
Приказ Министерства культуры РФ от 5 мая 2012 г. N 474 
"Об утверждении Порядка проведения аттестации специалистов в области 
сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных 
археологических полевых работ), в области реставрации иных культурных 

ценностей" 
 
В соответствии с пунктом 28 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 г. 

N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 23, 
ст. 2203; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, N 27, ст. 3213, 
N 43, ст. 5084, N 46, ст. 5554; 2008, N 20, ст. 2251, N 29 (ч. I), ст. 3418, N 30 (ч. II), 
ст. 3616; 2009 N 51, ст. 6150; 2010, N 43, ст. 5450, N 49, ст. 6424, N 51 (ч. III), 
ст. 6810; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4563, N 45, ст. 6331, N 47, ст. 6606, N 49 (ч. I), ст. 7026) 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения аттестации специалистов в 
области сохранения объектов культурного наследия (за исключением 
спасательных археологических полевых работ), в области реставрации иных 
культурных ценностей. 

2. Контроль за соединением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра Г.П. Ивлиева. 

 
Министр А.А. Авдеев 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 июля 2012 г. 
Регистрационный N 24954 

 
Приложение 

 
Порядок 

проведения аттестации специалистов в области сохранения объектов 
культурного наследия (за исключением спасательных археологических 

полевых работ), в области реставрации иных культурных ценностей 
(утв. приказом Министерства культуры РФ от 5 мая 2012 г. N 474) 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 26, ст. 2519; 2003, N 9, ст. 805; 2004, N 35, ст. 3607; 
2005, N 23, ст. 2203; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 
N 27, ст. 3213, N 43, ст. 5084, N 46, ст. 5554; 2008, N 20, ст. 2251, N 29 (ч. I), ст. 3418, 
N 30 (ч. II), ст. 3616; 2009 N 51, ст. 6150; 2010, N 43, ст. 5450, N 49, ст. 6424, N 51 (ч. 
III), ст. 6810; 2011, N 30 (ч. I), ст. 4563, N 45, ст. 6331, N 47, ст. 6606, N 49 (ч. I), 
ст. 7026) и регламентирует процедуру проведения аттестации специалистов в 
области сохранения объектов культурного наследия (за исключением 
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спасательных археологических полевых работ), области реставрации иных 
культурных ценностей (далее - аттестация). 

2. Аттестация проводится Аттестационной комиссией Министерства культуры 
Российской Федерации (далее - Комиссия, Министерство). Персональный состав 
Комиссии и Положение о ней утверждаются приказом Министерства. 

3. Организационно-техническое обеспечение проведения аттестации 
осуществляется уполномоченным структурным подразделением Министерства. 

4. Аттестация проводится по следующим квалификационным категориям: 
высшая, первая, вторая, третья. 

5. Для присвоения квалификационной категории соискателю необходимо 
иметь: 

- при наличии высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю деятельности: 

для высшей категории: 
опыт практической работы не менее 15 лет по заявленной специальности, 

подтверждаемый документами о выполненных работах; 
для первой категории: 
опыт практической работы по заявленной специальности не менее 10 лет, 

подтверждаемый документами о выполненных работах; 
для второй категории: 
опыт практической работы по заявленной специальности не менее 7 лет, 

подтверждаемый документами о выполненных работах; 
для третьей категории: 
требования к стажу работы не предъявляются; 
- при наличии среднего и (или) дополнительного профессионального 

образования, соответствующего профилю деятельности: 
для высшей категории: 
опыт практической работы не менее 15 лет по заявленной специальности, 

подтверждаемый документами о выполненных работах; 
для первой категории: 
опыт практической работы по заявленной специальности не менее 10 лет, 

подтверждаемый документами о выполненных работах; 
для второй категории: 
опыт практической работы по заявленной специальности не менее 7 лет, 

подтверждаемый документами о выполненных работах; 
для третьей категории: 
3 (третий) разряд реставратора соответствующей специальности. 
Требования к стажу работы не предъявляются. 
6. Для прохождения аттестации соискатель представляет в Минкультуры 

России лично, по почте, посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций) либо с использованием электронных носителей и 
(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 
сеть Интернет, следующие документы: 

- письменное заявление (приложение к настоящему Порядку); 
- копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность; 
- заверенные в установленном порядке копии документов, государственного 

http://internet.garant.ru/document?id=70273396&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=890941&sub=2770


образца, подтверждающих уровень образования, (дипломы, свидетельства, 
сертификаты), в том числе наличие у соискателя ученых степеней и званий (при их 
наличии); 

- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки (для высшей, 
первой, второй квалификационных категорий); 

- список работ, выполненных на объектах культурного наследия, или 
перечень отреставрированных при участии или под руководством соискателя иных 
культурных ценностей - реставрационные паспорта (для высшей, первой, второй 
квалификационных категорий); 

- фотофиксацию отреставрированных объектов культурного наследия или 
иных культурных ценностей (с начала проведения работ и после проведения 
реставрации) (для высшей, первой, второй квалификационных категорий); 

- графические и текстовые материалы, наиболее полно характеризующие 
профессиональную деятельность соискателя (отчеты, альбомы, проекты) (для 
высшей, первой, второй квалификационных категорий). 

