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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	СТАНДАРТЫ:	НОРМАТИВНАЯ	БАЗА*	
 
 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
•  с т. 1 9 5 . 1 . Понятия ква лификации 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. 
•  ст. 195 .2 . Порядок разработки и утверждения 

профессиональных стандартов 

•  ст. 195.3. Порядок применения профессиональных 
стандартов  

Постановление Правительства Российской Федерации  от 22.01.2013  
№ 23  «О Правилах разработки и утверждения профессиональных 
стандартов» 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 5.08.2013  
№ 661  «Об утверждении Правил разработки, утверждения 
федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 
№ 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» 

Федеральный закон от 03.06.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА       
№ 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 
•  ст. 11, п. 7  
Формирование требований федеральных государственных 
образовательных стандартов осуществляется на основе 
профессиональных стандартов 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	СТАНДАРТЫ:	НОРМАТИВНАЯ	БАЗА*	
 
 Приказы Минтруда России: 

 
•  от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении макета профессионального стандарта» 

•  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)»* 

3 

*http://profstandart.rosmintrud.ru/mezhgosudarstvennaya-rabochaya-gruppa/ 



На	01.01.2019	создано	34	совета	

председатель	совета	-	Президент	Российского	союза	промышленников	и	предпринимателей	

	
НАЦИОНАЛЬНАЯ	СИСТЕМА	КВАЛИФИКАЦИЙ	
	

	
Национальный	совет	при	Президенте	Российской	Федерации	по	профессиональным	квалификациям	

(Указ		Президента	Российской	Федерации		от	16	апреля	2014	г.	№	249)	
		

Совет	по	профессиональным	
квалификациям	 Машиностроение	 Информационные	

технологии	

	
Советы	по	профессиональным	квалификациям		

(реестр	советов		-	http://profstandart.rosmintrud.ru)	
	

Полномочия:	
•  мониторинг	появления	новых	профессий,	изменений	в	трудовых	функциях	
•  разработка	и	актуализация	профессиональных	стандартов	
•  участие	в	разработке	и	актуализации	государственных	стандартов	профессионального	образования,	программ	

профессионального	образования	и	обучения	
•  деятельности	по	профессионально-общественной	аккредитации	образовательных	программ	
•  независимая	оценка	квалификации	
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	СТАНДАРТЫ:	МЕХАНИЗМЫ	РАЗРАБОТКИ	И	АКТУАЛИЗАЦИИ	
Определение	потребности	в	
профессиональных	стандартах	

Организация	разработки	
профессиональных	стандартов	

Экспертная	оценка,	
общественное	обсуждение		

	

Советы	по	профессиональным	квалификациям,	профессиональные	сообщества,	крупные	
компании,	объединения	малых	предпринимателей	

За	счёт	бюджетных	средств	и	собственных	средств	работодателей	

ü 	На	этапе	подготовки	проекта	профессионального	стандарта	разработчик	обязан	провести	
его	профессионально-общественное	обсуждение	
ü 	После	внесения	в	Минтруд	России	проект	размещается	для	общественного	обсуждения	на	
сайте	http://regulation.gov.ru		и	направляется	в	федеральные	органы	исполнительной	власти	
ü Союз	«Агентство	развития	профессиональных	сообществ	и	рабочих	кадров	«Молодые	
профессионалы	(Ворлдскиллс	Россия)»	участвует	в	экспертизе	профессиональных	стандартов	
при	их	разработке	и	актуализации		
ü 	Федеральные	органы	исполнительной	власти	представляют	заключение	в	Минтруд	России	
ü 	Национальный	совет	при	Президенте	Российской	Федерации	по	профессиональным	
квалификациям	осуществляет	экспертную	оценку	проектов	профессиональных	стандартов	и	
рекомендует	их	к	утверждению	или	отклонению	

Утвержденные	Минтрудом	России	профстандарты		в	течение	10	дней	со	дня	их	вступления	в	силу	
		направляются	в	Минобрнауки	России	и	Минпросвещения	России	для	учета	при	формировании/актуализации	федеральных	

государственных	образовательных	стандартов	

Утверждение	Минтрудом	России	профстандартов,	одобренных	Национальным	советом	при	Президенте	Российской	Федерации	по	
профессиональным	квалификациям,	и	их	регистрация	в	Минюсте	России	



УТВЕРЖДЕНО	1235	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	СТАНДАРТОВ	(на	1	февраля	2019	г.)	
		

