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ИЗМЕНЕНИЯ

В соответствии с ФЗ № 238 от 03.07.2016г  единственной процедурой
подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям
профессионального стандарта или квалификационным требованиям
является НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ

QR 4

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Статья 1 настоящего 
Федерального закона вступает в силу 

с 1 марта 2025 года

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КоАП
Ст 5.27 – от 30000 до 50000 на
юр. Лицо
Ст 20.4 – от 300000 до 400000
на юр лицо
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Формирование и утверждение планов
мероприятий по реализации положений
Федерального закона № 69-ФЗ от 21 
декабря 1994 г. (в новой редакции) во
всех субъектах РФ с определением
численности работников и лиц, 
осуществляющих деятельность в
области пожарной безопасности

Развитие инфраструктуры и цифровых
ресурсов в целях реализации положений

Федерального закона "О пожарной
безопасности" от 21 декабря 1994 г.  № 

69-ФЗ (в новой редакции)

Формирование развитой системы
информирования населения
Российской Федерации

Обеспечение мониторинга реализации
планов мероприятий в субъектах

Российской Федерации

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЗ№ 69 от 21.12.1994г (в новой редакции)

ЦЕЛЬ: Создание необходимых условий по переходу к обязательному применению профессиональных стандартов 
и внедрению процедуры, подтверждающей соответствие квалификационных требований работников и лиц, 
привлекаемых к осуществлению видов профессиональной деятельности в области пожарной 
безопасности в соответствии с Федеральным законом "О независимой оценке квалификаций»
от 03 июля 2016 г.№238-ФЗ 

ЗАДАЧИ:
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Провести анализ
локальных актов
организации.

Включение в процедуру
аттестации документов

по НОК

Провести анализ
соответствия

образования работника
требованиям в

профессиональном
стандарте

При несоответствии
образования направить
на переподготовку.
При соответствии на

повышение
квалификации

Выделение работников
по указанным видам
профессиональной

деятельности, которым
необходимо

прохождение НОК

Провести анализ
выполняемых функций

работником и
соотнести их с

квалификационным
уровнем

Выбрать сетевую
программу с
включенной

процедурой НОК
или

Направить на НОК в
ближайший центр

оценки квалификаций

ПРИМЕНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ

2022

2025
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КВАЛИФИКАЦИИ 2023 ГОД 2024

1 2 3 4 1 2 3 4

Ответственный за ПБ

Пожарный ◆

Добровольный
пожарный

Трубочист ◆

Ответственный за
обслуживание ВК

◆

Командир отделения
подразделения ПО

Мастер печных работ
и обеспечение их без.

Монтажник систем ПС

ГРАФИК ПРИЕМА НОК В СУБЪЕКТАХ РФ



НА СТРАЖЕ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
QR 9


