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 II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

   
 
   

Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции 

ко

д 

наименование урове

нь 

квали

фи- 

кации 

 наименование код уровень 

(подуро

- 

вень) 

квалиф

и- 

кации 

A Проведение 

консультаций, 

предусмотренных 

законодательством 

и вспомогательная 

деятельность, 

требующая 

применения 

специальных 

знаний  

6  Проведение устных и письменных 

консультаций в рамках гражданского, 

арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства, 

производства по делам об 

административных правонарушениях  

A/01.6 6  

 Участие в оперативно-розыскных 

мероприятиях, процессуальных и иных 

действиях, предусмотренных 

законодательством  

A/02.6 6 

  Содействие в собирании объектов 

исследований для целей гражданского, 

арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства, 

производства по делам об 

административных правонарушениях  

A/03.6 6 

 Применение методов и средств для 

собирания объектов исследований в 

случае необходимости применения 

специальных знаний 

A/04.6 6 

    Ведение учетов, справочно-

информационных фондов и 

информационно-поисковых систем, 

предназначенных для обеспечения 

различных видов поисковой и 

экспертной деятельности 

A/05.6 6 

    Проведение экспертных исследований 

для юридических и физических лиц 

A/06.6 6 

B Производственная 

и организационная 

деятельность при 

выполнении 

7  Проведение учебных экспертиз  в 

рамках обучения с целью 

подтверждения компетентности 

B/01.7 7 
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судебных 

экспертиз 

 

    Выполнение судебных экспертиз в 

рамках гражданского, арбитражного, 

административного и уголовного 

судопроизводства, производства по 

делам об административных 

правонарушениях 

B/02.7 7 

    Участие в процессуальных и иных 

действиях, предусмотренных 

законодательством 

B/03.7 7 

    Организация работы и руководство 

комиссией экспертов, наставничество 

B/04.7 7 

    Анализ и обобщение экспертной 

практики, выявление причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений. Экспертная 

профилактика 

B/05.7 7 

    Ведение учетов, справочно-

информационных фондов и 

информационно-поисковых систем, 

предназначенных для обеспечения 

различных видов поисковой и 

экспертной деятельности 

B/06.7 7 

 Консультирование субъектов 

правоприменительной деятельности по 

вопросам назначения и производства 

судебных экспертиз в пределах своей 

компетенции 

B/07.7 7 

C Организационная 

деятельность при 

производстве 

судебных 

экспертиз и 

экспертных 

исследований для 

юридических и 

физических лиц 

7  Организация и контроль за 

соблюдением сроков производства 

судебных экспертиз и проведения 

экспертных исследований для 

юридических и физических лиц, 

полнотой и качеством проведенных 

исследований, не нарушая принцип 

независимости эксперта 

С/01.7 7 

 Организация дополнительной 

профессиональной подготовки 

работников экспертной организации 

(подразделения)   

С/02.7 7 

 Организация консультирования 

субъектов правоприменительной 

деятельности по вопросам назначения и 

производства судебных экспертиз и 

С/03.7 7 
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экспертных исследований для 

юридических и физических лиц 

 Судебно-экспертная научно-

методическая деятельность 

С/04.7 7 

D Управление 

деятельностью 

судебно-экспертной 

организации 

7  Управление деятельностью по 

организации и производству судебных 

экспертиз и экспертных исследований 

D/01.7 7 

 Управление деятельностью научно-

методического и организационно-

методического направлений, 

инновационной деятельностью 

судебно-экспертной организации 

D/02.7 7 

 Управление деятельностью финансово-

хозяйственного направления 

D/03.7 7 

 Управление деятельностью 

информационно-технического 

направления 

D/04.7 7 

 Управление деятельностью по 

организации дополнительного 

профессионального образования и 

добровольной сертификации 

D/05.7 7 

 Представление интересов судебно-

экспертной организации в органах 

публичной власти и иных организациях 

D/06.7 7 

    Организация международного 

сотрудничества судебно-экспертной 

организации 

D/07.7 7 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

      
Наименование Проведение консультаций, 

предусмотренных 

законодательством и 

вспомогательная деятельность, 

требующая применения 

специальных знаний 

Код A Уровень 

квалификации 

6  
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Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  
Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Специалист, эксперт 

 

  
Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

В зависимости от профиля деятельности дополнительное 

профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки) 

Другие характеристики С целью профессионального роста: 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки); 

- формирование профессиональных навыков через наставничество; 

- стажировка; 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах и 

других образовательных мероприятиях 

 

 

Дополнительные характеристики 

   
Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ   
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ОКСО   

   

   

   

________________ 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

3.1.1. Трудовая функция 

      
Наименование Проведение устных и письменных 

консультаций в рамках 

гражданского, арбитражного, 

административного и уголовного 

судопроизводства, производства по 

делам об административных 

правонарушениях 

Код A/01.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Проведение устных консультаций по поставленным вопросам 

 Подготовка письменных консультаций по поставленным вопросам 

Необходимые умения Соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной, коммерческой и иной охраняемой 

законом тайны и информационной безопасности. Обеспечивать 

соблюдение режима секретности и сохранность персональных данных при 

необходимости 

 

 Взаимодействовать с субъектами, нуждающимися в получении 

консультации 

 Консультировать о возможности проведения судебной экспертизы или 
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экспертного исследования, правильности постановки вопросов перед 

специалистом и экспертом, пригодности и достаточности объектов и 

сравнительных образцов 

 Работать с учебной и методической литературой по судебно-экспертной 

деятельности и другими специальными изданиями 

Необходимые знания Действующее законодательство в области судебно-экспертной 

деятельности 

Основы материального и процессуального права 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Предмет и задачи судебной экспертизы, методология судебно-экспертной 

деятельности  

Объекты судебной экспертизы, их свойства и признаки 

Субъекты судебно-экспертной деятельности, их процессуальный статус и 

компетенция 

Порядок назначения судебных экспертиз в гражданском, арбитражном, 

административном, уголовном процессе, производстве по делам об 

административных нарушениях 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 
 

