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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисбаланс между спросом и предложением на рабочую силу, 

порождающий дефицит кадров в определенных сферах деятельности, является 

одной из стабильных и постоянно актуальных проблем российского рынка 

труда. Несмотря на то, что рынок труда крупных городов зачастую достаточно 

разнообразен и предлагает соискателям рабочие места в различных сферах 

экономики, уровень квалификации специалистов уже не первый десяток лет не 

соответствует потребностям работодателей. Экономика страны испытывает 

потребность в квалифицированных рабочих кадрах, а также в 

высококвалифицированных специалистах различного профиля. Данная 

ситуация, с одной стороны, является следствием слабо развитой системы 

профессионального самоопределения личности, а с другой – обусловлена 

ускорением темпов модернизации производства, что приводит к быстрой потере 

актуальности полученных ранее квалификаций. Таким образом, с течением 

времени и в условиях ускорения темпов технического прогресса, ранее 

разработанные квалификационные требования к профессиям, а также 

образовательные программы оказываются в отдельных случаях безнадежно 

устаревшими. 

Низкие темпы развития экономики во многом связаны с проблемой 

несоответствия профессионально-квалификационной структуры занятости 

населения существующим уровням профессионального образования. До 

введения системы профессиональных стандартов квалификация, как основа 

профессиональной деятельности, не имела четких характеристик – 

современных и актуальных требований к знаниям, умениям, опыту работы, 

уровню образования, соответствующих запросам бизнеса. Создание 

эффективно работающих механизмов взаимодействия между государством, как 

основным регулятором рынка труда, работодателем и системой образования, 

является одной из наиболее актуальных задач для России на ближайшие 
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не ско лько лет. 

Бе зусло вно, появле ние новой систе мы про фста нда ртов не может не 

отра зиться на рынке труда и прине сет свои пло ды в сре дне сро чной и 

долго сро чной перспе ктиве, а име нно будет спо со бство ва ть гармо низа ции 

спро са на рабо чую силу и ее пре дло же ния в про фе ссио на льно-

ква лифика цио нном разре зе. 

Актуа льно сть темы магисте рской диссе рта ции. Принятие 

про фе ссио на льных ста нда ртов как ядра нацио на льной систе мы ква лифика ций 

России сопро во жда е тся активными дискуссиями в про фе ссио на льной и 

научной сре де. Эта тема вызыва ет растущий инте рес не только рабо то да те лей и 

рабо тников. Про фста нда рты ока зыва ют влияние и на сфе ру обра зо ва ния: 

обра зо ва те льно е соо бще ство также ста но вится все более орие нтиро ва нным на 

рынок труда, и пре дъявляе мые им тре бо ва ния к выпускникам стро ятся тепе рь 

на базе про фе ссио на льных ста нда ртов – докуме нта, где тре бо ва ния бизне са 

пре дста вле ны в систе мной форме. 

С вве де нием про фста нда ртов у рабо то да те лей возника ет мно же ство 

вопро сов по части их пра ктиче ско го вне дре ния в деяте льно сть орга низа ции и 

докуме нта цио нно го сопро во жде ния это го про це сса. В соо тве тствии с 

зако но да те льством Российской Феде ра ции рабо то да те ли должны учитыва ть 

ква лифика цио нные тре бо ва ния про фе ссио на льных ста нда рто в, выстра ивая 

систе му упра вле ния персо на ло м, а к нача лу 2020 г. – уже полно стью зако нчить 

про це сс их вне дре ния. Между тем, ясно го понима ния осо бе нно стей структуры 

и принципа приме не ния данно го докуме нта в сво ей про изво дстве нной пра ктике 

у большинства рабо то да те лей пока нет. Насто ящая рабо та, кро ме 

тео ре тиче ско го ана лиза, обо бща ет име ющийся опыт рабо то да те лей в этом 

напра вле нии, чем и обусла влива е тся ее актуа льно сть. 

До неда вне го вре ме ни кадро вые службы орга низа ций испо льзо ва ли в 

рабо те ква лифика цио нные спра во чники, тре бо ва ния кото рых во мно гом 

являются уста ре вшими. Поэто му потре бно сть в разра бо тке про фста нда рто в, 

отвеча ющих совре ме нным реа лиям нашей стра ны, – зада ча, несо мне нно, 
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важная и нео тло жная. 

Осво е ние систе мы про фе ссио на льных ста нда ртов тре бует от 

рабо то да те лей опре де ле нных усилий: потре буе тся изме не ние лока льных 

норма тивных актов орга низа ции, в частно сти, должно стных инструкций, 

шта тно го расписа ния, колле ктивно го дого во ра, поло же ний об опла те труда и 

стимулирующих выпла та х, пра вил внутре нне го трудо во го распо рядка, а также 

трудо вых дого во ров и др.  

В соо тве тствии со всем выше ска за нным изуче ние данной темы являе тся 

актуа льным и пра ктиче ски зна чимым в связи с совре ме нным состо янием 

трудо вой отра сли. 

