
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие применение 

профессиональных стандартов 

 Приказ Минобрнауки от 12.04.2013 года №148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональныз стандартов « 

 Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 года №678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н (с изм. от 25.12.2014) «Об 

утверждении профессионального  стандарта «Педагог 

(педагогическая  деятельность в сфере дошкольного,  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 №30550); 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 №38994); 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №610н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Повар» (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.09.2015 № 39023); 

 Приказ Минтруда России от 06.05.2015 №276н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.06.2015 №37509); 

 Письмо Минобрнауки (Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи) РФ от 12.05.2016 №09-1086 «О ЕДИНЫХ 

ПОДХОДАХ К ПОДБОРУ И НАЗНАЧЕНИЮ КАДРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»; 

 Письмо Минобрнауки (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования) РФ от 10.08.2015 №08-1240 «О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЯХ К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ»; 

 Письмо Минобрнауки (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования) РФ от 03.03.2015 №08-241 «О ПЕРЕНОСЕ СРОКА ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРОФСТАНДАРТА ПЕДАГОГА»; 

 Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 №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»; 

 Комментарий к постановлению Правительства РФ от 27.06.2016 № 584; 

 Информация:  Министерство труда и социальной защиты российской Федерации от 

10.02.2016  «О применении профессиональных стандартов в сфере труда»; 

 Письмо Минобрнауки (Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи) РФ от 12.02.2016 №09-ПГ-МОН-814 «О 

рассмотрении обращения»; 
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 «Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных 

стандартов» (вместе с «Информацией Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по вопросам применения профессиональных стандартов»); 

 Презентация: Применение профессиональных стандартов Министерство труда и 

социальной защиты РФ. 

 Презентация: Вопросы применения профессиональных стандартов  Осипцова 

Жанна Петровна, к.ю.н., заведующий Экономико-аналитическим отделом аппарата 

Московской  городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 
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