    

Наименование Участие в оперативно-розыскных 

мероприятиях, процессуальных и 

иных действиях, предусмотренных 

законодательством 

Код A/02.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
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стандарта 

 
 

Трудовые действия Участие в осмотре при производстве оперативно-розыскных 

мероприятиях, процессуальных и иных действиях, предусмотренных 

законодательством 

Участие в получении образцов для сравнительного исследования 

Консультирование лица, проводящего процессуальные либо иные 

действия, предусмотренные законодательством, о возможных рисках, 

связанных с обеспечением безопасности труда и потери вещественных 

доказательств 

Применение методов и средств с учетом специфики объектов 

 Фиксация хода процессуальных и иных действий, предусмотренных 

законодательством, и результатов применения методов и технических 

средств  

Необходимые умения Собирать объекты исследования 

Осуществлять выбор методов и средств с учетом специфики объектов 

и следов 

 Применять методы и средства для собирания объектов исследования 

Производить фотосъемку, аудио- и видеозапись 

Описывать объекты исследования различного происхождения в 

соответствии с их свойствами и признаками 

Оформлять результаты применения методов и технических средств  

Необходимые знания Действующее законодательство в области судебно-экспертной 

деятельности 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Криминалистическая классификация объектов судебной экспертизы, 

их свойств и признаков  

Основные методы и средства для собирания и исследования объектов  
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Основные правила эксплуатации и обслуживания используемых 

технических средств (в том числе правила техники безопасности) 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 
 

    

Наименование Содействие в собирании объектов 

исследований для целей 

гражданского, арбитражного, 

административного и уголовного 

судопроизводства, производства по 

делам об административных 

правонарушениях 

Код A/03.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Собирание объектов исследований 

 Применение методов и средств для собирания объектов исследований 

 Документирование хода и результатов применения методов и средств 

собирания объектов исследований 

Необходимые умения Обнаруживать, фиксировать и изымать объекты исследований 

 Осуществлять выбор методов и средств с учетом специфики объектов 

исследований  

Применять методы и средства собирания объектов исследований 

Описывать объекты исследований с учетом их специфики 
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Оформлять результаты применения методов и средств для собирания 

объектов исследований 

Необходимые знания Действующее законодательство в области судебно-экспертной 

деятельности 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Криминалистическая классификация объектов исследований, их свойств и 

признаков  

Основные методы и средства для собирания и исследования объектов 

исследований  

Основные правила эксплуатации и обслуживания используемых 

технических средств (в том числе правила техники безопасности) 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.4. Трудовая функция 

 
 

    

Наименование Применение методов и средств для 

собирания объектов исследований 

в случае необходимости 

применения специальных знаний 

Код A/04.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Применение методов и средств для собирания объектов исследований  

 Документирование хода и результатов применения методов и средств для 

собирания объектов исследований  
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Необходимые умения Осуществлять выбор методов и средств для собирания объектов 

исследований в соответствии с поставленной целью, задачами и условиями 

 Применять методы и средства для собирания объектов исследований с 

соблюдением правил эксплуатации и техники безопасности 

Оформлять результаты применения методов и средств для собирания 

объектов исследований  

Необходимые знания Действующее законодательство в области судебно-экспертной 

деятельности 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Криминалистическая классификация объектов исследований, их свойств и 

признаков  

Основные средства для собирания и исследования объектов исследования  

Основные правила эксплуатации и обслуживания используемых средств (в 

том числе правила техники безопасности)  

 Стандартные операционные процедуры, связанные с применением средств 

для собирания объектов исследований 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.5. Трудовая функция 

 
 

    

Наименование Ведение учетов, справочно-

информационных фондов и 

информационно-поисковых 

систем, предназначенных для 

обеспечения различных видов 

поисковой и экспертной 

деятельности 

Код A/05.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код Регистрационный 
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оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Собирание, накопление актуальной и потенциальной 

криминалистически значимой информации  

 Обработка и систематизация актуальной и потенциальной 

криминалистически значимой информации 

 Использование справочно-информационных фондов и 

информационно-поисковых систем 

Необходимые умения Собирать и обрабатывать актуальную и потенциальную 

криминалистически значимую информацию 

 Использовать справочно-информационные фонды, учетные, 

аналитические и информационно-поисковые системы 

Работать с различными открытыми информационными ресурсами в 

том числе информационно-правовыми системами, библиотечными 

системами и иными источниками информации  

Необходимые знания Основные принципы и правила хранения, поиска, обработки, передачи 

информации 

Возможности аппаратно-программного обеспечения для решения 

задач профессиональной деятельности 

Технологии и методы работы с актуальной и потенциальной 

криминалистически значимой информацией в различных ее формах 

 

 

3.1.6. Трудовая функция 

 
 

    

Наименование Проведение экспертных 

исследований для юридических и 

физических лиц 

Код A/06.6 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 
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Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Проведение экспертных исследований по запросам юридических и 

физических лиц 

Необходимые умения Обеспечивать безопасность при производстве экспертного 

исследования 

 Выбирать методы и методики для решения поставленных вопросов 

Применять выбранные методы и средства, лабораторное оборудование 

и приборы в ходе проведения экспертиз и исследований 

Анализировать и обобщать результаты проведенных исследований 

Правильно и полно отражать результаты исследования 

Использовать справочно-информационные фонды, учетные, 

аналитические и информационно-поисковые системы 

Необходимые знания  

 

 

  

  

 

 



3.2. Обобщенная трудовая функция 

      
Наименование Производственная и 

организационная деятельность при 

выполнении судебных экспертиз  

Код B Уровень 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  
Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Стажер-исследователь, лаборант-исследователь, эксперт, старший 

эксперт, ведущий эксперт, главный эксперт, судебный эксперт 

  
Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование по специальности «Судебная экспертиза» с учетом 

специализации по направлению экспертной деятельности/ высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

программе повышения квалификации или профессиональной 

переподготовке по основам судебной экспертизы  

Для стажера-исследователя, лаборанта-исследователя - высшее 

образование по специальности «Судебная экспертиза» / высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

