
Требования к квалификации и 

компетенции оценщиков 



Система квалификаций Республики 

Беларусь включает в себя ряд 

взаимоувязанных между собой 

классификаторов и справочников 



Общегосударственный классификатор 

Республики Беларусь «Профессии 

рабочих и должности служащих» (ОКПД) 



Общегосударственный классификатор 

Республики Беларусь «Занятия» (ОКЗ) 



Общегосударственный классификатор 

Республики Беларусь «Специальности и 

квалификации» (ОКСК). 



Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих 

(68 выпусков ЕТКС)  



Единый квалификационный справочник 

должностей служащих  

(34 выпуска ЕКСД)  



Образовательные стандарты 

(большое количество)  



Существующая система функционирует, 

но обновление необходимо. 
Система квалификаций не всегда сопоставима с 

системами квалификаций других стран и сложна для 

понимания иностранных инвесторов. 

  



Обновление предполагает введение 

новых элементов: 

 национальная рамка квалификаций, секторальные 

советы квалификаций, профессиональные стандарты и 

система сертификации квалификаций 

  



Профессиональный стандарт - 
характеристика содержания трудовых функций и 

требования к квалификации работников, необходимой 

для их выполнения 



Вид трудовой деятельности –  

отдельный трудовой процесс (его часть), 

разделенный на трудовые функции, которые в своей 

совокупности направлены на достижение общей цели 

или общего результата  



Квалификация – совокупность конкретных 

знаний, умений и способностей (компетенций) 

индивида, приобретенных в результате обучения и 

необходимых для работы в конкретной области (виде) 

трудовой деятельности и (или) для продолжения 

обучения на более высоком уровне  



Выпуска 33 ЕКСД "Должности служащих, занятых 

финансами, кредитом и страхованием"  

Квалификационные требования. 

Оценщик: высшее профессиональное образование и 

дополнительная подготовка в области оценочной 

деятельности без предъявления требований к стажу работы. 



Выпуска 33 ЕКСД "Должности служащих, занятых 

финансами, кредитом и страхованием"  

Квалификационные требования. 

Оценщик II категории: высшее профессиональное 

образование и дополнительная подготовка в области 

оценочной деятельности, стаж работы по специальности в 

сфере оценочных услуг не менее 3 лет. 



Выпуска 33 ЕКСД "Должности служащих, занятых 

финансами, кредитом и страхованием"  

Квалификационные требования. 

Оценщик I категории: высшее профессиональное 

образование и дополнительная подготовка в области 

оценочной деятельности, стаж работы по специальности в 

сфере оценочных услуг не менее 5 лет. 



  

Указ Президента Республики Беларусь от 13.10.2006  

N 615 "Об оценочной деятельности в Республике 

Беларусь" : 

оценщик должен пройти аттестацию в порядке, 

определяемом Советом Министров Республики Беларусь. 
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Целью аттестации является проверка 

профессиональных знаний физических лиц и умения 

применять их при проведении независимой оценки 

объектов гражданских прав. 

 



  

Присвоение категорий проводится в соответствии с 

действующим Типовым положением об аттестации 

руководителей и специалистов организаций, 

утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 25.05.2010 N 784. 

 



  

Сертификация персонала, проведенная независимыми 

аккредитованными центрами, позволяет более 

серьезно и тщательно оценить компетентность 

специалиста, повысить уровень его квалификации.  



Сертификация ориентирована на: 

- защиту потребителя от недобросовестного 

производителя, который в процессе выполнения 

услуги использует неквалифицированные трудовые 

кадры, не обладающие соответствующей 

профессиональной подготовкой; 



Сертификация ориентирована на: 

- содействие организациям в компетентном выборе 

персонала на рынке труда; 

- подтверждение возможностей организации по 

обеспечению соответствующих показателей качества 

имеющимися человеческими ресурсами; 



Сертификация ориентирована на: 

- обеспечение безопасности и экологичности 

окружающей среды, имущества, продукции 

посредством соответствующей компетентности 

персонала. 



Сертификация ориентирована на: 

- обеспечение безопасности и экологичности 

окружающей среды, имущества, продукции 

посредством соответствующей компетентности 

персонала. 



Что дает сертификация непосредственно специалистам: 

- документально оформленное свидетельство 

профессионализма; 

- подтверждение независимой организацией уровня 

квалификации и профессионального мастерства на 

текущий момент времени; 



- повышение шансов трудоустройства с учетом качества 

своей подготовки; 

- приоритетность продвижения по служебной лестнице; 

-подтверждение качества и надежности всех 

выполняемых работником операций; 

- дополнительное основание для повышения заработной 

платы;  



- основание для заключения трудового договора с 

индивидуальным тарифом оплаты труда; 

- обеспечение психологической комфортности и 

уверенности в собственных возможностях: повышенное 

внимание руководства предприятия, доверие и уважение 

к обладателю сертификата. 



Полноценное формирование и развитие единого 

рынка услуг Евразийского экономического союза в 

различных сферах деятельности будет возможным 

только после взаимного признания странами-

участницами ЕАЭС квалификационных свидетельств, 

выдаваемых на их территории.  



Сотрудничество – залог успеха 
 

Контакты: 

Юридический адрес Ассоциации оценочных организаций:  

Республика Беларусь, 220034, г. Минск,  ул. Румянцева, д 17-1Н каб. 8,8а. 

www.assn.by 

Email: y.s.p.11@mail.ru 

 

http://www.assn.by/

