
Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2016 г.  

N 1204 "Об утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена" 

     В  соответствии  с  частью  1  статьи  4  Федерального     закона "О 
независимой  оценке  квалификации"  Правительство  Российской   Федерации 
постановляет: 
     1.  Утвердить  прилагаемые  Правила  проведения   центром   оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в  форме   профессионального 
экзамена. 
     2. Министерству труда  и  социальной  защиты  Российской   Федерации 
давать разъяснения по  вопросам  применения  Правил  проведения   центром 
оценки   квалификаций   независимой   оценки   квалификации   в   форме 
профессионального экзамена, утвержденных настоящим постановлением. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 
 
Председатель Правительства 
Российской Федерации                                         Д. Медведев 

 
                                 Правила 
проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в 

форме профессионального экзамена 
(утв. постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2016 г. N 1204) 

 
     1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения центром оценки 
квалификаций независимой оценки квалификации в  форме   профессионального 
экзамена. 
     2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 
     "оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации" 
- комплекс  заданий,  критериев  оценки,  используемых  центрами   оценки 
квалификаций при проведении профессионального экзамена; 
     "реестр сведений о проведении независимой  оценки  квалификации"  - 
информационный ресурс  для  обеспечения  проведения  независимой   оценки 
квалификации; 
     "совет  по  профессиональным  квалификациям"  -  орган   управления, 
наделенный в соответствии с Федеральным законом  "О  независимой   оценке 
квалификации" полномочиями по организации проведения независимой   оценки 
квалификации по определенному виду профессиональной деятельности; 
     "соискатель"  -  работник  или   претендующее   на     осуществление 
определенного вида трудовой деятельности лицо, которые обратились, в том 
числе по направлению  работодателя,  в  центр  оценки    квалификаций для 
подтверждения своей квалификации в  порядке,  установленном   Федеральным 
законом "О независимой оценке квалификации" и настоящими Правилами; 
     "центр оценки квалификаций" - юридическое  лицо,  осуществляющее  в 
соответствии с Федеральным законом "О независимой  оценке   квалификации" 
деятельность по проведению независимой оценки квалификации. 
     3. Профессиональный экзамен проводится центром оценки   квалификаций 
для  подтверждения  соответствия  квалификации  соискателя     положениям 
профессионального   стандарта   или   квалификационным       требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
     4. В  целях  информирования  граждан  и  организаций  о   проведении 
профессионального  экзамена  на  официальных   сайтах   центра   оценки 
квалификаций   и   совета   по   профессиональным         квалификациям в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в реестре сведений о 
проведении независимой оценки квалификации размещаются следующие сведения 
и документы: 
     а)  наименования  квалификаций  и   требования   к     квалификации, 
предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, на соответствие которым центр 
оценки квалификаций проводит независимую оценку квалификации; 
     б) сроки действия свидетельств о  квалификации  по   соответствующим 
квалификациям; 