Це лью иссле до ва ния являе тся ана лиз тео рии и пра ктики приме не ния 

про фе ссио на льных ста нда ртов в докуме нтиро ва нии и регулиро ва нии трудо вых 

отно ше ний. 

Исхо дя из поста вле нной цели, были реше ны сле дующие зада чи: 

1. Изучить тео ре тиче ские осно вы вве де ния института 

про фе ссио на льных ста нда ртов в России;  

2. Опре де лить роль про фе ссио на льных ста нда ртов в моде рниза ции 

систе мы обра зо ва ния; 

3. Про а на лизиро ва ть про це сс вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов 

в деяте льно сть орга низа ции, в том числе на регио на льном уро вне (Алта йский 

край). 

Объе ктом насто ящей рабо ты являются про фе ссио на льные ста нда рты. 

Пре дмет иссле до ва ния – осо бе нно сти приме не ния  про фе ссио на льных 

ста нда ртов в докуме нтиро ва нии и регулиро ва нии трудо вых отно ше ний. 

Исто чнико вая база, испо льзуе мая для написа ния насто ящей рабо ты, 

состо ит из цело го компле кса действующих норма тивно-пра во вых актов 

Российской Феде ра ции. 

Основополагающим актом в области трудового права является Трудовой 

кодекс Российской Федерации, устанавливающий общий порядок разработки, 



6 

 

утвержде ния и приме не ния про фе ссио на льных ста нда рто в
1
.  

Ко де ксом об администра тивных пра во на руше ниях Российской Феде ра ции 

(далее – КоАП Российской Феде ра ции) уста на влива е тся отве тстве нно сть для 

рабо то да те лей и должно стных лиц по части наруше ния трудо во го 

зако но да те льства, в том числе при офо рмле нии трудо вых отно ше ний
2
. 

Вве де ние института про фе ссио на льных ста нда ртов послужило 

осно ва нием и для моде рниза ции систе мы обра зо ва ния. Феде ра льный закон «Об 

обра зо ва нии в Российской Феде ра ции» прямо пре дписыва ет обяза те льно сть 

приве де ния обра зо ва те льных ста нда ртов и про гра мм в соо тве тствие с 

тре бо ва ниями про фе ссио на льных ста нда рто в
3
. А мето диче ские реко ме нда ции, 

утве ржде нные в целях ока за ния помо щи разра бо тчика м, уста на влива ют саму 

про це дуру актуа лиза ции ФГОС и разра бо тки обра зо ва те льных про гра мм с 

уче том тре бо ва ний про фста нда ртов 
4
. 

Общие поло же ния, уста но вле нные Трудо вым коде ксом и феде ра льными 

зако на ми, нахо дят конкре тику в подза ко нных норма тивных пра во вых актах 

Пра вите льства и Министе рства труда и социа льной защиты Российской 

Феде ра ции (далее – Минтруд России). 

Так поста но вле ниями Пра вите льства Российской Феде ра ции 

опре де ляются пра вила разра бо тки и утве ржде ния про фе ссио на льных 

ста нда рто в, а также осо бе нно сти их приме не ния для госуда рстве нных, 

муниципа льных структур и орга низа ций с госуда рстве нным уча стие м
5
. А 

                                                           
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 01.04.2019) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(в ред. от 18.03.2019) [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
3
 Об образовании в Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 

от 06.03.2019) [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
4
  Методические рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов (утв. 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22.01.2015 № ДЛ–2/05вн) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru ; Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2015 № ДЛ–1/05вн) [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
5 

О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов : постановление Правительства 

Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 (в ред. от 29.11.2018) [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru ; Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
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распо ряже ниями Пра вите льства, как пра вило, утве ржда ются пла ны разра бо тки 

про фе ссио на льных ста нда ртов на соо тве тствующий перио д
6
. 

Акты Минтруда России дета лизируют про це дуру разра бо тки и 

приме не ния про фста нда рто в, утве рждая макет про фе ссио на льно го ста нда рта, 

уро вни ква лифика ции, порядок веде ния рее стра про фе ссио на льных ста нда рто в, 

различные мето диче ские реко ме нда ции. В частно сти, прика зом Минтруда были 

утве ржде ны мето диче ские реко ме нда ции по разра бо тке про фе ссио на льных 

ста нда рто в, в кото рых соде ржа тся тре бо ва ния по соде ржа нию и офо рмле нию 

про е кта про фста нда рта и описыва е тся про це дура про фе ссио на льно-

обще стве нно го обсужде ния про е кта и его пре дста вле ния в Минтруд
7
. 

