Регист
рацио
нный
номер
профе
ссиона
льной
квали
фикац
ии*)

Формат описания профессиональных квалификаций
(положений профессиональных стандартов), включая сроки действия свидетельств о квалификации и документы, необходимые для
прохождения профессионального экзамена по соответствующим квалификациям
(характеристика и особенности заполнения каждого из полей формата представлены в Рекомендациях разработчикам по формированию
наименований и описаний профессиональных квалификаций)
Наименование
профессиональной
квалификации

Художникреставратор
архивных,
библиотечных
документов

Наименование
и
реквизиты
профессионального
стандарта

«Специалист по
реставрации
(художникреставратор)
архивных,
библиотечных
материалов и
произведений
графики»

Уровень
квалифи
кации

Подурове
нь
квалифи
кации **)

Наименован
ие по ЕТКС,
ЕКС,
ОКПДТР***
)
или
отраслевым
номенклатур
ам
должностей
кам**)

Положения профессиональных стандартов,
на
соответствие
которым
проводится
независимая оценка квалификации
Код(-ы)
Наименование
Дополнител
трудовой
трудовой(-ых) функции ьные
функции
сведения**)

6

5

Код ОКЗ
2651
Художники,
художник реставратор
объектов
культурного
наследия

A/01.5

6

6

Код ОКВЭД
90.03
Деятельност
ь в области
художествен
ного
творчества,
деятельность
по
реставрации

A/02.6

А/03.6

Превентивная
консервация и
реставрация печатных
документов с
незначительными
повреждениями.
Реставрация печатных
и рукописных
документов с
механическими,
химическими и
биологическими
повреждениями.
Реставрация печатных
и рукописных
документальных
памятников со
значительными
повреждениями основы
и с текстом,
иллюстрациями в
водонестойкой

Перечень
документов,
необходимых
для
прохождения
профессиональ
ного экзамена
по
соответствующ
ей
квалификации
(для допуска к
профессиональ
ному экзамену)
1. Документ,
подтверждающи
е наличие
высшего
образования –
бакалавриат или
среднего
профессиональн
ого образования
– программы
подготовки
специалистов
среднего звена
по профилю
профессиональн
ой деятельности
в области
реставрации.
2. Документ,
подтверждающи

Срок
действ
ия
свидет
ельств
а
о
профе
ссиона
льной
квали
фикац
ии

Художникреставратор
произведений
графики

Художникреставратор
переплетов

«Специалист по
реставрации
(художникреставратор)
архивных,
библиотечных
материалов и
произведений
графики»

«Специалист по
реставрации
(художникреставратор)
архивных,
библиотечных
материалов и
произведений
графики»

6

6

5

B/01.5

6

B/02.6

6

B/03.6

5

C/01.5

6

C/02.6

6

C/03.6

технике.
Превентивная
консервация и
реставрация печатной
графики с
незначительными
повреждениями на
бумажной и картонной
основах.
Реставрация печатной
и оригинальной
графики с
механическими,
химическими и
биологическими
повреждениями.
Реставрация
оригинальных
произведений графики
в различных
водонестойких
техниках на
разнообразных
носителях со
значительными
повреждениями.
Реставрация
переплетов печатных
многотиражных
изданий с
незначительными
повреждениями без
конструктивных
нарушений.
Реставрация редких
печатных и
рукописных книг с
механическими,
химическими и
биологическими
повреждениями.
Реставрация
переплетов
повышенной

й наличие
профессиональн
ой
переподготовки
в области
реставрации для
лиц имеющих
высшее или
среднее
профессиональн
ое образование
не
художественного
профиля,
включая
стажировки в
профильных
учреждениях.
3.Документ,
подтверждающи
й наличие
квалификационн
ой категории,
присвоенной
Аттестационной
комиссией МК
РФ по
аттестации
специалистов в
области
сохранения
объектов
культурного
наследия (за
исключением
спасательных
археологических
полевых работ),
в области
реставрации
иных
культурных
ценностей.

Художникреставратор
фотодокументов

Специалист по
руководству,
координации,
разработке
реставрационных
методик и художникреставратор
уникальных
архивных и
библиотечных
материалов.

Специалист по
руководству,
координации,
разработке

«Специалист
(художникреставратор) по
реставрации
архивных,
библиотечных
материалов и
произведений
графики»

«Специалист по
реставрации
(художникреставратор)
архивных,
библиотечных
материалов и
произведений
графики»

6

7

сложности с
нарушением
конструкции.
Превентивная
консервация и
реставрация
фотодокументов без
эмульсионного слоя с
незначительными
повреждениями.
Реставрация
фотодокументов на
бумажной основе со
слоями, несущими
изображение.
Реставрация
фотодокументов со
слоями, несущими
изображение на
различных основах со
значительными
повреждениями.

5

D/01.5

6

D/02.6

6

D/03.6

7

E/01.7

Руководство,
координация,
разработка методик по
реставрации
библиотечных,
архивных материалов и
реставрация
уникальных
документов на
различных основах со
всеми видами
красочного слоя.

7

E/02.7

Руководство,
координация,
разработка методик по
реставрации и
реставрация

4. Документы,
подтверждающи
е наличие опыта
практической
работы в области
реставрации
архивных и
библиотечных
материалов и
произведений
графики для 5
уровня
квалификации –
требования к
стажу не
предъявляются;
для 6 уровня
квалификации
A/B/C/D/02.6 стаж не менее 7
лет; для 6 уровня
квалификации
A/B/C/D/03.6 стаж не менее 10
лет.
1. Документ,
подтверждающи
е наличие
высшего
образования –
магистратуры
или специалитет
по профилю
профессиональн
ой деятельности
в области
реставрации.
2. Документ,
подтверждающи
й наличие
профессиональн

реставрационных
методик и художникреставратор
уникальных
произведений
графики
Специалист по
руководству,
координации,
разработке
реставрационных
методик и художникреставратор
уникальных
переплетов.

Специалист по
руководству,
координации,
разработке
реставрационных
методик и художникреставратор
уникальных
фотодокументов.

уникальных
произведений графики.

7

7

E/03.7

E/04.7

Руководство,
координация,
разработка методик по
реставрации и
реставрация
уникальных
экземпляров
переплетов, инкунабул
и рукописей
Руководство,
координация,
разработка методик по
реставрации и
реставрация
уникальных
фотодокументов,
выполненных в
нетрадиционных видах
фотографических
техник на
разнообразных
основах.

ой
переподготовки
в области
реставрации для
лиц имеющих
высшее или
среднее
профессиональн
ое образование
не
художественного
профиля,
включая
стажировки в
профильных
учреждениях.
3.Документ,
подтверждающи
й наличие
высшей
квалификационн
ой категории,
присвоенной
Аттестационной
комиссией МК
РФ по
аттестации
специалистов в
области
сохранения
объектов
культурного
наследия (за
исключением
спасательных
археологических
полевых работ),
в области
реставрации
иных
культурных
ценностей.

4.
Документы,
подтверждающи
е наличие опыта
практической
работы в области
реставрации
архивных
и
библиотечных
материалов
и
произведений
графики для 7
уровня
квалификации стаж 15 лет

* Заполняется после утверждения профессиональной квалификации, перед внесением информации о профессиональной квалификации в Реестр
независимой оценки квалификаций.
** Необязательные поля.
***ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочникдолжностей
руководителей, специалистов и служащих, ОКПДТР - Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
ОК 016-94

