
ШАГ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ДОУ 



1. Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - Кодекс): 

 Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта; 

 Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов; 

 Статья 195.3: Порядок применения профессиональных стандартов. 

2. Постановление  Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 

для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

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»; 

3. Постановление  Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года №23 «О 

Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов»; 

4. Приказы Министерства труда Российской Федерации: «Об утверждении уровней 

квалификации в целях подготовки профессиональных стандартов» (12.04.2013 г. №148н); 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессиональных стандартов» 

(29.04.2013 №170н); «О реестре профессиональных стандартов 9пречнее видов 

профессиональной деятельности)» (29.09.2014 г.№167н) и др. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:  

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 



статья 5 ТК РФ 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  

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
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


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:  

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Федеральный  закон  от 2 мая 2015 г. 

N 122-ФЗ "О внесении изменений в 

ТК РФ и статьи 11 и 73 ФЗ "Об 

образовании в РФ"   (вступил  в силу 

с 1 июля 2016 года)  

 

Постановление  Правительства 

Российской Федерации от 27 июня 

2016 г. № 584 «Об особенностях 

применения профессиональных 

стандартов …» (вступил  в силу с 1 

июля 2016 года)  

 

«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».  

НАДЕЛЯЮТ   ПОЛНОМОЧИЯМИ МИНИСТЕРСТВО  ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДАВАТЬ 

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПС.  



ИЗ РЕКОМЕНДАЦИИ МИНТРУДА РФ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 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. 

 

ПРОФСТАНДАРТ:  ЦЕЛЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22 

ЯНВАРЯ 2013 Г. №23  «ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, 

УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ» 

 при формировании кадровой 

политики и в управлении 

персоналом; 

 при организации обучения и 

аттестации работников; 

 при разработке должностных 

инструкций; 

 при тарификации работ, 

присвоении тарифных разрядов 

работникам и установлении систем 

оплаты труда с учѐтом 

особенностей организации 

производства, труда и управления.  
 

(ПОЛОЖЕНИЕ УТРАТИЛО СИЛУ) 



          Профессиональный  стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции (ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

Кодекс); 

          Квалификация  – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника (ст. 195.1 Кодекса) 

          Вид  профессиональной деятельности – совокупность обобщенных 

трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда 

(приказ Минтруда России № 170н); 

         Обобщенная  трудовая функция – совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в конкретном 

производственном или бизнес-процессе (приказ Минтруда России № 170н); 

         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). 

ПРОФСТАНДАРТ:  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  









1. Утвердить локальными актами: создание рабочей группы, состав рабочей группы, положение о рабочей 

группе; 

2. Составить  и утвердить план-график мероприятий по внедрению ПС с учетом мнения 

представительного органа работников; 

3.  Провести  анализ положений нормативных правовых актов, определяющих требования к 

квалификации, необходимой работникам для выполнения определенных трудовых функций, и  

категории работников, имеющих льготы, компенсации или ограничения.   

4. Утвердить локальном актом организации и (или) протоколом рабочей группы, перечень 

профессиональных стандартов, необходимых для применения в организации.  

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). 

6. Провести анализ соответствия уровня образования работников и их опыта практической работы 

требованиям, определенным в ПС, с учетом выполняемых трудовых обязанностей. 

7. Составить план-график проведения аттестации в соответствии с законодательством; 

8. Составить план - график направления (при необходимости) на дополнительную подготовку, 

независимую оценку квалификации (в соответствии с законодательством).  

9. Провести анализ локальных актов организации с целью формирования перечня документов для 

актуализации (разработки)  в связи с внедрением профессиональных стандартов (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). 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 



ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ дата   
ответстве

нные 
РЕЗУЛЬТАТ 

1 Проведение совещания с руководителями структурных 

подразделений 

2 Создание рабочей группы (РГ) по внедрению ПС Приказ учреждения 

3 Разработка и утверждение положения о РГ Приказ учреждения / 

протокол РГ 

4 Формирование списка применяемых ПС в организации 

(общий) 

План-график (протокол РГ) 

5 Формирование списка для структурного подразделения План-график для..(протокол 

РГ) 

6 Определение и анализ соответствия  квалификации 

работников требованиям ПС 

Свод информации (таблица) 

(протокол РГ) 

7 Формирование списков работников о дополнительной 

подготовке (в соответствии с п.6) 

План-график подготовки 

8 Формирование списка работников о проведении 

аттестации (в соответствии с п.6) 

План- график  

аттестации 

9 Внесение изменений в ЛНА организации (при 

необходимости) 

Локальный акт организации 

10 Уточнение перечня ПС для применения в организации с 

учетом актуализации и утверждения новых ПС. 

