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МОЖНО ЛИ ПРИСВАИВАТЬ РАЗРЯДЫ СВОИМ РАБОТНИКАМ? 

ЕСЛИ ДА, КАК ЭТО ДЕЛАТЬ? 
 

С учетом сложности работы трудовые обязанности по одной должности и плата за них могут быть 
разными. В этих случаях по должности необходимо установить разряды - для рабочих специальностей, 
классы - для водителей, категории - для служащих и т.д. Причем устанавливать их могут не только 
образовательные организации, но и сами работодатели. Какова процедура установления работодателем 
разрядов своим работникам и насколько это правомерно - рассмотрим в статье. 
 

Установление разрядов 
 

Статьей 196 ТК РФ установлено, что работодатель самостоятельно определяет необходимость 
направления работников на получение профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования и профессиональное обучение. 

Порядок подготовки работников и получения ими дополнительного профобразования определяется 
коллективным и трудовым договорами, соглашениями. 

Как правило, для такого обучения, когда работник, имея одну профессию, получает другую или повышает 
квалификацию по своей, работодатель направляет сотрудников в учреждения дополнительного 
профессионального образования. Но есть должности, которые различаются не по названию, а по сложности 
выполняемой работы и которым в связи с этим изначально присваиваются разряды (классы, категории). 
Работники же в течение трудовой деятельности могут эти разряды повышать, обучаясь, как правило, "на 
местах". Разряды обычно присваиваются по рабочим специальностям. 

В соответствующих организациях действует тарифная система оплаты труда, основанная на 
дифференциации зарплаты работников различных категорий. Тарифная система включает в себя тарифные 
ставки, оклады (должностные оклады), тарифную сетку и тарифные коэффициенты (ст. 143 ТК РФ). 

Заработная плата зависит от квалификации сотрудника, сложности выполняемой работы, количества и 
качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается - за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом (ст. 132 ТК РФ). 

При такой системе работодатель должен произвести тарификацию работ, то есть отнести те или иные их 
виды к тарифным разрядам или квалификационным категориям в зависимости от сложности труда. 

Тарифный разряд - величина, отражающая сложность труда и уровень квалификации работника. 
Квалификационный разряд - величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника. 
Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС), Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС) или 
профессиональных стандартов (ч. 8 ст. 143 ТК РФ). 

Таким образом, организация при определении тарифной системы оплаты труда, тарифных разрядов 
работников должна учитывать разряды по ЕТКС. 

Если разряд работ не определен, например по должностям служащих в ЕКС и в профессиональных 
стандартах, то организация самостоятельно проводит тарификацию работ, в том числе устанавливает тарифный 
или квалификационный разряд. 

Первый разряд, как правило, присваивается наименее квалифицированным должностям, а с 
повышением уровня сложности разряд повышается. 
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Квалификационная комиссия 
 

Присваивает или повышает разряд квалификационная комиссия, которая создается на основании 
приказа работодателя. 

Работу комиссии можно регламентировать в отдельном локальном нормативном акте, например либо в 
Положении о квалификационной комиссии, либо в Положении об аттестации. Рекомендуется указать 
количественный состав комиссии и ее полномочия, порядок подготовки и проведения квалификационных 
экзаменов, варианты решений, принимаемых по результатам работы комиссии. 

В состав комиссии включаются председатель (как правило, заместитель руководителя учреждения, 
главный инженер и т.п.), секретарь и члены комиссии. Членами комиссии могут быть: 

- руководители (специалисты) соответствующих производственных структурных подразделений 
организации; 

- руководитель (специалист) структурного подразделения, занимающийся вопросами кадров (подготовки 
кадров), труда и заработной платы; 

- руководитель (специалист) структурного подразделения по охране труда. 
Кроме того, к рассмотрению вопроса о присвоении или изменении разряда квалификационная комиссия 

при необходимости вправе привлечь квалифицированных рабочих соответствующих профессий, 
преподавателей, мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования. 
 

Вопрос: Должен ли входить в состав квалификационной комиссии представитель профсоюза? 
 

Если в организации есть профсоюз, то при проведении квалификационного экзамена (аттестации) 
представитель профсоюза, как правило, включается в состав комиссии, но это не обязательно. В соответствии 
с требованиями Трудового кодекса его участие обязательно только при аттестации, которая может послужить 
основанием для увольнения работников в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - из-за несоответствия работника 
занимаемой должности. Кроме этого, мнение профсоюза должно учитываться при утверждении в организации 
Порядка проведения аттестации (ст. 81). 
 

Во время квалификационного экзамена работник должен правильно ответить на теоретические вопросы, 
прописанные в разделах ЕТКС "Характеристика работы" и "Должен знать" того разряда, на который этот 
работник претендует, а также выполнить пробные работы, которые соответствуют уровню объявленной 
квалификации. 

По результатам экзаменов комиссия путем голосования принимает решение - присвоить или не 
присвоить новый разряд. Решение комиссии сообщается работнику сразу же после голосования. Секретарь 
комиссии составляет протокол, в котором проставляется оценка и дается рекомендация о присвоении или 
неприсвоении разряда работнику. Протокол подписывается председателем, секретарем и членами 
квалификационной комиссии, принявшими участие в голосовании. Заявление и протокол передаются на 
хранение в личном деле работника. 

