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О применении профессионального стандарта
«Специалист в области похоронного дела»

Развитие национальной системы квалификаций ориентировано на достижение нового
уровня социально-трудовых отношений и эффективности деятельности предприятий и
организаций за счет применения современных подходов к управлению персоналом и развитию
человеческого капитала. Согласно Письма Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253
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.
Утвержденные Минтрудом России профессиональные стандарты являются
нормативными правовыми актами, которые применяются в качестве основы для определения
требований к квалификации работников. Они являются базовыми методическими документами
как для разработки образовательных программ различных уровней, так и внутренней
документации похоронных служб, в т.ч. трудовых договоров, штатного расписания,
должностных инструкций, технологических карт услуг, локальных положений, правил,
регламентов, инструкций и пр. При организации труда сегодня важно учитывать не только
функционал работников и стремиться к оптимизации процессов выполнения ими трудовых
действий, но и требования систем охраны труда, пожарной и санитарно-гигиенической
безопасности, корпоративной этики, обращения документов строгой отчетности, требований
работы с контрольно-кассовой техникой и т.д. Руководителям похоронных служб необходимо
правильно оценивать эффективность труда, моделировать системы критериев и рейтингов,
отслеживать динамику данных процессов и делать соответствующие выводы для

своевременного принятия управленческих решений. Профессиональные и образовательные
стандарты являются одними из важнейших блоков построения эффективной системы
управления.
Согласно статье 195.3 Трудового кодекса РФ требования к квалификации работников,
содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в случаях, если
они установлены ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Профессиональный стандарт «Специалист в области похоронного дела» (утв. Приказом
Минтруда России № 278н от 07.05.2015) является обязательным согласно Постановления
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». Сроки
внедрения профстандартов, установленные указанным постановлением – 01.01.2020. По
информации Минтруда России, если не соблюдены обязательные требования законодательства,
то работодателю может быть выдано предписание об устранении выявленных нарушений
трудового законодательства, а также он может быть привлечен к административной
ответственности в соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ.
Реализацию мероприятий планов по внедрению профессионального стандарта, включая
обучение работников, в соответствии с указанным постановлением необходимо завершить не
позднее 01 января 2020 г. Органы и организации, осуществляющие функции и полномочия
учредителей организаций, указанных в постановлении, а также осуществляющие контроль и
координацию деятельности таких организаций, обеспечивают:
а) внесение изменений в установленном порядке в соответствующие нормативные
правовые акты и документы, требующие учета положений профессиональных стандартов,
подлежащих применению;
б) осуществление контроля за реализацией мероприятий планов.
Перечень поручений Президента РФ в сфере погребения и похоронного дела от
09.07.2017 № Пр-1330 содержит пункт об определении требований к деятельности
специализированных служб по вопросам похоронного дела, в т.ч. наличию
квалифицированного персонала.
Следует отметить, что Законопроект Минстроя России «О похоронном деле в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» содержит норму о едином подходе к применению профессионального
стандарта всеми операторами рынка ритуальных услуг, что согласовано на межведомственном
уровне. Согласно Плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 2019 год (утв.
Распоряжением от 25.12.2018 № 2935-р) законопроект должен быть внесен в Государственную
думу РФ в сентябре с.г.
Одновременно вызывает беспокойство ситуация на местах. Практика работы созданных
Центров оценки квалификации указывает на проблемы, связанные с переходом на названный
выше профессиональный стандарт, а также недостаточным образовательным уровнем
специалистов «контактной зоны» (организаторы похорон – агенты, церемониймейстеры) и
управленческого звена, что не позволяет им пройти процедуру независимой оценки
квалификации.
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Таким образом, остается совсем немного времени для реализации планов, указанных в
ППРФ № 584, и обеспечения перехода на требования профессионального стандарта. Наши
специалисты готовы оказать необходимую помощь в данной работе.
Перед руководством похоронных предприятий в настоящее время стоит целый ряд задач
по совершенствованию систем организации труда и ее нормативно-правовой базы, обучения
сотрудников и их адаптации к реалиям современного рынка, повышения качества
обслуживания, конкурентоспособности и внедрения прогрессивных технологий.
По вопросам применения профессиональных стандартов, их разработки и актуализации,
организации обучения сотрудников и прохождения ими независимой оценки квалификации Вы
можете обращаться в Комиссию по профессиональным квалификациям в похоронной отрасли
СПК ЖКХ. Интернет-сайт комиссии – www.rusapo.ru.

Руководитель рабочей группы

Уланов П.Е.
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