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Профессиональные стандарты  

С 1 июля 2016 года вступили в силу изменения в ТК РФ. Кодекс был дополнен статьями, 

определяющими порядок разработки, утверждения и применения профстандартов (Феде-

ральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ). 

Что такое профстандарт 

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, которая необходима ра-

ботнику для ведения его профессиональной деятельности, в том числе выполнения опре-

деленной трудовой функции (ст. 195.1 ТК РФ). 

Профстандарты могут разрабатываться работодателями, профессиональными сообщества-

ми, саморегулируемыми организациями и иными некоммерческими организациями с уча-

стием образовательных организаций профессионального образования и других заинтере-

сованных организаций. 

Утверждаются профстандарты Министерством труда и социальной защиты (п. 3, п. 16 По-

становления Правительства от 22.01.2013 № 23). 

Профстандарты применяются на добровольной основе, кроме случаев, когда их примене-

ние обязательно. Так, работодатель должен применять профстандарт, если к квалифика-

ции работника Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными норматив-

ными актами РФ установлены определенные требования (ст. 195.3 ТК РФ). Кроме того, 

применение профстандартов обязательно для тех работодателей, чьим работникам поло-

жено предоставление компенсаций и льгот, либо в отношении выполнения работ по опре-

деленным должностям, профессиям, специальностям существуют какие-либо ограниче-

ния. Ведь в этом случае наименование этих должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать профессиональным стан-

дартам (абз. 9 ст. 57 ТК РФ). 

Реестр профстандартов 

Реестр профессиональных стандартов – это их систематизированный перечень по обла-

стям и видам профессиональной деятельности. В Реестр включаются утвержденные при-

казами Минтруда профстандарты в 10-дневный срок после их утверждения Минюстом 

(п. 3 Приказа Минтруда от 29.09.2014 № 667н). 

Полный перечень утвержденных профессиональных стандартов (реестр), пополняемый по 

мере их принятия, можно найти: 

·         на сайте Минтруда России: http://profstandart.rosmintrud.ru/; 

·         на сайте Научно-методического центра системы профессиональных квалификаций 

ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России: http://vet-bc.ru/. 
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197977&div=LAW&dst=9%2C0&rnd=210680.5340969686901943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=197977&div=LAW&dst=9%2C0&rnd=210680.5340969686901943
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200862&div=LAW&dst=2208%2C0&rnd=214990.7584639430224989
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200862&div=LAW&dst=1839%2C0&rnd=214990.16929673544417267
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=171414&div=LAW&dst=100009%2C0&rnd=210680.8129587534447976
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://vet-bc.ru/


Кроме того, любой приказ об утверждении профессионального стандарта можно найти в 

СПС «Консультант +». 

  

В соответствии с принятым в мае 2015 г. Федеральным законом №122, начиная с 2016 

года, в России для целого ряда профессий и специальностей вводятся «профессиональные 

стандарты». Обязательное применение профессионального стандарта педагога 

предусматривается с 1 января 2017 года. 

Впервые в российском образовании разработано содержание профессионального 

стандарта педагога. Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию 

педагогических работников к труду и качеству образования. 

Профессиональный стандарт педагога предназначен для установления единых требований 

к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, для оценки 

уровня квалификации педагогов при приёме на работу и при аттестации, планирования 

карьеры; для формирования должностных инструкций и разработки федеральных 

государственных образовательных стандартов педагогического образования. 
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