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СЛАЙДЫ                                                           ТЕКСТ 

2 слайд        Следующий шаг – это локальные нормативные акты, и другие 

документы, подлежащие разработке или изменению в связи с учѐтом 

положений ПС, подлежащих применению.  (ПС напрямую  касаются норм 

трудового права и внесение изменений в ЛНА это серьезный и сложный 

процесс и требует от  руководителя и специалистов учреждения (кто 

будет этим заниматься) тщательного изучения вопроса внедрения ПС по 

каждой должности в отдельности, основываться на положениях ТК РФ , 
ФЗ, указах Президента Российской Федерации и постановлениях 

Правительства Российской Федерации).  

         Прежде чем перейти к локальным актам учреждения, хотелось бы 

остановится на некоторых документах Федерального уровня.  Один из 

которых - это   постановление   Правительства Российской Федерации от 22 

января 2013 г. № 23  «Правила разработки, утверждения 

и применения профессиональных стандартов» в который  с   учѐтом 

изменений в  ТК РФ  были так же внесены изменения, и который 

непосредственно относится к вопросу применения работодателем 

положений  ПС.  
3 слайд  

 
Задание –сравнить  приказы об утверждении ПС «Специалист в области 

воспитания» и ПС «Педагог». Что изменилось? 

               Согласно  вышеуказанных  Правил,   профессиональные стандарты 

должны  были применяться 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 учѐтом особенностей организации 

производства, труда и управления.  С  1 июля 2016 г.  постановлением 

 Правительства (Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 406 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

№ 23")  указанное положение признано утратившим силу. Согласно чему из 

правил убран п.2 «применение ПС» (документ теперь называется  

«Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов»). 

Однако данное положение по-прежнему сохраняется в пункте 2 приказов 

об утверждении ПС «Педагог», «Педагог-психолог». Применять нам 

данный пункт в работе или не применять? 

          По этому поводу даются разъяснения ссылаясь  на ст.5 ТК РФ. 

 Согласно данной статье,  нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти, содержащие нормы трудового права, не 

должны противоречить ТК РФ, иным федеральным законам, указам 

Президента Российской Федерации и постановлениям Правительства 

Российской Федерации.  

      Так как п.2 отменен постановлением Правительства РФ, а ПС 

утвержден Федеральным органом исполнительной власти, то данное 

положение об области использования ПС не может применяться, так как 

противоречит принятому вышестоящим органом документу.  

https://vip.1obraz.ru/?utm_source=lettertriger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertriger_eso&btx=959445&mailsys=ss&token=1af6daa0-bcaa-11a0-bf72-2d0178b03b0f&ttl=7776000&ustp=F#/document/99/901807664/
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4 слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой Федеральный орган наделен полномочиями давать разъяснения по  

вопросам применения ПС? (постановление правительства №584).  Еще 

один документ определяет это положение.  Согласно Федеральному закону 

от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", он так же  вступил  в силу с 1 июля 

2016 года: где говорится, что «Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, вправе давать 

разъяснения по вопросам применения профессиональных стандартов".  

    В своем выступлении, касающимся ЛНА ОУ, в первую очередь 

основывалась на их разъяснениях  и рекомендациях.  Это письмо от 

04.04.2016 года «Информация  по вопросам применения ПС», в этом году 

ими разработаны «Рекомендации по применению профессиональных 

стандартов в организации» в целях оказания практической помощи  

организациям различной формы собственности при применении ПС. 

5 слайд  Из данных рекомендаций  следует, что: 

На слайде - Профессиональные стандарты применяются в организации в 

целях: 

-  определения трудовых функций работников; 

-  разработки штатных расписаний, должностных инструкций; 

-  аттестации работников; 

-  независимой оценки квалификации; 

- организации подготовки (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального 

образования работников. 

Есть незначительные изменения в области применения ПС. Основываясь на 

этом мы можем сориентироваться  какие ЛНА учреждения необходимо 

проанализировать. 
6 слайд Вопрос аудитории: сегодня уже не однократно говорили о том, в части, 

каких требований ПС обязательны в применении? И соответственно,  

исходя из этого мы, будем планировать работу с ЛНА и другими 

документами.  

Снова обратимся к  постановлению 584 - требования к квалификации,  

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции.  