Согласно Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда РФ от 
10.10.2003 N 69, запись о присвоении нового разряда вносится в трудовую книжку работника, а также в его 
личную карточку. 
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Процедура повышения разряда работнику 
 

Представим в виде схемы примерную процедуру (она осуществляется, как правило, отделом кадров). 
 

Шаг 1 
На основании заявления работника и представления его непосредственного 
руководителя комиссии сообщается о необходимости провести 
квалификационный экзамен 

  

Шаг 2 
Комиссии представляются все необходимые документы, в том числе 
характеристика на работника 

  

Шаг 3 
Издается приказ о проведении квалификационного экзамена, с которым работник 
должен быть ознакомлен под подпись 

  

Шаг 4 
Проводится квалификационный экзамен, решение по результатам голосования 
сообщают работнику 

  

Шаг 5 Составляется протокол, в котором прописывается результат решения комиссии 

  

Шаг 6 
При положительном решении комиссии издается приказ о присвоении работнику 
нового разряда. Вносятся соответствующие записи в трудовую книжку и личную 
карточку 

 
Если работник после присвоения ему разряда начал выполнять другую функцию или у него изменился 

размер зарплаты, следует заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором будут 
указаны новые условия (квалификация, содержание работы, оклад). 
 

Может ли работодатель вручить работнику удостоверение о повышении 
разряда? 

 
В соответствии с п. 6 ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Закон N 273-ФЗ) профессиональное обучение осуществляется в организациях, ведущих 
образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной квалификации и на 
производстве, а также в форме самообразования. Названные учебные центры могут создаваться в различных 
организационно-правовых формах юридических лиц, предусмотренных гражданским законодательством, или 
в качестве структурных подразделений юридических лиц. Если эти работодатели самостоятельно 
реализовывают различные виды программ профессиональной подготовки, заключая договоры об образовании 
с потенциальными или действующими работниками, они должны получить лицензию (ст. 91 Закона N 273-ФЗ). 

В рамках профессионального обучения реализуются: 
1) программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих; 
2) программы повышения квалификации рабочих и служащих; 
3) программы переподготовки рабочих и служащих. 
Результатом обучения по этим программам является (п. 10 ст. 60 Закона N 273-ФЗ): 
1) присвоение разряда или класса, категории, что подтверждается свидетельством о профессии рабочего, 

должности служащего; 
2) повышение или присвоение квалификации, что подтверждается удостоверением о повышении 

квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 
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Таким образом, работодатели вправе самостоятельно проводить обучение своих сотрудников на 
производстве, присваивать им квалификационные разряды и выдавать свидетельства о присвоении разряда. 
Но для этого необходимо получить соответствующую лицензию. 

Если же в организации существуют свои программы и свой собственный порядок присвоения разрядов и 
категорий, который закреплен локальным актом, получать лицензию не нужно. Но при этом работодатель не 
имеет права выдавать работнику документы, подтверждающие пройденное обучение и полученную 
квалификацию. В данном случае присвоение разряда по профессии работодатель заносит в трудовую книжку 
работника, в качестве основания приводит реквизиты приказа о присвоении нового разряда. 
 

Вопрос: Должен ли работодатель, принимая на работу нового работника, предоставить должность в 
соответствии с разрядом, присвоенным другим работодателем и указанным в трудовой книжке? 
 

Согласно ст. 65 ТК РФ, если иное не установлено Трудовым кодексом, другими федеральными законами, 
при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю в том числе 
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

Если разряд присвоен предыдущим работодателем, не имеющим лицензии на обучение по программам 
профессиональной подготовки, а законодательством указанные требования предъявляются, принимать 
работника на должность только с таким разрядом нельзя. 

Например, согласно п. 7 Приказа Ростехнадзора от 14.03.2014 N 102 "Об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных 
производственных объектах" специалисты допускаются к тем видам работ в сварочном производстве, которые 
указаны в их удостоверениях. В соответствии с п. 8 этого Приказа квалификация сварщиков должна 
соответствовать требованиям, установленным Минтрудом. Сварщики должны иметь действующее 
аттестационное удостоверение по соответствующему способу сварки, не иметь медицинских 
противопоказаний к выполняемой работе. Сведения о номерах удостоверений, сроках их действия и шифрах 
клейм сварщиков должны быть размещены в общедоступном реестре аттестованного персонала в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а удостоверения должны иметь соответствующий QR-
код для проверки их подлинности. Присвоенные при аттестации личные шифры клейм должны быть 
закреплены за сварщиками распорядительным документом организации, выполняющей сварочные работы.  

Если подобных требований нет, считаем, что работодатель вправе, но не обязан принять работника на 
должность с соответствующим разрядом. При этом можно запросить документ, его подтверждающий. А в 
случае сомнения в квалификации можно подтвердить ее путем проведения своего квалификационного 
экзамена. 
 

М.Н. Волкова 
Эксперт журнала 

"Отдел кадров государственного 
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