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Профессиональные стандарты в системе образования 
. 



Новые квалификационные справочники Поэтапная отмена устаревших 

квалификационных справочников 

Справочник востребованных и перспективных 

профессий (http://spravochnik.rosmintrud.ru) 

 

Общероссийский классификатор профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) 

Профессиональные стандарты 

Квалификационные требования по профессиям, 

особо регулируемым государством 

 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС) 

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) 

 

Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС)  

(на 16.04.2018 – отменено 39 квалификационных 

характеристик в области сварки)  Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций  

 
Сфера  квалификаций: задача - создание современных форматов и поддержание 
в актуальном состоянии требований к квалификации  
 



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ 

Мониторинг и 
прогнозирование 
потребности на 

рынке труда, 
профессиональных 

квалификаций 

Квалификационные 
требования, 

профессиональные 
стандарты, реестр проф. 

стандартов 

Национальная и 
отраслевые рамки 

квалификаций 

Система 
профессионального 

образования, 
образовательные 

стандарты и программы 

Система оценки 
квалификаций на 

соответствие проф. 
Стандартам, реестр 

системы 

Независимая оценка 
результатов образования, 

профессионально-общественная 
аккредитация образовательных 

программ  

Профориентация, 
создание стимулов 

для выбора и 
трудоустройства по 

профессии  

Классификаторы 
профессий (Справочник 

профессий) и 
образовательных 

программ 
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  ВНИИ ТРУДА 
 



 
 
 

Профессиональные стандарты: нормативная база 

 
 
 

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта 

Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы  работника. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. 

статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов 

статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов  

 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 22 января 2013  г. №23  «О Правилах разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от  23 сентября 2014  г. № 970) 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 5 августа 2013  г. № 661  «Об утверждении Правил разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от  12 апреля 2016 г. №  295) 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Особенности 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» 

 

Приказы Минтруда России: 

от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении макета профессионального стандарта»  (с изменениями  от  29 сентября 2014 г. № 665н )                                    

от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов» 

от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекомендаций по организации» профессионально-общественного обсуждения и 
экспертизы проектов профессиональных стандартов» 

от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» 

 

  ВНИИ ТРУДА 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: на 14.04.2018 
Утверждено – 1146 профессиональных стандарта в 34 областях профессиональной 

деятельности, в том числе в области образования: 
 

 

 
 
 

  ВНИИ ТРУДА 
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Профессиональный стандарт Реквизиты приказа об утверждении 

Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)  

544н  18.10.2013 

Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 514н 24.07.2015 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых 613н 08.09.2015 

Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 

608н 08.09.2015 

Специалист в области воспитания 10н 10.01.2017 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: МЕХАНИЗМЫ РАЗРАБОТКИ И АКТУАЛИЗАЦИИ 

Определение потребности в 

профессиональных стандартах 

Организация разработки 

профессиональных стандартов 

Экспертная оценка, 

общественное обсуждение  

(4 этапа) 

Советы по профессиональным квалификациям, профессиональные сообщества, крупные 

компании, объединения малых предпринимателей 

За счёт бюджетных средств и собственных средств работодателей 

 На этапе подготовки проекта профессионального стандарта разработчик обязан провести его 

профессионально-общественное обсуждение 

 После внесения в Минтруд России проект размещается для общественного обсуждения на 

сайте http://regulation.gov.ru/  и направляется в федеральные органы исполнительной власти 

 Федеральные органы исполнительной власти представляют заключение в Минтруд России 

 Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям осуществляет экспертную оценку проектов профессиональных стандартов и 

рекомендует их к утверждению, отклонению или доработке     

Утверждение Минтрудом России одобренных Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям и регистрация в Минюсте России 

Утвержденные Минтрудом России профстандарты  направляются для учёта при формировании/актуализации ФГОСов в Минобрнауки России 



 
 
 • Применение профессиональных стандартов работодателями (статья 195.5 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 

• Формирование Справочника профессий (приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832, в 
ред. приказа Минтруда России от 10 февраля 2016 г.  № 46)  

• Применение профессиональных стандартов гражданами при выборе профессии 

• Формирование ФГОС (пункт 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации») 

• Разработка основных и дополнительных профессиональных образовательных программ 

• Независимая оценка квалификации (статья 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации») 

• Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ работодателями 

(статья 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») 
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Направления применения профессиональных стандартов  
 



 
 

Направления применения профессиональных стандартов 
работодателями 

 
 

Профессиональные стандарты применяются работодателями с учетом особенностей выполняемых 

работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой 

организацией производства и труда, при решении следующих задач: 

 определения потребности в работниках с определенным уровнем квалификации 

 определение трудовых функций работников, трудовых обязанностей работников с учетом 

особенностей применяемых технологий  

 правильного подбора и расстановки кадров 

 разграничения функций, полномочий и ответственности между категориями работников 

  разработка штатных расписаний, должностных инструкций;  

  аттестация работников; 

 организации подготовки (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительного профессионального образования работников 

 

 

  ВНИИ ТРУДА 
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Особенности применения профессиональных стандартов 
организациями бюджетной сферы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Особенности 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» 
 
Разработка планов по организации применения профессиональных стандартов, содержащих в том числе: 
а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению; 
б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном 
профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся 
в профессиональных стандартах, и кадрового состава организаций, и о проведении соответствующих мероприятий по 
образованию и обучению в установленном порядке; 
в) этапы применения профессиональных стандартов; 
г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, подлежащих изменению в связи с учетом 
положений профессиональных стандартов, в том числе по вопросам: 

• подбора и расстановки кадров; 
• трудовых функций работников, разработки штатных расписаний, должностных инструкций; 
• подготовки, ДПО работников; 
• аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников.  

 
Переход на профессиональные стандарты – до 2020 года. 

 

  ВНИИ ТРУДА 
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Информационно-методическая поддержка применения профессиональных 

стандартов 
  

Минтруд России ведет Реестр профессиональных стандартов, который размещается на 

сайте «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru). Здесь же размещается 

вся информация о профессиональных стандартах, в том числе о разрабатываемых и 

планируемых к разработке. 

 

• Типовые ответы на вопросы по профстандартам размещены на сайте Минтруда России в 
разделе трудовые отношения - http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128 

 

Ежемесячно ВНИИ труда проводит бесплатные семинары/вебинары по вопросам разработки 

и применения профессиональных стандартов. Регистрация на сайте «Профессиональные 

стандарты» и сайте ВНИИ труда - http://www.vcot.info/standards 

 

«Горячая линия» - задать вопрос на сайте «Профессиональные стандарты» 

  ВНИИ ТРУДА 
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График проведения вебинаров по вопросам профессиональных стандартов 

http://профстандартпедагога.рф/ 
 

Применение профессиональных стандартов и независимая оценка. 

Апробация и применение профессиональных стандартов  социальной сферы. 

16.05.2018 г. 

Применение профессиональных стандартов. 

 Обсуждение практик применения профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» в субъектах РФ 

08.06.2018 г. 

Применение профессиональных стандартов. 

 Обсуждение рекомендаций по применению профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» в режиме адаптации  

20.09.2018 г. 

Применение профессиональных стандартов. 

 Обсуждение вопросов реализации региональных моделей апробации и 

применения профессиональных стандартов работников социальной сферы с 

учетом лучших практик межведомственного взаимодействия  

05.10.2018 г. 

Применение профессиональных стандартов.  

Обсуждение модели развития и оценки квалификации педагогов-психологов 

02.11.2018 г. 

  ВНИИ ТРУДА 
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