Ключевое здесь «требование к квалификации». Что входит в понятие 

"Требования к квалификации" (может кто помнит из ЕКС)  это 

необходимые для выполнения должностных обязанностей: уровень 

профессиональной подготовки работника, удостоверяемый документами об 

образовании, а также требования к стажу работы. 
 Предлагаю совершить небольшой экскурс по структуре ПС,  

рассмотреть некоторые понятия, которые встречаются в нем. Для чего это 

нам нужно, чтобы при работе с документами знать на  какое положение ПС  

ориентироваться.(определения им даны в ст. 195.1 ТК РФ и в методических 



рекомендациях Минтруда по разработке ПС). Профессиональный  стандарт – 

характеристика квалификации необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения определенной трудовой функции.  
7 слайд  Работа с ПС-  Скриншот любого ПС 

          Профессиональный стандарт разрабатывается на вид 

профессиональной деятельности (ВПД). 

          (Вид  профессиональной деятельности – совокупность обобщенных 

трудовых функций, «модель» (типовое описание) профессии, должности, 

раскрывающая ключевой (основной) набор трудовых функций, имеющих близкий 

характер, результаты и условия труда. (приказ Минтруда России № 170н от 

29.04.2013 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального 

стандарта»).  И на встрече с представителями Минтруда РО и в 

рекомендациях Минтруда РФ говорилось о том, что  при определении 

списка ПС необходимо ориентироваться на цель ВПД. 
8 слайд        II  Раздел ПС – обратите внимание на название -функциональная карта 

вида профессиональной деятельности (типовое описание профессии, 

должности). Из рекомендаций: ОТФ – совокупность связанных между 

собой трудовых функций. ОТФ корреспондируется (соотносится) с 

должностными обязанностями, т.е. действиями работника 

направленными на достижение целей системы управления и обязательных 

для выполнения, но не тождественна должностной инструкции, которая 

регламентирует производственные полномочия и обязанности работника.  
9 слайд III раздел ПС в третьем разделе определены требования к 

квалификации работника — это уровень его подготовленности к 

профессиональной деятельности. Трудовой кодекс определяет термин 

«квалификация работника» как уровень профессиональных знаний, 

навыков и умений работника, подтвержденный документами об 

образовании.   

Определенная трудовая  функция – система трудовых действий в 

рамках обобщенной трудовой функции (приказ Минтруда России № 170н). 

Трудовое  действие – процесс взаимодействия работника с предметом 

труда, при котором достигается определенная задача (приказ Минтруда 

России № 170н).    
10 слайд В рекомендациях Минтруда описан алгоритм  внедрения ПС, в 

котором даны некоторые разъяснения по ЛНА и другим документам:   

1. Приказы о создании и составе рабочей  группы 

2. Приказы  о разработке и  утверждении положении о рабочей группе;  
11 слайд 3. Утвердить  план-график мероприятий по внедрению ПС с учетом 

мнения представительного органа работников; (разъяснения по 

структурным подразделениям) 

4. Список категорий работников, имеющих льготы, компенсации или 

ограничения.   (список формируется на основе анализа норм  док по 

льготам компенсациям и ограничениям: например ФЗ о страховых 

пенсиях, дающих право на досрочную пенсию) 



12 слайд 

 

 

4. Утвержденный  локальном актом организации и (или) протоколом 

рабочей группы, перечень профессиональных стандартов, необходимых 

для применения в организации. Таблица на слайде 
13 слайд 

 

 

  

5. Провести  анализ соответствия должностей штатного расписания 

наименованиям должностей, содержащимся в профессиональных 

стандартах (важно учитывать положение, где    выполнение  работ по   

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений). Таблица на слайде  

Справочно из рекомендаций. Если работнику установлены льготы, 

компенсации или существуют ограничения на выполнение работ по 

должностям, профессиям, то ущемление прав работника в этом случае 

недопустимо. В случае несоответствия наименований должностей, 

профессий, указанных в профессиональных стандартах, наименованиям 

профессий и должностей, содержащихся в нормативных актах дающих 

право на льготное пенсионное обеспечение для сохранения права 

работников на льготное пенсионное обеспечение рекомендуется 

использовать квалификационные справочники. 

См. ПС: Перечень в позиции «Возможные наименования должностей, 

профессий», где описания обобщенной трудовой функции 

профессионального стандарта не является исчерпывающим или закрытым.  
Вернуться по 

гиперссылке 

к 11слайду 

6. Утвердить  план - график направления (при необходимости) на 

профессиональное образование и (или) дополнительное 

профессиональное образование, независимую оценку квалификации (в 

соответствии с законодательством). 

