
Новые правила 
оценки 
квалификации 
работников культуры 
   
 

 

 

Велингурская  

Людмила 



Государственные и 
муниципальные учреждения 
культуры обязаны 
применять профстандарты. 

 

Необходимо оценить 
квалификацию. 

 

Можно или нужно 
воспользоваться независимой 
оценкой квалификации? 

 

 

 



Аттестация или 
Независимая оценка? 

До 1 июля 2019 года работодатель  для всех 
профессий мог выбирать между аттестацией 
и независимой оценкой квалификации 

С 1 июля 2019 года, если иное не указано в 
трудовом законодательство, проводить 
необходимо независимую оценку квалификации 



 

 

 

Закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ  

«О независимой оценке  

квалификации» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Минтруд опубликовал информацию от 
21.04.2017, где дал ответы на часто 
задаваемые вопросы по реализации 
Закона  

о независимой оценке квалификации.  

 

 

 

 



Независимая оценка квалификации – 
это процедура, которая подтверждает, 
что квалификация работника 
соответствует профстандарту или 
установленным квалификационным треб
ованиям.  

 

Такую процедуру проводит 
центр оценки квалификаций.  

 

Независимая оценка квалификации – 
платный профессиональный экзамен для 
работника или соискателя. 

 

 

 



Аттестация – это оценка уровня 
подготовки, 
мастерства, квалификации работника.  

 

С помощью аттестации учреждение 
оценивает уровень компетенции 
сотрудников.  

 

С 1 июля 2019 года проводить аттестацию 
для оценки квалификации работника 
нельзя, если в законодательстве не описан 
иной порядок. 

 

 



Какими правовыми актами 
определена форма оценки 

Локальными правовыми актами 
учреждения с учетом мнения профсоюза. 

Закреплена  иными нормативными 
правовыми актами. 

Законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации»  

Постановлением Правительства от 
16.11.2016 № 1204.  



Обязательность 

Не обязательна, если иное прямо не 
предусмотрено законодательством. 
Например, обязательна аттестация 
библиотечных работников, реставраторов 
музеев. 

Оценку проводят только по добровольному 
заявлению работника или его 
представителя. 



Стоимость проведения 

Бесплатно, является частью 
внутренних процедур учреждения. 

Проходит на платной основе. 
Платит инициатор оценки. 



Последствия отказа от 
проверки знаний и умений 

За отказ от прохождения 
обязательной аттестации работника 
можно привлечь к дисциплинарной 
ответственности 

Наложить взыскание за отказ 
от независимой оценки нельзя. 



В отношении кого не 
проводится 

От прохождения аттестации освобождены беременные 
женщины, матери в отпуске по уходу за ребенком и 
имеющие детей в возрасте до 3 лет, работники, 
которые трудятся меньше года или которым не нужны 
специальные знания или навыки (письмо 
Минкультуры от 08.02.2010 № 7790-44/04-ПХ) 

Независимая оценка квалификации проводится в 
отношении любого гражданина, который обратился с 
заявлением. 

Не смогут пройти экзамен в 
рамках независимой оценки работники, занятые 
низкоквалифицированным трудом 



Кто проводит 

Аттестационная комиссия 
учреждения или, например, ГАК в 
педагогике. 

Независимый 
центр оценки квалификации.  



Можно ли уволить по 
результатам 

ТК допускает увольнение работника в связи 
с его недостаточной квалификацией по 
результатам аттестации 

В настоящее время неудовлетворительные 
результаты независимой оценки квалифика
ции не могут быть основанием для 
увольнения 



Даже если в актах учреждения будет сказано, 
что независимая оценка квалификации обязательна, 
действовать эта процедура будет не для всех 
сотрудников.  
 
Закон № 238-ФЗ не распространяется на тех 
работников, для которых Трудовой кодекс РФ вводит 
особенности регулирования труда.  
 
Трудовой кодекс РФ устанавливает особенности 
регулирования труда: 
 
•педагогических работников (гл. 52); 
•научных работников, руководителей научных 
организаций, их заместителей (гл. 52.1); 
•творческих работников средств массовой 
информации, театров, концертных и других 
театрально-зрелищных организаций (ст. 351). 

 
 

 



 

Исключение из правила о переходе 
на независимую оценку квалификации в 
сфере культуры– это педагогические 
работники.  

 

Их особенности труда определены главой 
52 ТК. Педагоги будут проходить 
аттестацию в соответствии с Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 

 

 



 

Работники библиотек должны проходить 
периодическую аттестацию (ст. 26 Закона от 
29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»).  