конкретной экспертной специальности 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие характеристики Для стажера-исследователя, лаборанта-исследователя - прохождение 

стажировки от 6 месяцев до 1 года 

 

Дополнительные характеристики 

   
Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ   



ОКСО   

   

   

   

________________ 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

3.2.1. Трудовая функция 

      
Наименование Проведение учебных экспертиз в 

рамках обучения по экспертной 

специальности 

Код B/01.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Обучение в рамках экспертной специальности с целью присвоения права 

самостоятельного производства экспертиз 

 Проводить учебные экспертизы под руководством наставника 

 Участие в проведении конференций и научно-практических семинаров 

по актуальным проблемам теории и практики судебной экспертизы 

Необходимые умения Проводить учебные экспертизы в рамках обучения по экспертной 

специальности 

Составлять и оформлять организационные и методические документы, 

пользоваться системами электронного документооборота 

Собирать и обрабатывать актуальную и потенциальную 

криминалистически значимую информацию 

Формулировать и обосновывать экспертные выводы в соответствии с 

требованиями процессуального законодательства Российской Федерации 



и нормативных правовых документов в сфере судебно-экспертной 

деятельности  

 Работать с учебной и методической литературой по судебно-экспертной 

деятельности и другими специальными изданиями 

Необходимые знания Действующее законодательство в области судебно-экспертной 

деятельности 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Уголовное, арбитражное, административное, гражданское, 

процессуальное законодательство, законодательство об 

административных правонарушениях  

Существующие методы и методики производства экспертиз, 

отечественные и зарубежные достижения в области судебной 

экспертизы 

 Порядок и правила хранения и возврата вещественных доказательств, а 

также иных объектов, поступающих на исследование, в том числе 

подлежащих специальному учету и хранению 

 Основы управления качеством судебно-экспертной деятельности 

 Порядок назначения судебных экспертиз в гражданском, арбитражном, 

административном, уголовном процессе, производстве по делам об 

административных нарушениях 

Другие 

характеристики 

С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки; 

- стажировка; 

- использование современных дистанционных образовательных 

технологий (образовательный портал и вебинары); 

- участие в конференциях, семинарах и других образовательных 

мероприятиях 

 

3.2.2. Трудовая функция 

      



Наименование Выполнение судебных экспертиз в 

рамках гражданского, 

арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства, 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

Код B/02.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Изучение поставленных вопросов и предоставленных материалов 

 Выдвижение и проверка экспертных версий  

 Планирование хода экспертного исследования 

 Осуществление экспертного исследования, включая постановку 

экспертного эксперимента 

 Анализ и обобщение результатов экспертного исследования 

 Формулирования выводов по поставленным вопросам 

 Оформление заключения эксперта 

Необходимые умения Обеспечивать безопасность при производстве экспертного исследования 

Выдвигать и проверять экспертные версии 

Выбирать методы и методики для решения поставленных вопросов 

Применять выбранные методы и средства, лабораторное оборудование и 

приборы в ходе проведения экспертиз и исследований 

Планировать и ставить экспертные эксперименты 

Получать сравнительные образцы для проведения экспертных 

исследований (свободные, экспериментальные, условно-свободные) 



Фиксировать ход и результаты экспертиз 

Анализировать и обобщать результаты проведенных исследований 

Правильно и полно отражать результаты исследования 

Использовать справочно-информационные фонды, учетные, 

аналитические и информационно-поисковые системы 

Необходимые знания Действующее законодательство в области судебно-экспертной 

деятельности 

Правовой, в том числе процессуальный, статус судебного эксперта и его 

компетенция по конкретной экспертной специальности 

Понятие предмета, объекта и задач судебной экспертизы 

Основы процесса экспертного исследования и его основные стадии  

Структура и содержание заключения эксперта 

 Основы управления качеством судебно-экспертной деятельности 

 Критерии оценки заключения эксперта правоприменителем 

 Классификация экспертных ошибок, их причины и возможности 

предупреждения 

 Особенности допроса и дачи показаний экспертом в суде 

 Психологические основы деятельности судебного эксперта 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.3. Трудовая функция 

      
Наименование Участие в процессуальных и иных 

действиях, предусмотренных 

законодательством 

Код B/03.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код Регистрационный 

номер 



оригинала профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Участие в осмотре доказательств 

 Участие в получении образцов для сравнительного исследования 

 Применение методов и средств с учетом специфики определенных 

объектов 

 Фиксация хода процессуальных и иных действий, предусмотренных 

законодательством, и результатов применения методов и средств с 

учетом специфики объектов 

Необходимые умения Обнаруживать, фиксировать и изымать объекты исследования 

Осуществлять выбор технических средств и методов с учетом 

специфики работы с объектами исследования 

 Применять методы и средства для собирания объектов исследования 

 Описывать объекты исследований различного происхождения в 

соответствии с их свойствами и признаками 

 Оформлять результаты применения методов и средств для собирания 

объектов исследования 

Необходимые знания Действующее законодательство в области судебно-экспертной 

деятельности 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Криминалистическая классификация объектов, их свойств и признаков  

Основные методы и средства для собирания и исследования объектов 

исследований 

 Основные правила эксплуатации и обслуживания используемых средств 

для собирания и исследования объектов исследований (в том числе 

правила техники безопасности) 

 Стандартные операционные процедуры, связанные с обнаружением, 

фиксацией и изъятием объектов исследования 

Другие - 



характеристики 

 

3.2.4. Трудовая функция 

      
Наименование Организация работы и руководство 

комиссией экспертов, 

наставничество 

Код B/04.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Разработка общего плана экспертного исследования  

 Планирование хода экспертного исследования, распределения порядка 

используемых методов и средств  

 Организация деятельности экспертов в ходе производства экспертных 

исследований 

 Передача профессионального мастерства, оказание консультативно-

методической помощи, осуществление контроля и учета ее результатов  

Необходимые умения Применять организационные и управленческие методы и приемы 

Планировать и организовывать деятельность исполнителей 

 Осуществлять контроль и учет результатов судебно-экспертной 

деятельности 

 Осуществлять входящий контроль уровня знаний стажера-

исследователя, оказывать консультативно-методическую помощь, 

готовить отзыв о результатах наставничества 

Необходимые знания Действующее законодательство в области судебно-экспертной 

деятельности 

Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Основные методы и средства для собирания и исследования 



