
 

 

Модуль 9: ПРОФСТАНДАРТЫ 

Сведения об утвержденном профессиональном стандарте вносятся в реестр профессиональных 

стандартов, порядок создания и ведения которого устанавливает Минтруд России. 

 Реестр размещается и регулярно актуализируется на специализированном сайте Минтруда 

России "Профессиональные стандарты" по адресу http://profstandart.rosmintrud.ru (Приложение к 

Приказу Минтруда России от 29.09.2014 N 667н). 

 Профессиональные стандарты рекомендованы для применения работодателями (пп. "а" п. 

25 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23; далее - Правила): 

- при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, в том числе для 

определения трудовой функции работника; 

- при организации обучения и аттестации работников; 

- при тарификации работ и присвоении тарифных разрядов работникам; 

- при установлении систем оплаты труда. 

Профессиональные стандарты применяются: 
 Работодатель применяет профессиональные стандарты для 

определения потребности в работниках с определенным уровнем квалификации,  

 правильного подбора и расстановки кадров,  

 рационального разделения и организации труда,  

 разграничения функций, полномочий и ответственности между категориями 

работников,  

 определения трудовых обязанностей работников с учетом особенностей применяемых 

технологий,  

 организации подготовки (профессиональное образование и профессиональное 

обучение) и дополнительного профессионального образования работников,  

 организации труда,  

 установления систем оплаты труда. 
 По вопросам, возникающим на практике в связи с внедрением профессиональных 

стандартов, следует отметить, что ответственность и полномочия по принятию кадровых 

решений являются полномочиями работодателей. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ). 

 Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника. (ч. 1 ст. 195.1 ТК РФ) 

 Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов (абз. 3 ч.2 ст. 

57 ТК РФ- редакция 03.12.2012  Федеральным законом N 236-ФЗ)   

С 01.07.2016 Трудовой кодекс дополняется статьей 02.05.2015 № 122-ФЗ  : 

Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов (ч.1) 

 Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные 

стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями. 
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С 01.07.2016 Трудовой кодекс дополняется статьей 02.05.2015 № 122-ФЗ  : 

Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов (ч.2) 

 Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 

обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой 

настоящей статьи, 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.  

ВЫВОД: 

 Все профессиональные стандарты в части квалификационных требований обязательны для 

применения. 

 Если требования к квалификации не определены Конституцией, федеральными законами, 

законами субъектов РФ, работодатель может (свыше указанных в профессиональном стандарте 

квалификационных требований) устанавливать свои дополнительные требования к 

квалификации с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, 

обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда. 

 Если же требования к квалификации определены Конституцией, федеральными законами, 

законами субъектов РФ, работодатель обязан применять квалификационные требования, 

указанные в профессиональном стандарте. И завышение их с учетом особенностей выполняемых 

работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой 

организацией производства и труда, будет нарушать права таких работников. 

ПРИМЕР: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете», в 

статье 7 установлены требования к главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на 



 

 

которое возлагается ведение бухгалтерского учета в отдельных организациях (высшее 

образование, опыт работы и т.д.). То есть в данном случае — поскольку требования установлены в 

федеральном законе — в части квалификационных требований применение соответствующего 

профессионального стандарта обязательно.  

 Профстандарт для бухгалтера утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 

1061н. В нем описаны трудовые функции для работы различной квалификации.  

 

Разработка должностной инструкции 
 Рекомендациями определено, что профессиональные стандарты могут служить основой для 

разработки: 

- должностных инструкций; 

- рабочих инструкций; 
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- рабочих карт; 

- других документов, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с 

учетом особенностей организации производства, труда и управления (при их использовании в 

организации). 

При написании должностных инструкций рекомендуется использовать в работе информацию из 

разд. II и III профессионального стандарта. При заполнении раздела должностной инструкции, 

содержащего общие положения, рекомендуется отражать основополагающие организационно-

правовые документы, на основании которых работник осуществляет свою деятельность и 

реализует свои полномочия, а также условия и характер выполняемой работы. Эти сведения могут 

быть получены из следующих блоков разд. II и III профессионального стандарта: 

- "Условия допуска к работе"; 

- "Трудовые действия"; 

- "Необходимые умения"; 

- "Необходимые знания". 

В должностных обязанностях работника рекомендуется указывать выбранные из разд. III 

профессионального стандарта трудовые действия, относящиеся к определенной трудовой функции 

из соответствующей обобщенной трудовой функции, которые работник должен выполнять в 

рамках своей должности с учетом задач и функций конкретного структурного подразделения. 

 Перечень трудовых действий по трудовой функции конкретного профессионального 

стандарта является минимально необходимым и может быть дополнен трудовыми действиями 

из другой обобщенной трудовой функции трудовой функции этого же профессионального 

стандарта в зависимости от условий деятельности работодателя. 

 При определении квалификационных требований к работнику работодатель указывает: 

- уровень образования и дополнительной профессиональной подготовки работника, 

необходимый для выполнения предусмотренных должностных обязанностей; 

- уровень квалификации, требования к опыту (стажу) работы; 

- необходимую специализацию, достаточную для полного и качественного выполнения работ. 

 Вышеуказанные квалификационные требования выбираются из соответствующих блоков 

разд. III профессионального стандарта: "Уровень квалификации", "Требования к образованию и 

обучению", "Требования к опыту практической работы", "Дополнительные условия допуска к 

работе" - и могут быть дополнены с учетом специфики деятельности работодателя. 

При указании в должностной инструкции информации относительно необходимых знаний и 

умений работника работодатель руководствуется подразделом "Трудовая функция" и блоками 

"Необходимые умения", "Необходимые знания", "Другие характеристики", содержащимися в разд. 

