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Профессиональные стандарты: нормативная база

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)

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)» 2



Профессиональные стандарты: механизм разработки

•Российский союз промышленников и предпринимателей – для 
коммерческого сектора экономики (при государственной поддержке 
разработки профессиональных стандартов)

•Минтруд России –бюджетная сфера и приоритетные направления 
экономики

•инициативная разработка (за счет собственных средств разработчиков)

Организация 
разработки 

профессиональных 
стандартов

1. Разработчик – регистрация уведомления о разработке профессионального 
стандарта на сайте http://profstandart.rosmintrud.ru/

2. Разработчик – проведение профессионально-общественного обсуждения 
профессионального стандарта

3. Минтруд России – размещение профессионального стандарта для 
общественного обсуждения на сайте http://regulation.gov.ru/

4. Федеральные органы исполнительной власти – заключение на 
профессиональный стандарт

5. Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям - экспертиза и одобрение 
профессионального стандарта

Общественное 
обсуждение, 
экспертная 

оценка 
профессиональн
ых стандартов  

Формирование 
перечня 

профессиональных 
стандартов для 

разработки

• предложения министерств и ведомств, работодателей, 
профессиональных сообществ и профессиональных союзов 
работников
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Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (создан 16 апреля 2014 г., председатель совета: А.Н. Шохин – Президент 

Российского союза промышленников и предпринимателей). В состав совета входит Председатель 

Федерации Независимых Профсоюзов России М.В. Шмаков.

Совет по профессиональным квалификациям Совет Совет Совет …Совет

В настоящее время Национальным советом образовано 30

советов  по профессиональным квалификациям профессиональной деятельности

в сфере:

•наноиндустрии

•жилищно-коммунального хозяйства 

•строительства

•индустрии гостеприимства

•информационных технологий

•железнодорожного транспорта

•лифтового хозяйства

•здравоохранения

•электроэнергетики

•машиностроения

•атомной энергии

•финансового рынка

• и другие.

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

• организация деятельности по профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ

•независимая оценка квалификации

Координация политики в сфере профессиональных  

квалификаций
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Передача проекта 

профессионального 

стандарта в 

Минтруд России
• проект профессионального 

стандарта;

• пояснительная записка к проекту 
профессионального стандарта;

• сведения об организациях;

• информация о результатах 
обсуждения

Рассмотрение 
проекта 

профессионального 
стандарта  в 

Минтруде России

Размещение проекта 

профессионального 

стандарта  на 

официальном сайте 

Минтруда России (при 

принятии ПС к 

рассмотрению Минтрудом 

России)

Общественное 

обсуждение проекта 

профессионального 

стандарта 
(15 дней)  (при принятии 

ПС к рассмотрению 

Минтрудом России)

!!!! Направление  проекта ПС 

в профильный федеральный 

орган исполнительной власти, 

СПК  (при принятии ПС к 

рассмотрению Минтрудом 

России)

Рассмотрение 
проекта 

профессионального 
стандарта в 

рабочей группе 
НСПК

Рассмотрение проекта профессионального стандарта в  

Национальный совет при Президенте РФ по 

профессиональным квалификациям



Критерии экспертизы профессионального стандарта 

в рабочей группе Национального совета

 наличие документов, перечень которых установлен

Правилами разработки, утверждения профессиональных

стандартов;

 подтверждение того, что проект профессионального

стандарта охватывает значимое число работников, в

развитии квалификации которых имеется

заинтересованность работодателей, профессиональных

сообществ;

 участие в разработке проекта профессионального стандарта

работодателей, представителей соответствующей

профессии, а также представителей иных

заинтересованных сторон;



 широкая поддержка проекта профессионального стандарта
работодателями и / или представителями профессионального
сообщества в ходе его профессионально – общественного
обсуждения;

 участие в работе по разработке профессионального стандарта
ответственной организации, способной в дальнейшем организовать
деятельность по обновлению профессиональных стандартов,
разработке квалификационных требований, взаимодействию с
образовательными организациями, формированию независимой
системы оценки и присвоения квалификаций;

Экспертиза профессиональных стандартов не включает
лингвистическую и правовую экспертизу, а также оценку
содержания трудовых функций и иных существенных элементов
профессионального стандарта

Критерии экспертизы профессионального стандарта 

в рабочей группе Национального совета



Рассмотрение Национальным советом проекта 
профессионального стандарта

Рекомендации об 
утверждении

Минтруд России принимает 
решение  на основании 

заключения Совета

Утверждение  и внесений 
сведений о профессиональном 

стандарте в реестр 
профессиональных стандартов

Рекомендации  об 
отклонении

Министерство труда принимает 
решение  на основании 

заключения Совета

Решение об отклонении проекта 
профессионального стандарта 

направляется разработчику


