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Основания для разработки 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 236-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части 
законодательного определения понятия профессионального 
стандарта, порядка его разработки и утверждения)» 

Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»,(вступает в силу с 1 июля 2016 года) 

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

 

 

 



Основания для разработки 

• Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. №249 «О 
Национальном совете при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям» 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации    от 31 марта 
2014 г. № 487-р (Комплексный план мероприятий по разработке 
профессиональных стандартов, их независимой профессионально-
общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы) 

 

 



Текущая ситуация (методические документы) 
 
• Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г.  № 147н «Об утверждении 
Макета профессионального стандарта» (в ред. 29 сентября 2014 г., приказ № 
665н) 
 
• Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов» 
 
•Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении 
Методических рекомендаций» 
 
•Приказ Минтруда России от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении 
методических рекомендаций по проведению ПОО и организации 
экспертизы проектов профессиональных стандартов» 
 



Изменения в ТК РФ (N 236-ФЗ ) 
• "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. 
 

• Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, а также установления тождественности наименований 
должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, 
содержащихся в профессиональных стандартах, устанавливается 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений."; 



Изменения в ТК РФ (№ 122-ФЗ ) 

Статья 195.1. Понятия квалификации работника, 
профессионального стандарта (ПС) 

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

ПС - характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности,  в том числе выполнения определенной трудовой 
функции (ТФ) 

Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения 
профессиональных стандартов 

Порядок разработки и утверждения ПС, а также установления 
тождественности наименований должностей, профессий и 
специальностей, содержащихся в ЕТКС, ЕКСД, наименованиям 
должностей, профессий и специальностей, содержащимся в ПС, 
устанавливается Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

 



Изменения в ТК РФ (№ 122-ФЗ ) 

Статья 195.3. Порядок применения ПС 

Если настоящим Кодексом, другими ФЗ, иными нормативными 
правовыми актами РФ установлены требования к 
квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определенной ТФ, ПС в части указанных требований 
обязательны для применения работодателями. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в ПС и 
обязательность применения которых не установлена в 
соответствии с частью первой настоящей статьи, применяются 
работодателями в качестве основы для определения 
требований к квалификации работников с учетом особенностей 
выполняемых работниками ТФ, обусловленных применяемыми 
технологиями и принятой организацией производства и труда. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, вправе давать 
разъяснения по вопросам применения ПС. 

 



Правила разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации координирует 
разработку профессиональных стандартов. 

3. Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями 
работодателей, работодателями, профессиональными сообществами, 
саморегулируемыми организациями и иными некоммерческими организациями с 
участием образовательных организаций профессионального образования и других 
заинтересованных организаций (далее - разработчики). 

6. Разработка проектов профессиональных стандартов осуществляется в соответствии с 
утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, макетом 
профессионального стандарта и уровнями квалификаций. 

7. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет собственных средств 
осуществляется разработчиками в инициативном порядке. 

8. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет средств федерального 
бюджета….. 

9. Проект профессионального стандарта, по которому проведено обсуждение с 
представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных 
союзов (их объединений) и других заинтересованных организаций, представляется 
разработчиком в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 



Передача проекта ПС в 
Минтруд России 

•проект профессионального стандарта; 

•пояснительная записка к проекту 
профессионального стандарта; 

•сведения об организациях; 

•информация о результатах 
обсуждения 

Рассмотрение проекта ПС  

в Минтруде России 

Размещение проекта ПС  

на официальном сайте 

Минтруда России 

Общественное обсуждение 

проекта ПС 

Направление проекта ПС  

в профильный федеральный 

орган исполнительной 

власти 

Подготовка федеральным 
органом исполнительной 

власти замечаний и 
предложений 

Направление проекта профессионального стандарта в  Национальный совет при Президенте 

РФ по профессиональным квалификациям 



О Национальном совете при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным 
квалификациям (http://nspkrf.ru/) 

• консультационный орган при Президенте РФ по вопросам, 
касающимся создания и развития системы проф.квалфикаций в 
РФ 

• Положение и состав Совета утв. Президентом РФ 
• задачи Совета 
• РГ Совета (Рабочая группа по вопросам оценки квалификации и 

качества подготовки кадров; Рабочая группа по поддержке 
лучших практик развития квалификаций; Рабочая группа по 
применению профессиональных стандартов в системе 
профессионального образования и обучения; Рабочая группа 
по профессиональным стандартам; Рабочая группа по 
формированию советов по профессиональным квалификациям) 
 
 



 
 

ПОРЯДОК 
рассмотрения и одобрения Национальным советом при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям проектов профессиональных 

стандартов 

 

• Одобрение или неодобрение проекта профессионального стандарта основывается на 
результатах его экспертизы, которую проводит рабочая группа по профессиональным 
стандартам Совета 

 

 

•  Рабочая группа рассматривает проекты профессиональных стандартов, 
представленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 
на которое возложены функции координации разработки профессиональных 
стандартов. Проекты профессиональных стандартов, направленные в Совет 
разработчиками в инициативном порядке, не рассматриваются 

 



Критерии экспертизы ПС в РГ Совета 

• наличие документов, перечень которых установлен  Правилами разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов; 
 

• подтверждение того, что проект профессионального стандарта охватывает значимое число 
работников, в развитии квалификации которых имеется заинтересованность работодателей, 
профессиональных сообществ;  
 

• участие в разработке проекта профессионального стандарта работодателей, представителей 
соответствующей профессии, а также представителей иных заинтересованных сторон; 
 

• широкая поддержка проекта профессионального стандарта работодателями и / или 
представителями профессионального сообщества в ходе его профессионально – 
общественного обсуждения; 
 

• участие в работе по разработке профессионального стандарта ответственной организации, 
способной в дальнейшем организовать деятельность по обновлению профессиональных 
стандартов, разработке квалификационных требований, взаимодействию с 
образовательными организациями, формированию независимой системы оценки и 
присвоения квалификаций. 
 



Критерии экспертизы ПС в РГ Совета 

• Экспертиза профессиональных стандартов 
не включает лингвистическую и правовую 
экспертизу, а также оценку содержания 
трудовых функций и иных существенных 
элементов профессионального стандарта 



Рассмотрение Национальным советом проекта профессионального стандарта 

Рекомендации об утверждении 

Минтруд России принимает решение  на 
основании заключения Совета 

Утверждение  и внесений сведений о 
профессиональном стандарте в реестр 

профессиональных стандартов 

Рекомендации  об отклонении 

Министерство труда принимает решение  на 
основании заключения Совета 

Решение об отклонении проекта 
профессионального стандарта направляется 

разработчику 



Планы разработки ПС (2012-2015 гг.) 

• План разработки ПС на 2012-2015 гг. (утв. 
Распоряжение Правительства от 29.11.2012 
г., № 2204-р) 

• Комплексный план мероприятий по 
разработке профессиональных 
стандартов, их независимой 
профессионально-общественной 
экспертизе и применению на 2014 - 2016 
годы  



Комплексный план мероприятий по разработке профессиональных 
стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и 

применению на 2014 - 2016 годы : 

Создание Национального совета профессиональных квалификаций  
при Президенте Российской Федерации  
  
Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей разработку 
профессиональных стандартов и их применение 
  
Подготовка предложений по дальнейшей разработке профессиональных стандартов  
на 2015 - 2020 годы  
  

Разработка и внедрение механизма независимой оценки профессионального уровня 
квалификации работников на основе профессиональных стандартов  

Мониторинг и обобщение лучших практик профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ и общественной аккредитации организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с учетом профессиональных стандартов   
 
 



 

 

 

 

Благодарю за внимание! 

 