 

Действует процедура аттестации 
специалистов в области сохранения объектов 
культурного наследия 

 

Однако особенности их труда отсутствуют в 
ТК, что требует изменения норм трудового 
законодательства (см. п. 5 Информации 
Минтруда от 21.04.2017).   

 

 



 

 

Особенности регулирования труда 
творческих работников могут 
устанавливать: 

 

• трудовое законодательство; 

• коллективные договоры, соглашения; 

• локальные нормативные акты. 

 

 

 



ТК РФ Статья 351. Регулирование труда творческих 
работников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 
театров, театральных и концертных организаций, 
цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений 
 
Особенности регулирования труда творческих работников средств 
массовой информации, организаций кинематографии, теле- и 
видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в 
частности особенности регулирования рабочего времени и 
времени отдыха (в том числе перерывов технологического и (или) 
организационного характера, продолжительности ежедневной 
работы (смены), работы в ночное время, выходные и нерабочие 
праздничные дни), оплаты труда, в соответствии со статьей 
252 настоящего Кодекса устанавливаются 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, а в случаях, предусмотренных статьями 
94, 96, 113, 153, 157 и 268 настоящего Кодекса, также трудовыми 
договорами. 



 

Привлечь независимую оценку – право, 

а не обязанность.  

 

Исключение составят случаи, когда в 
документах учреждения культуры 
указано, что эта процедура обязательна.  

 

Речь идет о коллективном договоре, 
соглашении и трудовых договорах.  

 

 

 



 

 

 

В сфере культуры пока нет совета по 
профессиональным квалификациям, поэтому не 
разработаны и перечни квалификаций и 
требования к ним в области культуры. А значит, 
нет соответствующих 
этим квалификациям оценочных средств. 

 

 



 

 

 

Независимых оценщиков можно будет привлечь 
для проверки квалификации административно-
управленческого и вспомогательного персонала и 
иного персонала, задействованного в 
организации, не поименованного в числе 
исключений по закону. 

 

 



ПОДГОТОВКА и ПРИМЕНЕНИЕ НОК: 

1. Разработка локального акта, отражающего порядок 
прохождения НОК 

2. Определение перечня профессий. 

3. Получение согласия от сотрудников. 

4. Заключение договора с центром оценки квалификаций. 

5. Получение результатов и учет их в работе. 



При независимой оценке квалификации проверяют только 
те квалификации, которые утверждены в 
системе независимой оценки квалификации. 

 

Советы по профессиональным квалификациям разрабатывают для 
каждого ЦОК перечни наименований квалификаций, на соответствие 
которым планируется проводить независимую оценку, и перечни 
требований к ним.  

 

Эта процедура проходит в соответствии с положением, которое утверждает 
Минтруд России, и на основании профстандартов.  

 

Затем участники российской системы квалификаций верифицируют 
перечни. После этого Национальное агентство 
развития квалификаций утверждает перечни и вносит их в Реестр. 

 

Совет по профессиональным квалификациям также утверждает 
критерии оценки квалификации, которые будет использовать ЦОК.  

 

В области культуры оценочные средства для независимой оценки не 
разработаны. 

 

 

 



Независимая оценка квалификации проводится в форме 
профессионального экзамена. Правительство 
РФ постановлением от 16 ноября 2016 г. № 
1204 определило Правила проведения 
центром оценки квалификаций независимой оценки квали
фикации в форме профессионального экзамена. 

 

Чтобы пройти профессиональный экзамен, в ЦОК 
необходимо подать: 

•письменное заявление соискателя по установленному 
образцу; 

•копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность; 

•иные документы, необходимые для прохождения 
соискателем профэкзамена. Перечень этих документов 
по каждой квалификации формирует соответствующий 
совет. Эта информация должна содержаться в Реестре, 
на интернет-сайтах ЦОК и совета. 

 

 

 



По итогам профессионального экзамена ЦОК в течение 30 
дней выдаст соискателю документ, вид которого зависит от 
итогов экзамена. 

 

1. Если соискатель успешно прошел профессиональный 
экзамен, ЦОК выдаст ему свидетельство о квалификации. 

2. Если кандидат получил неудовлетворительную оценку, 
ЦОК выдаст ему заключение о прохождении 
профессионального экзамена с рекомендациями. 

