"Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура)" и дополнительная 

подготовка по лечебной 

физкультуре и спортивной 

медицине без предъявления 

требований к стажу работы. 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

  Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития 

России) от 23.07.2010 

№ 541н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих» 

43.  Инструктор по 

лечебной 

физической 

культуре  

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

"Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Акушерское дело" и 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

  Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации 



сертификат специалиста по 

специальности "Лечебная 

физкультура" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

(Минздравсоцразвития 

России) от 23.07.2010 

№ 541н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих» 

Профессиональная квалификационная группа должностей специалистов, осуществляющих предоставление социальных услуг 

44.  Ассистент по 

оказанию 

технической 

помощи  

Среднее общее образование и 

краткосрочное обучение или 

инструктаж на рабочем месте 

или 

Профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессии рабочих, 

служащих «Ассистент по 

оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

 К работе не допускаются лица, 

имеющие или имевшие 

судимость за преступления, 

состав и виды которых 

установлены 

законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

12.04.2017 № 351н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Ассистент 

(помощник) по 

оказанию технической 

помощи инвалидам и 

лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

45.  Специалист по 

социальной 

работе  

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов  

среднего звена 

или 

Высшее образование - бакалавриат 

 Отсутствие судимости за 

преступления, состав и виды 

которых установлены 

законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение обязательных 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

18.06.2020 № 351н  

«Об утверждении 
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или 

Высшее образование - бакалавриат 

(непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование - 

программы профессиональной 

переподготовки по профилю 

деятельности 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

профессионального 

стандарта 

«Специалист по 

социальной работе» 

46.  Специалист по 

социальной 

реабилитации  

Высшее образование  К трудовой деятельности с 

участием несовершеннолетних 

не допускаются лица, 

имеющие или имевшие, 

судимость, а равно и 

подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за 

исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении 

которых прекращено по 

реабилитирующим 

основаниям) за преступления, 

состав и виды которых 

установлены 

законодательством 

Российской Федерации. 

Отсутствие заболеваний, 

предусмотренных перечнем, 

утверждаемым федеральным 

органом исполнительной 

власти, который осуществляет 

функции по выработке 

государственной политики и 

нормативному правовому 

регулированию в области 

здравоохранения. 

Рекомендуется 

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

повышения 

квалификации не 

реже одного раза в 

пять лет 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

18.06.2020 № 353н 

«Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере» 



47.  Специалист по 

работе с 

семьей  

Высшее образование по профилю 

профессиональной деятельности, 

рекомендуется обучение по 

программам повышения 

квалификации, в том числе в 

форме стажировки 

 К работе не допускаются лица, 

имеющие или имевшие 

судимость за преступления, 

состав и виды которых 

установлены 

законодательством 

Российской Федерации 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 

18.11.2013 № 683н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по работе с семьей» 

48.  Социальный 

работник 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки рабочих, служащих 

либо среднее общее образование и 

профессиональная подготовка 

(стажировка) на рабочем месте 

Прохождение учебного курса по 

оказанию первой помощи до 

оказания медицинской помощи 

 Прохождение учебного курса 

по оказанию первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи. 

Отсутствие судимости за 

преступления, состав и виды 

которых установлены 

законодательством 

Российской Федерации. 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований)  

в порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 

18.06.2020 № 354н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Социальный 

работник» 

49.  Сиделка  Основные программы 

профессионального обучения - 

программы профессиональной 

подготовки по должностям 

служащих 

  Соблюдение 

морально-

этических норм и 

правил в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Прохождение 

обучения оказанию 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

30.07.2018 № 507н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта  
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первой помощи. «Сиделка  

(помощник по уходу)» 

50.  Тифлосурдопе

реводчик  

Высшее образование - бакалавриат 

или 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

При наличии высшего 

образования - не менее 

6 месяцев работы 

переводчиком русского 

жестового языка или 

сопровождающим  

для граждан с 

одновременным 

нарушением зрения и 

слуха 

При наличии среднего 

профессионального 

образования - не менее 

одного года работы 

переводчиком русского 

жестового языка или 

сопровождающим для 

граждан с 

одновременным 

нарушением зрения и 

слуха 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований)  

