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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ПИСЬМО
от 31 октября 2019 г. N 05-ПГ-МП-23052
Департамент государственной политики в сфере профессионального образования и
опережающей подготовки кадров Минпросвещения России (далее - Департамент) рассмотрел
обращение по вопросу обучения по программам профессиональной подготовки и в части своей
компетенции сообщает следующее.
Профессия рабочего "Машинист экскаватора" содержится в Перечне профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденном
приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 (далее - Перечень). Для профессии
рабочего "Машинист экскаватора" установлен следующий диапазон разрядов: "4 - 8".
В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 12 основные программы профессионального
обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации
рабочих, служащих.
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее
не имевших профессии рабочего или должности служащего (часть 2 статьи 73 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее Федеральный закон 273-ФЗ).
Согласно части 4 статьи 73 Федерального закона 273-ФЗ под профессиональным обучением
по программам повышения квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное
обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего,
должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний,
умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без
повышения образовательного уровня.
Частью 1 статьи 74 Федерального закона 273-ФЗ определено, что профессиональное
обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим
профессиональное
обучение,
квалификационных
разрядов,
классов,
категорий
по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (часть 2 статьи 74 Федерального
закона 273-ФЗ).
На основании изложенного Департамент сообщает, что для присвоения более высоких
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значений разряда согласно Перечню слушателю необходимо пройти профессиональное обучение
по программе повышения квалификации рабочих.
Заместитель директора Департамента
С.А.КАРТОШКИН
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