
МОДУЛЬ 5. РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НА 

УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 



1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, анализ макета) 

Основные термины и их определения: 

вид профессиональной деятельности - совокупность 

обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, 

результаты и условия труда; 

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. 

 



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. 

Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23  

 
Макет профессионального стандарта (приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н)  
 

Уровни квалификации  в   целях   подготовки профессиональных стандартов (приказ Минтруда 
России от 12 апреля 2013 г. № 148н)  

1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, анализ макета) 



1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, анализ макета) 

Экспертный  совет по профессиональным стандартам при Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации (приказ Минтруда России от 25 марта 2013 года № 118н) 

Комплексный план мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их 
независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р) 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации №928 от 12.09.2014 «О внесении 
изменений в Правила разработки, утверждения  федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения в них изменений» 



1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, анализ макета) 

Экспертный  совет по профессиональным стандартам при Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации (приказ Минтруда России от 25 марта 2013 года № 118н) 

Комплексный план мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их 
независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 487-р) 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации №928 от 12.09.2014 «О внесении 
изменений в Правила разработки, утверждения  федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения в них изменений» 



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. 

 

1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, анализ макета) 



 Профессиональный стандарт формируется на основе следующих 

принципов:  

 учет возросших требований к адаптивности и профессиональным 

компетенциям работников;  

 измеряемость указываемых требований к выполнению трудовых 

функций;  

 представление в стандарте основных трудовых функций по видам 

экономической деятельности (областям профессиональной 

деятельности);  

 вертикальная интеграция в виде экономической деятельности (области 

профессиональной деятельности) всех квалификационных уровней; 

 учет образцов лучшей практики, опыта успешных компаний, 

являющихся лидерами в отрасли и ориентированных на будущее.  

 

1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, анализ макета) 



 Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями 

работодателей, работодателями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми 

организациями и иными некоммерческими организациями с участием образовательных организаций 

профессионального образования и других заинтересованных организаций 

 Разработка проектов профессиональных стандартов осуществляется в соответствии с 

утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации методическими 

рекомендациями по разработке профессионального стандарта, макетом профессионального 

стандарта и уровнями квалификаций. 

 Проект профессионального стандарта, по которому проведено обсуждение с представителями 

работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений) и 

других заинтересованных организаций, представляется разработчиком в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

 Экспертный совет рассматривает в течение 30 календарных дней проект профессионального 

стандарта. По результатам рассмотрения проекта профессионального стандарта экспертный совет 

готовит заключение с рекомендациями об утверждении, отклонении или о доработке проекта 

профессионального стандарта. 

 Утверждение профессионального стандарта осуществляется Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации на основании заключения экспертного совета с 

рекомендациями о его утверждении. 

1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, анализ макета) 



1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, анализ макета) 



Структура профессионального стандарта (Приказ Минтруда России №147н от 12 

апреля 2013 г. «Об утверждении Макета профессионального стандарта», 

Зарегистрировано в Минюсте 24 мая 2013, № 28489): 

 Общие сведения; 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности); 

Характеристика обобщенных трудовых функций; 

Сведения об организациях - разработчиках профессионального 

стандарта. 

 

 

1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, анализ макета) 
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1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 
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1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, анализ макета) 



1. Нормативная и методическая база по разработке и применению 

профессиональных стандартов (понятие, порядок разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов, анализ макета) 



Уровни квалификации для разработки профессиональных стандартов (Приказ 

Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов», 

зарегистрировано в Минюсте 27 мая 2013, № 28534): 

      Уровни квалификации применяются при разработке профессиональных 

стандартов для описания трудовых функций, требований к образованию и 

обучению работников. Единые требования к квалификации работников, 

установленные Уровнями квалификации,  могут быть расширены и уточнены с 

учетом специфики видов профессиональной деятельности. 

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 

квалификации  в  зависимости  от  полномочий  и  ответственности работника. 
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2. Обзор разработанных и планирующихся к разработке 

профессиональных стандартов (план разработки и обзор 

профессиональных стандартов) 

Сформирован перечень из 805 профессиональных стандартов, подлежащих 

разработке, включая приоритетные направления развития экономики 

Внесено в  Минтруд России – 400 профессиональных стандартов, в том числе 

инициативных – 110 

Одобрено Экспертным советом – 315 (в том числе инициативных – 60); 

     В настоящее время Минтрудом России утверждено 187 профессиональных 

стандартов (с учетом проведенной работы в 2013 году), 181 – 

зарегистрировано в Минюсте России. К концу 2015 года – около 800 

профессиональных стандартов 

 

 



 

 

 

2. Обзор разработанных и планирующихся к разработке 

профессиональных стандартов (план разработки и обзор 

профессиональных стандартов) 

Рис. Количество ПС по ВЭД 

Рис. Количество ПС по ОКЗ 



Профессиональные стандарты для работников государственных (муниципальных 

учреждений): 

 

 

 

2. Обзор разработанных и планирующихся к разработке 

профессиональных стандартов (план разработки и обзор 

профессиональных стандартов) 



 

 

 

2. Обзор разработанных и планирующихся к разработке 

профессиональных стандартов (план разработки и обзор 

профессиональных стандартов) 



 

 

 

2. Обзор разработанных и планирующихся к разработке 

профессиональных стандартов (план разработки и обзор 

профессиональных стандартов) 



 

 

 

2. Обзор разработанных и планирующихся к разработке 

профессиональных стандартов (план разработки и обзор 

профессиональных стандартов) 



 

 

 

2. Обзор разработанных и планирующихся к разработке 

профессиональных стандартов (план разработки и обзор 

профессиональных стандартов) 



3. Практические вопросы применения профессиональных стандартов на 

уровне учреждений 

 

 

 



Локальные нормативные акты учреждения, требующие актуализации в связи 

с применением профессиональных стандартов: 

 

 Должностные инструкции, положения о структурных подразделениях; 

 Положение об оплате труда (стимулировании) работников учреждения 

 Положение о системе нормирования труда; 

 Положение об аттестации работников 

 

 

 

3. Практические вопросы применения профессиональных стандартов на 

уровне учреждений 



     Профессиональный стандарт впервые увязывает сведения о профессии с 

ОКВЭД и ОКЗ (ОКПДТР), позволяя расширить статистическую базу о 

занятости населения, его профессиональной мобильности и пр. 

 

 

 

 

 

     Взаимоувязка кодов ОКВЭД и ОКЗ позволяет также повысить 

эффективность кадровой работы, связанной с поиском работников, 

привязывая вид деятельности к определенному набору профессий 

 

 

 

 

3. Практические вопросы применения профессиональных стандартов на 

уровне учреждений 



     Профессиональный стандарт является основой для разработки 

должностных инструкций работников 

  

 

 

 

 

3. Практические вопросы применения профессиональных стандартов на 

уровне учреждений 



     Профессиональный стандарт может служить основой для разработки норм 

по труду: 

 трудовые функции и трудовые действия могут использоваться для 

составления технологических карт оказания услуг 

 перечень трудовых действий может быть использован как стандарт 

оказания услуги (услуг) учреждением при разработке норм по труду 

 перечень трудовых действий может использоваться для формирования 

списка нормируемых работ, разработки хронометражных карт и карт 

самофотографии 

3. Практические вопросы применения профессиональных стандартов на 

уровне учреждений 

     Профессиональный стандарт может использоваться для 

совершенствования системы оплаты труда в учреждении: для 

дифференциации оплаты труда на основе отраслевых рамок 

квалификации, позволяя устанавливать диапазоны 

квалификационных уровней и должностных окладов  

 

 

 

 


