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Приказ Минтруда России
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2015 г.

Профессиональный стандарт: нормативная база введения
1. Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ "О внесении изменений в
трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в РФ»
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 N 608н
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
"Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования»
3. Справка о профессиональных стандартах
4. С 01.06.2016 работодатели обязаны применять профессиональные
стандарты в части требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой функции, если такие
требования установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Об особенностях применения профессиональных стандартов в части
требований,
обязательных
для
применения
государственными
внебюджетными фондами РФ, 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 см. постановление Правительства от 27.06.2016 N 584
6. О применении профессиональных стандартов см. письмо Минтруда России
от 04.094.2016 N 14-0/10/В-2253 и информацию Минтруда России от
10.02.2016.

Профессиональный стандарт: ИНФОРМАЦИЯ от 10.02.2016

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона
от 02.05.2015г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона
"Об образовании в РФ" Трудовой кодекс РФ дополнен
статьей
195.3
"Порядок
применения
профессиональных стандартов".
Согласно положениям статьи 195.3 Трудового кодекса РФ
(далее - Кодекс) характеристики квалификации, которые
содержатся
в
профессиональных
стандартах
и
обязательность
применения
которых
не
установлена
Кодексом,
другими
федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ,
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.

Профессиональный стандарт: ИНФОРМАЦИЯ от 10.02.2016

Статьей 4 Федерального закона установлено право
Правительства РФ с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений устанавливать особенности
применения профессиональных стандартов в
части требований, обязательных для применения
государственными внебюджетными фондами РФ,
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.

Профессиональный стандарт: ИНФОРМАЦИЯ от 10.02.2016

В соответствии с пунктом 25 Правил разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 (в редакции
от 23.09.2014 N 970), профессиональные стандарты применяются
работодателями при формировании кадровой политики и в
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации
работников, разработке должностных инструкций, тарификации
работ,
присвоении
тарифных
разрядов
работникам
и
установлении систем оплаты труда с учетом особенностей
организации производства, труда и управления.
Таким образом, для кадровых служб и работодателей иных
организаций, кроме вышеуказанных, в отношении которых могут
быть определены особенности применения профессиональных
стандартов,
при
установлении
квалификационных
и профессиональных требований к соискателям и работникам
профессиональные стандарты являются ориентирами и могут
применяться в части наименования должностей, профессий и
специальностей, определения трудовых функций, требований к
образованию и опыту работы с учетом особенностей,
обусловленных технологией и организацией производства и труда
у данного работодателя.

Профессиональный стандарт: ИНФОРМАЦИЯ от 10.02.2016

Обращаем Ваше внимание, что согласно части 2 статьи 57
Кодекса наименование в трудовых договорах должностей,
профессий или специальностей и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках, либо профессиональных стандартах, если
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами
предусмотрено право работников на предоставление им
компенсаций, льгот или каких-либо ограничений при работе
в таких должностях (по профессиям, специальностям).
Таким образом, в этом случае при составлении штатного
расписания, при заполнении трудовой книжки работника, а
также при изменении тарифного разряда в части
наименования
должности
работника
следует
руководствоваться действующими в настоящее время
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих
и
профессиональными стандартами.

Статья 11. Действие трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права (частично)
[Трудовой кодекс РФ] [Глава 1] [Статья 11]
• Трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права, регулируются трудовые отношения и иные
непосредственно связанные с ними отношения.
• Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы
трудового права, также применяются к другим отношениям,
связанным с использованием личного труда, если это предусмотрено
настоящим Кодексом или иным федеральным законом.
• Все работодатели (физические лица и юридические лица, независимо
от их организационно-правовых форм и форм собственности) в
трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними
отношениях
с
работниками
обязаны
руководствоваться
положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права.
• Если отношения, связанные с использованием личного труда,
возникли на основании гражданско-правового договора, но
впоследствии в порядке, установленном настоящим Кодексом,
другими федеральными законами, были признаны трудовыми
отношениями, к таким отношениям применяются положения
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ
Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об
образовании в РФ« (вступил в силу с 1 июля 2016 год)

• В соответствии с внесенными в Трудовой кодекс РФ поправками, если ТК РФ, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами установлены
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной
трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований
обязательны для применения работодателями.
• Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и
обязательность применения которых не установлена, 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.
• Определено также, что Правительство РФ с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений может устанавливать
особенности применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами РФ,
государственными или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности.
• Минтруд России вправе давать разъяснения по вопросам применения профстандартов.
Уточняющие поправки также внесены в Федеральный закон "Об образовании в РФ".