Осо бо е зна че ние в вопро сах приме не ния про фста нда ртов в пра ктиче ской 

деяте льно сти орга низа ций име ют про е кты прика зов Минтруда России
8
. На 

поло же ния данных про е ктов прика зов рабо то да те ль может орие нтиро ва ться 

при опре де ле нии трудо вой функции рабо тника, заключе нии, изме не нии 

трудо во го дого во ра, разра бо тке должно стной инструкции, уста но вле нии 

опла ты труда, орга низа ции обуче ния и атте ста ции рабо тников. Дума е тся, что 

                                                                                                                                                                                                 
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 : постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.06.2016 № 584 [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
6 

Об утверждении плана разработки профессиональных стандартов на 2012 – 2015 годы : распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2012 № 2204–р (документ утратил силу) [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://www.consultant.ru ; Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально–общественной экспертизе и применению 

на 2014 – 2016 годы : распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 487–р 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
7
 Об утверждении Макета профессионального стандарта : приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 147н (в ред. от 29.09.2014) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru ; Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 12.04.2013 № 148н [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru ; О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности) : приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2014 № 667н (в ред. от 09.03.2017) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru ; Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

профессионального стандарта : приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29.04.2013 № 170н [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
8
 Об утверждении методических рекомендаций по применению профессиональных стандартов : проект 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (по состоянию на 02.09.2014) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://regulation.gov.ru ; Об утверждении Разъяснений по вопросам 

применения профессиональных стандартов : проект приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (по состоянию на 18.07.2016) [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://regulation.gov.ru. 
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такие пра ктиче ски зна чимые докуме нты до сих пор не утве ржде ны в связи с 

тем, что впло ть до сего дняшне го дня еще не нако плен и не обо бщен опыт 

успешно го и эффе ктивно го вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов в 

пра ктиче скую деяте льно сть орга низа ций различных форм собстве нно сти. 

Суще стве нно е зна че ние име ет и письмо Минтруда России
9
, в кото ром даются 

отве ты на типо вые вопро сы орга низа ций и гра ждан по приме не нию 

про фе ссио на льных ста нда ртов. 

Трудо вые и иные непо сре дстве нно связа нные с ними отно ше ния 

регулируются не только норма тивно-пра во выми акта ми, но и лока льными 

акта ми орга низа ции. Так, по части изуче ния пра ктиче ско го опыта вне дре ния 

про фе ссио на льных ста нда ртов в деяте льно сть орга низа ции исто чника ми 

послужила орга низа цио нно-распо рядите льная докуме нта ция крупной 

эне рге тиче ской компа нии Алта йско го края. 

Обзор лите ра туры. Для написа ния первой гла вы насто ящей рабо ты были 

испо льзо ва ны труды совре ме нных отече стве нных иссле до ва те лей 

тео ре тиче ских и пра ктиче ских про блем формиро ва ния нацио на льной систе мы 

компе те нций и ква лифика ций в России в части разра бо тки про фе ссио на льных 

ста нда ртов и их приме не ния для развития кадро во го поте нциа ла: 

О.Н. Оле йнико во й, А.А. Мура вье во й, М. Коулз, Ф.Т. Про ко по ва, 

Ю.В. Бурко вско й, Н. Яво рчук и К. Трибушко во й
10

. Рабо ты данных авто ров 

послужили осно вой для обо бще ния име юще го ся опыта разра бо тки 

про фе ссио на льных ста нда рто в, включая вопро сы формиро ва ния понятийно го 

                                                           
9
 По вопросам применения профессиональных стандартов : письмо Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04.04.2016 № 14–0/10/В–2253 [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru. 
10

 Олейникова, О.Н. Принципы и процедуры разработки национальной рамки квалификаций / 

О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева, М. Коулз. – М. : Центр изучения проблем профессионального образования, 

2006. – 160 с. ; Олейникова, О.Н. Профессиональные стандарты: принципы формирования, назначение и 

структура : методич. пособие / О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева. – М.: АНО Центр ИРПО, 2011. – 100 с.; 

Прокопов, Ф.Т. Профессиональные стандарты. Рекомендации по разработке / Ф.Т. Прокопов, А.А. Муравьева, 

О.Н. Олейникова. – М. : «Виртуальная галерея», 2013. – 24 с. ; Бурковская, Ю.В. Профессиональные стандарты 

деятельности : перспективы создания и развития / Ю.В. Бурковская // Проблемы стандартизации в 

здравоохранении : научно–практический рецензируемый журнал. – М.: Ньюдиамед. – 2015. – № 9/10. – С. 9–14; 

Яворчук, Н. Разработка профессиональных стандартов / Н. Яворчук, К. Трибушкова // Кадровик. Трудовое 

право для кадровика. – 2012. – № 6. – С.23–30. ; Романенко, Е.В. Профессиональные стандарты: от разработки к 

применению / Е.В. Романенко // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2016. – №12 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye–standarty–ot–razrabotki–k-primeneniyu-1. 
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аппа ра та, назна че ния и структуры про фе ссио на льных ста нда рто в, а также 

исто рии их появле ния в России. Мно гие из выше на зва нных авто ров являются 

экспе рта ми в обла сти формиро ва ния про фста нда рто в, непо сре дстве нно 

уча ство ва ли в их разра бо тке и подго то вке норма тивных пра во вых актов по 

данным вопро са м, дают консульта ции рабо то да те лям. 

