
Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта  

СТ 195.1 ТК РФ.  

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы работника. Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Порядок 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а также установления 

тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в 

едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

наименованиям должностей, профессий и специальностей, содержащихся в 

профессиональных стандартах, устанавливается Правительством Российской Федерации с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.  

Комментарий к ст. 195.1 ТК РФ 1. В ст. 2 Закона об образовании квалификация определена 

как уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности.  

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23.  

В указанном Постановлении предусмотрено, что Министерство труда и социальной защиты РФ 

с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений устанавливает тождественность наименований должностей, профессий и 

специальностей, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в профессиональных стандартах. Согласно Постановлению Правительства РФ 

от 31.10.2002 N 787 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих состоит из тарифно-квалификационных характеристик, содержащих характеристики 

основных видов работ по профессиям рабочих в зависимости от их сложности, и 

соответствующих им тарифных разрядов, а также требования, предъявляемые к 

профессиональным знаниям и навыкам рабочих, а Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих состоит из квалификационных 

характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих 

должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации 

руководителей, специалистов и служащих. Порядок применения Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих утвержден 

Постановлением Минтруда России от 09.02.2004 N 9. 3. В указанных Правилах разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов предусмотрено, что разработка 

проектов профессиональных стандартов осуществляется в соответствии с утверждаемыми 

Минтрудом России Методическими рекомендациями по разработке профессионального 

стандарта, макетом профессионального стандарта и уровнями квалификаций. Методические 

рекомендации по разработке профессионального стандарта утверждены Приказом Минтруда 

России от 29.04.2013 N 170н. Макет профессионального стандарта утвержден Приказом 

Минтруда России от 12.04.2013 N 147н. Уровни квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов утверждены Приказом Минтруда России от 12.04.2013 N 148н. 

4. Утверждение профессионального стандарта осуществляется Минтрудом России на 

основании заключения экспертного совета с рекомендациями о его утверждении. 5. 



Экспертный совет по профессиональным стандартам создается Минтрудом России в целях 

согласования проектов нормативных правовых актов и Методических рекомендаций по 

вопросам разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а также 

рассмотрения и подготовки экспертных заключений по проектам профессиональных 

стандартов. Состав экспертного совета формируется из представителей объединений 

работодателей, саморегулируемых организаций, профессиональных союзов (их объединений), 

иных некоммерческих организаций, образовательных организаций профессионального 

образования, федеральных органов исполнительной власти, профессиональных сообществ и 

других заинтересованных органов и организаций. Обеспечение деятельности экспертного 

совета осуществляется также Минтрудом России. Положение об Экспертном совете по 

профессиональным стандартам при Министерстве труда и социальной защиты РФ утверждено 

Приказом Минтруда России от 25.03.2013 N 118н. 6.  

Профессиональные стандарты применяются: а) работодателями при формировании кадровой 

политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 

разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов 

работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации 

производства, труда и управления; б) образовательными организациями профессионального 

образования при разработке профессиональных образовательных программ; в) при 

разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования. Правила разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 N 661. 
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