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Высокая эффективность использования труда рабочих, окончивших профессиональное обучение, будет 

достигнута тогда, когда им квалификационной комиссией будет дана объективная и квалифицированная 

оценка полученных знаний. Действующее законодательство предусматривает, что непрерывное 

профессиональное обучение на производстве по профессиям рабочих завершается определением 

квалификации обучающихся квалификационной комиссией путем сдачи ими квалификационных экзаменов. 

Квалификационный экзамен заключается в выполнении обучаемыми рабочими квалификационной 

(пробной) работы и сдаче квалификационного экзамена. 

Для проведения квалификационных экзаменов на предприятиях и в организациях приказом 

руководителя создаются квалификационные комиссии в количестве 5 человек в каждой комиссии. 

Председателем квалификационной комиссии назначается один из главных специалистов, имеющий подго-

товку по профилю, соответствующему обучаемой специальности. 

При профессиональном обучении на производстве по профессиям рабочих по единичным 

квалификациям (профессиям) из разных учебных специальностей в состав квалификационной комиссии 

включаются специалисты по каждой из них. В этом случае количество членов квалификационной комиссии 

может быть увеличено до 7 человек. 

При проведении квалификационного экзамена по профессиям рабочих, занятых на работах с 

повышенной опасностью, а также связанных с обслуживанием объектов, подведомственных 

Проматомнадзору, в состав квалификационной комиссии включаются специалисты этих органов. 

Расписание выпускных квалификационных экзаменов, график работы квалификационной комиссии 

составляются кадровой службой (отделом технического обучения) и утверждается руководителем 

предприятия. К выпускным квалификационным экзаменам допускаются успешно прошедшие теоретическое 

обучение рабочие, качественно выполнившие пробную квалификационную работу. Форма проведения 

квалификационного экзамена (устная, письменная) определяется руководителем организации и закрепляется 

в локальной инструкции о порядке организации квалификационных экзаменов в данной организации, с 

которой обучаемые ознакамливаются до сдачи квалификационных экзаменов. 

Тематика и содержание экзаменационных работ экзаменуемых рабочих, содержание экзаменационных 

заданий должны соответствовать содержанию рабочей учебной программе. Темы и содержание 

экзаменационных работ, содержание экзаменационных заданий разрабатываются работниками отделов 

(бюро) технического обучения, рассматриваются на заседании методической комиссии и утверждаются 

главным инженером предприятия. 

На основании экзаменационных заданий составляются экзаменационные билеты, тесты, которые 

утверждаются главным инженером предприятия. Количество экзаменационных билетов должно превышать 

количество рабочих, подвергающихся квалификационному экзамену. При выполнении обучающимися 

рабочими письменных экзаменационных работ, распоряжением главного инженера назначаются 

преподаватели из числа специалистов предприятия для организации консультаций для рабочих по 

выполнению экзаменационных работ, их проверке и подготовке рабочих к квалификационному экзамену. 

Проверка экзаменационных работ осуществляется за две недели до заседания квалификационной 

комиссии. По результатам проверки пишется отзыв и выставляется оценка. Норма времени на консультации, 

включая проверку экзаменационных работ, определяется в локальной инструкции о порядке организации 

квалификационных экзаменов, но не должна превышать 75 минут на одного обучающегося рабочего. 

На проведение квалификационного экзамена (защиту экзаменационных работ, устные ответы на 

экзаменационные задания) отводится не более 1520 минут на одного экзаменуемого. Квалификационная 

комиссия в своей работе по определению квалификации завершивших профессиональное обучение рабочих 

руководствуется Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

постановлениями Министерства образования Республики Беларусь, Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, локальными инструкциями и 

другими нормативными актами Республики Беларусь. 

Квалификационная комиссия по итогам рассмотрения результатов выполнения обучаемым рабочим 

квалификационных (пробных) работ, экзаменационных работ, ответов на экзаменационные задания и с 

учетом производственных характеристик принимает решение о выставлении отметки за квалификационный 

экзамен, присвоении им соответствующего уровня квалификации. Нанимателям и работникам технического 

обучения следует придерживаться сложившейся практики, что получившим профессиональную подготовку 

по профессиям рабочих впервые присваиваются, как правило, начальный квалификационный разряд. 

Однако профессиональное обучение могут проходить работники, которые во время службы в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь или при других обстоятельствах уже получили определенную 



подготовку по родственным профессиям. Таким экзаменуемым рабочим с учетом их общеобразовательного 

уровня может быть присвоен и более высокий квалификационный разряд. 

Уровень квалификации более высокий, чем предусмотрен рабочим учебным планом, может быть 

присвоен прошедшим профессиональное обучение рабочим, которые выполнили квалификационные 

(пробные) работы, соответствующие данному уровню квалификации, с результатом 8-10 баллов, имеют 

рекомендацию инструктора производственного обучения и мастера о его присвоении в производственной 

характеристике, сдали квалификационный экзамен с результатом 8-10 баллов. 