     в)   перечень    документов,    необходимых    для    прохождения 
профессионального экзамена по соответствующим квалификациям; 
     г) комплекс  заданий,  входящих  в  состав  оценочных    средств для 
проведения независимой оценки квалификации; 
     д) почтовые адреса, адреса электронной  почты,  адреса   официальных 
сайтов  центра  оценки  квалификаций  и  совета   по     профессиональным 
квалификациям в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
     е) адреса мест проведения профессионального экзамена; 
     ж) образец  заявления  соискателя  о  проведении   профессионального 
экзамена; 
     з) настоящие Правила. 
     5. Профессиональный экзамен проводится по инициативе соискателя   за 
счет средств соискателя, иных физических и (или) юридических лиц либо по 
направлению  работодателя  за  счет  средств  работодателя  в    порядке, 
установленном трудовым законодательством. 
     6. Лицо,  за  счет  средств  которого  проводится   профессиональный 
экзамен (соискатель, работодатель, иное физическое и  (или)   юридическое 
лицо), производит оплату услуг по проведению профессионального   экзамена 
на основании  заключенного  между  ним  и  центром  оценки   квалификаций 
договора о возмездном оказании услуг (далее - договор). 
     7. Для прохождения профессионального экзамена соискатель лично   или 
через законного представителя представляет в центр оценки квалификаций на 
бумажном или электронном носителе комплект документов, включающий в себя 
(далее - комплект документов соискателя): 
     а) заявление о проведении профессионального  экзамена  с   указанием 
квалификации, по которой он хочет пройти профессиональный  экзамен,   при 
этом  в  заявлении  соискателем  дается  согласие  на       обработку его 
персональных данных, содержащихся в заявлении, а также  в  документах  и 
материалах, прилагаемых к нему; 
     б) копию паспорта или  иного  документа,  удостоверяющего   личность 
соискателя; 
     в)  иные  документы,  необходимые  для   прохождения     соискателем 
профессионального экзамена по соответствующей квалификации, информация о 
которой содержится в реестре сведений для проведения независимой   оценки 
квалификации. 
     8. В целях обеспечения проведения профессионального экзамена   центр 
оценки квалификаций осуществляет: 
     а) прием и регистрацию комплекта документов соискателя; 
     б)  рассмотрение  и  информирование   соискателя   или     законного 
представителя о результатах рассмотрения комплекта документов соискателя; 
     в)  определение  и  согласование  с   соискателем   или   законным 
представителем  даты,  места  и  времени  проведения    профессионального 
экзамена; 
     г) проведение профессионального экзамена; 
     д) оформление результатов проведения профессионального экзамена; 
     е) оформление  и  выдачу  соискателю  или  законному   представителю 
свидетельства  о   квалификации   (в   случае   получения     соискателем 
неудовлетворительной  оценки  по  итогам  прохождения   профессионального 
экзамена оформление и  выдачу  соискателю  или  законному   представителю 
заключения  о  прохождении  соискателем   профессионального     экзамена, 
включающего рекомендации для соискателя). 
     9. Центр оценки квалификаций в течение 10  календарных  дней   после 
получения комплекта документов  соискателя  информирует  соискателя   или 
законного представителя способом, указанным  в  заявлении  о   проведении 
профессионального  экзамена,  о  результатах  рассмотрения    заявления и 
комплекта  документов  соискателя  и  согласовывает  с    соискателем или 
законным представителем дату, место и время проведения профессионального 
экзамена, а также информирует соискателя или законного  представителя   о 
процедурах проведения профессионального экзамена. 
     В случае если профессиональный экзамен  проводится  по   направлению 
работодателя, центр оценки квалификаций  согласовывает  с   работодателем 
дату, место и время проведения профессионального экзамена. 
     В случае если соискателем или законным  представителем   представлен 
неполный  комплект  документов  соискателя,  центр  оценки   квалификаций 
информирует об этом соискателя или законного представителя. 
     10. Соискатель допускается к прохождению профессионального экзамена 
на основании документа, удостоверяющего личность. 
     11.  Проведение  профессионального   экзамена       осуществляется в 



соответствии с оценочными средствами для проведения  независимой   оценки 
квалификации по соответствующей квалификации, утвержденными  советом   по 
профессиональным квалификациям. 
     12. При проведении профессионального экзамена вправе присутствовать 
представители  Министерства  труда  и  социальной   защиты     Российской 
Федерации, совета по профессиональным квалификациям. 
     13.  Соискатель,  не  явившийся   на   профессиональный     экзамен, 
допускается к прохождению профессионального  экзамена  в  случаях    и на 
условиях, которые предусмотрены договором. 
     14. Профессиональный экзамен  считается  успешно  пройденным,   если 
соискателем  достигнут  результат,  соответствующий  критериям    оценки, 
определенным оценочными средствами  для  проведения  независимой   оценки 
квалификации. 
     15. Результаты профессионального  экзамена  оформляются   протоколом 
экспертной комиссии (далее - протокол). 
     Центр оценки квалификаций  не  позднее  7  календарных  дней   после 
завершения  профессионального  экзамена  направляет   протокол,   копии 
комплектов документов  соискателя  и  иные  материалы   профессионального 
экзамена в совет по профессиональным квалификациям. 
     16. Совет по профессиональным квалификациям на основании протокола, 
копий комплектов документов соискателя, результатов тестирования, фото- и 
видеоматериалов и иных материалов профессионального экзамена не   позднее 
14 календарных дней после завершения профессионального экзамена: 
     а) проверяет, обрабатывает и признает результаты независимой оценки 
квалификации; 
     б) принимает решение о выдаче соискателю или законному представителю 
центром оценки квалификаций свидетельства о квалификации или заключения о 
прохождении профессионального экзамена; 
     в) направляет в автономную некоммерческую организацию "Национальное 
агентство развития  квалификаций"  для  внесения  в  реестр    сведений о 
проведении независимой оценки квалификации информацию о свидетельствах о 
квалификации и заключениях о прохождении профессионального экзамена. 
     17. Центр  оценки  квалификаций  на  основании  решения    совета по 
профессиональным  квалификациям  по  итогам   прохождения     соискателем 
профессионального  экзамена  не  позднее  30  календарных  дней   после 
завершения профессионального экзамена оформляет и выдает соискателю   или 
законному представителю свидетельство о квалификации (в случае получения 
соискателем неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального 
экзамена оформляет и выдает заключение о  прохождении   профессионального 
экзамена,  включающее  рекомендации  для  соискателя)  либо    направляет 
свидетельство о квалификации (заключение о прохождении профессионального 
экзамена) по адресу соискателя,  указанному  в  заявлении  о   проведении 
профессионального экзамена. 
     18. В случае если договором предусмотрено информирование  лица,   за 
счет средств которого проводился профессиональный экзамен (работодатель, 
иное   физическое   и   (или)   юридическое   лицо),   о   результатах 
профессионального экзамена, центр оценки квалификаций направляет   такому 
лицу в электронном виде копию свидетельства  о  квалификации  (в   случае 
выдачи указанного свидетельства)  или  копию  заключения  о   прохождении 
профессионального  экзамена  соискателем  (в  случае  выдачи   указанного 
заключения). 
Обзор документа 

