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Положение 

 о реестре советов по профессиональным квалификациям 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком  
наделения полномочиями советов по профессиональным квалификациям, 

утвержденным решением Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям (далее – Национальный 

совет). 
2. В реестр советов по профессиональным квалификациям (далее – 

Реестр) включаются следующие данные: 

наименование совета по профессиональным квалификациям; 
наименование организации, наделенной полномочиями совета по про-

фессиональным квалификациям с указанием сокращенного наименования; 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия совета по про-

фессиональным квалификациям; 
перечень полномочий, которыми наделен совет по профессиональным 

квалификациям; 
перечень профессиональных стандартов, по которым совет по профес-

сиональным квалификациям осуществляет переданные ему полномочия; 
фамилия, имя, отчество председателя совета по профессиональным 

квалификациям; 
адрес совета по профессиональным квалификациям; 
контакты (телефон и адрес электронной почты). 

Форма Реестра приведена в приложении. 
3. Ведение Реестра и его актуализация осуществляется Министер-

ством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Минтруд 
России). 

4. Основанием для включения организации в Реестр является решение 
Национального совета об одобрении создания совета по профессиональным 

квалификациям, его председателя, направляемое в Минтруд России для вне-
сения в Реестр. 

5. При изменении сведений,  включенных в  Реестр, организация, 
наделенная полномочиями совета по профессиональным квалификациям,  в 

течение 14календарных дней сообщает в Минтруд России о данных измене-
ниях для внесения в Реестр. 
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6. При прекращении полномочий совета по профессиональным ква-

лификациям на основании решения Национального совета Минтруд России 
исключает из Реестра сведения о данном совете. 

7. Реестр размещается в свободном доступе на специализированном 

сайте Минтруда России «Профессиональные стандарты»  

(http://profstandart.rosmintrud.ru).  Ссылка  на Реестр  приводится также на 

сайте  Национального совета и сайтах советов по профессиональным квали-
фикациям. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/


Приложение 

 
Реестр советов по профессиональным квалификациям, наделенных полномочиями Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

№ 

п/п 

Наименование 

совета по про-

фессиональ-

ным квалифи-

кациям 

Организация, наделенная 

полномочиями совета по 

профессиональным ква-

лификациям 

Документ, подтверждающий 

полномочия совета по про-

фессиональным квалифика-

циям  

Полномочия 

совета по про-

фессиональным 

квалификациям 

Перечень про-

фессиональных 

стандартов 

Председатель 

совета по про-

фессиональным 

квалификациям 

Сайт совета по 

профессио-

нальным ква-

лификациям 

Контакты 

(телефон 

и адрес 

эл. по-

чты) полное 

наименова-

ние 

сокращен-

ное наиме-

нование 

дата прото-

кола заседа-

ния Нацио-

нального 

совета при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

по профес-

сиональным 

квалифика-

циям 

номер про-

токола засе-

дания Наци-

онального 

совета при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

по профес-

сиональным 

квалифика-

циям 
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