Квалификационный экзамен считается не сданным, если по его результатам выставлена отметка ниже 3 

(трех) баллов. Итоги квалификационного экзамена оформляются протоколом заседания квалификационной 

комиссии и утверждаются приказом нанимателя. На основании приказа (распоряжения) нанимателя об 

утверждении протокола квалификационной комиссии по присвоению рабочему квалификационного разряда, 

класса, категории вносится соответствующая запись в трудовую книжку данного работника. 

Присвоенные квалификационной комиссией и утвержденные приказом (распоряжением) нанимателя 

разряды, классы, категории на одном предприятии обязательны и для других предприятий. 

Вместе с тем согласно ст. 28 Трудового кодекса Республики Беларусь с целью проверки соответствия 

работника поручаемой ему работе при найме его на работу, трудовой договор по соглашению сторон может 

быть заключен с условием предварительного испытания на срок до трех месяцев, за исключением случаев, 

когда испытание не устанавливается (ч. 5 ст. 29 ТК). 

Если результаты испытания окажутся неудовлетворительными, с работником может быть расторгнут 

трудовой договор в соответствии со ст. 29 ТК или с его согласия этот работник может быть использован на 

менее квалифицированной работе в соответствии с фактической квалификацией. 

Однако эти последствия испытания не означают изменения присвоенной работнику квалификации. 

Только по соглашению с работником можно использовать его на менее квалифицированной работе. 

Присвоенный работнику разряд, класс, категория не могут быть пересмотрены нанимателем на новом 

предприятии (кроме повышения разряда, класса, категории). 

Изменения разрядов, классов, категорий могут произойти в исключительных случаях, например, в 

связи с изменением профиля производства, введением новых тарифно-квалификационных справочников. В 

таких случаях проводится перетарификация работ. Обычно она касается рабочих тех профессий, по которым 

изменяются число разрядов, характеристика работ [1, с. 29]. 

По результатам итоговой аттестации рабочим, прошедшим профессиональное обучение и сдавшим 

квалификационный экзамен, выдается документ (свидетельство) о профессионально-техническом 

образовании установленного образца. 

Бывает, что прошедший аттестацию рабочий не согласен с присвоенным ему разрядом, классом, 

категорией. Закон не допускает вторичного обращения в квалификационную комиссию по поводу 

присвоения разряда, класса, категории [1, с. 29]. Прошедшим профессиональное обучение рабочим и не 

сдавшим квалификационный экзамен предоставляется право на повторную сдачу в сроки, предусмотренные 

локальной инструкцией о порядке организации выпускных квалификационных экзаменов на основании их 

письменных заявлений. 

Допуск к повторной сдаче квалификационного экзамена производится приказом нанимателя после 

повторного обучения работника. «При переподготовке и обучении вторым (смежным) профессиям с 

последующей аттестацией этих рабочих, за основу принимаются рабочие учебные планы, разработанные 

для подготовки по соответствующим профессиям. При этом допускается сокращение программы обучения 

за счет исключения ранее изученного материала с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков 

обучающихся. Сроки обучения устанавливаются непосредственно в организации. 

При повышении квалификации, заканчивающейся повышением квалификационного разряда, класса, 

категории, сроки профессионального обучения, как правило, берутся в два раза меньшими по сравнению со 

сроками, установленными при профессиональной подготовке» [2, с. 88]. 

Оплата труда членам квалификационной комиссии осуществляется в установленном законодательством 

порядке (см. п. 7 Инструкции о порядке организации выпускных квалификационных экзаменов в 

учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, утвержденной 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь и Министерства финансов Республики 

Беларусь от 14 апреля 2006 г. № 34/43) [3]. На практике размер оплаты труда членам квалификационной 

комиссии определяется в локальных положениях. Так, например, в локальном положении об оплате труда 

специалистов, занимающихся работой в системе подготовки и повышения квалификации персонала 

унитарного предприятия «Завод Транзистор» от 17 мая 2006 г. за участие в работе в квалификационной 

комиссии по присвоению 4-8 разрядов специалистам установлена ставка почасовой оплаты в размере 15 % к 

базовой величине. 

Инструкторам производственного обучения за каждый месяц обучения одного человека, не имеющего 

профессии, оплата труда производится в размере 60 % к базовой величине, за обучение рабочих, 



повышающих квалификацию, приобретающих вторую профессию - соответственно 40 % к базовой 

величине. 

В целях дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего порядок определения 

квалификации лиц прошедших профессиональное обучение на производстве по профессиям рабочих, на 

наш взгляд, необходимо на уровне Министерства труда и социальной защиты утвердить республиканское 

Положение о порядке аттестации и присвоении квалификации лицам, овладевающим специальности по 

профессиям рабочих и в других формах обучения. 

В Положении предусмотреть оплату труда членов квалификационных комиссий, инструкторов 

производственного обучения и преподавателей. 
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