
 

 

Профессиональные стандарты 

Смирнова Наталья Васильевна 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации 

и развития квалификаций» 



Национальная система квалификаций и ее компоненты 

Комплекс взаимосвязанных 
нормативно-методических 
документов, общественно-
государственных институтов и 
мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие сферы 
профессионального 
образования и труда в целях 
повышения качества подготовки 
работников и их 
конкурентоспособности на 
российском и международном 
рынках труда.  

НРК РФ (Уровни квалификации в целях 
разработки ПС) 

Отраслевые рамки квалификаций  

Профессиональные и образовательные 
стандарты 

Система независимой оценки  
квалификаций 

Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ 



ТЕЗАУРУС 

Необходимо определить значения терминов: 

 

• профессиональный стандарт; 

• квалификация; 

• уровни квалификаций; 

и др. 

 

 



ТЕЗАУРУС 
Нормативный документ Структурный 

компонент 
документа 

Интерпретация понятия 

Федеральный закон от 
03.12.2012 № 236-Ф3  
«О внесении изменений в 
ТК РФ и статью 1 
Федерального закона "О 
техническом 
регулировании»  

Глава 31,  
 
статья 195.1 

Профессиональный стандарт - 

характеристика квалификации, 

необходимой работнику для 

осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Федеральный закон от 

02.05.2015 N 122-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации и 

статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Глава 31,  
 
статья 195.1 

 

Профессиональный стандарт - 

характеристика квалификации, 

необходимой работнику для 

осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том 

числе выполнения определенной 

трудовой функции 



ТЕЗАУРУС 
Нормативный 

документ 
Структурный 
компонент 
документа 

Интерпретация понятия 

Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» 

Статья 2. Основные 
понятия, 
используемые в 
настоящем 
Федеральном 
законе 

5) квалификация - уровень знаний, 

умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к 

выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности; 

Федеральный закон от 
03.12.2012 № 236-Ф3  
«О внесении 
изменений в ТК РФ и 
статью 1 Федерального 
закона "О техническом 
регулировании»  

Глава 31,  
 
статья 195.1 
 

Квалификация - это уровень знаний, 

умений, профессиональных навыков и опыта 

работы работника 

 

«Типовые требования к 
центру оценки 
квалификаций», 
утверждены решением 
НСК 

В настоящее время вводится понятие профессиональной 
квалификации как знаний, умений, профессиональных навыков 
и опыта работы физического лица, необходимых для выполнения 
определенной трудовой функции.  



ТЕЗАУРУС 
Нормативный документ Структурный 

компонент 
документа 

Интерпретация понятия 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации  

 «Об утверждении уровней 

квалификации в целях 

разработки проектов 

профессиональных 

стандартов»  

от 12.04.2013 г. № 148н 

п.1.3 Уровни квалификации ….. содержат описание 

следующих показателей: "Полномочия и 

ответственность", "Характер умений", "Характер 

знаний", "Основные пути достижения уровня 

квалификации". 

 

Уровни квалификации определяют требования к 

умениям, знаниям, уровню образования в 

зависимости от полномочий и ответственности 

работника. 

Уровень квалификации - положение в иерархии квалификаций, построенной на основе 

совокупности признаков сложности деятельности (характера умений), наукоемкости деятельности 

(характера знаний), широты полномочий и ответственности, необходимых при осуществлении 

деятельности (общей компетенции), – в национальной рамке квалификаций. Уровень 

квалификации работника характеризуется степенью его профессиональной обученности 

(подготовленности), наличием знаний, умений, компетенции, необходимых для осуществления 

определенного вида деятельности.  



Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н  

«Об утверждении уровней квалификации в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов» 

Всего уровней квалификации – девять. 
Классификационные признаки формирования уровней: 

1. Полномочия и ответственность. 

2. Характер умений. 

3. Характер знаний. 

Уровни квалификации определяют требования к 
умениям, знаниям в зависимости от полномочий и 

ответственности работника. 
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Отраслевая система профессиональных 
квалификаций 

 
 
 Требования работодателей к 

квалификациям 

Профессиональные 
стандарты 

Национальная рамка 
квалификаций 

Отраслевая рамка 
квалификаций 

Образовательные 
стандарты 

Образовательные 
программы 

Профессионально-
общественная 
аккредитация 

образовательных  
программ 

Подготовка выпускников 
вузов/ссузов  

Повышение квалификации 
работников 

 

Профессиональная 
переподготовка работников 

предприятий 

 

Независимая сертификация 
квалификаций 



ТЕЗАУРУС 

 вид профессиональной деятельности – совокупность обобщенных трудовых 
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда 

Приказ Минсоцтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н  

Вид профессиональной деятельности: 
 обеспечивает выполнение части производственного процесса и отражает 
сложившееся в данной отрасли (области профессиональной деятельности, 
производственном процессе) разделение труда; 
 как правило, имеет общую цель, характер и результаты труда, методы, 
используемые в трудовой деятельности. 

