
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 октября 2016 г. N 1060 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 "Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 
2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, 
ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499; 2015, N 16, ст. 2384; 2016, N 4, ст. 534; N 23, ст. 3322; N 29, ст. 4812). 

2. Реализация полномочий, установленных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 



Постановление Правительства РФ от 18.10.2016 N 1060 
"О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной ... 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 18 октября 2016 г. N 1060 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Дополнить подпунктами 5.2.177 - 5.2.185 следующего содержания: 
"5.2.177. примерное положение о совете по профессиональным квалификациям и порядок наделения 

совета по профессиональным квалификациям полномочиями по организации проведения независимой 
оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой 
деятельности (далее - независимая оценка квалификации), по определенному виду профессиональной 
деятельности и прекращения этих полномочий; 

5.2.178. форма бланка свидетельства о квалификации и приложений к нему, технические требования 
к бланку, порядок заполнения бланка и выдачи дубликата свидетельства о квалификации, а также форма 
заключения о прохождении профессионального экзамена; 

5.2.179. образец заявления для проведения независимой оценки квалификации и порядок подачи 
такого заявления, в том числе в форме электронного документа, с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет"; 

5.2.180. требования к центрам оценки квалификаций и порядок отбора организаций для наделения их 
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий; 

5.2.181. положение об апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с результатами 
прохождения профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации; 

5.2.182. положение о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на 
соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия 
свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем 
профессионального экзамена по соответствующей квалификации; 

5.2.183. положение о разработке оценочных средств для проведения независимой оценки 
квалификации; 

5.2.184. порядок формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки 
квалификации, перечень сведений, содержащихся в указанном реестре, и порядок доступа к ним; 

5.2.185. порядок осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки 
квалификации;". 

2. Дополнить подпунктом 5.6.45 следующего содержания: 
"5.6.45. мониторинг и контроль в сфере независимой оценки квалификации;". 
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