Не ма ло работ посвяще но вопро су приме не ния про фе ссио на льных 

ста нда ртов в сфе ре обра зо ва ния. Внима ние уде ляе тся техно ло гии, мето дике 

уче та тре бо ва ний про фе ссио на льных ста нда ртов при актуа лиза ции 

обра зо ва те льных ста нда ртов и разра бо тке обра зо ва те льных про гра мм. Зде сь 

можно приве сти совме стные рабо ты О.Н. Оле йнико вой и А.А. Мура вье во й, 

Е.Н. Летягиной и С.В. Еде мско й, В.И. Блино ва, О.Ф. Батро во й, Е.Ю. Есе ниной 

и А.А. Факто ро вич, а также ста тьи В.А. Митягино й, П.Н. Новико ва, 

О.А. Павло во й, В.С. Сена ше нко, в кото рых
 
подче ркива е тся сло жно сть такой 

модифика ции
11

.  

Про фе ссио на льные ста нда рты, с точки зре ния их пра ктиче ской 

зна чимо сти и непо сре дстве нно го приме не ния в деяте льно сти орга низа ции, 

рассма трива ли в сво их труда х, пре дста вляющих собой уче бно-мето диче ские и 

пра ктиче ские посо бия, ста тьи в про фе ссио на льных журна ла х, Н.В. Данило ва, 

В.В. Федо то ва, С. Никулина, В.В. Митро фа но ва, А. Южа лин, Д. Лавре нтье ва, 

                                                           
11

 Олейникова, О.Н. Профессиональные стандарты: принципы формирования, назначение и структура : 

методич. пособие / О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева. – М.: АНО Центр ИРПО, 2011. – 100 с. ; Летягина, Е.Н. 

Использование профессиональных стандартов в образовательном процессе : учебно–методическое пособие / 

Е.Н. Летягина, С.В. Едемская. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. – 56 с. ; 

Профессиональные стандарты: от разработки к применению / В.И. Блинов, О.Ф. Батрова, Е.Ю. Есенина 

[и др.] // Высшее образование в России. – 2015. – № 4. – С. 5–14. ; Митягина, В.А. Рамка квалификаций, 

квалификационный перечень, профессиональный стандарт: ориентиры вуза и/или рынка труда? / 

В.А. Митягина // Вестник ВолГУ. Серия 6: Университетское образование. – 2013. – № 14 [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/ramka–kvalifikatsiy–kvalifikatsionnyy–pe rechen–professionalnyy–

standart–orientiry–vuza–i–ili–rynka–truda. ; Новиков, П.Н. Профессиональные стандарты: проблемы и 

перспективы развития / П.Н. Новиков, О.Ф. Селиверстова, Т.Р. Новикова // Вестник ФГОУ ВО МГАУ. – 2014. – 

№ 1 [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye–standarty–problemy–

i–perspektivy–razvitiya. ; Сенашенко, В.С. О соотношении профессиональных стандартов и ФГОС высшего 

образования / В.С. Сенашенко // Высшее образование в России. – 2015. – № 6 [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/o–sootnoshenii–professionalnyh–standartov–i–fgos–vysshego–obrazovaniya; 

Павлова, О.А. От профессиональных стандартов к образовательным программам / О.А. Павлова // Образование 

через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2014. – № 2 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/ot–professionalnyh–standartov–k–obrazova telnym–

programmam. 
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Е.В. Давыдо ва 
12

. Авто ра ми рассмо тре ны вопро сы мето до ло гии, норма тивно-

пра во во го обе спече ния про це сса вне дре ния, пра ктики испо льзо ва ния 

про фе ссио на льных ста нда ртов в деяте льно сти орга низа ции, приво дятся 

спо со бы пере но са тре бо ва ний про фе ссио на льных ста нда ртов в лока льные 

норма тивные и кадро вые докуме нты, регулирующие трудо вые отно ше ния 

между рабо то да те лем и рабо тником. 

Иссле до ва ния по рассма трива е мой про бле ме нача ли формиро ва ться 

сра вните льно неда вно, поэто му данная рабо та име ет целью обо бще ние 

име юще го ся мате риа ла и тем самым позво ляет вне сти свой вклад в 

компле ксно е раскрытие вопро са. 

Хро но ло гиче ские рамки рабо ты охва тыва ют период с 1990-х годо в, 

когда в России поднима лся вопрос о вве де нии про фе ссио на льных ста нда ртов по 

приме ру развитых евро пе йский госуда рств, и по сего дняшний день, когда 

про фста нда рты уже вве де ны в действие, про до лжа е тся их разра бо тка и 

пра ктиче ско е приме не ние в деяте льно сти компа ний. 

Структура рабо ты. Насто ящая рабо та состо ит из вве де ния, осно вной 

части, подра зде ляюще йся на три гла вы, заключе ния, списка испо льзуе мых 

исто чников и лите ра туры и прило же ний. 