Например:   
•  Слесарная обработка деталей, сборка узлов и механизмов механической, 
гидравлической, пневматической частей изделий машиностроения (слесарь-
сборщик) 
• Проектирование систем связи (инженер-проектировщик систем связи)  

Объект деятельности 
(процесс) 

Предмет деятельности Контекст деятельности 



ТЕЗАУРУС 

 обобщенная трудовая функция – совокупность связанных между собой 
трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в 
конкретном производственном (или бизнес) процессе 

 трудовая функция (для целей Рекомендаций) – система трудовых действий 
в рамках обобщенной трудовой функции 

 трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом 
труда, при котором достигается определенная задача. 
 

Приказ Минсоцтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н  

В ТК РФ (статья 57) трудовая функция определяется как «работа по должности 
в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации», а также как «конкретный вид поручаемой работнику работы». 
Таким образом: 
•  «работа по должности», или «работа по специальности», или «работа по 
профессии» с указанием квалификации – это обобщенная трудовая функция; 
•  «конкретный вид поручаемой работнику работы» - это трудовая функция 



Вид 
профессиональной 

деятельности 

Цель вида 
профессиональной 

деятельности 



Структура 

профессионального стандарта 32 



Функциональная карта  
вида профессиональной деятельности 

 





ТЕЗАУРУС 
Приказ Минсоцтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н  

ОТФ1 ОТФ3 

ЦЕЛОСТНЫЙ  ВПД 

ОТФn ОТФ2 

ТФ2 ТФn ТФ1 

ТД1 ТД2 ТДn 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Нормативный документ Содержание принятых решений 

1. Указ Президента РФ от 
7.05.2012 г. № 597 ««О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики» 

Разработать к 2015 г. и утвердить не менее 800 
профессиональных стандартов 

2. Распоряжение 
Правительства РФ №2204-р 
от 29.11.2012 г. 

Осуществить развитие национальной системы 
квалификаций 

3. ФЗ РФ №  236 от 3.12.2012 
г. "О внесении изменений в 
ТК  и статью 1 Федерального 
закона "О техническом 
регулировании" 

Закрепление понятий «квалификация», 
«профессиональный стандарт», установление 
сущности ПС как характеристики уровня 
квалификации 

 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Нормативный 
документ 

Содержание принятых решений 

4. Постановление 
Правительства РФ от 
22.01.2013 г. № 23 
«О правилах 
разработки, 
утверждения и 
применения 
профессиональных 
стандартов» - 

Определить порядок  разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов:   
а) 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; 
б) образовательными организациями профессионального 
образования при разработке профессиональных 
образовательных программ; 
 в) при разработке ФГОС профессионального образования        
В части применения утратило силу с 01.07.2016                             

Постановление 
Правительства РФ  
от 13.05.2016 
N 406 «О внесении 
изменений в ПП РФ  
от 22.01.2013 N 23 

Исключить требования по применению профессиональных 
стандартов. Установить порядок разработки и утверждения 
профессиональных стандартов 
 

 



Нормативный документ Содержание принятых решений 

6. Приказ Минтруда России №148н от 12 
апреля 2013 г. «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов» 

Установить 9 квалификационных 
уровней, в основе которых лежат: 
уровень полномочий и ответственности; 
характер умений; 
характер знаний; 
основные пути достижения 
квалификаций 

7.  Единые рекомендации по установлению 
систем оплаты труда для муниципальных и 
государственных учреждений, 
утвержденные решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
(утверждаются ежегодно) 

При установлении уровня оплаты труда 
руководствоваться как показателями 
ЕТКС, так и содержанием 
профессиональных стандартов 

8. Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-
ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 
73 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Коррекция понятия  «профессиональный 
стандарт», законодательное закрепление 
порядка применения профессиональных 
стандартов. 
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 



Нормативный документ Содержание принятых решений 

9.  Федеральный закон от 
03.07.2016 N  238-ФЗ «О 
независимой оценке 
квалификации» 

Предусматривает формирование объединениями 
работодателей и профсоюзами системы 
независимой оценки квалификации 
на соответствие профессиональным стандартам. 
 

