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Уважаемая Лейсан Галиахметовна!

Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров

и ДПО Минобрнауки России рассмотрел Ваше обращение и в части своей

компетенции сообщает.

Согласно пункту 2 части 10 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный

закон № 273-ФЗ) присвоение разряда или класса, категории по результатам

профессионального обучения подтверждается документом о квалификации -

свидетельством о профессии рабочего, должности служащего.

В соответствии с частью 11 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ

квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю

право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию

квалификации по результатам профессионального обучения, если иное

не установлено законодательством Российской Федерации.

Обращаем внимание, что в профессиональном стандарте «Работник

по эксплуатации грузоподъемных механизмов гидроэлектростанций/

06-ПГ-МОН-3172



2

гидроаккумулирующих электростанций», утвержденном приказом Минтруда России

от 25 декабря 2014 г. № 1125н (зарегистрирован Минюстом России 28 января

2015 г., регистрационный № 35765) (далее - профессиональный стандарт),

требования к прохождению профессионального обучению установлены в позиции

«Требования к образованию и обучению».

В позиции «Особые условия допуска к работе» профессионального стандарта

устанавливаются условия допуска к ведению соответствующей профессиональной

деятельности, которые следует уточнять у уполномоченных федеральных органов

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере

профессиональной деятельности.

В связи с изложенным, удостоверение стропальщика, указанное в позиции

«Особые условия допуска к работе» профессионального стандарта, не является

документом о квалификации, подтверждающим присвоение разряда или класса,

категории по результатам профессионального обучения.

Заместитель директора департамента / I/// С.А. Картошкин

Р.В. Назаров
(495)629-43-22
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