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Как применять профессиональные стандарты 

 Инна Иванова, заместитель начальника Управления проектной деятельности в сфере 

трудовых отношений Роструда, к. ю. н. 

Минтруд постепенно заменяет квалификационные справочники профстандартами. Из 

рекомендации узнаете, какие профстандарты надо применять образовательной 

организации, как провести подготовку к переходу и когда использовать профстандарты. 

Внимание: государственные и муниципальные учреждения обязаны перейти на 

профстандарты к 1 января 2020 года (п. 2 постановления Правительства от 27.06.2016 

№ 584). 

Образовательные организации других организационно-правовых форм переходят на 

профстандарты в сроки, которые устанавливают самостоятельно локальными актами. 

Какие профстандарты применять 

Минтруд утвердил несколько профстандартов по должностям, которые могут быть 

введены в штатное расписание образовательной организации. Их можно разделить на две 

группы – педагогические и непедагогические профстандарты. 

Педагогические профстандарты – их всего четыре: педагог, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования детей и взрослых, специалист в области воспитания. В 

каждом профстандарте указана дата его официального применения. Все профстандарты 

официально действуют. 

Непедагогические профстандарты – например, сопровождающий инвалидов, специалист 

по организационному и документационному обеспечению управления организацией, 

бухгалтер, контрактный управляющий, повар, работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций. Все профстандарты официально применяются. 

Чтобы определить, надо ли применять конкретный профстандарт в организации, ответьте 

на вопросы в схеме. 

Когда требования профстандарта обязательны 
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Как подготовиться к применению профстандартов 

Профстандарты надо вводить поэтапно. Для этого создайте рабочую группу – издайте 

приказ. В рабочую группу включите специалиста по кадрам, юриста, бухгалтера или 

других специалистов, которые будут работать с кадрами и локальными актами, чтобы 

ввести профстандарт. 

Поручите группе разработать план по организации применения профстандартов (п. 1 

постановления Правительства от 27.06.2016 № 584). В качестве примера плана 

используйте готовый образец. 

План мероприятий введения профстандартов 

Что включить в план Что сделать 

Список профессиональных 

стандартов, которые будете 

применять в образовательной 

организации 

Рабочая группа учитывает кадровый состав 

организации и включает профстандарты для 

различных категорий персонала, в том числе для 

непедагогических работников. Не включайте в 

список профстандарты, которые еще не вступили в 

силу 
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Что включить в план Что сделать 

Перечень документов, в 

которые надо внести 

изменения с учетом 

положений профстандартов 

Рабочая группа анализирует локальные акты и другие 

документы организации на соответствие 

профстандартам – должностные инструкции, 

трудовые договоры, штатное расписание, документы, 

регулирующие вопросы аттестации и обучения 

работников. 

В результате выбирает те документы, которые надо 

изменить 

Сведения о том, какое 

обучение надо пройти 

работникам 

Чтобы определить, нужно ли работнику 

дополнительное профессиональное образование, 

рабочая группа сравнивает квалификационные 

требования профстандартов с уровнем знаний, 

умений, профессиональных навыков и опытом 

работы работников. 

Если квалификация работника не соответствует 

требованиям профстандарта к образованию и 

обучению, направьте работника на обучение. 

Проверьте, чтобы программы обучения учитывали 

действующие профстандарты 

Кто из работников уже 

прошел обучение, чтобы 

соответствовать 

профстандарту, и какое 

Если кто-то из работников уже прошел обучение, 

которое позволяет им соответствовать требованиям 

профстандарта, рабочая группа указывает, сколько 

работников прошло переподготовку или повышение 

квалификации и по каким программам 

Какие будут этапы введения 

профстандарта 

Процедуру введения профстандарта можно 

разделить, например, на два этапа – 

подготовительный и этап внедрения 

Пример изменений документов в соответствии с профстандартами 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Положения документа, в которые надо 

внести изменения 

1 Должностные инструкции 

1. Наименование должности. 

2. Характеристика трудовой функции. 

3. Требования к должности, в том числе: 

• уровень квалификации; 

• требования к уровню образования; 

• требования к опыту практической 

работы; 

• особые условия допуска к работе 



№ 

п/п 
Наименование документа 

Положения документа, в которые надо 

внести изменения 

2 

Положение об аттестации 

работников на соответствие 

занимаемой должности 

1. Определение уровня квалификации 

работников. 

2. Перечень необходимых 

профессиональных знаний, умений, 

навыков, оцениваемых в процессе 

аттестации 

3 
Положение об организации 

обучения работников 

Порядок определения потребности в 

обучении работников 

4 Штатное расписание Наименование должностей 

5 
Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Оценка кандидатов на замещение вакантных 

должностей 

6 Трудовые договоры 

1. Наименование должности. 

2. Формулировка трудовой функции. 

3. Права и обязанности 

Если в образовательной организации есть представительный орган работников, то 

направьте ему план по организации применения профстандартов (п. 1 постановления 

Правительства от 27.06.2016 № 584). Представительный орган выскажет свое мнение, 

которое работодатель должен учесть. 

Когда использовать профстандарты 

Образовательная организация может использовать профстандарты в разных ситуациях: 

когда принимает на работу, проводит аттестацию, посылает работника на обучение, 

разрабатывает должностные инструкции, формирует штатное расписание и определяет 

зарплату. 

Прием на работу 

Чтобы определить, соответствует кандидат будущей должности по квалификации или нет, 

образовательная организация вправе применить требования квалификационных 

справочников или профстандарта. Работодатель оценивает соответствие работника 

деловым качествам, потому что отказать в приеме на работу можно, если работник не 

соответствует именно таким качествам (ст. 64 ТК). 

