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Основания для разработки 

профессиональных стандартов

Указ Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. №

597 «О мероприятиях по

реализации государственной

социальной политики».

Федеральным законом от

03.12.2012 № 236-ФЗ в

Трудовой кодекс Российской

Федерации внесено новое

понятие -

«профессиональный

стандарт».

«Государство дает ясный сигнал, что стандарты будут
внедрены на практике … Профстандарты, в первую
очередь, должны стать обязательными для
государственных организаций и компаний с
государственным участием, для бюджетных
учреждений».

Президент Российской Федерации 

В.В.Путин, декабрь 2013 года
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Квалификация работника это –

Уровень знаний, умений, профессиональных навыков 

и опыта работы работника.

Профессиональный стандарт это -

• характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности;

• набор обобщенных трудовых функций работника для 

осуществления им качественной профессиональной 

деятельности.

• Требования к знаниям и умениям, образованию и опыту 

работы сотрудника
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Разработка профессиональных стандартов 

 Профессиональные стандарты разрабатываются в рамках 
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 
января 2013 года № 23 «О Правилах разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов», методических 
рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета на основе 
государственных контрактов.

 Проект обсуждается с представителями профессиональных 
сообществ, работодателями и после представления в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации размещается на 
его официальном сайте и рассматривается Экспертным советом по 
профессиональным стандартам 

 Утверждение профессиональных стандартов осуществляется 
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации на основании положительного заключения экспертного 
совета
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Программно-аппаратный комплекс Минтруда России 

«Профессиональные стандарты» 

http://profstandart.rosmintrud.ru
Научно-методический центр системы профессиональных

квалификаций ФГБУ "Научно-исследовательский институт

труда и социального страхования" Минтруда России

http://vet-bc.ru

Реестр профессиональных стандартов

Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда России, 

размещаются в справочных системах правовой информации.

Включению в реестр подлежат  профессиональные  стандарты,  утвержденные 

приказами Минтруда России в установленном порядке, в 10-дневный срок после их 

государственной регистрации Минюстом России.
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Применение профессиональных стандартов

Обязательность применения требований, содержащихся 

в профессиональных стандартах 

ст. 195.3 ТК РФ

законодательно предусмотрены 

требования к наименованию 

должностей /профессий

Строгое соответствие с 

наименованием профессии/ 

должности в ЕКС, ЕТКС

или ПС

Строгое соответствие 

наименования профессии/ 

должности с требованиями НПА

ч. 2 ст. 57 ТК РФ 

предоставление компенсаций 

и льгот либо наличие 

ограничений

Рекомендательный 

характер

Наименование 

профессии/должности 

работодатель определяет

самостоятельно

Организации всех форм собственности 
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Применение профессиональных стандартов в 

государственных и муниципальных учреждениях

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27 июня 2016 года № 584 
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 

для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности»

Переход на профессиональные стандарты: с  1 июля 2016 года по 1 января 2020 года

→ государственные внебюджетные фонды РФ; 

→ государственные или муниципальные учреждения; 

→ государственные или муниципальные унитарные предприятия;

→ государственные корпорации, государственные компании и хозяйственные общества, более 

50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или 

муниципальной собственности
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-

Применение профессиональных стандартов в 

государственных и муниципальных учреждениях

Организации вводят профессиональные стандарты поэтапно на

основе планов по организации применения профессиональных

стандартов, которые должны включать:

• список профессиональных стандартов, подлежащих применению;

• сведения о потребности в профессиональном образовании,

профессиональном обучении и (или) дополнительном

профессиональном образовании работников;

• этапы применения профессиональных стандартов;

• перечень локальных нормативных актов и других документов

учреждений, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и

других форм оценки квалификации работников, которые следует

изменить с учетом положений профессиональных стандартов.
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На основании пункта 3 постановления № 584 органы и

организации, осуществляющие функции и полномочия

учредителей организаций, указанных в данном постановлении, а

также осуществляющие контроль и координацию деятельности

таких организаций, обеспечивают:

а) внесение изменений в установленном порядке в

соответствующие нормативные правовые акты и документы,

требующие учета положений профессиональных стандартов,

подлежащих применению, то есть лишь в части норм, являющихся

обязательными для применения;

б) осуществление контроля за реализацией мероприятий планов.
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Этапы применения профессиональных стандартов

Формирование рабочей группы по применению профессиональных стандартов

Анализ штатного расписания 

Определение обязательности применения профессиональных стандартов

Анализ реестра профессиональных стандартов и справочника перспективных и 
востребованных профессий 

Анализ соответствия профессиональным стандартам

Наименования 

должностей / 

профессий

(строгое 

соответствие, если 

предоставление 

компенсаций и льгот 

либо наличие 

ограничений ст. 57 ТК 

РФ)

Требования к 

образованию 

(ст.195.3.ТК РФ)

Требования к опыту 

работы                      

(ст.195.3 ТК РФ)

Особые условия 

допуска к работе

При выявлении несоответствия
план - график мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов   утверждение  приказом
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Дополнительная информация о разработке и применении 

профессиональных стандартов

В соответствии со ст. 195.3 ТК РФ разъяснения по вопросам 

применения профессиональных стандартов вправе давать 

Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации

Методическую помощь по применению профессиональных 

стандартов предоставляется ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда 

России по адресу электронной почты primenenieps@mail.ru

Сайт Минтруда России «Профессиональные стандарты» 

http://profstandart.rosmintrud.ru

Сайт Научно-методического центра системы профессиональных квалификаций 

ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда и социального страхования" 

Минтруда России http://vet-bc.ru
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МТиЗ РК

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


