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Руководителю отдела кадров предприятия,
Руководителю образовательной организации

Информирую Вас, что с 5 июня 2020 года вступиJI в сиJry Федера:rьный закон от 25 мм 2020 года ЛЪ

158-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерацип>.Согласно
данному Федера-гlьному закону документ о квалификации подтверждает поJryчение квалификации по
профессии рабочего, доJDкности сJý/жащего и присвоение (при наличии) квалификационного рilзряда,
кJIасса, категории по результатам профессионalльного обl"rения (подтверждается свидетельством о
профессии рабочего, доJDкности служащего),

В настоящее время в связи с },Iверждением соответствующих профессион€шьньж стандартов
квалификационные характеристики более 70 профессий рабочих, в том числе в области сварки и

родственньtх процессов, контроля и испьIтаний, исключены из Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), и не имеют разрядов, 8 должностей слryжащшх'не имеют
кtIассов или категорий (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 апреля 2018 г, Ns 215 кО
внесении изменений в некоторые выгryски ETKCD).

Перечень профессий рабочих, должностей служащиц по которым осуществляется профессионtшьное
обучение, также не содержит указания р,lзрядов (квалификаций) по более 70 профессиям рабочих, в том
числе в области сварки и родственных процессов, контроля и испытаний, а также кJIассов или категорий по
более 8 должностям сл)iжащш( (Приказ Министерства образованияи науки РФ от 2июля 2013 г. NЬ 513
<Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей сJryжащиц по которым осуществляется
ПРОфеССиОн€tльнОе об1..rение> в редакции Приказа Министерства просвещения РФ от 25 апреля 2019 г, J\ъ

208).
Таким образом, нсtJIиtIие записи об установлении (присвоении) разряда в документах о квалификации

по профессиям в области сварки и родственных процессов, конц)оля и испытаний, выданньгх по

результатам профессионttJIьного обl^rения, противоречит требованиям Федерtшьного закона от 29 декабря
2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии>> и прикша Министерства образованияи науки
РФ от 2 июля 2013 г. М 513 (в редакции Приказа Министерства просвещения РФ от 25 апреля 2019 г, J\Ъ

208). Уровень квалификации по соответствующим профессиямрабочих, доJDкностям сJryжащих в области
сварки и родственных процессов, контроля и испытаний присваивается по результатам проведения
процедуры независимой оценки квалификации в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-
ФЗ кО независимой оценке квалификации> (подтверждается свидетельством о квалификации).

Вместе Q тем, согласно части второй ст. 57 ТК РФ, если в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами с выполнением работ по определенным доJDкностям, профессиям по ЕТКС
(например, кЭлектрогазосварщик>, <,Щефектоскопист рентгено-, гаммаграфированил) связано
предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений, то наименование этих должrrостей,
профессий и квалификационные требования к ним дол)кны соответствовать наименованиrIм и требованиям,

ук[ванным в квалификационных справочниках, },тверждаемьtх в порядке, устанавливаемом
Правительством РФ (Постановление Кабинета Министров СССР от 2б.Oi.1991 г.J\Ъ l0 в редакции от
02.10.1991г. кОб угверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих
право на льготное пенсионное обеспечение>>), или соответствующим положенLuIм профессионttльных
стандартов, содержащих возможные наименованиlI должностей работников, выполняющих определённую
трудовую функцию.

При этом разряды и наименования профессий по ЕТКС работодатель вправе использовать при
тарификации работ в соответствии со статьей 14З ТК РФ, применении тарифных систем оплаты 1руда, а
также составлении трудовых договоров, штатных расписаний, должностных инструкций и установлениJI
заработной lrIIаты работника в соответствии со статьей 135 ТК РФ.
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