вещественных доказательств 

 Основы управления качеством судебно-экспертной деятельности 

 Объект управления, виды и особенности построения структуры 

управления 

 Основы педагогической деятельности 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.2.5. Трудовая функция 

      
Наименование Анализ и обобщение экспертной 

практики, выявление причин и 

условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

Экспертная профилактика 

Код B/05.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Выявление обстоятельств, способствовавших совершению 

правонарушений, препятствующих нормальному гражданскому 

обороту 

 Информирование уполномоченных субъектов о выявленных 

обстоятельствах, о возможных мерах их устранения 

 Выявление обстоятельств, способствовавших совершению экспертных 

ошибок, и внесение предложений по их профилактике 

Необходимые умения Обобщать и анализировать экспертную практику 

Изучать и обобщать практику применения методов и средств  



 Проводить теоретические и экспериментальные исследования 

 Документировать результаты выявления обстоятельств, 

способствовавших совершению правонарушений, препятствующих 

нормальному гражданскому обороту 

 Информировать субъектов о выявленных обстоятельствах, о 

возможных мерах их устранения 

Необходимые знания Основы материального и процессуального права 

 Основы судебной экспертологии и криминалистики 

 Предмет и задачи судебной экспертизы, методология судебно-

экспертной деятельности  

 Объекты судебной экспертизы, их свойства и признаки 

 Основные методы и средства для собирания и исследования объектов  

 Основные принципы организации профилактической деятельности 

 Экспертное прогнозирование 

 Формы и методы организации профилактики 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.2.6. Трудовая функция 

      
Наименование Ведение учетов, справочно-

информационных фондов и 

информационно-поисковых систем, 

предназначенных для обеспечения 

различных видов поисковой и 

экспертной деятельности 

Код B/06.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 



стандарта 

 
 

Трудовые действия Собирание, накопление актуальной и потенциальной 

криминалистически значимой информации  

 Обработка и систематизация актуальной и потенциальной 

криминалистически значимой информации 

 Использование справочно-информационных фондов и информационно-

поисковых систем 

Необходимые умения Собирать и обрабатывать актуальную и потенциальную 

криминалистически значимую информацию 

Использовать справочно-информационные фонды, учетные, 

аналитические и информационно-поисковые системы 

 Работать с различными открытыми информационными ресурсами, в том 

числе информационно-правовыми системами, библиотечными 

системами и иными источниками информации 

Необходимые знания Основные принципы и правила хранения, поиска, обработки, передачи 

информации 

 Возможности аппаратно-программного обеспечения для решения задач 

профессиональной деятельности 

 Технологии и методы работы с актуальной и потенциальной 

криминалистически значимой информацией в различных ее формах 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.8. Трудовая функция 

      
Наименование Консультирование субъектов 

правоприменительной деятельности 

по вопросам назначения и 

производства судебных экспертиз в 

пределах своей компетенции 

Код B/07.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  



    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Проведение консультаций по поставленным вопросам в пределах своей 

компетенции 

Необходимые умения Взаимодействовать с субъектами, нуждающимися в получении 

консультации 

Консультировать о возможности проведения судебной экспертизы, 

правильности постановки вопросов перед экспертом, пригодности и 

достаточности объектов и сравнительных образцов 

 Работать с учебной и методической литературой по судебно-экспертной 

деятельности и другими специальными изданиями 

Необходимые знания Основы материального и процессуального права 

 Действующее законодательство в области судебно-экспертной 

деятельности 

 Основы судебной экспертологии и криминалистики 

 Предмет и задачи судебной экспертизы, методология судебно-

экспертной деятельности  

 Объекты судебной экспертизы, их свойства и признаки 

 Субъекты судебно-экспертной деятельности, их процессуальный статус 

и компетенция 

 Порядок назначения судебных экспертиз в гражданском, арбитражном, 

административном, уголовном процессе, производстве по делам об 

административных нарушениях 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

 



3.3. Обобщенная трудовая функция 

      
Наименование Организационная деятельность при 

производстве судебных экспертиз и 

исследований 

Код С Уровень 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  
Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Заведующий экспертным структурным подразделением (лабораторией, 

отделом и прочее) 

  
Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование по специальности «Судебная экспертиза»/ высшее 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

программе повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки по основам судебной экспертизы  

Требования к опыту 

практической работы 

Стаж экспертной работы не менее пяти лет 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие характеристики С целью профессионального роста:  

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки);  

- формирование профессиональных навыков через наставничество;  

- стажировки 

 

Дополнительные характеристики 

   
Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ   



ОКСО   

   

   

   

________________ 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

3.3.1. Трудовая функция 

      
Наименование Организация и контроль за 

соблюдением сроков производства 

судебных экспертиз и проведения 

экспертных исследований для 

юридических и физических лиц, 

полнотой и качеством проведенных 

исследований, не нарушая принцип 

независимости эксперта 

Код С/01.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Организация и контроль за соблюдением сроков производства судебных 

экспертиз и проведения экспертных исследований для юридических и 

физических лиц 

Организация условий, необходимых для обеспечения 

конфиденциальности исследований и их результатов, а также для 

сохранности документов, материалов дел и объектов, предоставленных 

для производства судебных экспертиз и экспертных исследований для 

юридических и физических лиц 

Планирование и организация проведения научно-методических работ, 

контроль выполнения планов научно-методических работ, 

осуществление научного руководство отдельными темами 



 Организация внедрения новых научных и методических разработок, в 

том числе с использованием информационных технологий, в экспертную 

практику возглавляемого структурного подразделения 

 Организация подготовки и проведения курсов повышения 

квалификации, обучения и повышения экспертной и научной 

квалификации работников 

 Осуществление наставничества стажеров-исследователей, получающих 

дополнительное профессиональное образование с целью получения ими 

аттестации на право самостоятельного производства экспертиз 

 Организация методического рецензирования заключений экспертов  

Необходимые умения Применять порядок назначения судебных экспертиз в гражданском, 