7. К вопросу - Могут ли ПС применяться работодателями при 

аттестации педагогических работников? в плане отмечен пункт: 

Составить план-график проведения аттестации в соответствии с 

законодательством 

      К настоящему времени отсутствуют правовые основания 

для применения какого-либо инструментария, разработанного 

для применения профессиональных стандартов при аттестации 

педагогических работников. При аттестации педагогических работников 

необходимо по-прежнему руководствоваться Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждѐнным приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 и являющимся ведомственным 

нормативным правовым актом прямого действия. Как следует из пункта 

1 указанного Порядка, правила проведения аттестации определяются самим 

Порядком. 

       В  положении об аттестации работников на соответствие занимаемой 

должности должна быть формулировка, что: 

  Аттестационные комиссии дают рекомендации о соответствии занимаемой 

педагогической должности работников, которые не имеют уровня образования, 

установленного профессиональными стандартами, но обладают практическим 

опытом и компетентностью и выполняют качественно и в полном объеме 
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возложенные на них должностные обязанности».   

          Необходимо констатировать, что до 01.01.2020  года  процедура 

аттестации остаѐтся без изменений. Но в   2020 году появится новый вид 

аттестации работников на соответствие требований профессиональных 

стандартов. С января 2020 года педагог может быть направлен на 

независимую оценку квалификации (согласно ФЗ от 03.07.2016 № 238 -ФЗ 

"О независимой оценке квалификации", который вступил в силу с 

01.01.2017 года). Таким образом, к 2020 году наряду с аттестацией 

педагогических работников появится процедура независимой оценки 

квалификации, проводимая соответствующими центрами. О независимой 

оценке подробно можете узнать, пройдя по ссылке материалах 

сегодняшнего семинара. 

      В 2017 г. разработана "дорожная карта" Минобрнауки России (Приказ 

Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 703) по формированию и 

введению национальной системы учительского роста. В документе 

предусмотрены мероприятия, связанные с подготовкой и внедрением новой 

модели аттестации на основе единых федеральных оценочных материалов. 

Основными задачами данного документа является: 

• создать систему стимулов для профессионального роста педагогов на 

основе общефедеральной (объективной и независимой) оценки уровня 

необходимой квалификации;  

• установить единые для Российской Федерации требования к уровневому 

профессиональному квалификационному испытанию (аттестации);  

• создать систему педагогических должностей как государственный 

механизм карьерного роста педагога без ухода из профессии, подготовив 

соответствующие изменения (новую редакцию) профессиональных 

стандартов педагогов. 

       Что касается не педагогических работников, то (из рекомендаций)   

       При подготовке документов для аттестации работников работодатель 

может использовать положения профессионального стандарта. Перечень 

необходимых профессиональных знаний, умений, навыков, оцениваемых 

в процессе аттестации.  

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10651
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10651
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10651
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10651


14 слайд Еще какие ЛНА, документы необходимо проанализировать. Так как 

обязательные требования – требования к квалификации и опыту работы, 

нам необходимо провести анализ ЛНА, которыми регулируется проведение 

мероприятий по образованию и обучению, обусловленное сведениями о 

потребности в профессиональном образовании и (или) дополнительном 

профессиональном образовании работников.  

           Мы все хорошо знакомы с основными ЛА учреждения, предлагаю 

вместе проанализировать в каких из них  оговаривается  данный вопрос?  

 Внутренний  трудовой распорядок (его регламентирует ст.189 ТК РФ -   

так же по вопросу требований к квалификации при приеме на работу на 

замещение вакантной должности в части требований к образованию и 

обучению, к опыту практической работы, особых условий допуска к 

работе; права и обязанности работников по профессиональному 

образованию, профессиональному обучению и (или) дополнительному 

профессиональному образованию); 
15 слайд  

 

 

 

 

 

 
Из 

рекомендаций 

Анализируем  должностные инструкции конкретных работников 

(обязательные) в части изменения требований к квалификации; 

Должностная инструкция должна полностью соответствовать 

профстандарту только в части требований к квалификации.      

            Профессиональный стандарт – не должностная инструкция.  