Соискатель вправе представить иные документы, подтверждающие его 
квалификацию в целях принятия решения об аттестации в качестве специалиста, в 
том числе рекомендации специалистов в области сохранения объектов культурного 
наследия, в области реставрации иных культурных ценностей. 

7. Документы, представленные соискателями, рассматриваются в срок, не 
превышающий 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента их поступления. Датой 
поступления документов считается дата их регистрации в Министерстве. 

8. В случае представления документов в неполном объеме или оформленных 
ненадлежащим образом они возвращаются соискателю в течение 20 рабочих дней 
со дня их поступления в Министерство. 

9. При рассмотрении документов Комиссия вправе в случае необходимости 
пригласить соискателя на собеседование в целях объективной оценки уровня его 
квалификации. 

10. По результатам рассмотрения документов, Комиссия принимает решение 
о прохождении соискателем аттестации (отказе в аттестации) и присвоении 
(повышении) соответствующей квалификационной категории. 

11. Решение Комиссии оформляется протоколом. Положительное решение 
является основанием для издания приказа Минкультуры России о присвоении 
соискателю соответствующей категории. 

12. О решениях Комиссии соискатель должен быть уведомлен в письменной 
форме не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после проведения аттестации. 

13. Уведомление о прохождении аттестации (отказе в аттестации) 
направляется соискателю почтовым отправлением (заказным письмом) или с 
использованием дополнительных услуг связи по указанному в заявлении адресу. 

При поступлении заявления через Единый портал указанное уведомление 
направляется соискателю на Единый портал либо по иному адресу, указанному 
соискателем. 

14. Аттестованному специалисту выдается Свидетельство об аттестации и 
присвоении соответствующей квалификационной категории. Свидетельство 
подписывается Министром культуры Российской Федерации (уполномоченным 
заместителем Министра) и заверяется печатью Минкультуры России. 

http://internet.garant.ru/document?id=890941&sub=2770


15. Министерство ведет учет аттестованных специалистов. 
16. Информация об аттестованных специалистах публикуется на 

официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет. 
 

Приложение 
к Порядку аттестации специалистов в 

области сохранения объектов культурного 
наследия (за исключением спасательных 

археологических полевых работ), в 
области реставрации иных культурных 

ценностей 
 

                                                    рекомендуемый образец 

 
                                                  В______________________ 

                                                  _______________________ 

                                                  _______________________ 

                                                  от_____________________ 

                                                    (Ф.И.О. соискателя на 

                                                  _______________________ 

                                                    аттестацию в качестве 

                                                  _______________________ 

                                                       специалиста) 

 
                        ЗАЯВЛЕНИЕ НА АТТЕСТАЦИЮ 

 
     Прошу допустить меня к аттестации  на соответствие  квалификационным 

требованиям: 

     по  сфере  деятельности: "Сохранение  объектов культурного  наследия 

(за  исключением  спасательных   археологических  полевых   работ)"   или 

"Реставрация иных культурных ценностей" (нужное подчеркнуть); 

     по специальности ___________________________________________________ 

     О себе сообщаю: 

1. Фамилия, имя, отчество  ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения  _______________________________________________________ 

3. Документ, удостоверяющий личность  ___________________________________ 

Серия _______ номер _______ дата выдачи _________________________________ 

кем выдан _______________________________________________________________ 

4. Сведения об образовании  _____________________________________________ 

номер документа и дата его выдачи _______________________________________ 

5. Место жительства  ____________________________________________________ 

6. Почтовый адрес для направления соответствующего решения о рассмотрении 

заявления _______________________________________________________________ 

7. Место работы (наименование организации, адрес, телефон) ______________ 

_________________________________________________________________________ 

8. Наличие опыта работы (стаж) __________________________________________ 

9. Место  и  сроки  прохождения   специальной   подготовки  (наименование 

организации) 

_________________________________________________________________________ 

10. Сведения о ранее присвоенной категории ______________________________ 
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Приложение (указывается предоставленный пакет документов) 

 
"___" ____________ 20___ г.                          ____________________ 

                                                     (подпись соискателя) 
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