
Профессиональные
стандарты



до 2012 года
Сформированы первые методические группы, занимающиеся вопросами 
разработки ПС; создана Комиссия по ПС при РСПП; разработан макет ПС; положение 
о ПС; методические рекомендации по разработки ПС; разработаны первые ПС (в 
области гостеприимства; авиастроения, ИКТ
и др.).

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики"; Формирование и совершенствование 
нормативного правового и методического обеспечения разработки
и утверждения ПС; Создание НСПК и СПК; Утверждение более 800 ПС; Постановление 
Правительства РФ от 27.06. 2017 г. № 584 об особенностях применения ПС; 
Федеральный закон "О независимой оценке квалификации“
от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ.

Становление системы профессиональных
стандартов: история вопроса

2012-2017

год

Применение ПС в сфере труда и в сфере образования (НОК; ФОГС
и ПОП; реализация постановления Правительства РФ № 584);
Разработка ПС и актуализация ПС по результатам применения;

с 2017 года
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Актуализация квалификационных характеристик видов профессиональной деятельности, 

реализуемых в экономике страны

Создание объективной основы для формирования программ профессионального 

образования/обучения/подготовки, обратной связи между требованиями работодателей

и качеством подготовки специалистов; для оценки профессиональных квалификаций вне 

зависимости от путей их получения 

Актуализация перечня должностей, представленных в экономике страны, установление

их соответствий с конкретными видами профессиональной деятельности

В перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стандартами

и отдельными отраслевыми требованиями к квалификации работников, утверждаемыми 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые имеются уже

и в настоящее время (например, в сфере транспорта и др.).

Но такая замена, по мнению Минтруда России, будет происходит в течение достаточно 

длительного периода.

Причины актуализации квалификационных
справочников

1

2

3

4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ –
это результат закономерного и объективного процесса развития 
квалификационных характеристик
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Профессиональные стандарты:
направления применения

Работники Работодатели

• Определение трудовых функций 

работников

• Разработка штатных 

расписаний, должностных 

инструкций

• Формирование системы оплаты 

труда (в перспективе)

• Аттестация работников

• Организация обучения 

работников и НОК

Образование

• Положения профессиональных 

стандартов учитывается при 

формировании   ФГОС

и профессионально-

общественной аккредитации 

профессиональных 

образовательных программ

Молодежь

• Профессиональный стандарт 

позволяет выбрать профессию 

исходя из требований

к квалификации работника, 

спланировать обучение и 

профессиональную карьеру

• Выбрать дополнительные 

профессиональные 

программы при смене 

профессии

• Повысить 

конкурентоспособность

на рынке труда

или в организации

• Определить необходимость 

прохождения НОК

• Осуществить 

целенаправленный поиск 

работы через ГИР 

«Справочник»

• Спланировать карьерный рост 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ –
многофункциональный документ, который используется

в различных сферах деятельности
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Формирование перечня профессиональных стандартов для разработки

(актуализации) за бюджетные средства

Предложения министерств и ведомств, работодателей, профессиональных сообществ

и профсоюзов работников.

Особенности разработки профессиональных 
стандартов

Организация разработки (актуализации) профессиональных стандартов

За счет бюджетных средств (приоритетные направления экономики)

Инициативная разработка (за счет собственных средств разработчиков)

Проекты ПС могут разрабатываться объединениями работодателей, работодателями, 

проф. сообществами, СРО и иными НКО с участием образовательных организаций 

профессионального образования и других заинтересованных организаций.

Проект профессионального стандарта подлежит обсуждению с представителями 

работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов

(их объединений), в отношении профессий, включенных в перечень профессий,

и других заинтересованных организаций. 

Минтруд России координирует разработку профессиональных стандартов

Порядок разработки и актуализации профессиональных стандартов
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Разработка и применение профессиональных 
стандартов (ресурсы)

Нормативная база

Трудовой кодекс Российской 

Федерации

Статьи: 195.1, 195.2, 195.3

Федеральный закон от 29.12.2013  №273-ФЗ 
«Об образовании
в Российской Федерации»

Федеральный закон от 3.07.2016
№ 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации»

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 22.01.2013

№ 23«О правилах разработки и 

утверждения профессиональных 

стандартов»

Приказы Минтруда России, 

определяющие формат, порядок 

разработки и утверждения ПС, 

описание уровней квалификации -

http://profstandart.rosmintrud.ru/

• Типовые ответы Минтруда России  на 

вопросы по ПС

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/1

28Р

• Рекомендации по формированию 

содержания ПС

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/spravochno-

informatsionnyy-blok/reference-info/

• Рекомендации по применению ПС в 

организациях 

http://profstandart.rosmintrud.ru/

раздел «Полезные документы»

Методическая база Информационные ресурсы

• Сайт «Профессиональные 

стандарты»

http://profstandart.rosmintrud.ru

• Портал разработки 

профессиональных стандартов

http://pst-c.ru

• Государственный 

информационный ресурс 

«Справочник профессий»

http://spravochnik.rosmintrud.ru/

• Реестр сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации

https://nok-nark.ru/

http://profstandart.rosmintrud.ru/
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128Р
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochno-informatsionnyy-blok/reference-info/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://pst-c.ru/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/
https://nok-nark.ru/
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Разработка и применение профессиональных 
стандартов (инфраструктура)