арбитражном, административном, уголовном процессе, производстве по 

делам об административных нарушениях 

 Обобщать и анализировать экспертную практику 

Составлять и оформлять организационные и методические документы, 

пользоваться системами электронного документооборота 

 Применять организационные и управленческие методы и приемы 

Необходимые знания Действующее законодательство по вопросам судебно-экспертной 

деятельности, а также нормативные правовые акты, регулирующие 

судебно-экспертную деятельность; иные нормативные правовые акты, 

нормативно-методические документы, государственные стандарты, 

определяющие порядок осуществления судебно-экспертной 

деятельности  

Основы судебной экспертологии и криминалистики, основы 

материального и процессуального права 

Требования ГОСТ Р ИСО/МЭК «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р «Аккредитация 

судебно-экспертных лабораторий»,  «Руководство по применению ГОСТ 

Р ИСО/МЭК», действующее Руководство по качеству 

Порядок назначения и производства судебных экспертиз и экспертных 

исследований для юридических и физических лиц 

 Классификации судебных экспертиз и перечень экспертных 

специальностей 

 Существующие методы и методики производства экспертиз, 



отечественные и зарубежные достижения в области судебной 

экспертизы 

 Порядок и правила хранения и возврата вещественных доказательств, а 

также иных объектов, поступающих на исследование, в том числе, 

подлежащих специальному учету и хранению 

 Установленный порядок организации, проведения научных 

исследований и внедрения разработок, порядок заключения и 

исполнения договоров с юридическими и физическими лицами, 

внедрения разработок в экспертную практику структурного 

подразделения 

 Оборудование, правила его эксплуатации, порядок оформления научной 

документации. 

 Современные методы управления и научной организации труда, 

информатику и компьютерную технику, основы документной 

лингвистики, организацию делопроизводства; правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты; 

 Психологические основы деятельности судебного эксперта 

 Виды и особенности построения структуры управления 

Другие 

характеристики 

 

 

3.3.2. Трудовая функция 

      
Наименование Организация дополнительной 

профессиональной подготовки 

работников экспертной организации 

(подразделения) 

Код С/02.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 



Трудовые действия Планирование и организация проведения стажировок и дополнительного 

профессионального образования работников экспертной организации 

(подразделения)  

Подбор и информирование лиц, проводящих стажировки и  

дополнительное профессиональное образование работников экспертной 

организации (подразделения) 

Создание условий для проведения стажировок и  дополнительного 

профессионального образования работников экспертной организации 

(подразделения) 

Необходимые умения Планировать и организовывать стажировки работников экспертной 

организации (подразделения) 

Планировать и организовывать дополнительное профессиональное 

образование работников экспертной организации (подразделения) 

Осуществлять подбор и информирование лиц, проводящих стажировки и  

дополнительное профессиональное образование работников экспертной 

организации (подразделения) 

Создавать условия для проведения стажировок и  дополнительного 

профессионального образования работников экспертной организации 

(подразделения) 

Вести отчетность/поручать иным сотрудникам ведение отчетности по 

проведению стажировок и  дополнительного профессионального 

образования работников экспертной организации (подразделения) 

Необходимые знания Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Основы материального и процессуального права  

Классификации судебных экспертиз и перечень экспертных 

специальностей 

Порядок назначения и производства судебных экспертиз и экспертных 

исследований для юридических и физических лиц 

Стандартные операционные процедуры по организации 

дополнительного профессионального образования в судебно-экспертной 

организации 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.3. Трудовая функция 



      
Наименование Организация консультирования 

субъектов правоприменительной 

деятельности по вопросам 

назначения и производства 

судебных экспертиз и экспертных 

исследований для юридических и 

физических лиц 

Код С/03.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Поиск лиц соответствующей квалификации с целью привлечения к даче 

консультации 

 Организация взаимодействия лиц соответствующей квалификации с 

сотрудниками органа дознания, иными участниками 

Необходимые умения Взаимодействовать с сотрудниками органа дознания, иными 

участниками 

 Организовывать взаимодействие лиц соответствующей квалификации с 

сотрудниками органа дознания, иными участниками 

Необходимые знания Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Классификации судебных экспертиз, перечень экспертных 

специальностей 

Основы материального и процессуального права 

Порядок назначения и производства судебных экспертиз и экспертных 

исследований для юридических и физических лиц 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.4. Трудовая функция 

      



Наименование Организация судебно-экспертной 

научно-методической деятельности 

Код С/04.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Поиск лиц соответствующей квалификации с целью привлечения к 

судебно-экспертной научно-методической деятельности 

 Организация судебно-экспертной научно-методической деятельности 

Необходимые умения Взаимодействовать с лицами, осуществляющими судебно-экспертную 

научно-методическую деятельность 

 Организовывать взаимодействие лиц, осуществляющих судебно-

экспертную научно-методическую деятельность, между собой 

 Организовывать и осуществлять судебно-экспертную научно-

методическую деятельность 

Необходимые знания Основы судебной экспертологии и криминалистики 

Классификации судебных экспертиз, перечень экспертных 

специальностей 

Основы материального и процессуального права 

Порядок назначения и производства судебных экспертиз и экспертных 

исследований для юридических и физических лиц 

 Порядок организации и ведения судебно-экспертной научно-

методической деятельности 

Другие 

характеристики 

- 
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3.4. Обобщенная трудовая функция 

      
Наименование Управление деятельностью судебно-

экспертной организации 

Код D Уровень 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  
Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Директор 

Начальник 

Руководитель 

Заместитель руководителя (директора, начальника) 

Начальник филиала 

  
Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование (предпочтительно высшее юридическое) и 

дополнительное профессиональное образование: профессиональная 

переподготовка или повышение квалификации в области судебной 

экспертизы/высшее образование по специальности «Судебная 

экспертиза» 