Независимая оценка квалификации в форме профессионального экзамена: правила проведения. 
Урегулированы вопросы независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена. 
Это обусловлено принятием Закона о независимой оценке квалификации. 
Экзамен проводится центром оценки квалификаций для подтверждения соответствия квалификации 
соискателя положениям профстандарта или квалификационным требованиям. 
Экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств соискателя, иных физлиц или юрлиц либо по 
направлению работодателя за его счет в порядке, установленном трудовым законодательством. 
По итогам профессионального экзамена соискателю выдается свидетельство о квалификации, а в случае 
получения неудовлетворительной оценки при прохождении профессионального экзамена – заключение о 
прохождении экзамена, включающее рекомендации для соискателя. 
Определены функции Совета по профессиональным квалификациям при проведении экзамена. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 



 
 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1010708/#ixzz4RN58JwJe 

 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ОТ МИНЗДРАВА В 2016 ГОДУ "НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДОСМОТРОВ" 

Министерство здравоохранения РФ, во главе со своим новым 
руководителем Скворцовой Вероникой Игоревной, пришедшей на смену небезызвестной и многоуважаемой 
Голиковой Татьяне Алексеевне, которая в свою очередь в  бытность на данном посту привнесла много нового и 
инновационного, такого, что до сих пор многие не в состоянии разобраться в принятых ведомством документах, 
продолжает традицию заботы о здоровье работающего населения, уточнения, изменения и обновления 
действующих нормативов. 
Так например ведомством подготовлен Проект нормативного правового акта Министерства здравоохранения 
Российской Федерации "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и 
выдачи личных медицинских книжек работникам организаций пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций, детских 
учреждений и некоторых других работодателей". 
Действующий на сегодняшний день порядок проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и(или) опасными условиями труда, а также перечни вредных факторов и видов работ при 
которых необходимо проводить медицинские осмотры, установлен приказом Министерства 
здравоохранения 302 Н от 12.04.2011 года. Прямо скажем, что приказ 302 н, вызывает много спорных вопросов 
в отношении проведения медицинских осмотров, до сих пор. 

Что можно ждать от нового творческого 
эксперимента ведомства? 
Согласно официальной преамбуле к новому порядку проведения медосмотров, документ 
направлен на регулирование следующих направлений: 
- Проведение медицинских осмотров, иммунизация, гигиеническое воспитание и обучение 
работников, деятельность которых связана с: 

 Производством пищевых продуктов и питьевой воды; 
 Хранением пищевых продуктов и питьевой воды; 
 Транспортировкой пищевых продуктов и питьевой воды; 
 Реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; 
 Воспитанием и обучением детей, 
 Коммунальным и бытовым обслуживанием населения, 
 Медицинскими организациями (далее - работники эпидемиологически значимых профессий) 

Эти меры направлены на профилактику инфекционных заболеваний. 
 По мнению разработчиков документа, наблюдение за состоянием инфекционной заболеваемости среди 

работников эпидемиологически значимых профессий и государственный учет инфекционных заболеваний 
являются важной составляющей работы по проведению социально-гигиенического мониторинга, 
формированию федерального и регионального информационного фонда данных в части анализа, оценки и 
прогноза состояния здоровья населения. 