 

Если работник не согласен с решением ЦОК, он вправе 
подать жалобу в течение 30 календарных дней с даты, 
когда он узнал об итогах экзамена. Жалобу нужно подавать 
письменно в апелляционную комиссию совета по 
профессиональным квалификациям. 

 

 



Отрицательный результат профэкзамена говорит о том, что 
работник не отвечает требованиям профстандарта. 

 

Но если работник справляется со своими обязанностями, то 
уволить его нельзя даже в случае отрицательного результата 
профэкзамена.  

 

В Трудовом кодексе РФ нет такого основания для увольнения, как 
«недостаточная квалификация». Чтобы расторгнуть трудовой 
договор, необходима более веская причина – несоответствие 
работника занимаемой должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 

 

При приеме на работу новых сотрудников Учреждение культуры 
обязано применять профстандарты, поэтому вы не вправе 
заключить договор с человеком, который этим стандартам не 
соответствует (п. 6 информации Минтруда России от 5 апреля 
2016 г. 

 

 



 

Нельзя запретить работникам пройти 
независимую оценку своей квалификации. 
Поскольку исключения из проведения такой 
оценки могут быть установлены для работников 
только федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ.  

 

Незаконно проводить аттестацию в случаях, 
которые прямо не предусмотрены 
законодательством. Локальные акты учреждений 
культуры к поименованным в законодательстве 
случаям не относятся (ч. 3 ст. 1 Закона № 238-
ФЗ). 

 

 



Чтобы стимулировать работников и работодателей участвовать в 
независимой оценке квалификации, законодатель ввел налоговые 
послабления (Закон от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О независимой оценке 
квалификации"»). 

 

• 1. Плата за независимую оценку квалификации работника не будет 
облагаться НДФЛ (п. 21.1 ст. 217 НК РФ). 

• 2. Суммы, потраченные на оценку квалификации работников, можно 
включить в расходы по налогу на прибыль (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК 
РФ). 

• 3. Работники, которые самостоятельно оплатят независимую оценку 
своей квалификации, смогут получить социальный вычет по НДФЛ 
(подп. 6 п. 1 ст. 219 НК РФ). Размер вычета равен сумме фактических 
расходов на прохождение оценки. Величина этого вычета и вычетов, 
предусмотренных подпунктами 2–5 пункта 1 статьи 219 Налогового 
кодекса РФ (за исключением расходов на обучение детей 
налогоплательщика и на дорогостоящее лечение), в совокупности не 
должна превышать 120 000 руб. в год. 

 

 



• Как оценить профессионализм работника с помощью 
испытательного срока 

• Вы самостоятельно оцениваете уровень знаний и 
умений, квалификацию работника при его трудоустройстве в учреждение 
или переводе. Вы не обязаны проводить дополнительные процедуры и 
испытания. Чтобы оценить профессиональный уровень работника, 
используйте испытательный срок. 

• Внимание: категории работников, которым нельзя установить испытание 
при приеме на работу, определены статьей 70 ТК. К ним относятся 
несовершеннолетние, беременные женщины, лица, которые приглашены в 
порядке перевода от одного работодателя к другому. 

• Если сложилась конфликтная ситуация, работник имеет право обратиться 
за независимой оценкой своей квалификации. Может случиться так, 
что независимая оценка и испытательный срок будут свидетельствовать о 
разных результатах профессиональной пригодности сотрудника. 

• Вы имеете право уволить работника по истечении испытательного срока 
(ст. 71 ТК). Причем даже несмотря на 
результат независимой оценки его квалификации. Но будьте готовы 
отстаивать свою правоту в суде. 

• Суды самостоятельно квалификацию работника не оценивают. Для них 
документация работодателя и свидетельство 
о независимой оценке квалификации – одинаковые доказательства. 
Поэтому рекомендуем оформить документально доказательства 
профессиональной несостоятельности работника. Например, его 
объяснительными, докладными его начальников. 

 

 

https://vip.1cult.ru/
https://vip.1cult.ru/


 

Учреждения культуры не обязаны направлять 
на независимую оценку квалификации работник
ов, для которых Трудовой кодекс РФ определил 
особенности регулирования труда. 

 

К таковым относятся педагогические работники, 
творческие работники учреждения. 

 

Оценка необходима, только если такое 
требование диктуют локальные нормативные 
акты и иные документы учреждения. 

 

 



 

Реестр сведений о 
проведении независимой 
оценки квалификации. 

 

https://nok-nark.ru/ 

 

 
 

















Спасибо за внимание и 
участие в анкетировании. 

 

 

 