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ	СТАНДАРТЫ	

	
2018	год	(факт)	

Разработка	профстандартов	
-	135	

Актуализация	
профстандартов		-	77	
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В	том	числе	в	отраслях:	
Машиностроение	и	сквозные	виды	
деятельности		

	
215	

Строительство		и	ЖКХ	 149	

Агропромышленный	комплекс		 44	

Информационные	технологии	 27	

Здравоохранение	 47	

Социальное	обслуживание	 14		

Профессиональные	стандарты	разрабатываются,	как	правило,	работодателями,	при	участии	
экспертов	Союза	«Ворлдскиллс	Россия»,	образовательных	и	научных	организаций.	

Информационный	ресурс	для	разработчиков	профессиональных	стандартов	–	http://pst-c.ru/.	



	
Список	50	наиболее	востребованных	на	рынке	труда,	новых	и		
перспективных	профессий,	требующих	среднего	профессионального	образования		
(приказ	Минтруда	России		от	2	ноября	2015	г.	№	831)	

	
Профессиональные	стандарты		по		«ТОП	50»		рабочих	профессий*:	
§  графический	дизайнер	
§  мехатроник	
§  оператор	мобильной	робототехники	
§  разработчик	Web	и	мультимедийных	приложений	
§  специалист	по	аддитивным	технологиям	и	др.	

*http://profstandart.rosmintrud.ru/mezhgosudarstvennaya-rabochaya-gruppa/	
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ВНЕДРЕНИЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	СТАНДАРТОВ	
	
§  	Применение	профстандартов	в	организациях	
§  	Актуализация	федеральных	государственных	образовательных	стандартов	на	основе	профстандартов	
(утверждено	255	актуализированных	федеральных	государственных	образовательных	стандартов	высшего	
образования)	
§  	Применение	профстандартов		при	организации	независимой	оценки	квалификации	
§  	Проводится	поэтапная	замена	квалификационных	характеристик	(ЕТКС,	ЕКС)	профессиональными	
стандартами	
§  	Модернизируется	система	квалификационных	справочников	и	классификаторов	

	
Новые	квалификационные	справочники	и	классификаторы:	

•  Общероссийский	классификатор	занятий	(ОКЗ-14);	
•  Справочник	востребованных	и	перспективных	профессий	(http://spravochnik.rosmintrud.ru);	
•  Реестр	профессиональных	стандартов	(http://profstandart.rosmintrud.ru);	
•  Реестр	сведений	о	проведении	независимой	оценки	квалификаций	(http://nok-nark.ru).	

§  Функционируют	информационные	ресурсы,	содержащие	актуальную	информацию	по	вопросам	
разработки	и	применения	профессиональных	стандартов	

8 



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ	СТАНДАРТАМИ	СЕКТОРОВ	ЭКОНОМИКИ	
§  Наибольшая	 обеспеченность	 –	 строительство,	 металлургия,	 металлообработка,	
машиностроение,	судостроение,	деревообработка,	железнодорожный	транспорт	
§  Недостаточная	 обеспеченность	 –	 легкая	 промышленность,	 производство	 пищевой	
продукции.	 Одна	 из	 существенных	 причин	 –	 отсутствие	 профильных	 советов	 по	
профессиональным	 квалификациям.	 В	 2019	 г.	 планируется	 разработка	 профстандартов	 в	
этих	областях	деятельности.	
	

Изменение	нормативной	базы	по	профессиональным	квалификациям	в	связи	с	
принятием	профстандартов	
•  Отменены	55	параграфов	ЕТКС	(в	области	сварки)	–	принято	5	профстандартов	

•  Исключены	 3	 «устаревших»	 должности	 из	 общеотраслевого	 раздела	 ЕКС	 (например,	
заведующая	машинописным	бюро)	

•  	 Исключены	 3	 должности	 из	 ЕКС	 в	 сфере	 здравоохранении	 (например,	 директор	
фармацевтической	 организации,	 заведующий	 аптечным	 складом)	 –	 принято	 2	
профстандарта	(всего	в	сфере	здравоохранения	утверждено	44	профстандарта)	

 
9 



ПРИМЕНЕНИЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	СТАНДАРТОВ	ОРГАНИЗАЦИЯМИ	РАЗЛИЧНЫХ	
ФОРМ	СОБСТВЕННОСТИ	–	ОПРОС	ОРГАНИЗАЦИЙ	(2017-2018	гг.)*	

	
Участники	опроса	-	728	организаций	из	65	субъектов	Российской	Федерации	
	

38%	
33%	

29%	

Обновление	должностных	обязанностей	

Проверка	соответствия	квалификации	работников	
требованиям	профстандарта		
Организация	профессиональной	подготовки	работников	в	
соответствии	с	требованиями	профстандартов		

В	2018	году	повысилась	активность	
работодателей	в	применении	
профстандартов.	
	