                                                           
12

 Алгоритм и принципы внедрения квалификационных требований профессиональных стандартов в 

систему управления персоналом организации / Н.В. Данилова, В.В. Федотова, С.И. Шинявская [и др.]. – 

Екатеринбург : УрФУ, 2016. – 76 с. ; Как работать с профессиональными стандартами : практич. пособие / под 

ред. С. Никулиной. – М.: ООО «Актион кадры и право», 2016. – 35 с. ; Митрофанова, В.В. Профессиональные 

стандарты в вопросах и ответах / В.В. Митрофанова // Секретарь–референт. – 2015 . – № 4. – С. 17–29 ; 

Южалин, А. Процедура внедрения профессиональных стандартов: что нужно сделать / А. Южалин // Кадровая 

служба и управление персоналом предприятия. – 2016. – № 8. – С. 42–47. ; Лаврентьева, Д. Внедрение 

профессиональных стандартов в организации / Д. Лаврентьева // Актуальная бухгалтерия. – 2016. – № 11 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://aktbuh.ru. ; Давыдова, Е.В. Готовимся к независимой оценке 

квалификации / Е.В Давыдова // Отдел кадров государственного (муниципального) учреждения. – 2016. – 

№ 9. – С. 18–26. 
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ГЛАВА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

 

 

1.1. По нятие и назна че ние про фе ссио на льных ста нда рто в 

Те рмин «про фе ссио на льные ста нда рты» впе рвые был вве ден в Трудо вой 

коде кс Российской Феде ра ции в дека бре 2012 г. 
13

. Одна ко изме не ния вступили 

в силу лишь с 1 июля 2016 г. 

В соо тве тствии с новыми поло же ниями, про фе ссио на льный ста нда рт – 

это хара кте ристика ква лифика ции, нео бхо димой рабо тнику для осуще ствле ния 

опре де ле нно го вида про фе ссио на льной деяте льно сти, а ква лифика ция 

рабо тника – это уро ве нь зна ний, уме ний, про фе ссио на льных навыков и опыта 

рабо ты рабо тника 
14

.  

Со гла сно Ука зу Пре зиде нта данные ново вве де ния напра вле ны на 

сове рше нство ва ние госуда рстве нной социа льной политики 
15

. Про ве де ние 

рефо рмы систе мы ква лифика ций и компе те нций рабо тников нео бхо димо для 

формиро ва ния актуа льной систе мы, кото рая заме нит уста ре вшие 

ква лифика цио нные хара кте ристики должно стей и про фе ссий, соде ржа щие ся в 

соста ве ква лифика цио нных спра во чнико в, что «позво лит обе спечить 

достиже ние целей по досто йно му труду и спра ве дливой зара бо тной пла те». 

Формиро ва ние нацио на льной систе мы ква лифика ций, а также систе мы оце нки 

про фе ссио на льных каче ств рабо тника созда ст усло вия для развития гибко го и 

эффе ктивно го рынка труда, позво лит сокра тить дисба ла нс спро са и 

                                                           
13

 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона 

«О техническом регулировании» : федеральный закон от 03.12.2012 № 236-ФЗ (в ред. от 02.05.2015) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
14

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 01.04.2019) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
15

 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики : указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
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пре дло же ния на рабо чую силу, долю неле га льной занято сти, повысить 

мотива цию к труду и трудо вую мобильно сть 
16

. 

До вне се ния изме не ний в Трудо вой коде кс было распро стра не но ино е 

опре де ле ние про фе ссио на льно го ста нда рта, согла сно кото ро му про фста нда рт – 

это «мно го функцио на льный норма тивный докуме нт, опре де ляющий в рамках 

конкре тно го вида эко но миче ской деяте льно сти (обла сти про фе ссио на льной 

деяте льно сти) тре бо ва ния к соде ржа нию и усло виям труда, ква лифика ции и 

компе те нциям рабо тников по различным ква лифика цио нным уро вням»
17

. 

Ста нда рт как норма тивно-техниче ский докуме нт уста на влива ет компле кс 

норм, пра вил, тре бо ва ний к объе кту ста нда ртиза ции, он может быть разра бо тан 

как на мате риа льные пре дме ты (про дукцию, эта ло ны, обра зцы веще ств), так и 

на нормы, пра вила, тре бо ва ния в различных обла стях
18

. 

Ме ждуна ро дной орга низа цией ста нда ртиза ции (ISO) также было 

разра бо та но понятие «ста нда рт», кото ро е озна ча ет «докуме нт, доступный и 

опублико ва нный, колле ктивно разра бо та нный или согла со ва нный и 

обще принятый в инте ре сах тех, кто им пользуе тся, осно ва нный на инте гра ции 

результа тов науки, техно ло гии, опыта, спо со бствующий повыше нию 

обще стве нно го бла га и принятый орга низа циями, полно мо чными на 

нацио на льно м, регио на льном и междуна ро дном уро внях» 
19

. 

