
Проекты наименований квалификаций и требований к квалификациямв области трудовой миграции, на соответствие которым планируется проводить 
независимую оценку квалификации, представленные Советом по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и 

занятости населения 
 

Положения профессионального стандарта Номер 
п/п  

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональ-
ного стандарта, на 

соответствие 
которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации  

Уровень 
(подуровень) 
квалификации, 
в соответствии 
с профессио-
нальным 
стандартом  

код 
трудовой 
функции 

наименование 
трудовой функции 

Дополни-
тельные 

сведения при 
необходи-
мости 

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 
свидетель

-ства 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 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Специалист-

аналитик 
потребностей и 
ресурсов  
трудовой 
миграции (6 
уровень) 

Специалист по 
трудовой 
миграции 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ 
 от «»____ г. 
№_______н 

6  А/01.6 
 
 
 
 
 
 
 
А/02.6 
 
 
 
 
А/03.6 

Анализ 
возможностей и 
потребностей 
участников 
(субъектов) 
трудовой миграции 
в трудовых ресурсах  
 
Планирование 
мероприятий по 
вопросам трудовой 
миграции 
 
Формирование 
ресурсов, 
необходимых 
участникам 
(субъектам) 
трудовой миграции 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
соответствующим 
направлениям подготовки 
(специальностям)  
ЛИБО 
Документ, 
подтверждающий наличие  
высшего образования. 
2 Документ, 
подтверждающийналичие 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(профессиональной  
переподготовки) по 
направлению экономики 
или статистики в области 
миграции. 
 

 
3 года 

 

Специалист 
адресно-
справочной 
работы, 
Инспектор по 
учету,. 
Приказ 
Минздрвсоцраз-
вития РФ от 11 
марта 2009  года 
№107 
«Об утверждении 
Единого 
квалификацион-
ного справочника  
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификацион-
ныехарактеристи-



Положения профессионального стандарта Номер 
п/п  

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональ-
ного стандарта, на 

соответствие 
которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации  

Уровень 
(подуровень) 
квалификации, 
в соответствии 
с профессио-
нальным 
стандартом  

код 
трудовой 
функции 

наименование 
трудовой функции 

Дополни-
тельные 

сведения при 
необходи-
мости 

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 
свидетель

-ства 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 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ки должностей 
руководителей 
испециалистов 
территориальных 
органов 
Федеральной 
миграционной 
службы» 

 
 Специалист по 

организационн
ой поддержке 
трудовой 
миграции 
(6 уровень) 
ИЛИ 
Специалист по 
трудовой 
миграции 
(6 уровень) 
 

Специалист по 
трудовой 
миграции 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ 
 от «»____ г. 
№_______н 

6  В/01.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
В/02.6 
 
 
 
 
 
 

Сопровождение и 
консультирование 
работодателей по 
процессам 
привлечения 
трудовых ресурсов 
в рамках трудовой 
миграции 
 
Сопровождение и 
консультирование 
участников 
(субъектов) 
трудовой миграции 
по вопросам 
оформления 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования по 
соответствующим 
направлениям подготовки 
(специальностям)  
ЛИБО 
Документ, 
подтверждающий наличие  
высшего образования. 
2. Документ, 
подтверждающийналичие 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(профессиональной  

 
3 года 

 

Специалист 
адресно-
справочной 
работы; 
Инспектор по 
учету. 
Приказ 
Минздрвсоцраз-
вития РФ от 11 
марта 2009  года 
№107 
«Об утверждении 
Единого 
квалификацион-
ного справочника  
должностей 



Положения профессионального стандарта Номер 
п/п  

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональ-
ного стандарта, на 

соответствие 
которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации  

Уровень 
(подуровень) 
квалификации, 
в соответствии 
с профессио-
нальным 
стандартом  

код 
трудовой 
функции 

наименование 
трудовой функции 

Дополни-
тельные 

сведения при 
необходи-
мости 

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 
свидетель

-ства 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 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
 
