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Профессиональные стандарты.

Справочник профессий
.



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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.

статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов

статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов

Постановление Правительства Российской Федерации  от 22 января 2013  г. №23  «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от  23 сентября 2014  г. № 970)

Постановление Правительства Российской Федерации  от 5 августа 2013  г. № 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения 

федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от  12 апреля 2016 г. №  295)

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Особенности 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»

Приказы Минтруда России:

• от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении макета профессионального стандарта»  (с изменениями  от  29 сентября 2014 г. № 665н )                           

• от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов»

• от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»

• от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекомендаций по организации» профессионально-общественного обсуждения 

и экспертизы проектов профессиональных стандартов»

• от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»
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Профессиональные стандарты: нормативная база



• Применение профессиональных стандартов работодателями (статья 195.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации)

• Формирование Справочника профессий (приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832, в 
ред. приказа Минтруда России от 10 февраля 2016 г.  № 46) 

• Применение профессиональных стандартов гражданами при выборе профессии

• Формирование ФГОС (пункт 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»)

• Разработка основных и дополнительных профессиональных образовательных программ

• Независимая оценка квалификации (статья 2 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации»)

• Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ работодателями 

(статья 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»)
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Направления применения профессиональных стандартов 



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Особенности 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»

Минтруд России ведет Реестр профессиональных стандартов (перечень видов профессиональной деятельности),
который размещается на сайтах «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) и Научно-
методического центра ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России (http://vet-
bc.ru). На этих же ресурсах размещается вся информация о профессиональных стандартах, в том числе о
разрабатываемых и планируемых к разработке.

Изменения в профстандарты вносятся, как и в другие нормативные акты, при наличии обоснованных
предложений либо соответствующих изменений в законодательстве Российской Федерации. Внесение изменений
осуществляется в том же порядке как разработка и утверждение в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23

Профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда России, размещаются в справочных системах
правовой информации.

Ежемесячно ВНИИ труда проводит бесплатные семинары по вопросам разработки и применения профессионалных
.стандартов.
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Профессиональные стандарты: применение в сфере труда

http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://vet-bc.ru/


Профессиональные стандарты применяются работодателями с учетом особенностей выполняемых 

работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 

производства и труда, при решении следующих задач:

 определения потребности в работниках с определенным уровнем квалификации

 определение трудовых функций работников, трудовых обязанностей работников с учетом особенностей 

применяемых технологий 

 правильного подбора и расстановки кадров

 разграничения функций, полномочий и ответственности между категориями работников

 разработка штатных расписаний, должностных инструкций; 

 аттестация работников;

 организации подготовки (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования работников

Мониторинг применения профессиональных стандартов

Анкетирование организаций: http://opros.rosmintrud.ru/polls/view-c/fcb91d3e0841c057350c673245f54737
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Направления применения профессиональных стандартов 
работодателями



Практика применения профессиональных стандартов

Проблемы, выявленные при применении профессиональных стандартов в сфере труда:

- недосточная информированность пользователей (руководителей организаций, специалистов по управлению 
персоналом, граждан);

- в некоторых случаях неполное соответствие профессиональных стандартов, требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов;

- в некоторых случаях потенциальный риск нарушения прав работников;

- расхождение квалификационных требований в профессиональных стандартах и квалификационных справочниках 
(ЕТКС, ЕКС); 

- недостаточная ориентация кадровых служб в нормативных правовых документах, регулирующих деятельность 
работников;

- отсутствие профессиональных стандартов для «своих» работников;

- соотношение профессиональных стандартов и должностных обязанностей работников;

- несоответствие квалификации работников положениям профессионального стандарта;

- недостаточная мотивация руководителей организаций, кадровых служб при применении профессиональных 
стандартов.