в порядке, установленном 

законодательством 

Российской Федерации 

Для непрофильного 

образования - 

дополнительное 

профессиональное 

образование - 

программы 

профессиональной 

переподготовки по 

профилю 

(направлению) 

профессиональной 

деятельности 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

17.10.2016 № 575н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Тифлосурдоперевод-

чик» 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

51.  Воспитатель  Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего 

образования и специальностей 

среднего профессионального 

образования «Образование и 

педагогические науки» либо 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

Требования к опыту 

практической работы не 

предъявляются 

К педагогической 

деятельности не допускаются 

лица: лишенные права 

заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную 

силу приговором суда; 

имеющие или имевшие 

судимость за преступления, 

состав и виды которых 

установлены 

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

08.10.2013 № 544н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 



образование по направлению 

деятельности в образовательной 

организации 

законодательством 

Российской Федерации; 

признанные недееспособными 

в установленном федеральным 

законом порядке; имеющие 

заболевания, 

предусмотренные 

установленным перечнем 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)» 

52.  Инструктор по 

труду 

Высшее профессиональное 

образование или среднее, 

профессиональное образование  

Без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

  Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

53.  Инструктор по 

физической 

культуре 

Среднее профессиональное 

образование в области физической 

культуры и спорта 

 Отсутствие запрета на занятие 

педагогической 

деятельностью в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации. 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинский 

осмотров (обследований) в 

установленном 

 Приказ 

Министерства труда и 

социальной защиты 

РФ от 08.09.2014  

№ 630н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Инструктор-

методист» 
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законодательством 

Российской Федерации 

порядке. Рекомендуется 

прохождение специальных 

курсов повышения 

квалификаций при проведении 

занятий с детьми дошкольного 

возраста (4-6 лет). 

54.  Логопед  Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии  

Без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

  Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

55.  Методист Высшее профессиональное 

образование  

Стаж работы по 

специальности не менее 

2 лет. 

  Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010  

№ 761н «Об 

утверждении Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 
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служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования» 

56.  Социальный 

педагог 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего 

образования и специальностей 

среднего профессионального 

образования «Образование и 

педагогические науки»  

либо 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

профессиональной деятельности в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в 

том числе с получением его после 

трудоустройства 

 Отсутствие ограничений на 

занятие педагогической 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации  

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований), а 

также внеочередных 

медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской Федерации  

 Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

10.01.2017 № 10 н  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист в области 

воспитания» 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

57.  Библиотекарь  Ведущий библиотекарь - высшее 

профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое)  

 

Библиотекарь I категории - 

высшее профессиональное 

образование (библиотечное, 

культуры и искусства, 

Ведущий библиотекарь 

- стаж работы в 

должности 

библиотекаря 

(библиографа) I 

категории не менее 3 

лет.  

 

Библиотекарь I 

- - Министерство 

здравоохранения и 

социального развития  

Российской Федерации 

приказ от 30.03.2011. 

№ 251н «Об 

утверждении единого 

квалификационного 

справочника  
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педагогическое)  

 

Библиотекарь II категории - 

высшее профессиональное 

образование (библиотечное, 

культуры и искусства, 

педагогическое)  

или среднее профессиональное 

образование (библиотечное, 

культуры и искусства, 

педагогическое)  

 

Библиотекарь - среднее 

профессиональное образование 

(библиотечное, культуры и 

искусства, педагогическое) 

 

или  

среднее (полное) общее 

образование  

 

категории - стаж работы 

в должности 

библиотекаря 

(библиографа) II 

категории не менее 3 

лет.  

 

Библиотекарь II 

категории - без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

или среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы в должности 

библиотекаря 

(библиографа) не менее 

3 лет.  