Нормативная база

Трудовой кодекс Российской 

Федерации

Статьи: 195.1, 195.2, 195.3

Постановление правительства РФ

«О правилах разработки и утверждения 

профессиональных стандартов»

Приказы МИНТРУДА России

«Об утверждении макета ПС»

«Об утверждении уровней 

квалификации…»

«Об утверждении методических 

рекомендаций…»

«О реестре ПС»

НСПК

• Определение приоритетных 

направлений подготовки 

высококвалифицированных кадров

• Координация деятельности по 

созданию и развитию системы 

профессиональных квалификаций

• Проведение экспертизы проектов 

законодательных и иных нормативных 

правовых актов, проектов ПС

• Рассмотрение проектов федеральных 

государственных стандартов 

профессионального образования

• Подготовка предложений по разработке 

классификатора (перечня) видов 

профессиональной деятельности 

СПК

• Мониторинг появления новых 

профессий, изменений в трудовых 

функциях

• Разработка и актуализация 

профессиональных стандартов

• Участие в разработке и актуализации 

государственных стандартов 

профессионального образования

• Организация деятельности

по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ

• Независимая оценка квалификации 

Национальный совет

по профессиональным квалификациям

Совет

по профессиональным квалификациям



Организация разработки профессиональных стандартов
За счет средств федерального бюджета

Инициативная разработка (за счет собственных средств разработчиков)

Обязательность применения 
профессиональных стандартов

Обязательный характер

Рекомендательный характер

• ТК РФ Статья 195.3. «Порядок применения профессиональных стандартов» (введена 
Федеральным законом
от 02.05.2015 N 122-ФЗ)

• ТК РФ Статья 57. «Содержание трудового договора»

Характеристики квалификации, которые содержатся
в профессиональных стандартах, применяются работодателями в качестве основы для 
определения требований к квалификации работников с учетом особенностей выполняемых 
работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой 
организацией производства и труда

Обязательность применения требований профессиональных стандартов 
установлена для случаев, предусмотренных статьями 57 и 195.3 ТК РФ,
и не зависит от формы собственности организации или статуса работодателя.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ  - утверждено более 1300.
В области воздушного транспорта:

Профессиональный стандарт Реквизиты приказа об 

утверждении

Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных 

систем, включающих в себя одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой 30 кг и менее

447н 05.07.2018

Работник по организации обслуживания пассажирских 

перевозок воздушным транспортом

582н 07.09.2018

Аэродромный работник гражданской авиации 612н 10.09.2019

Работник по наземному обслуживанию воздушных судов 

гражданской авиации

638н 27.09.2019



Организация разработки профессиональных стандартов
За счет средств федерального бюджета

Инициативная разработка (за счет собственных средств разработчиков)

Применение профессиональных стандартов
в бюджетной сфере 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584

Организациям с государственным участием необходимо разработать

и утвердить с учетом мнения профсоюза работников планы

по организации применения профессиональных стандартов, 

предусматривающие:

• список профессиональных стандартов, подлежащих применению;

• сведения о потребности в дополнительной подготовке на основе 

анализа квалификационных требований, содержащихся

в профессиональных стандартах

• этапы применения профессиональных стандартов;

• перечень локальных нормативных актов и других документов 

организаций, требующих учета положений стандартов, подлежащих 

применению 

Необходимо учитывать мнение представительного органа работников при 

разработке планов по применению профессиональных 
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Применение профессиональных стандартов в организациях 
государственного сектора 
опрос Минтруда России, 2018-2019 гг

По каким направлениям кадровой политики применяются/планируются к применению 
профессиональные стандарты?
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Подбор персонала, 
определение 

требований при найме 
персонала

Обучение персонала Разработка должностных 
инструкций

Планирование карьеры 
работников

Определение 
потребности в 
работниках с 

определенным уровнем 
квалификации

Тарификация работ, 
формирование системы 

грейдов

Аттестация, оценка 
работников, оценка 

квалификаций

2018 2019
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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

Национальное агентство 
развития квалификаций

39 Советов по 
профессиональным 

квалификациям

Комиссия по 
апелляциям

Р
ЕЕС

ТР

Центр оценки 
квалификации 

Центр оценки 
квалификации 

Центр оценки 
квалификации 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
«СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ». 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
«СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ». 

❑База профессий, возможности поиска по различным параметрам

❑Аналитическая информация о профессиях, областях профессиональной деятельности

❑Профориентационные материалы (видео, анимационные ролики, инфорграфика, презентации)

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

❑Интеграция с сайтами:

• «Работа в России» (https://trudvsem.ru) - возможность поиска вакансий, определения уровня 
заработной платы;

• «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) – возможность поиска и выбора 
необходимых профессиональных стандартов;

• «Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации» (http://nok-nark.ru) –
возможность поиска информации о требованиях к квалификации, центрах оценки и др.)

❑Информация о конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах

❑Публикация новостей и анонсов мероприятий

https://trudvsem.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/
http://nok-nark.ru/