Внесение изменений в действующий порядок проведения медосмотров, обусловлено также отсутствием в 
действующих нормативных правовых актах единого перечня профессий, производств, организаций, работники 
которых подлежат медицинским осмотрам в целях раннего выявления инфекционных заболеваний и обязаны 
иметь личные медицинские книжки. 

Приказом N 302н предусмотрено внесение результатов всех медицинских осмотров, в том числе для работников 
вредных и (или) опасных профессий, в личную медицинскую книжку, форма которой не соответствует этому 
назначению. 

Со слов разработчиков Проекта нормативно-правового акта, он разработан с учетом предложений и обращений 
граждан, поступивших в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В рассматриваемом документе (проекте приказа): 
1. Изложен порядок проведения предварительных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров в целях раннего выявления инфекционных заболеваний среди работников 
эпидемиологически значимых профессий. 

2. Порядок проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров в целях профилактики профессиональных заболеваний работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и(или) опасными условиями трудапредлагается выделить в 
отдельный нормативный правовой документ. 

3. Сокращен перечень контингентов, подлежащих предварительным и периодическим медицинским 
осмотрам, с учетом расширения видов деятельности, осуществление которых потенциально связано с 
возможностью распространения инфекционных заболеваний среди населения. 

4. Сокращены объем и периодичность медицинских осмотров для отдельных категорий работников, 
упрощен порядок их проведения с учетом: 

 - действующих нормативных документов; 
 - демографических и миграционных процессов; 
 - сложившейся эпидемиологической ситуации по инфекционным и паразитарным заболеваниям на территории 

Российской Федерации и прогноза заболеваемости. 
Так, изменены объем и периодичность осмотров для отдельных видов работ: 

- отменено серологическое обследование на брюшной тиф для всех работников, за исключением иностранных 
граждан, и лиц, работающих на водопроводных сооружениях, связанных с подготовкой воды и обслуживанием 
водопроводных сетей (в т.ч. на судах), так как в последние годы значительно сократилось число хронических 
бактерионосителей тифопаратифозных заболеваний как потенциальных источников инфекции; 

- введена ежегодная периодичность обследований на носительство возбудителей кишечных инфекций для 
работников организаций общественного питания, буфетов, пищеблоков, кремово-кондитерских производств и 
работников, непосредственно связанных с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов. 

Исключено участие профпатолога, так как при проведении медицинских осмотров работников 
эпидемиологически значимых профессий не требуется установление причинно-следственной связи выявленных 
инфекционных заболеваний с профессией. В связи с этим допуск к работе по завершению осмотра возлагается 
на терапевта. 

5. Предусмотрен порядок действия медицинских организаций при выявлении инфекционных заболеваний в ходе 
медицинских осмотров. 

6. Предусмотрен учет сведений случаев инфекционных заболеваний, выявленных в ходе медицинских осмотров в 
рамках государственного учета инфекционных заболеваний. 

7. Определен территориальный и ведомственный принцип при осуществлении государственного учета 
инфекционных заболеваний и данных о результатах медицинских осмотров организациями здравоохранения 
по обеспечению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в субъектах Российской Федерации и в отдельных отраслях 
промышленности, а также структурными подразделениями федеральных органов исполнительной власти по 
вопросам обороны и иного специального назначения, осуществляющими федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор на объектах обороны и иного специального назначения. 

8. Предусмотрена форма, порядок оформления, учета и выдачи личных медицинских книжек, в том числе в 
электронном виде. 



9. Учтены требования действующего законодательства об обязанностях работодателя по организации 
предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников, сохранения 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Мы будем и дальше следить за процессом согласования, утверждения нового приказа по медицинским 
осмотрам, а также уделим особое внимание проблемам, вопросам и нюансам, возникающих при внедрении 
данного документа в жизнь. 

Полный текст проекта Приказа  "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, учета, ведения отчетности и 
выдачи личных медицинских книжек работникам организаций пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций, детских 
учреждений и некоторых других работодателей", можно скачать тут. 
Источник: http://www.xn--h1aaqfnw.xn--p1ai/news/open/84 
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