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Разъяснение об отсутствии необходимости наличия лицензии на образовательную
деятельность при проведении профессиональной гигиенической подготовки и

аттестации
Предметом регулирования Федерального закона об образовании являются 

общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в сфере 
образования и созданием условий для реализации права на образование.

В силу статьи 2 данного федерального закона профессиональное обучение - вид 
образования, который направлен на приобретение обучающимся знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий) 
(пункт 13).

Статья 73 данного федерального закона, определяя целевую направленность 
профессионального обучения, устанавливает, что оно направлено на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, получение этими лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 
служащего без изменения уровня образования (часть 1).

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих 
и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 
последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 
образовательного уровня (часть 4).

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 
основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих (части 
1 и 2 статьи 74 Федерального закона об образовании).

Профессиональная гигиеническая подготовка не относится к числу профессионального 
обучения, получаемого по программам профессионального обучения, и не подлежит 
аттестации в порядке, установленном статьей 74 Федерального закона об образовании.

Проведение аттестации, проводимой по завершении обучения по профессиональной 
гигиенической подготовке, имеет иную правовую природу и представляет собой особый 
порядок допуска соответствующих работников и должностных лиц к осуществлению 
деятельности, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения, и направлено на профилактику и предотвращение 
инфекционных заболеваний, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Следовательно, ФГБУЗ ЦГиЭ № 25 ФМБА России не требуется наличия лицензии на 
образовательную деятельность при проведении профессиональной гигиенической 
подготовки.
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