 
 
 
В/03.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В/04.6 
 

разрешительных 
документов на 
право 
осуществления 
трудовойдеятельнос
ти  
 
Сопровождение и 
консультирование 
участников 
(субъектов) 
трудовой миграции 
по вопросам 
социальной 
поддержки и 
медицинского 
обеспечения 
 
Сопровождение и 
организация 
прохождения 
тестирования, 
оценки, признания 
и развития 
профессиональной 
квалификации 

переподготовки) в 
области управления и 
организации миграции 
3. Документ, 
подтверждающийналичие 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(профессиональной  
переподготовки) 
в области управления или 
юридического 
сопровождения миграции 
4. Документ, 
подтверждающий наличие 
опыта работыв области 
юриспруденции или в 
государственных органах 
исполнительной власти в 
сфере миграции не менее 
двух лет 

руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификацион-
ныехарактеристи-
ки должностей 
руководителей 
испециалистов 
территориальных 
органов 
Федеральной 
миграционной 
службы» 

 



Положения профессионального стандарта Номер 
п/п  

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональ-
ного стандарта, на 

соответствие 
которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации  

Уровень 
(подуровень) 
квалификации, 
в соответствии 
с профессио-
нальным 
стандартом  

код 
трудовой 
функции 

наименование 
трудовой функции 

Дополни-
тельные 

сведения при 
необходи-
мости 

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 
свидетель

-ства 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 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

трудовых 
мигрантов 

 Специалист по 
трудовой 
миграции 
(7 уровень) 
ЛИБО 
Специалист по 
правовой 
поддержкеучас
тников 
(субъектов) 
трудовой 
миграции (7 
уровень) 

Специалист по 
трудовой 
миграции 
Приказ 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты РФ 
 от «»____ г. 
№_______н 

6  С/01.7 
 
 
 
 
 
С/02.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С/03.7 

Правовое 
консультирование 
участников 
(субъектов) 
трудовой миграции 
 
Сопровождение 
участников 
(субъектов) 
трудовой миграции 
во 
взаимоотношениях с 
органами 
государственной и 
муниципальной 
власти 
 
Представление 
законных интересов 
участников 
(субъектов) 
трудовой миграции 
перед органами 

- - 1. Документ, 
подтверждающий наличие 
высшего образования не 
ниже уровня 
магистратуры по 
соответствующим 
направлениям подготовки 
(специальностям)  
ЛИБО 
Документ, 
подтверждающий наличие  
высшего образованияне 
ниже уровня 
магистратуры. 
2 Документ, 
подтверждающийналичие 
дополнительного 
профессионального 
образования 
(профессиональной  
переподготовки) в 
области сопровождения 
миграции. 

 
3 года 

 

Начальник отдела 
адресно-
справочной 
работы,Специалис
т адресно-
справочной 
работы; 
Инспектор по 
учету, 
Приказ 
Минздрвсоцраз-
вития РФ от 11 
марта 2009  года 
№107 
«Об утверждении 
Единого 
квалификацион-
ного справочника  
должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих, раздел 
«Квалификацион-



Положения профессионального стандарта Номер 
п/п  

Наименование 
квалификации 

Наименование и 
реквизиты 

профессиональ-
ного стандарта, на 

соответствие 
которому 
проводится 
независимая 

оценка 
квалификации  

Уровень 
(подуровень) 
квалификации, 
в соответствии 
с профессио-
нальным 
стандартом  

код 
трудовой 
функции 

наименование 
трудовой функции 

Дополни-
тельные 

сведения при 
необходи-
мости 

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 
свидетель

-ства 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 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

правопорядкаи в 
судах 

3. Документ, 
подтверждающий наличие 
опыта работыв сфере 
миграции, или 
международного 
консультирования, или 
юрисконсультом не менее 
трех лет 

ныехарактеристи-
ки должностей 
руководителей 
испециалистов 
территориальных 
органов 
Федеральной 
миграционной 
службы» 

 
 