	Из	опрошенных	организаций:	
• 60%	-	внедряют	профстандарты	
• 28%	-	планируют	внедрение	в	
ближайшей	перспективе		

10 
* Здесь	и	далее,	по	результатам	опросов,	проведенных	ВНИИ	труда	Минтруда	России	



ПРИМЕНЕНИЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	СТАНДАРТОВ	В	ГОСУДАРСТВЕННОМ	СЕКТОРЕ	–		
ИТОГИ	2018	ГОДА		
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Организации	социальной	сферы	–		85,4	%		
от	общего	количества	участников	опроса	

Представленность	организаций	социальной	сферы	 %	

Образование	и	наука	 52,54	
Культура	и	искусство	 9,28	
Социальное	обслуживание	 8,49	
Здравоохранение	 8,34	
Жилищно-коммунальное	хозяйство	 3,51	

Физическая	культура	и	спорт	 3,25	

Участие	в	опросе	–	около	60	тыс.	организаций	
государственного	сектора	из	85	субъектов		
Российской	Федерации	
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Работа	по	внедрению	профессиональных	стандартов	ведется	в	89%	опрошенных	организаций	
государственного	сектора	

24	

23	
21	

11	

9	
8	 4	

Направления	применения	
профстандартов,	
	%	организаций	 Обучение	персонала	

Аттестация	
персонала	

Подбор	персонала	

Тарификация	работ	

Оценка	персонала	

Формирование	
кадрового	резерва	

Адаптация	
работников	

39	

33	

22	 6	Проводится	

Планируется	

Не	планируется	

Другое	

Потребность	в	дополнительной	профессиональной	подготовке	в	
соответствии	с	требованиями	профстандартов	-	37%	опрошенных	
организациях 
В	каких	формах	проводится	или	планируется	
профессиональная	подготовка?	

%	

Курсы	дистанционного	обучения	 42,8	
По	договору	с	образовательной	организаций	 35,8	

Наставничество	 12,1	
Стажировка	 5,4	
По	программам	корпоративной	образовательной	
структуры	

2,2	

Дополнительная	профессиональная	подготовка	работников	
в	соответствии	с	требованиями	профстандартов,	

%	организаций	



Опрос	работодателей	

	
	
	
	
	

 

Необходима	помощь	для	успешного	внедрения	профессиональных	
стандартов	 %	ответов	

Консультационная	поддержка	 45	

Обучение	по	вопросам	применения	профстандартов	 41	

2017-2018	годы:	

ВНИИ	труда	Минтруда	России	
Проведено	82	мероприятия	с	общим	количеством	
участников	более	20	тыс.	чел.		
Проведены	целевые	мероприятия	для	организаций	сферы	социального	обслуживания,	для	ряда	государственных	
корпораций	и	объединений	работодателей	(ОСК,	Роскосмос,		СоюзМаш,		
АО	Российская	электроника	и	др.).		
	
Базовый	центр	(распоряжение	Правительства	Российской	Федерации	от	29	сентября	2017	г.	№	2042-р)	
Проведены	обучающие	семинары	для	1140	преподавателей	системы	среднего	профессионального	образования	
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ	ВНЕДРЕНИЯ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	СТАНДАРТОВ	В	ОРГАНИЗАЦИЯХ	
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В	2018	году	проведен	первый	конкурс	по	внедрению	профстандартов	в	деятельность	организаций	–		
240	заявок	из	46	регионов	

	Среди	победителей	конкурса:	
§  Газпром	
§  Лукойл	

§  Росатом	
§  РЖД	
§  УГМК-холдинг	
§  КАМАЗ	
§  Петербургский	метрополитен	
§  Корпорация	«Тактическое	

ракетное	вооружение»		

Участники	конкурса,	%	организаций			

сфера	услуг	61	%	

образовательные	
организации	24	%	

производственные	
комании	15	%	

Итоги	конкурса	-	http://profstandart.rosmintrud.ru	



Независимая	оценка	квалификации		
Федеральный	закон	от	3	июля	2016	г.	№	238-ФЗ	«О	независимой	оценке	квалификации»	