Требования к опыту 

практической работы 

От 3-х лет руководства организацией (подразделением), в том числе 

судебно-экспертной организацией 

Особые условия 

допуска к работе 

Отсутствие ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 

   
Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ   

ОКСО   
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________________ 

Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

3.4.1. Трудовая функция 

      
Наименование Управление деятельностью по 

организации и производству 

судебных экспертиз и экспертных 

исследований для юридических и 

физических лиц 

Код D/01.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Управление всей производственной деятельностью экспертной 

организации (для государственных организаций – обеспечение 

выполнения государственного задания) 

 Формирование экспертного состава судебно-экспертной организации с 

привлечением представителей всех участников трудовых отношений в 

целях обеспечения эффективности рабочего процесса и достижения 

высоких результатов деятельности 

 Формирование и утверждение перспективных и текущих планов работы 

судебно-экспертной организации (для государственных организаций – 

на основе долгосрочных федеральных и территориальных программ, 

поручений федерального органа исполнительной власти), договоров 

гражданско-правового характера 

 Руководство за осуществлением комплектности и качества, 

подготовленных судебными экспертами заключений (иных документов) 

Разъяснение подчиненным экспертам их права и обязанности, 

ответственность за дачу заведомо ложного заключения 
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Обеспечение контрольных функций, относящихся к срокам 

производства, полноте и качеству судебных экспертиз и экспертных 

исследований для юридических и физических лиц 

Принятие мер по обеспечению независимости эксперта при 

производстве судебных экспертиз от инициатора экспертизы, сторон и 

лиц, участвующих в деле, иных третьих лиц 

Обеспечение выполнения действующего законодательства в сфере 

судебно-экспертной деятельности, ведомственных нормативно-

правовых актов, регулирующих экспертную деятельность, а также 

приказов и распоряжений в части организации и производства судебных 

экспертиз, экспертных исследований для юридических и физических лиц 

и консультирования субъектов правоприменительной деятельности 

Обеспечение внутреннего контроля и безопасности экспертной 

деятельности в пределах должностных обязанностей 

Управление процессами достижения результативности и эффективности 

деятельности судебно-экспертной организации 

Руководство работой по совершенствованию профессионализма и 

лидерских качеств экспертного состава и других сотрудников 

работников организации в целях обеспечения эффективного рабочего 

процесса 

Контроль выполнения персоналом должностных обязанностей, в том 

числе принципов этики в сфере судебной экспертизы, 

конфиденциальности информации 

Необходимые умения Владение законодательной базой, регулирующей судебно-экспертную 

деятельность 

 Методология управления 

 Координирование деятельности структурных подразделений, филиалов 

судебно-экспертной организации, персонала, контроль за выполнением 

поставленных целей 

 Умение налаживать рабочую атмосферу в коллективе, мотивацию своих 

подчиненных, предупреждение конфликтных ситуаций, трудовых 

споров 

 Налаживание взаимодействия с правоохранительными, судебными и 

следственными органами по вопросам осуществления внешнего 

мониторинга, оценки судебно-экспертной деятельности и качества 

оказываемых услуг 
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 Проводить анализ показателей деятельности судебно-экспертной 

организации (филиалов) 

 Умение организовать применение в практической работе организации 

стандартов и технологий в области качества судебно-экспертной 

деятельности 

 Владение навыками ведения переговоров, совещаний 

Необходимые знания Действующее законодательство в области судебно-экспертной 

деятельности 

 Существующие методы и методики производства экспертиз, 

отечественные и зарубежные достижения в области судебной 

экспертизы (в пределах своей компетенции). 

 Стандарты и ГОСТ, регулирующие судебно-экспертную деятельность 

 Организация и порядок производства судебных экспертиз и 

исследований 

 Основы процессуального законодательства  

 Основы гражданского, уголовного и административного 

законодательства  

 Актуальные методологические проблемы в области судебной 

экспертизы России и зарубежных стран 

Другие 

характеристики 

 

 

 

3.4.2. Трудовая функция 

      
Наименование Управление деятельностью научно-

методического и организационно-

методического направлений, 

инновационной деятельностью 

судебно-экспертной организации 

Код D/02.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
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    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Организация и контроль научно-методической и организационно-

методической деятельности структурных подразделений судебно-

экспертной организации 

 Обеспечение выполнения ведомственных нормативных правовых актов, 

приказов и распоряжений; плана основных организационных 

мероприятий по вопросам научно-методического обеспечения 

экспертной деятельности, плана основных научно-методических работ 

 Участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов, 

методических рекомендаций и иных документов, регламентирующих 

порядок организации судебно-экспертной деятельности, в том числе 

научно-методической работы 

 Организация и обеспечение проведения научных конференций и научно-

практических семинаров по актуальным проблемам теории и практики 

судебной экспертизы, осуществление контроля за ходом реализации 

принятых рекомендаций 

Организация работы и обеспечение деятельности ученого совета и 

научно-методического совета, определение перспективных направлений 

развития судебной экспертизы 

Участие в планировании и контроль выполнения научно-методической 

работы в области судебной экспертизы 

Осуществление координации научно-методических работ и общее 

руководство испытаниями, апробацией (валидацией) и внедрением 

новых методических разработок 

Организация и контроль проведения учебно-методической работы с 

работниками правоохранительных органов, судьями, сотрудниками 

других учреждений и организаций, разработка предложений по ее 

совершенствованию 

Организация и контроль выполнения тематических плановых заданий по 

выпуску научно-практических методических изданий 

Руководство работой по подготовке аннотированных информационных 

бюллетеней новых научных разработок, рекомендуемых для внедрения 

в практику и осуществление контроля за внедрением в экспертную 

практику содержащихся в них новых научно-методических разработок 

Организация работ по связям с общественными организациями, 
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образовательными и научными учреждениями, профессиональными 

объединениями и экспертными организациями различных форм 

собственности 

 Разработка направлений инновационной деятельности 

 Контроль за выполнением утвержденных инновационных программ 

Необходимые умения Владение навыками подготовки проектов нормативно-правовых актов, 