Внесение изменений в 

соответствующие документы 

(п.п. 4-9) 



Профессиональный 

стандарт 

Должность 

(профессия) по ПС 

Должность 

(профессия) по  

штатному расписанию 

СПИСОК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Рекомендуется  утверждение перечня профессиональных стандартов 

локальном актом организации и (или) протоколом рабочей группы).  



ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Наименование ПС   

Обобщенная трудовая функция  ПС 

Наименование должности (профессии) в ПС 

Наименование должности (профессии) в штатном расписании 

Требования к образованию и опыту работы в ПС 

ФИО работника полностью 

Квалификация работника (образование, опыт работы)* 

Выяснение несоответствия 

Рекомендации 

* Заполняется кадровой службой после формирования перечня ПС 



АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Наимено

вание 

ПС 

ОТФ 

ПС 

Наименов

ание 

должности 

(професси

и) в ПС 

Требова

ния к 

образов

анию и 

опыту 

работы 

в ПС 

Наименов

ание 

должности 

(професси

и) по 

штатному 

ФИО 

работни

ка 

Квалифика

ция 

работника 

(образова

ние, опыт 

работы) 

работника* 

Соответс

твие/ 

несоответ

ствие 

Рекоме

ндации  

* Заполняется кадровой службой после формирования перечня ПС 



№ Наименование документа Положения документа, в которые надо внести 

изменения 

1 Правила внутреннего трудового распорядка Оценка кандидатов на замещение вакантных должностей 

2 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 

3 Трудовые договоры 1. Наименование должности. 

2. Формулировка трудовой функции. 

3. Права и обязанности 

4 Положение об аттестации работников 

(непедагогических) на соответствие 

занимаемой должности 

1. Определение уровня квалификации работников. 

2. Перечень необходимых профессиональных знаний, 

умений, навыков, оцениваемых в процессе аттестации 

5 Положение об организации обучения 

работников 

• Порядок определения потребности в обучении 

работников 

• Договоры  с работниками о реализации их права на 

подготовку и ДПО 

ПРИМЕР ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПРОФСТАНДАРТАМИ 

© Материал из Справочной системы «Образование». Инна Иванова, заместитель начальника Управления 

проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда, к. ю. н.  «Как применять ПС»  





В ст. 57 ТК РФ «Содержание 

трудового договора»  

«работа по должности в 

соответствии со штатным 

расписанием, профессии, 

специальности с указанием 

квалификации» 

«конкретный вид 

поручаемой работнику 

работы" 

обобщенной трудовой 

функции  

трудовой функции 

В профессиональном 

стандарте. 





ШАГ ПЯТЫЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  СОБРАНИЯ  

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА  





ИНФОРМАЦИЯ: 

Название: 
Вебинар "Применение профессиональных 

стандартов" 

Дата: 10.12.2019, c 11:00 до 13:00  

Место проведения: Событие пройдет онлайн 

 ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда»  Минтруда России 

совместно с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией 

«Российское общество “Знание”» проводит цикл вебинаров по применению 

профессиональных стандартов, вопросам независимой оценки квалификаций, 

государственного информационного ресурса «Справочник профессий»  с привлечением 

представителей советов по профессиональным квалификациям различных областей 

профессиональной деятельности.  

 

       Приглашаются принять участие в данном мероприятии руководители организаций, 

директора по персоналу, работники и руководители отделов кадров и служб персонала, 

сотрудники подразделений, отвечающих за подбор и обучение персонала, всех 

заинтересованных лиц.  

Регистрация на вебинар проводится по адресу - https://niyau-mifi-e-org.timepad.ru/event/1100019/  

Зарегистрированные участники получат информационную рассылку о предстоящих и 

прошедших мероприятиях, дополнительные материалы, а также смогут задавать вопросы в 

ходе, до и после вебинаров. 

https://niyau-mifi-e-org.timepad.ru/event/1100019/
https://niyau-mifi-e-org.timepad.ru/event/1100019/
https://niyau-mifi-e-org.timepad.ru/event/1100019/
https://niyau-mifi-e-org.timepad.ru/event/1100019/
https://niyau-mifi-e-org.timepad.ru/event/1100019/
https://niyau-mifi-e-org.timepad.ru/event/1100019/
https://niyau-mifi-e-org.timepad.ru/event/1100019/


ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ДОУ 

29.11.2019 Аттестация ДОУ.ppt

