
Проект 

Перечень проектов наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым планируется проводить 

независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 

прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 

Номер 

п/п 

Наименова

ние 

квалификац

ии 

Наименование и 

реквизиты 

профессионального 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Урове

нь 

(поду

ровен

ь) 

квали

фикац

ии, в 

соотв

етств

ии с 

профе

ссио-

нальн

ым 

станд

артом 

Положения профессионального стандарта Квалификаци

онное 

требование, 

установленно

е 

федеральным 

законом и 

иным 

нормативны

м правовым 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты 

этого акта 

Перечень документов, необходимых 

для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей 

квалификации 

Срок 

действи

я 

свидете

льства о 

квалиф

икации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополнит

ельные 

сведения  

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Менеджер 

по продаже 

страховых 

продуктов 

(5 уровень 

квалификац

ии) 

 

«Специалист по 

страхованию», 

Приказ 

Министерства   

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 06 

июля 2020 г. № 404н 

5 А/01.5 

 

 

 

А/02.5 

 

 

 

 

А/03.5 

 

Изучение рынка и 

подготовка к продаже 

страховых продуктов  

 

Продажа страховых 

продуктов и 

оформление 

договоров  

 

Учет и сопровождение 

договоров 

страхования 

- - 1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего профессионального 

образования программы подготовки 

специалистов среднего звена по 

профилю подтверждаемой 

квалификации  

 

ИЛИ 

1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего профессионального 

образования программы подготовки 

специалистов среднего звена 

(непрофильное) 

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального образования, 

3 года Агент страховой, 

ЕКС 
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программы профессиональной 

переподготовки по профилю 

подтверждаемой квалификации 

 

2. Специалист 

по 

урегулиров

анию 

убытков (5 

уровень 

квалификац

ии) 

 

 

 

«Специалист по 

страхованию», 

Приказ 

Министерства   

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 06 

июля 2020 г. № 404н 

5 В/01.5  

 

 

 

 

В/02.5  

 

 

 

 

  

В/03.5 

Рассмотрение 

обращений лиц о 

получении страховой 

выплаты 

 

Определение причины 

наступления 

заявленного события, 

имеющего признаки 

страхового случая 

  

Урегулирование 

страхового случая 

(убытка) 

   1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего профессионального 

образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена  

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального образования - 

программы повышения квалификации 

по профилю подтверждаемой 

квалификации  

3. Документ, подтверждающий опыт 

работы не менее одного года в сфере 

урегулирования страховых случаев 

(убытков) 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего профессионального 

образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

(непрофильное) 

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального образования - 

программы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки по 

профилю подтверждаемой 

квалификации 

3. Документ, подтверждающий опыт 

работы не менее одного года в сфере 

урегулирования страховых случаев 

(убытков). 

3 года Оценщик,  

ЕКС 

3. Андеррайте

р (6 

уровень 

«Специалист по 

страхованию», 

Приказ 

6 С/01.6  

 

 

Предварительное 

изучение страховых 

рисков 

  1.Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по профилю 

подтверждаемой квалификации 

3 года Математик, 

ЕКС 
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квалификац

ии) 

  

Министерства   

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 06 

июля 2020 г. № 404н 

 

С/02.6  

 

 

 

 

С/03.6  

 

 

 

Проведение 

андеррайтинга 

 

 

 

Управление 

андеррайтингом 

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального образования - 

программы повышения квалификации 

по профилю подтверждаемой 

квалификации 

3. Документ, подтверждающий опыт 

работы: не менее одного года в сфере 

страхования 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

(непрофильное) 

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального образования - 

программы профессиональной 

переподготовки, программы 

повышения квалификации по профилю 

подтверждаемой квалификации.  

3. Документ, подтверждающий опыт 

работы не менее одного года в сфере 

страхования 

4. Специалист 

по 

перестрахо

ванию (6 

уровень 

квалификац

ии) 

  

  

 

«Специалист по 

страхованию», 

Приказ 

Министерства   

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 06 

июля 2020 г. № 404н 

6 D/01.6  

 

 

 

 

 

 

D/02.6 

 

Формирование 

программ 

перестрахования на 

основе конъюнктуры 

рынка 

 

 

Определение условий 

и заключение 

договоров 

перестрахования 

Знание 

английск

ого языка 

на уровне 

пользоват

еля 

 1.Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по профилю 

подтверждаемой квалификации 

2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального образования - 

программы повышения квалификации 

по профилю подтверждаемой 

квалификации 

3. Документ, подтверждающий опыт 

работы не менее одного года в сфере 

страхования  

 

ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования 

(непрофильное) 

 

 

3 года 

Аналитик, 

ЕКС 
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2. Документ, подтверждающий 

наличие дополнительного 

профессионального образования - 

программы профессиональной 

переподготовки, программы 

повышения квалификации по профилю 

подтверждаемой квалификации.  

3. Документ, подтверждающий опыт 

работ: не менее одного года в сфере 

страхования 

5. Руководите

ль 

единолично

го 

исполнител

ьного 

органа 

страховой 

организаци

и (6 

уровень 

квалификац

ии) 

 

«Специалист по 

страхованию», 

Приказ 

Министерства   

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 06 

июля 2020 г. № 404н 

6 E/01.6 

 

 

 

 

 

 

 

E/02.6 

 

 

 

 

 

E/03.6 

 

 

 

 

 

 

E/04.6 

 

E/05.6 

Определение 

стратегии и тактики 

страховой 

организации, 

планирование и 

координация ее 

деятельности 

 

Организация и 

управление 

деятельностью 

страховой 

организации 

 

Контроль 

деятельности 

подразделений и 

использования 

ресурсов страховой 

организации 

 

Управление 

кадровыми ресурсами 

Представление 

интересов страховой 

организации в органах 

государственного 

управления и иных 

учреждениях и 

организациях 

Требован

ия к 

деловой 

репутаци

и 

 

 1.Документ, подтверждающий наличие 

высшего образования по профилю 

подтверждаемой квалификации 

2. Документ, подтверждающий 

опыт руководства кредитной 

организацией или некредитной 

финансовой организацией, либо 

структурным подразделением 

финансовой организации, 

осуществляющими деятельность на 

финансовом рынке, или опыт работы 

на руководящих должностях в органах 

государственной власти Российской 

Федерации, органах государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, органе страхового надзора 

не менее двух лет  

 

 

 

 

3 года 

Директор 

(начальник) 

учреждения 

(организации), 

ЕКС 

 