Проблемы, выявляемые при применении профессиональных стандартов при независимой оценке квалификаций:

- выделение квалификаций - неточность формулировок (требования к образованию, опыту работы);

- разработка оценочных средств – неточность формулировок трудовых действий, умений, знаний (сложность 
измерения).
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Практика применения профессиональных стандартов

Вопросы:

Методологического характера:

- количество профессиональных стандартов;

- на какие виды профессиональной деятельности должны разрабатываться профессиональные 
стандарты;

- классификация профессий, видов профессиональной деятельности

Методического характера:

- формирование отраслевых рамок квалификаций;

- актуализация Методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта 
(приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н);

Организационного характера:

- существенное повышение роли советов по профессиональным квалификациям на всех 
этапах разработки профессиональных стандартов, в организации их применения в отрасли 
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Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

«Статья 16.3. Государственный информационный ресурс "Справочник профессий»

Определен порядок формирования и применения Справочника профессий:

o Справочник - базовый государственный информационный ресурс, содержащий информацию о востребованных
на рынке труда, перспективных и новых профессиях;

o формирование Справочника осуществляется с участием объединений работодателей, работодателей,
объединений профессиональных союзов; объединений и ассоциаций, представляющих профессиональные
сообщества; организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных организаций, федеральных
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

o порядок формирования, ведения и актуализации Справочника и перечень содержащейся в нем информации
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

o информация, содержащаяся в справочнике профессий, может применяться:

• федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления при подготовке документов по вопросам обеспечения кадрового потенциала в области развития сфер экономики и субъектов Российской
Федерации;

• заинтересованными лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, при обеспечении непрерывности и сбалансированности процесса
подготовки кадров, в том числе опережающей подготовки;

• гражданами при планировании трудовой деятельности, выборе профессии, образовательных программ и направлений самообразования;

• работодателями, иными заинтересованными лицами при формировании предложений по разработке и актуализации профессиональных
стандартов.

o доступ к информации, содержащейся в справочнике, осуществляется на безвозмездной основе.
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Справочник профессий 

http://spravochnik.rosmintrud.ru
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Области профессиональной деятельности



Информация, содержащаяся в справочнике профессий, может применяться:

1) гражданами при планировании трудовой деятельности, выборе профессии, 

образовательных программ и направлений самообразования;

2) федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при подготовке 

документов по вопросам обеспечения кадрового потенциала в области развития сфер 

экономики и субъектов Российской Федерации;

3) заинтересованными структурами при обеспечении непрерывности и сбалансированности 

процесса подготовки кадров, в том числе опережающей подготовки;

4) работодателями, иными заинтересованными лицами при формировании предложений по 

разработке и актуализации профессиональных стандартов.
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Справочник профессий http://spravochnik.rosmintrud.ru



База профессий, возможности поиска по различным параметрам

Аналитическая информация о профессиях, областях профессиональной деятельности

База нормативных документов, информация о профессиональных стандартах, советах по 
профессиональным квалификациям, ФГОС

Интеграция с порталом «Работа в России», возможность поиска вакансий, определения уровня 
заработной платы

Информация о конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах

Публикация новостей и анонсов мероприятий

Личный кабинет – обеспечение возможности актуализации информации Справочника 
профессий, в том числе для представителей отраслевых и региональных площадок
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Справочник профессий:

состав информации и возможности для пользователей



Структура описания профессии

• Описание профессии

• Код профессии

• Область профессиональной деятельности

• Сфера применения профессии

• Особые условия допуска к работе

• Требования к квалификации работника

• Родственные профессии

• Зарубежные аналоги 

• Профессиональное образование и обучение

• Возможности получения образования

• Возможности трудоустройства

• Примерная заработная плата по профессии

• Востребованность, перспективы развития профессии и 
занятости
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• Наименование профессии

• Профессиональный стандарт

• Должность (профессия рабочего)

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС)

• Отнесение к списку 50 наиболее востребованных на 

рынке труда новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования

• Стандарты и компетенции Ворлдскиллс

• ОКЗ

• ЕТК/ЕКС

• ОКПДТР

• Профильный совет по профессиональным 

квалификациям

• Возможности прохождения независимой оценки 

квалификации



Информационно-справочные ресурсы

Справочник профессий - http://spravochnik.rosmintrud.ru

Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» -
http://profstandart.rosmintrud.ru

Портал разработки профессиональных стандартов и квалификаций - http://pst-c.ru

Сайт ВНИИ труда - http://vet-bc.ru
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