
Наименование квалификации и требования к квалификации 

 
Номер 

квали-

фикации в 

реестре 

сведений  о 

проведении 

незави-

симой 

оценки 

квали-

фикации 

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 

свидетельс

тва 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 

03.00600.01 Специалист по 

обеспечению и 

защите прав 

несовершеннол

етних (6 

уровень 

квалификации) 

Специалист 

органа опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершенноле

тних.  

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

от 18 ноября 

2013 г. .№ 680н 

6 А/01.6 Обеспечение и 

защита права 

ребенка жить и 

воспитываться 

в семье, на 

общение с 

родителями и 

другими 

родственникам

и 

- - 1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования по 

профилю 

профессиональной 

деятельности;  

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы в 

организациях 

социального 

обслуживания не 

менее  

1 года.  

ИЛИ 

 1.Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования; 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(профессиональной 

переподготовки) по 

профилю 

деятельности; 

3. Документ, 

5 лет - 

А/02.6 Обеспечение и 

защита личных 

неимуществен

ных прав 

несовершеннол

етних 

А/03.6 Обеспечение и 

защита 

имущественны

х прав 

несовершеннол

етних  

В/01.6 Выявление и 

учет детей, 

нуждающихся 

в помощи 

государства, 

обеспечение 

защиты их 

прав и 

законных 

интересов 



В/02.6 

 

Подготовка  

материалов для 

принятия 

решения по 

определению 

формы защиты 

прав ребенка, 

нуждающегося 

в помощи 

государства 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы в 

организациях 

социального 

обслуживания не 

менее  

1 года.  

В/03.6 Содействие 

оказанию 

помощи 

семьям, 

имеющим 

детей, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 