методических рекомендаций и иных документов, регламентирующих 

порядок организации судебно-экспертной деятельности, в том числе 

научно-методическую и организационно-методическую работу 

Владение практическими навыками в области аккредитации судебно-

экспертной деятельности, организации и контроля деятельности 

структурных подразделений, организации в области менеджмента 

качества посредством аккредитации, сертификации и стандартизации 

Организация работы по связям с органами государственной власти, 

общественными организациями, профессиональными объединениями и 

экспертными учреждениями, другими учреждениями и организациями 

различных форм собственности 

Представление интересов судебно-экспертной организации в органах 

государственной власти, в отношениях с организациями и 

учреждениями, а также с гражданами 

Организация методического рецензирования и валидации методических 

материалов по производству судебных экспертиз в рамках мероприятий 

по сертификации и стандартизации 

Владение инструментарием для оценки результативности проведенных 

инновационных исследований 

Необходимые знания Действующее законодательство по вопросам судебно-экспертной 

деятельности, а также нормативные правовые акты, регулирующие 

судебно-экспертную деятельность; иные нормативные правовые акты, 

нормативно-методические документы, государственные стандарты, 

определяющие порядок осуществления судебно-экспертной 

деятельности 

 

 Организация и порядок осуществления научно-методической и 

организационно-методической работы, основные научные направления 

судебно-экспертной деятельности 

 Зарубежная практика организации научно-методической и учебно-

методической работы схожих сфер деятельности, передовой опыт 
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совершенствования судебной экспертизы в условиях цифрового 

общества 

 Инновационные направления научно-исследовательских разработок в 

области судебной экспертизы 

 Способы экономической обоснованности и эффективности внедрения 

новой технологии 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.3. Трудовая функция 

      
Наименование Управление деятельностью 

финансово-хозяйственного 

направления 

Код D/03.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Организация и контроль финансово-хозяйственной деятельности 

судебно-экспертной организации 

 Организация и контроль работы по обеспечению современным 

оборудованием и приборами структурных подразделений судебно-

экспертной организации 

 Руководство разработками специальной техники, связанными с 

усовершенствованием лабораторного оборудования, для использования 

его при производстве судебных экспертиз 

 Осуществление материально-технического обеспечения судебно-

экспертной организации 

 Организация и контроль за соблюдением финансовой дисциплины 

структурными подразделениями судебно-экспертной организации 
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 Обеспечение соответствия реализуемых проектов техническим 

заданиям, нормативам, участие в согласовании технических заданий, 

технической документации с контрагентами 

 Организация и контроль работ комиссии по проведению открытых 

конкурсов на закупку криминалистического оборудования для нужд 

судебно-экспертной организации 

 Организация и контроль работ по надлежащему содержанию и 

техническому обслуживанию эксплуатируемых зданий и помещений 

 Организация и контроль работ по заключению договоров на аренду 

зданий и помещений для нужд судебно-экспертной организации 

 Организация и контроль за разработкой текущих и перспективных 

планов реконструкции, капитального и текущего ремонтов зданий, 

помещений судебно-экспертной организации, систем водоснабжения, 

отопления, воздухопроводов, связи, электроснабжения, средств 

сигнализации и других сооружений 

Необходимые умения Анализ финансово-хозяйственного состояния организации и 

планирование дальнейшего его перспективного развития с учетом 

имеющихся потребностей  

 Построение работающего финансового механизма и его рациональное 

использование 

 Организация работы по разработке финансово-хозяйственной 

документации 

 Определение рационального использования бюджетных и 

внебюджетных средств (для государственных организаций)  

 Разработка комплекса мероприятий по оценке рисков при работе с 

финансами  

Необходимые знания Законодательные акты и регулятивную политику в финансово-

хозяйственной области, бюджетную политику, законодательство о 

налогах и сборах, законы и нормативно-правовые акты в сфере закупок 

 Учетно-финансовую политику организации (в том числе бюджетных 

организаций) 

 Экономику, бухгалтерский учет и аудит 

Другие 

характеристики 

- 
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3.4.4. Трудовая функция 

      
Наименование Управление деятельностью 

информационно-технического 

направления 

Код D/04.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Анализ проблем информатизации, актуальных и перспективных 

потребностей в развитии информационно-коммуникационного 

обеспечения, а также ход, развитие и результаты процессов 

информатизации судебно-экспертной организации 

 Прогнозирование последних запланированных процессов 

информатизации, тенденций изменения процессов информатизации в 

обществе и организации для корректировки стратегии развития 

 Планирование и организация процессов разработки и реализации 

программ информатизации, разработки и выполнения основных 

направлений развития процесса информатизации 

 Разработка общих требований к процессам и результатам деятельности 

по информатизации и критериев их оценки 

 Осуществление текущего и перспективного планирования деятельности 

работников в области использования информационных и 

коммуникационных технологий с целью реализации программ 

информатизации 

 Организация обучения работников структурных подразделений судебно-

экспертной организации по вопросам использования информационных 

технологий в экспертной, научно-методической, учебно-методической и 

управленческой деятельности 

 Организация сбора и накопления информации о значимых для судебно-

экспертной организации инновациях в области применения 

информационных и коммуникационных технологий 
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 Организация проведения семинаров, конференций и других 

мероприятий по использованию и распространению опыта 

использования информационных и коммуникационных технологий 

 Координация систем инновационной работы судебно-экспертной 

организации в области информационных технологий 

 Организация разработок методических документов, нормативных 

документов по вопросам использования информационных и 

коммуникационных технологий, а также методики их внедрения 

 Руководство процессами информатизации, работой коллегиальных 

органов, курирующих проблемы информатизации (экспертного совета, 

рабочей группы) 

 Контроль за реализацией процесса информатизации, использования 

средств информационных и коммуникационных технологий в 

экспертной, методической и управленческой деятельности, ресурсным 

обеспечением процесса информатизации, а также выполнением 

принятых решений по вопросам информатизации судебно-экспертной 

организации 

 Участие в создании информационно-управленческой системы, в 

организации и ведении электронного документооборота, а также 

развитии информационной среды судебно-экспертной организации 

Необходимые умения Интеграция информационных технологий в деятельность организации 