Про фста нда рт являе тся тем самым эта ло но м, на кото рый орие нтируются 

и рабо то да те ль, и рабо тник, и систе ма обра зо ва ния, и выпускники, еще не 

име ющие опыта рабо ты. Систе ма ква лифика цио нных тре бо ва ний к конкре тным 

про фе ссиям позво ляет уче бным заве де ниям созда ва ть наибо лее эффе ктивные и 

востре бо ва нные обра зо ва те льные про гра ммы, а также сове рше нство ва ть 

мето ды оце нки результа тов обуче ния. Рабо то да те ли, приме няя про фста нда рты, 

                                                           
16

 Яворчук, Н. Разработка профессиональных стандартов / Н. Яворчук, К. Трибушкова // Кадровик. 

Трудовое право для кадровика. – 2012. – № 6. – С. 26. 
17

 Летягина, Е.Н. Использование профессиональных стандартов в образовательном процессе : учебно–

методическое пособие / Е.Н. Летягина, С.В. Едемская. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 

2015. – С. 53. 
18

 Комлев, Н.Г. Словарь иностранных слов / Н.Г. Комлев. – М.: Эксмо–Пресс, 2000. – С. 1021-1022. 
19

 Олейникова, О.Н. Принципы и процедуры разработки национальной рамки квалификаций / 

О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева, М. Коулз. – М. : Центр изучения проблем профессионального образования, 

2006. – С. 19. 
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формируют кадро вый состав из сотруднико в, обла да ющих нео бхо димыми 

компе те нциями и, как сле дствие, могут повысить каче ство услуг или 

выпуска е мой про дукции, что приве дет к росту прибыли. Соиска те ли могут 

сами оце нить соо тве тствие име ющихся у них компе те нций тре бо ва ниям рынка 

труда и конкре тно го рабо то да те ля, всле дствие чего име ют возмо жно сть 

пла ниро ва ть свой про фе ссио на льный маршрут и осо зна нно упра влять 

собстве нным карье рным ростом и про фе ссио на льным развитием.  

Про фе ссио на льный ста нда рт – это докуме нт, формирующий 

ква лифика цио нные тре бо ва ния к цело му виду про фе ссио на льной деяте льно сти 

(а не должно сти, как это пре дста вле но в привычных ква лифика цио нных 

спра во чниках) и структурирующий весь про изво дстве нный/трудо вой про це сс 

через перече нь вза имо связа нных единой целью трудо вых функций
20

. 

Про фе ссио на льные ста нда рты раскрыва ют про фе ссио на льную 

деяте льно сть спе циа листо в, нахо дящихся на различных ква лифика цио нных 

уро внях и связа нных общей техно ло гиче ской зада чей (иссле до ва ния, 

про изво дства, про е ктиро ва ния, обслужива ния). При этом описа ние тре бо ва ний 

к спе циа листу носит компле ксный хара ктер с испо льзо ва нием более 

совре ме нной конструкции в виде соче та ния тре бо ва ний к зна ниям, уме ниям и 

навыка м, про фе ссио на льно му опыту. Нужно отме тить, что про фста нда рты, 

бла го да ря сво ей структуре, позво ляют исключить дублиро ва ние трудо вых 

функций по должно стям. 

Кро ме общих све де ний (наприме р, наиме но ва ния и осно вной цели вида 

про фе ссио на льной деяте льно сти), про фе ссио на льный ста нда рт соде ржит 

описа ние обо бще нных трудо вых функций, их расшифро вку, хара кте ристику (в 

частно сти, в данном разде ле ука зыва ются возмо жные наиме но ва ния 

должно сте й, тре бо ва ния к обра зо ва нию, опыту рабо ты, усло вия допуска к 

рабо те), трудо вые функции (в том числе нео бхо димые уме ния и зна ния), а 

также приво дятся све де ния об орга низа циях-разра бо тчиках про фста нда рта. 

                                                           
20 Алгоритм и принципы внедрения квалификационных требований профессиональных стандартов в 

систему управления персоналом организации / Н.В. Данилова, В.В. Федотова, С.И. Шинявская [и др.]. – 

Екатеринбург : УрФУ, 2016. – С. 9. 
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Как мобильный докуме нт, «отклика ющийся» на запро сы со сто ро ны 

про фе ссио на льно го соо бще ства, про фе ссио на льный ста нда рт функцио нирует в 

соо тве тствии с реа льной ситуа цией на рынке труда. Новые трудо вые функции 

или их упра здне ние, корре ктиро вка ква лифика цио нных тре бо ва ний, появле ние 

новых про фе ссий – все эти изме не ния должны опе ра тивно вно ситься в 

соо тве тствующий про фста нда рт. 

В свою оче ре дь, систе ма обра зо ва ния, согла сно действующе му 

зако но да те льству, также должна опе ра тивно реа гиро ва ть на ново вве де ния и 

менять в тече ние одно го кале нда рно го года ФГОСы. Таким обра зо м, 

ста но вится возмо жным подде ржа ние усто йчивой конструктивной вза имо связи 

рынка труда и систе мы обра зо ва ния. 