 

Библиотекарь –  

или среднее (полное) 

общее образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел  

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников  

культуры, искусства и 

кинематографии» 

58.  Культорганиза-

тор  

Культорганизатор I категории - 

высшее профессиональное 

образование (культуры и 

искусства, педагогическое)  

или среднее профессиональное 

образование (культуры и 

искусства, педагогическое)  

Культорганизатор II категории - 

высшее профессиональное 

Культорганизатор I 

категории стаж работы 

не менее 1 года  

или среднее 

профессиональное 

образование стаж 

работы в должности 

культорганизатора II 

категории не менее 3 

-  Министерство 

здравоохранения и 

социального развития  

Российской Федерации 

приказ  

от 30.03.2011. № 251н  

«Об утверждении 

единого 

квалификационного 



образование (культуры и 

искусства, педагогическое)  

 

 или среднее профессиональное 

образование (культуры и 

искусства, педагогическое)  

 

Культорганизатор - среднее 

профессиональное образование 

(культуры и искусства, 

педагогическое)  

лет.  

 

Культорганизатор II 

категории - без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 

или среднее 

профессиональное 

образование и стаж 

работы в должности 

культорганизатора не 

менее 2 лет.  

 

Культорганизатор - без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

справочника  

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел  

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников  

культуры, искусства и 

кинематографии»  

59.  Музыкальный 

руководитель 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика", 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте  

Без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

- - Приказ Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ от 26.08.2010          

№ 761н 

«Об утверждении 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей работников 
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образования» 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта 

60.  Инструктор по 

спорту 
Среднее общее образование и 

профессиональное обучение - 

программы профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих; программы 

переподготовки рабочих и 

служащих; программы 

повышения квалификации 

рабочих и служащих по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в области 

физической культуры и спорта 

или 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов 

среднего звена в области 

физической культуры и спорта 

или педагогики по 

специальности физическая 

культура или туризма 

или 

Среднее профессиональное 

образование (непрофильное) - 

программы подготовки 

специалистов среднего звена и 

дополнительное 

Не менее шести 

месяцев в области 

физической культуры 

и спорта для 

прошедших 

профессиональное 

обучение 

При среднем 

профессиональном 

образовании опыт 

работы не требуется 

К работе не допускаются 

лица, имеющие или 

имевшие судимость. 

Прохождение обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

Прохождение инструктажа 

по охране труда 

Прохождение обучения 

оказанию первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи 

Рекомендуется 

профессиональная 

подготовка по 

виду спорта не 

ниже "второй 

спортивный 

разряд" и (или) 

квалификационна

я категория 

спортивного 

судьи не ниже 

"спортивный 

судья третьей 

категории" 

С целью 

профессиональног

о роста 

рекомендуется: 

- 

профессионально

е обучение по 

программам 

повышения 

квалификации 

рабочих и 

служащих 

(дополнительное 

профессионально

е образование - 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

21.04.2022 № 237н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта 

«Специалист по 

инструкторской и 

методической работе  

в области физической 

культуры и спорта» 

(вступил в силу с 

01.09.2022) 
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профессиональное образование 

- программы профессиональной 

переподготовки по 

направлению 

профессиональной 

деятельности в области 

физической культуры и спорта 

программы 

повышения 

квалификации) 

один раз в три 

года; 

- формирование 

профессиональны

х навыков через 

наставничество; 

- стажировка; 

- участие в 

тренингах, 

мастер-классах и 

образовательных 

мероприятиях 
 

61.  Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Среднее профессиональное 

образование - программы 

подготовки специалистов среднего 

звена в области адаптивной 

физической культуры или 

адаптивного спорта 

или 

Среднее профессиональное 

образование (непрофильное) и 

дополнительное профессиональное 

образование в области адаптивной 

физической культуры или 

адаптивного спорта 

  С целью 

профессионального 

роста и присвоения 

квалификационных 

категорий: 

- дополнительное 

профессиональное 

образование 

(программы 

повышения 

квалификации и 

программы 

профессиональной 

переподготовки) 

раз в два года; 

- формирование 

профессиональных 

навыков через 

наставничество; 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 

02.04.2019 № 197н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта Инструктор 

методист по 

адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту» 

 

62.  Инструктор по 

адаптивной 

физической 

культуре 



- использование 

современных 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 