Под деловыми качествами понимают профессионально-квалификационные качества и 

личностные характеристики (п. 10 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 

№ 2). Профстандарты содержат более подробное описание деловых качеств работников, 

чем квалификационные справочники. 

Аттестация работника на соответствие должности 
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Чтобы оценить работника на соответствие занимаемой должности, образовательная 

организация вправе провести аттестацию. Порядок аттестации устанавливает школа или 

детский сад самостоятельно локальным актом. В акте можно установить, что 

аттестационная комиссия оценивает работника на соответствие требованиям 

профстандарта. Однако такая возможность существует только для непедагогических 

работников. Порядок аттестации педагогических работников не позволяет работодателю 

оценивать работника на соответствие требованиям профстандартов. 

Ситуация: обязан ли работодатель уволить работника, если последний не соответствует 

профстандарту 

Нет, не обязан. 

Само по себе несоответствие работника требованиям профстандарта не является 

основанием для увольнения работника. В таком случае работодатель вправе допустить 

работника к выполнению трудовой функции, если он хорошо справляется с работой (п. 10 

письма Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253). 

Решение об увольнении работника можно принять, только если недостаток квалификации 

не позволяет работнику выполнять полностью свои должностные обязанности. Такому 

работнику надо предложить вакантную должность, для которой у работника хватает 

квалификации. Если такой работы нет или работник от нее отказался, то его можно 

уволить (ч. 3 ст. 81 ТК). 

Направление работника на обучение 

Когда направляете работника на переподготовку или повышение квалификации, 

проверьте, чтобы образовательные программы учитывали действующие профстандарты. В 

таком случае работник после обучения уже будет готов к переходу на новые стандарты. 

Пример использования профстандартов в образовательных программах 

Профстандарты используют, чтобы разработать образовательные программы: 

• профессионального образования (ч. 7 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ); 

• профессионального обучения (ч. 8 ст. 73 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ); 

• дополнительного профессионального образования (ч. 9 ст. 76 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Ситуация: должны ли воспитатели, имеющие образование по специальности «учитель», в 

соответствии с профстандартом проходить переподготовку в области дошкольного 

образования 

Нет, не должны, если воспитатели получили образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогические науки». 

Такой вывод можно сделать, если сопоставить квалификационные требования 

профстандарта к учителю и воспитателю. На сегодняшний день такие требования 

устанавливает профстандарт педагога, утвержденный приказом Минтруда от 18.10.2013 

№ 544н. Сравнение требований смотрите в таблице. 
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Учитель Воспитатель 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, 

либо 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательной 

организации 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках 

укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и 

специальностей среднего 

профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» 

либо 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательной 

организации 

Так, квалификации учителей-предметников входят в направление подготовки 

«Образование и педагогика» (перечень направлений подготовки (специальностей) 

высшего профессионального образования, утв. приказом Минобрнауки от 12.01.2005 № 

4). Например, в это направление подготовки входят квалификации: учитель химии, 

биологии, географии, безопасности жизнедеятельности, математики, информатики, 

физики, родного языка и литературы, иностранного языка и другие. Следовательно, 

работники с квалификацией учителей-предметников могут занимать должность 

воспитателя без получения дополнительного образования. 

Разработка должностных инструкций 

Используйте положения профстандарта, чтобы описать в должностной инструкции 

содержание и объем должностных обязанностей, квалификационные требования, 

предъявляемые к занимаемой должности. До 2020 года профессиональные стандарты 

можно применять наряду с квалификационными справочниками. 

Если должностные инструкции уже действуют, то перед тем, как внедрить профстандарт, 

надо внести изменения в должностные инструкции. При этом должностная инструкция 

должна соответствовать полностью профстандарту только в части требований к 

квалификации. Из остальных требований можно выбрать те, которые нужны на практике. 

Например, можно распределить трудовые функции, которые содержит профстандарт, 

между несколькими должностями и самостоятельно определить содержание и объем 

работы (п. 9 письма Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253). 

Внимание: должностную инструкцию нельзя поменять автоматически только потому, что 

ввели новый профстандарт. 

Чтобы изменить должностную инструкцию, надо получить письменное согласие 

работника. Новые должностные обязанности не должны выходить за рамки выполняемой 

работником трудовой функции. 

Определения наименования должностей и размера зарплаты 
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Когда составляете штатное расписание, используйте формулировки профстандарта, чтобы 

определить наименование должностей (абз. 3 ч. 2 ТК). Соответствие наименования 

должности важно для тех работников, которые имеют право на льготы, компенсации и 

ограничения. Например, для руководителей организаций, их заместителей, руководителей 

структурных подразделений, педагогов школ и детских садов предусмотрены льготы и 

ограничения (ст. 331, 351.1 ТК, ст. 47, 51, 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Если должность работника содержится и в квалификационном справочнике, и в 

профстандарте, то образовательная организация вправе продолжить применять 

квалификационный справочник (ч. 1 ст. 46, ч. 1, 2 ст. 52 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, п. 5 письма Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253). 

Чтобы сформировать систему оплаты труда, учитывайте положения профстандартов. 

Устанавливайте размер заработной платы работников в зависимости от иерархии их 

должностей в рамках одного стандарта. Так, более квалифицированный работник или 

работник, выполняющий более широкий объем трудовых действий, не может получать 

столько же или меньше, чем работник, который уступает ему по этим параметрам (ч. 1 ст. 

132 ТК). 
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