
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИЯМ 

Профессиональный стандарт «Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» 

Приказ Минтруда России от 20.09.2021г. № 642н 

 

Наименование и уровень 

присваиваемой квалификации 
Требования к квалификации 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ И 

ПОДДЕРЖКЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(6 уровень квалификации) 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по профилю деятельности. 
 
ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования (непрофильного). 
2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовки) по профилю деятельности. 
 
ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена по профилю деятельности. 

 
ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена (непрофильного). 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования (профессиональной 
переподготовки) по профилю деятельности. 

3. Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее одного года. 
 
ИЛИ 
 

1. Свидетельство о квалификации: «Специалист по трудоустройству и поддержке предпринимательства (6 уровень 
квалификации) или «Специалист по организации обучения граждан по направлению службы занятости» (6 
уровень квалификации) или «Специалист по оказанию психологической поддержки и организации социальной 
адаптации безработных граждан на рынке труда» (6 уровень квалификации). 



 
 

Наименование и уровень 

присваиваемой квалификации 
Требования к квалификации 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ГРАЖДАН ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ СЛУЖБЫ 

ЗАНЯТОСТИ 

(6 уровень квалификации) 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по профилю деятельности. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования (непрофильного). 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовки) по профилю деятельности. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена по профилю деятельности. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена (непрофильного). 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовки) по профилю деятельности. 

3. Документ, подтверждающий наличие опыта работы не менее одного года. 

 

ИЛИ 

 

1. Свидетельство о квалификации: «Специалист по организации обучения граждан по направлению службы 

занятости» (6 уровень квалификации) или «Специалист по трудоустройству и поддержке 

предпринимательства (6 уровень квалификации) или «Специалист по оказанию услуг по профориентации, 

психологической поддержке и организации социальной адаптации безработных граждан на рынке труда» (6 

уровень квалификации). 



 
 

Наименование и уровень 

присваиваемой квалификации 
Требования к квалификации 

СПЕЦИАЛИСТ  

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ  

ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

НА РЫНКЕ ТРУДА 

(6 уровень квалификации) 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по профилю деятельности. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования (непрофильное). 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки) по профилю профессиональной деятельности. 

 

ИЛИ 

 

1. Свидетельство о квалификации: «Специалист по оказанию услуг по профориентации, 

психологической поддержке и организации социальной адаптации безработных граждан на рынке 

труда» (6 уровень квалификации) или «Специалист по трудоустройству и поддержке 

предпринимательства (6 уровень квалификации) или «Специалист по организации обучения 

граждан по направлению службы занятости» (6 уровень квалификации). 

 

 

 

 

 

 



  

Наименование и уровень 

присваиваемой квалификации 
Требования к квалификации 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И 

ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

(8 уровень квалификации) 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования по профилю деятельности. 

2. Документ, подтверждающий наличие опыта работы: не менее 2-х лет на руководящих должностях или не 

менее 3-х лет в должности специалиста в области занятости населения или социальной сфере. 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий наличие высшего образования (непрофильного). 

2. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовки) по профилю деятельности. 

3. Документ, подтверждающий наличие опыта работы: не менее 2-х лет на руководящих должностях или не 

менее 3-х лет в должности специалиста в области занятости населения или социальной сфере. 

 

ИЛИ 

 

1. Свидетельство о квалификации «Специалиста по организации деятельности центра занятости населения и 

его подразделений» (8 уровень квалификации). 

 

ИЛИ 

 

1. Свидетельство о квалификации «Специалист по оказанию услуг по профориентации, психологической 

поддержке и организации социальной адаптации безработных граждан на рынке труда» (6 уровень 

квалификации) или «Специалист по трудоустройству и поддержке предпринимательства» (6 уровень 

квалификации) или «Специалист по организации обучения граждан по направлению службы занятости» (6 

уровень квалификации). 

2. Документ, подтверждающий наличие опыта работы: не менее 2-х лет на руководящих должностях или не 

менее 3-х лет в должности специалиста в области занятости населения или социальной сфере. 

3. Документ, подтверждающий наличие дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации по профилю деятельности. 

 

 


