


 Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;

 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2012г.
№ 2204-р о плане разработки профессиональных
стандартов на 2012-2015 годы;

 Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23
«О Правилах разработки и утверждения
профессиональных стандартов»;

 Приказы Минтруда РФ от 12.04.2013г. №147н и №148н
(Макет профессионального стандарта и уровни
квалификации в целях разработки проектов
профессиональных стандартов); от 29.04.2013г. №170н
(Методические рекомендации по разработке
профессионального стандарта);



Распоряжение Правительства Российской

Федерации от 31.03.2014 г. № 487-р

(Комплексный план мероприятий по

разработке профессиональных стандартов, их

независимой профессионально-общественной

экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы);

 Трудовой кодекс Российской Федерации

раздел IX;

Федеральный закон от 03.07.2016г. N 238-ФЗ

«О независимой оценке квалификации»;



Постановление Правительства РФ от

27.06.2016г. N 584 «Об особенностях

применения профессиональных

стандартов……»;

Постановление Правительства РФ от

16.11.2016г. N 1204 «Об утверждении Правил

проведения центром оценки квалификаций

независимой оценки квалификации в форме

профессионального экзамена»;



Распоряжение Правительства РФ от 29.09.2016

N 2042-р «О центре профессиональной

подготовки, переподготовки и повышения

квалификации рабочих кадров»;

Информация Минтруда России от 10.02.2016г.

«О применении профессиональных стандартов в

сфере труда»;

Письма Минтруда России от 04.04.2016г. N14-

0/10/В-2253; от 06.06.2017г. N 14-2/10/В-4361 по

вопросам применения и внедрения

профессиональных стандартов в соответствии с

требованиями федерального законодательства.



Приказ Минтруда России от 14.12.2016 г. N 729н

«Об утверждении Порядка осуществления

мониторинга и контроля в сфере независимой

оценки квалификации»;

Приказ Минтруда России от 01.12.2016г. N 701н

«Об утверждении Положения об апелляционной

комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с

результатами прохождения профессионального

экзамена и выдачей свидетельства о

квалификации»



 Национальный совет при Президенте РФ;
 Национальное агентство развития квалификации (НАРК);
 Советы по профессиональным квалификациям 

(отраслевые);
 Центр независимой квалификации (ЦОК);
 Работодатели;
 Соискатели;
 Министерство труда РФ и Министерство образования РФ;
 Профсоюзы;
 Региональное правительство;
 Региональный методический центр (РМЦ);
 Образовательные организации;
 Средства массовой информации.



 Добровольность;

 Независимость оценки;

 Открытость;

 Легитимность;

 Экономическая целесообразность;

 Признание неформального образования.



 Координация деятельности по приведению федеральных

государственных стандартов профессионального образования в

соответствие с профессиональными стандартами;

 Координация деятельности по организации профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ

профессионального образования;

 Координация деятельности по формированию системы независимой

оценки квалификации;

 Организация разработки и актуализации классификатора видов

профессиональной деятельности;

 Содействие международному сотрудничеству в сфере развития

национальных систем профессиональных квалификаций;

 Создание советов по профессиональным квалификациям.



 Проведение мониторинга рынка труда, появления новых профессий,

изменений в наименованиях и перечнях профессий;

 Разработка, применение и актуализация профессиональных

стандартов;

 Разработка, применение и актуализация отраслевой рамки

квалификаций и квалификационных требований;

 Организация и координация деятельности по сертификации

профессиональных квалификаций в соответствии с перечнем

профессиональных стандартов и иными установленными

квалификационными требованиями;

 Участие в разработке государственных стандартов

профессионального образования, актуализации программ

профессионального образования и обучения, а также в организации

деятельности по профессионально-общественной аккредитации

образовательных программ.



Функции ведомства:

 методическая и консультационная поддержка работодателей,

их объединений, а также организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, по вопросам применения

профессиональных стандартов, процедур и методик

независимой оценки квалификации рабочих кадров;

 осуществление мероприятий по повышению престижа рабочих

профессий;

 подготовка и распространение методических и

информационных материалов по вопросам подготовки,

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров в

соответствии с профессиональными стандартами.



Профессиональный стандарт -

характеристика квалификации, необходимой

работнику для осуществления определенного

вида профессиональной деятельности, в том

числе выполнения определенной трудовой

функции.

Квалификация работника - уровень знаний,

умений, профессиональных навыков и опыта работы

работника.



Методическиие рекомендации по

разработке профессионального стандарта
(приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н);

Макет профессионального стандарта (приказ

Минтруда России от 12.04.2013 N 147н (ред. от 29.09.2014));

Уровни квалификаций (приказ Минтруда России от

12.04.2013 N 148н).



Проекты профстандартов могут

разрабатываться :

 работодателями;

 объединениями работодателей;

 профессиональными сообществами;

 саморегулируемыми организациями;

 иными некоммерческими организациями с

участием образовательных организаций

профессионального образования и других

заинтересованных организаций.