III профессионального стандарта. 

  

Оценка соответствия специалиста профессиональному стандарту 
 В проекте создание сертификационных центров оценки, куда работодатель сможет 

отправить работника где именно эксперты с помощью специальных инструментов оценят 

работника на все требования, установленные в стандарте. 

 Сертификация может быть проведена как на соответствие работника всему 

профессиональному стандарту, так и на соответствие конкретной одной или двум обобщенным 

трудовым функциям. 

  До создания сертификационных центров работодатель может самостоятельно провести 

оценку или аттестацию работника.  

 Проблемы : 

- какие инструменты использовать, кто должен входить в состав комиссии, какие должны быть 

критерии оценки, что считать успешным прохождением или неуспешным прохождением 

испытаний и т.д.  

 Как проводить:  

-тестирование,  экзамен, собеседование? Кто в сможет разработать тесты для специалистов? 

Насколько тесты должны быть глубокими? Причѐм с помощью тестов можно оценить только 

знания, но невозможно оценить умения. А как оценивать умения? Практическими задачами ?  



 

 

Право работодателя устанавливать свои требования к квалификации работников 
 Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ определил два варианта установления 

работодателем требований к квалификации работников (новая статья 195.3 Трудового кодекса 

РФ):  

Вариант №1. Если в профессиональном стандарте, который утвержден приказом Минтруда есть 

квалификационные требования, то эти профессиональные стандарты в части этих 

требований обязательны для работодателя. То есть требования к образованию (уровень, 

специализация), требования к опыту работы, дополнительному образованию, что должен знать и 

уметь, например главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по охране труда и т.д.  работодатель 

любой формы собственности берет из соответствующих профессиональных стандартов и сам 

понизить их не может.  

 Например, нельзя требования по наличию высшего образования, если оно прописано как 

требование в профессиональном стандарте поменять на опыт работы и не требовать с работника 

или соискателя данного уровня образования.  

Вариант №2. Если в принятом профессиональном стандарте требований к квалификации нет, 

например, установлен по стандарту 1,2 квалификационный уровень, то к таким профессиям или 

должностям работодатель имеет право установить свои требования к квалификации. А сам 

профессиональный стандарт работодатель берет как основу для разработки 

квалификационных требований, конкретно в своей организации. Например, в стандарте 1 

квалификационного уровня нет требований к опыту работы, а работодатель хочет такие 

требования установить.   

Мероприятия по применению профстандартов 
  Проверить в штатном расписании по каким должностям, профессиям уже приняты 

профессиональные стандарты и по каким профессиям, должностям профессиональные 

стандарты планируются к принятию (эта информация содержится в реестре 

профессиональных стандартов на сайте Минтруда).   

  Проверить соответствие наименований должностей в стандарте, классификаторе и 

штатном расписании, а также содержание трудовой функции, прописанной в трудовых 

договорах работников или должностных инструкциях.  

  Обратить внимание на то, какой квалификационный уровень установлен по данной 

позиции.  

  При необходимости ввести в штатное расписание новые должности, исключить 

старые. Сотрудников перевести на те позиции, которые соответствуют требованиям 

стандартов. 

  Организовать процесс проверки работников требованиям профессиональных 

стандартов и  насколько корректно называются их должности и при необходимости, 

скорректировать должностные инструкции.  

 Обязательно задокументировать результаты такой проверки.  

  В соответствии с п.25 Постановления Правительства РФ №23 от разработать 

программу обучения работников, по которым будут выявлены несоответствия.  Вы должны 

опираясь на стандарт разработать в организации программы обучения  и, в случае их 

несоответствия,  начинать обучать  работников. 

Процесс проверки работников требованиям профессиональных стандартов 
 Если профессиональный стандарт готовится к утверждению или уже вступил в силу, 

работодателю следует: 

 проверить должностные обязанности работников на соответствие трудовым функциям и 

трудовым действиям этих специалистов, прописанным в стандарте, при необходимости – 

внести соответствующие изменения в трудовой договор, должностные инструкции; 

 провести аттестацию работников и оценить, насколько   они соответствуют 

квалификационным требованиям, прописанным в профессиональном стандарте; 

 если в ходе аттестации были выявлены несоответствия уровня знаний работника – обсудить 

с ним и возможность, и порядок получения соответствующего образования или 

приобретения соответствующих знаний и навыков. 



 

 

Примерная процедура аттестации:  
 1. Издать Приказ о проведении аттестации работников, а в качестве цели аттестации 

указать проверку квалификации работников на соответствующие требования профессиональных 

стандартов. 

 2. Определить список лиц, подлежащих аттестации, и разработать график проведения 

аттестации. График утвердить руководителем и довести до сведения до каждого аттестуемого 

работника.  

 3. Создать аттестационную комиссию (в нее в обязательном порядке включается член от 

соответствующего выборного профсоюзного органа (при его наличии)). Так  же для оценки 

работников можно  «со стороны» привлечь экспертов и специалистов в той области, на которой 

специализируется работник выполняя свою трудовую функцию. 

 4. Составить характеристики которые будут содержать обобщенную информацию о 

работнике. Такие документы помогут членам аттестационной комиссии, не знающим работника 

лично, понять как непосредственный руководитель и иные должностные лица, связанные с 

работником оценивают его знания и умения. 

 5. По итогам проведенной аттестации, аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

• соответствие  работника требованиям профессионального стандарта по занимаемой 

должности,  

• соответствие работника требованиям профессионального стандарта по занимаемой 

должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии с повторной 

аттестацией через (указать период)  

• несоответствие работника требованиям профессионального стандарта по 

занимаемой  должности 

 6. Оформить решение и оценку аттестуемого работника на аттестационном листе. 
 
 