Национальный	совет	при	Президенте	Российской	Федерации	по	
профессиональным	квалификациям	

		

Комиссия	по	
апелляциям	

Национальное	агентство		
развития	квалификаций	

Центр	оценки	
квалификации		

РЕЕСТР	
сведений	о	проведении	
независим

ой	оценки	
квалификации		

Действует	325	ЦОК	-	на	01.02.2019	
Независимую	оценку	квалификации	прошли	
24462	человека,	выдано	22182	свидетельства	

о	квалификации.	
Например,	СПК	в	лифтовой	отрасли,	сфере	
подъемных	сооружений	и	вертикального	

транспорта	–	16327	свидетельств,		
СПК	сварки	–	2086	свидетельств	

	

34	Совета	по	профессиональным	
квалификациям	

Доклад	о	состоянии,	динамике	развития	и	результатах	деятельности	в	сфере	независимой	оценки	квалификации	в	2017	году	опубликован	на	официальном	сайте	
Национального	агентства	развития	квалификаций	по	адресу:	https://nark.ru/ns/report/.		
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РАЗВИТИЕ	ИНФОРМАЦИОННЫХ	РЕСУРСОВ	В	СФЕРЕ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ	КВАЛИФИКАЦИЙ	

ü Сайт	Минтруда	России	«Профессиональные	стандарты»	http://profstandart.rosmintrud.ru		

§  методическая	информация	о	разработке	и	применении	профессиональных	стандартов	
§  реестр	профессиональных	стандартов	

ü Национальный	совет	при	Президенте	Российской	Федерации	по	профессиональным	квалификациям			
http://nspkrf.ru/		

§  информация	о	Советах	по	профессиональных	квалификациях	
ü Сайт	«Справочник	профессий»		http://spravochnik.rosmintrud.ru	

ü Программно-методический	комплекс	по	разработке	профессиональных	стандартов		
http://pst-c.ru	

ü Реестр	сведений	о	проведении	независимой	оценки	квалификаций		http://nok-nark.ru	
ü Программно-методический	комплекс	«Оценка	квалификаций»	(разработка	оценочных	средств)	
http://kos-nark.ru	

ü Информационно-аналитическая	платформа	«Опросы»	(мониторинг	развития	профессий)	
http://opros.rosmintrud.ru	
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ОСНОВНЫЕ	ЗАДАЧИ	НА	БЛИЖАЙШУЮ	ПЕРСПЕКТИВУ	
	Нормативное	регулирование	
§  Актуализация	Методических	рекомендаций	по	разработке	профессионального	стандарта	(приказ	Минтруда	России	от	
29.04.2013	№	170н)	(с	учетом	изменений	нормативных	документов,	практики	разработки	и	применения	профстандартов).	
Цель	–	оптимизация	сроков	подготовки	профессиональных	стандартов	(в	настоящее	время	актуализация	составляет	180	дней),	
возможность	электронного	представления	документов	
		

Разработка	(актуализация)	профстандартов	
§  Развитие	системы	мониторинга	востребованных	и	перспективных	профессий,	оперативного	выявления	изменений	в	
требованиях	к	квалификациям	
§  Консультационное	и	методическое	сопровождение	разработки	и	экспертизы	профстандартов,	обучение	представителей	
советов	по	профессиональным	квалификациям,	работников	организаций	
§  Учет	современных	цифровых	технологий	при	разработке	и	актуализации	профессиональных	стандартов	

	

Применение	профстандартов	
§  Развитие	мониторинга	применения	профстандартов	в	сфере	труда	и	образования,	а	также	при	оценке	квалификаций	
§  Тиражирование	лучшего	опыта	организаций,	советов	по	профессиональным	квалификациям	
§  Расширение	консультационно-методической	поддержки	организаций	при	применении	профессиональных	стандартов	
§  Популяризация	профессий	на	основе	конкурсов	по	применению	профессиональных	стандартов	
	

Развитие	информационных	ресурсов	в	области	квалификаций	
§  Перевод	в	цифровой	формат	справочников	и	классификаторов,	интеграция	с	действующими	ресурсами	
§  Взаимодействие	с	государствами	Евразийского	экономического	союза	(Республика	Казахстан,	Республика	Азербайджан,	
Республика	Беларусь	и	другие)		
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