 разработчиками в инициативном порядке – за счет
собственных средств;

 в соответствии с утверждаемым Минтрудом России
перечнем профессиональных стандартов,
сформированным с учетом приоритетных
направлений развития экономики и предложений
Национального совета при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям
- за счет средств федерального бюджета
осуществляется
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Разработка 
проекта 

профстандарта

Размещение Минтрудом РФ 
проекта профстандарта на сайте 
www.regulation.gov.ru , а также 
его направление координаторам 
общероссийских объединений 

профсоюзов (ФНПР) и 
работодателей (РСПП),  в РТК, в 

государственные компании и 
корпорации

Проект 
профстандарта и 

результаты 
общественного 

обсуждения 
направляются в 

Нацсовет*

Утверждение 
Минтрудом РФ 

профессионального 
стандарта при его 

одобрении 
Нацсоветом

Внесение Минтрудом 
РФ сведений об 
утвержденном 

профстандарте в 
реестр 

профессиональных 
стандартов

Передача сведений об 
утвержденном профстандарте в 
Минобрнауки России для учёта 

при формировании федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 
профессионального образования

* Национальный Совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям

Этапы разработки проектов профстандартов
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Структура и содержание 

профстандарта

Обобщенная 

трудовая 

Функция

Трудовая 

функция
Трудовая 

функция

Трудовая 

функция

Трудовые 

действия
Умения

Знания

…это - возможные 

наименования 

профессий и 

должностей,  требования 

к образованию и 

обучению и к опыту 

практической работы





Профстандарты обязательны для применения
работодателями, если настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены требования к
квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции.

Профстандарты несут рекомендательную роль,
если характеристики квалификации, содержащиеся в
профессиональных стандартах и обязательность их
применения не установлена законодательством.

Профстандарты применяются работодателями в
качестве основы для определения требований к
квалификации работников с учетом особенностей
выполняемых работниками трудовых функций,
обусловленных применяемыми технологиями и принятой
организацией производства и труда.



Категория 

работников

Где установлены 

требования к 

квалификации

Вывод

Педагогический 

работник

ст. 331 ТК РФ, ст. 46 

Федерального 

закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации»

Педагогические работники 

обязаны соответствовать 

требованиям к квалификации, 

прописанным в законе, ТК РФ и 

профессиональных стандартах 

для педагогов

Главный бухгалтер в 

ОАО, страховых 

организациях,

негосударственных 

пенсионных фондах, 

акционерных 

инвестиционных 

фондах, ….

ч. 4 ст. 7 

Федерального 

закона от 06.12.2011 

г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском 

учете»

Для главного бухгалтера 

организаций, перечисленных в ч. 

4 ст. 7 Закона о бухучете, 

обязательны требования к 

квалификации, установленные 

профессиональным стандартом 

«Бухгалтер» (утв. приказом 

Минтруда России от 22.12.2014 

№ 1061н)



 Информация о наличии профессиональных

стандартов и их применении;

(http://profstandart.rosmintrud.ru)

 Создание рабочей группы приказом

руководителя;

http://profstandart.rosmintrud.ru/


 Соотнесение должностей, имеющихся у

работодателя, с профессиональными

стандартами;

 Анализ всех принимаемых

профессиональных стандартов в части

дальнейшего применения их в организации;

 Составление отчета с предложениями.



В соответствии с пунктом 25 Правил №

23 работодатели, руководствуясь

профессиональными стандартами, могут

внести изменения в должностные

инструкции, штатное расписание,

пересмотреть локальные акты.

Если в результате этого увеличивается

круг обязанностей данного работника, то

необходимо заблаговременно, не менее чем за

два месяца, письменно предупредить его об

этом и получить согласие (ст. 57, 72, 74 ТК РФ).



 На практике не все работники могут подойти под
требования, изложенные в профстандартах

 Увольнять по причине несоответствия профстандарту
недопустимо

 Если работник не соответствует профстандарту —
возможна аттестация

Цель аттестации – формирование перечня
работников для направления их на обучение и
повышение квалификации.

Избавление от «лишних» сотрудников по
результатам аттестации неправомерно.



◦ Квалификация работника - уровень знаний,
умений, профессиональных навыков и опыта
работы работника (статья 195.1. ТК РФ)

◦ Независимая оценка квалификации
представляет собой процедуру подтверждения
соответствия квалификации соискателя
положениям профессионального стандарта или
квалификационным требованиям, установленным
законодательством, проведенную центром оценки
квалификаций (статья 2 Федеральный закон от
03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации»)





◦ На агентство возложены, в частности, следующие функции:

 методическая и консультационная поддержка
работодателей, их объединений, а также организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, по
вопросам применения профессиональных стандартов,
процедур и методик независимой оценки квалификации
рабочих кадров;

 осуществление мероприятий по повышению престижа
рабочих профессий;

 подготовка и распространение методических и
информационных материалов по вопросам подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров
в соответствии с профессиональными стандартами.



 соискатель - работник или претендующее на осуществление
определенного вида трудовой деятельности лицо, которые
обратились, в том числе по направлению работодателя, в центр
оценки квалификаций для подтверждения своей квалификации

 оценочные средства для проведения независимой оценки
квалификации - комплекс заданий, критериев оценки,
используемых центрами оценки квалификаций при проведении
профессионального экзамена;

 центр оценки квалификаций - юридическое лицо,
осуществляющее в соответствии с Федеральным законом "О
независимой оценке квалификации" деятельность по
проведению независимой оценки квалификации.

Независимая оценка квалификации проводится в
форме профессионального экзамена.



Работодатели могут принять решение и направить

работников на курсы по повышению квалификации или

переподготовку в целях достижения соответствия

требованиям профстандартов.

Это право, а не обязанность работодателя!

Работодатель сам определяет необходимость

подготовки (профессиональное образование и

профессиональное обучение) и дополнительного

профессионального образования работников (ст. 196 ТК РФ,

п. 11 Информации Минтруда от 04.04.2016).
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 Справочник профессий -
http://profstandart.rosmintrud.ru

 Программно-аппаратный комплекс
«Профессиональные стандарты» -

http://profstandart.rosmintrud.ru 

 Портал разработки профессиональных стандартов 
и квалификаций - http://pst-c.ru 

Сайт ВНИИ труда – http://vet-bc.ru



Заместитель руководителя Правового департамента
Аппарата МФП,

Заместитель генерального директора 
Института независимой экспертизы и права

Илькина Надежда Анатольевна
8(495) 688-48-00

unona@bk.ru


