
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложения по  внесению изменений в  проект  приказа Министерства 
культуры Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия 
(за исключением спасательных археологических полевых работ), в области 

реставрации иных культурных ценностей» (далее – Порядок) 
 

1. В Порядке следует обосновать необходимость прохождения физическими 

лицами процедуры аттестации.  В Федеральном  законе  от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» прописаны только полномочия Министерства культуры 

Российской Федерации по установлению порядка аттестации специалистов в 

области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных 

археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных 

ценностей и аттестация специалистов в соответствии с таким порядком. Но не 

определена обязанность  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

допущенных к  проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, 

иметь в своем штате аттестованных специалистов. Данная обязанность также не 

определена в Положении о лицензировании деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, утвержденном   постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012 г. 

№ 349, для соискателей лицензии и лицензиатов. Таким образом, на данный момент 

процедура аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного 

наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ), в области 

реставрации иных культурных ценностей является исключительно добровольной.  
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Согласно трудовому законодательству Российской Федерации прохождение 

процедуры аттестации и получение квалификационной категории не влияет на 

размер оплаты труда специалиста. 

2. В Порядке не указаны  основания для отказа в аттестации, например: 

- несоответствие профессиональной подготовки соискателя по виду 

деятельности, на которую он аттестуется; 

- отсутствие необходимого практического опыта и методики работы для той 

или иной категории; 

- отсутствие знания законодательства и нормативно-правовых актов  в области 

сохранения объектов культурного наследия и культурных ценностей 

- не предоставление необходимого комплекта документов. 

3. В пункте 9 Порядка указано, что при рассмотрении документов Комиссия 

вправе в случае необходимости, пригласить соискателя на собеседование в целях 

объективной оценки уровня его квалификации. Т.е. проведение личного 

собеседования с аттестуемым не является обязательной процедурой, категория 

может быть  присвоена только на основании предоставленных документов. На наш 

взгляд, проверка теоретических знаний и практических навыков на момент 

аттестации является крайне необходимой. В целях проверки теоретических знаний  

необходимо в срочном порядке утвердить Реставрационные нормы и правила 

(РНИПы) как основной документ, определяющий общие правила проведения 

ремонтно-реставрационных работ  в соответствии с п. 4 ст. 45 Федерального  закона  

от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

4. В свидетельстве об аттестации специалиста (приложении 2)  к Порядку  

согласно форме должна быть  указана специальность. Не ясно, какая именно 

специальность будет указываться. Целесообразно также указывать область, в 

которой аттестован специалист: 

- ремонт объектов культурного наследия; 

- консервация объектов культурного наследия; 

- приспособление объектов культурного наследия к современному 

использованию; 



 3

- реставрация иных культурных ценностей, являющихся неотъемлемой 

частью объектов культурного наследия. 

5. В данном Порядке не прописан порядок оформления выдачи свидетельства о 

прохождении аттестации и замены по утрате, срок его действия. 
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