Со вме стной важне йшей и актуа льной зада чей рабо то да те лей и 

нацио на льных регулято ров про це сса (Нацио на льно го сове та при Пре зиде нте 

Российской Феде ра ции по про фе ссио на льным ква лифика циям, Минтруда 

России, Нацио на льно го аге нтства развития ква лифика ций) на сего дняшний 

день являе тся поиск эффе ктивных, оптима льных по вре ме ни и затра там 

меха низмов вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов в реа льную 

про изво дстве нную пра ктику орга низа ций 
21

. 

Та ким обра зо м, про фе ссио на льный ста нда рт выступа ет инструме нтом 

само ре гулиро ва ния рынка труда. Он пре дста вляет собой 

мно го функцио на льный норма тивный докуме нт, уста на влива ющий в рамках 

конкре тно го вида (обла сти) про фе ссио на льной деяте льно сти тре бо ва ния к 

соде ржа нию и каче ству труда, усло виям осуще ствле ния трудо вой 

деяте льно сти, уро вню ква лифика ции рабо тника, про фе ссио на льно му 

обра зо ва нию и обуче нию, пра ктиче ско му опыту, нео бхо димо му для 

соо тве тствия данной ква лифика ции. Тре бо ва ния про фе ссио на льно го ста нда рта 

также испо льзуются при соста вле нии обра зо ва те льных ста нда рто в, про гра мм и 

                                                           
21

 Алгоритм и принципы внедрения квалификационных требований профессиональных стандартов в 

систему управления персоналом организации / Н.В. Данилова, В.В. Федотова, С.И. Шинявская [и др.]. – 

Екатеринбург : УрФУ, 2016. – С. 10. 
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уче бно-мето диче ских мате риа ло в, а также при выбо ре форм и мето дов 

обуче ния в систе ме про фе ссио на льно го обра зо ва ния и внутрико рпо ра тивно го 

обуче ния персо на ла. 

Се го дня про фста нда рты рассма трива ются зарубе жными и российскими 

экспе рта ми как один из инструме нто в, позво ляющих нала дить усто йчиво е и 

эффе ктивно е вза имо де йствие сфе ры труда и сфе ры обра зо ва ния, обе спечить 

рацио на льно е испо льзо ва ние людских ресурсов и, в конечном сче те, 

соде йство ва ть усто йчиво му развитию обще ства. 

 

 

1.2. Исто рия про фе ссио на льных ста нда рто в 

До вве де ния систе мы про фе ссио на льных ста нда ртов в нашей стра не 

ква лифика цио нные тре бо ва ния к рабо тникам уста на влива ли Единый тарифно-

ква лифика цио нный спра во чник работ и про фе ссий рабо чих и Единый 

ква лифика цио нный спра во чник должно стей руко во дите ле й, спе циа листов и 

служа щих (далее – ква лифика цио нные спра во чники). Функции по 

кла ссифика ции трудо вой деяте льно сти выпо лнял Обще ро ссийский 

кла ссифика тор про фе ссий рабо чих, должно стей служа щих и тарифных 

разрядо в, соде ржа щий свыше 5500 про фе ссий рабо чих и 2000 должно стей 

служа щих. Эти докуме нты действуют и сего дня, одна ко зна чимо сть и ценно сть 

их, как меха низма регулиро ва ния трудо вых отно ше ний, утра че на, в силу 

неизбе жно го уста ре ва ния инфо рма ции и коре нных изме не ний в социа льно-

эко но миче ской жизни российско го обще ства конца XX в.
22

 

В сове тско е вре мя, в период пла но вой эко но мики, трудо устро йство 

гра ждан было гара нтиро ва нным: осво е нная спе циа льно сть все гда оста ва ла сь 

актуа льной и востре бо ва нной. С уста но вле нием рыно чной эко но мики менялся 

и рынок труда: он стал дина мичен и гибок. К тому же рынок нача ли 

                                                           
22

 Романенко, Е.В. Профессиональные стандарты: от разработки к применению / Е.В. Романенко // 

Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2016. – №12 [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye–standarty–ot–razrabotki–k–primeneniyu–1. 
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заво е выва ть зарубе жные компа нии, эко но мика изме нила сь структурно и 

техно ло гиче ски, нача лись про це ссы, связа нные с гло ба лиза цией. Как сле дствие 

появило сь огро мно е количе ство новых про фе ссий, формиро ва ние 

ква лифика цио нных тре бо ва ний к кото рым про исхо дило стихийно, зача стую 

даже без соо тне се ния с обра зо ва те льными про гра мма ми. Разно чте ния в 

понима нии трудо вых функций по отде льным про фе ссиям ста ли нормой 

вза имо о тно ше ний выпускника-соиска те ля и рабо то да те ля. Бизнес-соо бще ство 

начина ет критико ва ть систе му обра зо ва ния, а ВУЗы ука зыва ют на 

нера звито сть, закрыто сть и огра ниче нно сть пре дста вле ний бизнес-соо бще ства 

о моло дом спе циа листе. Выпускник все реже пре дста вляет сво е место в 

про фе ссио на льном мире и все чаще нахо дит рабо ту не по спе циа льно сти
23

. 