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ Федеральный закон от 02.05.2015 N

122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в РФ» (вступил в силу с 01.06.2016
С 1 июля работодатели обязаны применять профстандарты в части тех
требований к квалификации работников, которые установлены в ТК РФ, иных
нормативных правовых актах.
Особенности использования профстандартов предусмотрены, например, для
ГУП и МУП, госкорпораций, а также хозяйственных обществ, в уставном
капитале которых более 50% акций или долей принадлежит государству.
Принимая на работу по отдельным должностям (профессиям,
специальностям), работодатели, как и раньше, обязаны применять
профстандарты. Это необходимо, когда выполнение работы предполагает
компенсации, льготы либо ограничения, установленные ТК РФ или иным
федеральным законом. В такой ситуации наименование должности и
требования к квалификации определяются в соответствии с профстандартом
или квалификационным справочником (ЕКС, ЕТКС). Если должность есть и в
справочнике, и в профстандарте, работодатель вправе выбрать, какой акт
использовать.
В случае когда применять профстандарты необязательно, можно использовать
их в качестве ориентира. Они помогают понять, какие знания, умения,
профессиональные навыки и опыт необходимы для выполнения
определенного вида работы.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ Федеральный закон от 02.05.2015 N

122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в РФ» (вступил в силу с 01.06.2016)
Ответственность за несоблюдение требований профстандартов установлена
ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
• Работодателя ждет административная ответственность за нарушение
трудового законодательства. Штраф, в частности, для юрлиц по общему
правилу составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
• Специальная ответственность грозит, если трудовой договор оформлен
ненадлежащим образом. Работодателя могут привлечь к ней, например,
когда должность, предполагающая льготы, указана в трудовом договоре
без учета профстандарта либо квалификационного справочника. В
частности, юрлица заплатят за такое нарушение от 50 тыс. до 100 тыс.
руб.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ "О

внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального
закона
"Об
образовании
в
РФ»
(вступил
в
силу
с
01.06.2016)

Применять обязательные профстандарты нужно, в частности, при приеме на
работу новых сотрудников. Как указал Минтруд, вступление в силу
профстандартов
не
основание
уволить
тех,
кто
уже
работает.
При необходимости компания может направить сотрудников, например, на
профессиональное обучение, чтобы привести их квалификацию в соответствие с
профстандартами.
В соответствии со ст. 196 ТК РФ подготовка работников и дополнительное
профессиональное образование работников осуществляются работодателем на
условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором. Работникам, проходящим подготовку, работодатель
должен создавать необходимые условия для совмещения работы с получением образования,
предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором. Следует
отметить, что

Министерством образования и науки РФ совместно с Профсоюзом работников
народного образования и науки РФ издано письмо №08-415 от 23 марта 2015 г.
«О реализации права педагогических работников на дополнительное
профессиональное образования», в котором, в частности, указывается, что
«Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять ДПО за счет их
собственных средств, в том числе такие условия не могут быть включены в

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ
Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об
образовании в РФ« (вступил в силу с 1 июля 2016 год)
Применять обязательные профстандарты нужно, в частности, при приеме на
работу новых сотрудников. Как указал Минтруд, вступление в силу
профстандартов не основание уволить тех, кто уже работает.
При необходимости компания может направить сотрудников, например, на
профессиональное обучение, чтобы привести их квалификацию в соответствие с
профстандартами.
Если работодатель все же решит уволить сотрудников с недостаточной
квалификацией, ему придется провести аттестацию.
Планируется создать особую процедуру независимой оценки.
Независимую оценку квалификации будут проводить специальные центры.
Работодатель с письменного согласия сотрудника сможет направить его на такую
оценку. Пока сотрудник проходит ее с отрывом от работы, нужно будет сохранять
за ним, в частности, должность и среднюю зарплату.
Чтобы получить свидетельство о квалификации, работник должен успешно сдать
профессиональный экзамен. Если результат окажется неудовлетворительным,
вместо свидетельства будет выдаваться заключение о прохождении экзамена с
рекомендацией соискателю.

Статья 73. Организация профессионального обучения
[Закон "Об образовании в РФ"] [Глава 9] [Статья 73]

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием,
технологиями,
аппаратно-программными
и
иными
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без
изменения уровня образования.
2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и
служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию
рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях
получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом
потребностей производства, вида профессиональной деятельности.
4. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности
служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний,
умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности
служащего без повышения образовательного уровня.
5. Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих в пределах освоения образовательной
программы среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования, а также в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами, предоставляется бесплатно.
1.

Статья 73. Организация профессионального обучения
[Закон "Об образовании в РФ"] [Глава 9] [Статья 73]

6. Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе в учебных центрах профессиональной
квалификации и на производстве, а также в форме самообразования. Учебные
центры профессиональной квалификации могут создаваться в различных
организационно-правовых
формах
юридических
лиц,
предусмотренных
гражданским законодательством, или в качестве структурных подразделений
юридических лиц.
7. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на
основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных
квалификационных требований организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
9. Типовые программы профессионального обучения в области международных
автомобильных перевозок утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

