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Обновление национальной системы квалификаций работников и 

формирование системы профессиональных стандартов



Профессиональный стандарт является 

новой формой определения квалификации работника

по сравнению с единым тарифно-квалификационным 

справочником  работ и профессий рабочих (ЕТКС) 

и единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД)

Утверждаются 

Министерством труда и 

социальной защиты 

Российской федерации 

Проходят регистрацию в 

Министерстве юстиции 

Российской федерации 



Статья 195.1. ТК РФ. 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



Методика разработки стандарта

Квалификационные 

справочники

Профессиональные 

стандарты

описание 

профессиональной/трудовой 

деятельности с позиции 

должностных обязанностей

структурированное описание 

профессиональной/трудовой 

деятельности, описание 

требований к работникам, 

выполняющим эту деятельность



Актуальность разработки ПС 
Показатели ЕКСД, ЕТКС ПС

Предмет Должность / профессия
Вид профессиональной 

деятельности

Единица 
описания

Должность / профессия Трудовая функция

Содержание 
и характер 
описания

Слабо структурированное, общее,

«экземпляристское» описание должностных

обязанностей, знаний, требований к

квалификации. Не содержат перечня
трудовых функций, выполнение которых
обеспечивает достижение цели
профессиональной деятельности

Системно представляют актуальную
информацию о требованиях к
квалификациям

ВПД =>ОТФ=>ТФ=>ТД, умения и 

знания

Последовательная декомпозиция, 

системное описание ПД

Разработчики Минздравсоцразвития РФ Проф. сообщество, работодатели

Поэтапная замена ЕКСД, ЕТКС на ПС
План разработки ПС, п.12 (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2012)

Комплексный план мероприятий по разработке ПС, их независимой профессионально-общественной экспертизе и 

применению на 2014 - 2016 гг., п.16, срок исполнения IV кв. 2014 г.(Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2014)



Терминология профессионального стандарта

Вид профессиональной
деятельности

Обобщенная трудовая
функция

Трудовая функция

Трудовое действие

Область профессиональной
деятельности

совокупность видов трудовой деятельности, 
имеющая общую интеграционную основу и
предполагающая схожий набор компетенций для их
выполнения

совокупность обобщенных трудовых функций, 
имеющих близкий характер, результаты и условия
труда

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

система трудовых действий в рамках обобщенной
трудовой функции

процесс взаимодействия работника с предметом
труда, при котором достигается определенная задача

ОПД

ВПД

ОТФ

ТФ

ТД



Вид профессиональной деятельности (ВПД) - совокупность обобщенных трудовых 
функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда

ОТФ ОТФ ОТФ

ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ ТФ

Профессиональный стандарт

ТД У З ТД У З ТД У З



Национальная рамка квалификаций

9 квалификационных уровней

краткое описание квалификации и путей ее 

достижения на территории Российской Федерации



800 профессиональных стандартов

Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. №597



Профессиональный стандарт устанавливает требования 

К содержанию и качеству труда
К условиям осуществления 

трудовой деятельности

К уровню квалификации 
работника

К практическому опыту, 
профессиональному 
образованию и обучению, 
необходимому для соответствия 
данной квалификации



Структура макета профессионального стандарта

I. Общие сведения

 наименование вида проф. деятельности;

 основная цель вида профессиональной деятельности;

 группа занятий по Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ);

 отнесение к видам экономической деятельности по Общероссийскому классификатору

видов экономической деятельности (ОКВЭД).

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

обобщенные трудовые функции, входящий в состав вида проф. деятельности;

трудовые функции, распределенные по квалификационным уровням.



III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Описания каждой ОТФ по структуре:

 наименование и код обобщенной трудовой функции, а также уровень квалификации, к
которому она относится;

 происхождение обобщенной трудовой функции (оригинал/заимствована);

 возможные наименования должностей;

 требования к образованию и обучению;

 требования к опыту практической работы;

 особые условия допуска к работе;

 дополнительные характеристики.

3.1.1. Описания трудовых функций, образующих ОТФ по структуре:

 трудовые действия;

 необходимые умения;
 необходимые знания.

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

Структура макета профессионального стандарта



Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов, утв. постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23

Профессиональные стандарты применяются:

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 в установленном порядке федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования.



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ



Профессиональный стандарт

Задача 

управления

обеспечить качественное выполнение всех
трудовых функций, описанных в

профессиональном стандарте, коллективом
сотрудников, именно коллективом, а не каждым

отдельным
специалистом



Федеральный закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 

11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Статья 195-3 . Порядок применения профессиональных стандартов.

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения

определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части

указанных требований обязательны для применения работодателями.

Поправка вступает в силу с 1 июля 2016 г.





ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» 

(Утв. приказом Мин. труда и соц.защиты населения РФ от «08» сентября 2015г. № 608 н)

ДОЛЖНОСТИ

преподаватель

мастер п/о

методист

старший методист

Уровень квалификации

6

6

6

7



ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» 

(Утв. приказом Мин. труда и соц.защиты населения РФ от «08» сентября 2015г. № 608 н)

ОБОБЩЕННЫЕ 

ТРУДОВЫЕ 

ФУНКЦИИ

Преподавание по программам 

профессионального обучения, СПО и ДПП, 

ориентированным на соответствующий 

уровень квалификации

Организация и проведение учебно-

производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного уровня 

и направленности

Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) обучающихся 

по программам СПО 

Проведение профориентационных

мероприятий со школьниками и их 

родителями 

П

М

П/М(с)

П/М



ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» 

(Утв. приказом Мин. труда и соц.защиты населения РФ от «08» сентября 2015г. № 608 н)

ОБОБЩЕННЫЕ 

ТРУДОВЫЕ 

ФУНКЦИИ

М

Ст.М

Организационно-методическое обеспечение 

реализации программ профессионального 

обучения, СПО и ДПП

Научно-методическое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

программ профессионального обучения, 

СПО и ДПП



ДОЛЖНОСТИ

директор

заместитель директора

Уровень квалификации

8

7

Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной организации»

ПРОЕКТ

старший мастер 7



Профессиональный стандарт 

«Руководитель образовательной организации»

ОБОБЩЕННЫЕ
ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ

Формирование стратегии 

развития образовательной 

организации 

Управление реализацией 

стратегии и текущей 

деятельностью образовательной 

организации 

Управление ресурсами 

образовательной организации 

ПРОЕКТ

Д

Д

Зам.Д/

Ст.М.
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