 Создание и внедрение информационной системы оценки эффективности 

 Анализ и определение потребности организации в информационных 

ресурсах с учетом стратегических и тактических задач 

Необходимые знания Стандарты и методики управления изменениями информационной среды 

 Методы оценки эффективности информационной среды организации 

 Системы управления информационной безопасностью 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.5. Трудовая функция 

      
Наименование Управление деятельностью по Код D/05.7 Уровень 7 
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организации дополнительного 

профессионального образования и 

добровольной сертификации 

(подуровень) 

квалификации 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Организация деятельности по реализации дополнительного 

профессионального образования, аттестации экспертов судебно-

экспертных организаций, сертификации частных экспертов, контроль за 

ведением данной деятельности 

 Организация деятельности по дополнительному профессиональному 

образованию, аттестации, сертификации экспертов и контроль за 

процессом обучения, аттестации, сертификации 

 Руководство по формированию структуры наставничества 

 Контроль за процессом обучения по программам дополнительного 

профессионального образования 

 Руководство деятельностью обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования и добровольной 

сертификации 

 Руководство экспертно-квалификационной комиссией и проведение 

экзаменов, дающих право подписи судебных экспертиз 

 Участие в организации и проведении аттестации (добровольной 

сертификации) на право самостоятельного производства судебной 

экспертизы экспертов судебно-экспертной организации 

 Участие в организации проведения обучения по переподготовке и 

повышению квалификации в рамках дополнительного 

профессионального образования 

Необходимые умения Умение анализировать научные достижения и передовой опыт в области 

образования и судебной экспертизы, внедрение в учебный процесс 

новых научных разработок, в том числе с использованием 
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информационных технологий и зарубежного опыта 

 Организация дополнительного профессионального образования по 

соответствующим направлениям подготовки 

  

Необходимые знания Действующее законодательство по вопросам образовательной 

деятельности, а также нормативные правовые акты Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

 Действующие в учреждении нормативные правовые акты, 

определяющие порядок ведения образовательной деятельности 

 Теоретические основы и технологии в сфере дополнительного 

профессионального образования, аттестации экспертов судебно-

экспертных организаций, сертификации 

 Методологические основы современного образования 

Другие 

характеристики 

 

 

3.4.6. Трудовая функция 

      
Наименование Представление интересов судебно-

экспертной организации в органах 

публичной власти и иных 

организациях 

Код D/06.7 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Формирование плановых мероприятий по необходимым направлениям 

взаимодействия в соответствии с целями деятельности и поставленным 

задачам 

 Определение форм взаимодействия, действующих лиц и возможные 
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плюсы для организации 

 Взаимодействие с правоохранительными органами, судами, адвокатами 

и другими лицами, организациями по вопросам, связанным с 

организацией и проведением судебных экспертиз и экспертных 

исследований для юридических и физических лиц 

 Представление интересов судебно-экспертной организации при 

контактах с органами публичной власти 

Осуществление контроля за процессами взаимодействия и 

сотрудничества 

Оценка пользы от контактов с контрагентами 

Необходимые умения Проведение публичных выступлений в интересах деятельности судебно-

экспертной организации 

 Осуществление контроля и оценки эффективности взаимодействия и 

представления интересов судебно-экспертной организации 

 Создание презентационных и информационно-аналитических 

материалов, статей, справок о деятельности судебно-экспертной 

организации, в том числе для печатных и электронных средств массовой 

информации 

 Представление статистических показателей для отчета о деятельности 

организации, осуществляющей производство судебных экспертиз и 

экспертных исследований 

Необходимые знания Правила взаимодействия судебно-экспертной организации с 

публичными органами и иными организациями 

 Принципы и механизмы организации взаимодействия судебно-

экспертной организации 

 Нормативные документы, распорядительные акты, регулирующие 

уровни взаимодействия судебно-экспертной организации 

Другие 

характеристики 

 

 

3.4.7. Трудовая функция 

      
Наименование Организация международного Код D/07.7 Уровень 7 
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сотрудничества судебно-

экспертной организации 

(подуровень) 

квалификации 

      
Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 
 

Трудовые действия Использование международных связей со странами ближнего и дальнего 

зарубежья и организациями в отношении научной и технической 

информации в области судебной экспертизы 

 Участие в работе международных организаций по научно-техническим 

исследованиям и смежным вопросам 

 Ознакомление с работой крупнейших центров научно-технической 

информации зарубежных стран и ознакомление зарубежных партнеров с 

деятельностью судебно-экспертной организации 

 Обеспечение эффективного участия судебно-экспертной организации в 

международном сотрудничестве на двустороннем уровне  

Освоение зарубежного опыта и принятие в экспертную практику 

современных достижений мировой науки, а также методов и средств в 

области судебной экспертизы 

Организация работы в рамках международных объединений 

 Организация проведения межлабораторного профессионального 

тестирования (МПТ) для повышения качества экспертного производства 

 Организация работы по научно-методическому сотрудничеству, в том 

числе по вопросам сертификации и валидации методического 

обеспечения судебной экспертизы 

 Организация взаимодействия с компетентными международными 

организациями в вопросах стандартизации и аккредитации в области 

судебной экспертизы 

Необходимые умения Выстраивать конструктивные отношения с зарубежными партнерами 

для организации взаимного обмена передовыми разработками и опытом 

организации экспертного производства  
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 Соблюдать правила протокольных мероприятий и деловых приемов 

 Владеть навыками убеждения при высказывании своей позиции с 

иностранными коллегами 

 Анализировать и формулировать выводы по итогам международного 

сотрудничества судебно-экспертной организации, оценка их 

результативности 

Необходимые знания Формы и способы международного сотрудничества 

 Регулятивные международно-правовые акты по направлению 

деятельности 

 Основы международного права 

Другие 

характеристики 

 

 