10. Постановление Правительства 
РФ от 27 июня 2016 г. N 584 «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». 

Вводит порядок поэтапного внедрения 
профессиональных стандартов.  
 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРИМЕНЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ 

Разработка  Утверждение Применение 



Профессиональные стандарты:  

механизм разработки и утверждения 

• Российский союз промышленников и предпринимателей – для коммерческого 
сектора экономики (при государственной поддержке разработки 
профессиональных стандартов) 

• Минтруд России – бюджетная сфера и приоритетные направления экономики 

• инициативная разработка (за счет собственных средств разработчиков) 

Организация 
разработки 

профессиональных 
стандартов 

1. Разработчик – регистрация уведомления о разработке профессионального 
стандарта на сайте http://profstandart.rosmintrud.ru/ 

2. Разработчик – проведение профессионально-общественного обсуждения 
профессионального стандарта 

3. Минтруд России – размещение профессионального стандарта для 
общественного обсуждения на сайте http://regulation.gov.ru/ 

4. Федеральные органы исполнительной власти – заключение на 
профессиональный стандарт 

5. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям -  экспертиза и одобрение 
профессионального стандарта 

Общественное 
обсуждение, 

экспертная оценка 
профессиональных 

стандартов   

Формирование 
перечня 

профессиональных 
стандартов для 

разработки 

• предложения министерств и ведомств, работодателей, 
профессиональных сообществ и профессиональных союзов 
работников 

По состоянию на 13 мая 2016 года приказами Минтруда 

России утверждено 816 профессиональных стандартов.  

В 2016 году планируется разработать 180 профессиональных 

стандартов.  

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://regulation.gov.ru/
Реестр ПС 807 наименований.xlsx


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»  

 



Утверждение профессионального стандарта 

• Осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на основании 
экспертного заключения Национального совета с рекомендациями о его одобрении (п. 16 в ред. 
Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 

• 17. Сведения о профессиональном стандарте вносятся в реестр профессиональных стандартов, создание и 
ведение которого осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 
установленном им порядке. 

• (п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 
• 18. Внесение изменений в профессиональные стандарты осуществляется в порядке, предусмотренном для 

их разработки и утверждения. 
• (п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 23.09.2014 N 970) 
• 19. Информация об утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

профессиональных стандартах и внесенных в них изменениях направляется в Министерство образования и 
науки Российской Федерации в течение 10 дней со дня их вступления в силу для учета при формировании 
федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования. 
 



Утверждение профессионального стандарта 



Критерии экспертизы профессионального 
стандарта в рабочей группе НСПК  

 • наличие документов, перечень которых установлен Правилами 

разработки и утверждения ПС;  

• подтверждение того, что проект ПС охватывает значимое число 

работников, в развитии квалификации которых имеется 

заинтересованность работодателей, профессиональных сообществ;  

• участие в разработке проекта ПС работодателей, представителей 

соответствующей профессии, а также представителей иных 

заинтересованных сторон;  

• широкая поддержка проекта ПС работодателями и / или 

представителями профессионального сообщества в ходе его 

профессионально – общественного обсуждения;  

• участие в работе по разработке ПС ответственной организации, 

способной в дальнейшем организовать деятельность по обновлению 

ПС, разработке квалификационных требований, взаимодействию с 

образовательными организациями, формированию независимой 

системы оценки и присвоения квалификаций.  

 



Внесение изменений в профессиональные стандарты 
осуществляется в порядке, предусмотренном для их разработки и 

утверждения (п. 18 в ред. ПП РФ от 23.09.2014 N 970) 
 

• Актуализация профессионального 

стандарта – этап жизненного цикла 

профессионального стандарта, 

предполагающий анализ и обсуждение 

накопленных замечаний, предложений при 

использовании профессионального 

стандарта, принятие решения о 

необходимости его изменения и внесение 

изменений.  
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Актуальные вопросы 

1.Зачем разрабатываются и принимаются 
профессиональные стандарты? 

2. Как часто профессиональные стандарты будут 
обновляться/добавляться? Где можно с ними 
ознакомиться? 

 

3. Будут ли отменены ЕТКС и ЕКС? 

 

4. Если квалификационный справочник и 
профессиональный стандарт по аналогичным 
профессиям (должностям) содержат различные 
требования к квалификации, то какими 
документами должен пользоваться работодатель? 