Профессиональный стандарт описывает профессиональную 

деятельность, но не стандартизирует должностные обязанности. Права 

и обязанности работника могут быть определены непосредственно в 

трудовом договоре либо в должностной инструкции на основе положений 

профессионального стандарта.        
           При формировании должностной инструкции работника в 

конкретной организации может быть использован не весь набор трудовых 

функций в обобщенной трудовой функции или же набор трудовых функций 

может быть расширен исходя из специфики выполняемой работы. 
16слайд Трудовой договор   (его регламентирует Статья 57 ТК РФ. Содержание 

трудового договора). Используя положения профстандартов важно, чтобы 

новые должностные обязанности не выходили за рамки выполняемой 

работником трудовой функции.  

Справочно: В Кодексе (ст. 57)  «Содержание трудового договора» - 

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, первая часть определения 

соответствует обобщенной трудовой функции, а вторая – трудовой 

функции в профессиональном стандарте. 



17 слайд  В учреждении должен быть локальный  нормативный акт, определяющий 

формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (шаблон) 

- Обязательность   ДПО  (повышения квалификации) предусмотрена, 

например, для следующих работников: педагогических работников - не 

реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"); 

         В  статье 197 ТК РФ  говорится о правах работников на подготовку и 

дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение 

независимой оценки квалификации. И что указанное право реализуется 

путем заключения договора между работником и работодателем. 

9. По итогам проведенной работы  РГ подготавливается «Отчет по итогам 

введения ПС». 

10. Работа  на этом не завершается, так как необходимо вносить  изменения 

в план-график в связи с утверждением новых или актуализации 

действующих ПС, изменений федерального законодательства, а так же 

структуры учреждения. 

(изменения в локальные нормативные акты следует вносить в порядке, установленном 

трудовым законодательством; введение их в действие либо внесение в них изменений 

осуществляется на основании приказа (распоряжения) работодателя) 
18 слайд Следующий шаг - Организация и проведение собрания.  

        Проведите общее собрание работников, чтобы рассказать 

им об изменениях в их работе и плане перехода на профстандарты. 

До собрания дайте работникам возможность ознакомиться с текстом 

профстандартов, чтобы к собранию они могли сформулировать свои 

вопросы и задать их. Для этого можно разместить профстандарты 

на информационных стендах и на официальном сайте детского сада. 

На собрании ознакомьте всех сотрудников с изменениями в локальных 

актах под подпись.  
19 слайд  Более подробно информацию вы можно изучить самостоятельно. Где найти 

информацию: реестр ПС http://profstandart.rosmintrud.ru/.  
20 слайд  Справочно информация: На сайте Минтруда размещена информация о 

проведении вебинара по внедрению ПС. Необходимо пройти 

регистрацию, на стр. будет ссылка для просмотра. 
Источники  

информации    

Ссылки  

1. Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г.  №584 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200290/ 

2. Реестр профессиональных стандартов - http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ 

3. Информация  Минтруда России по вопросам применения профессиональных стандартов 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128;  

4. Полезные  документы на сайте Минтруда - http://profstandart.rosmintrud.ru/news/  

5. Федеральный закон  от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/ 

6. ТК РФ - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

7. ТК РФ Раздел IX. Квалификация работника, профессиональный cтандарт, подготовка и 

дополнительное профессиональное образование работников- ст. 195.1, 195.2, 195.3 ,196 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/10a5dcaf674745f3d774120abddc3c4d2c558784/ 

8. Ст.5 ТК РФ - Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a841e9eba9f6a64a663eccde223009b49b6a0464/ 

https://vip.1obraz.ru/?utm_source=lettertriger&utm_medium=letter&utm_campaign=lettertriger_eso&btx=959445&mailsys=ss&token=1af6daa0-bcaa-11a0-bf72-2d0178b03b0f&ttl=7776000&ustp=F#/document/99/901807664/XA00MFM2NQ/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200290/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128
http://profstandart.rosmintrud.ru/news/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/10a5dcaf674745f3d774120abddc3c4d2c558784/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a841e9eba9f6a64a663eccde223009b49b6a0464/


9. ТК РФ Глава 7. Коллективные договоры и соглашения   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/8ee141572f557e97707cc18be35732377f6fabdb/ 

10. ТК РФ Статья 57. Содержание трудового договора   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/2debf15d9e8f632d1a9626d60877f94e84c1cb7c/ 

11.  ТК РФ - Правила внутреннего трудового распорядка 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330790&fld=134&dst=793,0&rnd=0

.9845292869478763#0051086051746485284 
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