В этих усло виях формиро ва ние про фе ссио на льных ста нда ртов выступа ет 

одним из важне йших напра вле ний, созда ющих связь и точку для 

вза имо де йствия сфе ры труда и сфе ры обра зо ва ния. Нужно отме тить, что 

созда ние систе мы про фе ссио на льных ста нда ртов – это не новинка, 

придума нная в России, а сло живша яся миро вая пра ктика. 

С нача ла 1990-х годов деяте льно сть по разра бо тке, сове рше нство ва нию и 

широ ко му вне дре нию в пра ктику про фе ссио на льных ста нда ртов развива е тся в 

мире по неско льким напра вле ниям. 

Во-первых, про исхо дит движе ние от лока льных отра сле вых систем 

ста нда ртов к формиро ва нию обще на цио на льных систем. Эта тенде нция 

отмеча е тся в таких стра на х, как Велико брита ния, Австра лия, Кана да, США, 

Герма ния, Япо ния, Ниде рла нды, Мала йзия, Филиппины, Турция, Румыния. 

Во-вто рых, появляются новые мето ды разра бо тки и испо льзо ва ния 

про фста нда ртов. Они активно приме няются не только в сфе ре труда, но и 

ста но вятся осно вой для разра бо тки обра зо ва те льных ста нда ртов и про гра мм, 

более эффе ктивных мето дов оце нива ния и атте ста ции результа тов 

про фе ссио на льной подго то вки. Соо тве тстве нно уве личива е тся и охват 

                                                           
23

 Там же. 
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«пользо ва те лей» про фе ссио на льных ста нда ртов: он включа ет не только 

рабо то да те лей и рабо тнико в, но и уча щихся, и рабо тников сфе ры обра зо ва ния. 

В-тре тьих, расширяе тся обмен опытом по про бле мам разра бо тки и 

приме не ния про фе ссио на льных ста нда ртов. Испо льзо ва ние обще на цио на льных 

про фста нда ртов начина ет пра ктико ва ть все больше стран. В этот список вхо дят 

развитые эко но миче ские стра ны, стра ны Азии и Латинской Аме рики, 

Центра льной и Восто чной Евро пы, бывшие сове тские республики
24

. 

Как пока зыва ет междуна ро дная пра ктика, систе мно е описа ние 

тре бо ва ний рабо то да те лей может име ть различный форма т, кото рый 

опре де ляе тся тра дициями вза имо де йствия систе мы про фе ссио на льно го 

обра зо ва ния и рынка труда и хара кте ром это го вза имо де йствия. Но, несмо тря 

на разно о бра зие подхо до в, суть оста е тся одна: про фста нда рты описыва ют 

тре бо ва ния к каче ству и соде ржа нию труда в опре де ле нной обла сти 

про фе ссио на льной деяте льно сти, кото рые в систе ме про фе ссио на льно го 

обра зо ва ния тра нсфо рмируются в тре бо ва ния к результа там обуче ния
25

. 

Осно вными отве тстве нными и действующими лица ми в этом деле, как пра вило, 

являются госуда рстве нные орга ны – отра сле вые министе рства, а также 

различные ассо циа ции, созда нные рабо то да те лями и про фсо юза ми. 

В России зада ча вве де ния нацио на льных про фе ссио на льных ста нда ртов 

впе рвые ста вила сь еще в 1997 г., о чем свиде те льствует Про гра мма социа льных 

рефо рм в Российской Феде ра ции на период 1996 – 2000 гг.
26

 В соо тве тствии с 

ней «вве де ние госуда рстве нных про фе ссио на льных ста нда рто в, 

соо тве тствующих междуна ро дным тре бо ва ниям, созда ние систе мы 

сертифика ции и атте ста ции рабо тников» отне се но к «меро приятиям в обла сти 

усиле ния меха низмов госуда рстве нно го возде йствия на структуру и каче ство 

кадров». 
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 Яворчук, Н. Разработка профессиональных стандартов / Н. Яворчук, К. Трибушкова // Кадровик. 
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Сле дующие десять лет зада ча меняла формулиро вки и раз за разом 

ста вила сь руко во дством стра ны в различных про гра мма х, конце пциях действий 

на рынке труда, про гно зах социа льно-эко но миче ско го развития, гене ра льных 

согла ше ниях между обще ро ссийскими объе дине ниями про фсо юзо в, 

обще ро ссийскими объе дине ниями рабо то да те лей и Пра вите льством 

Российской Феде ра ции. Но ощутимых действий по реше нию зада чи вве де ния 

про фе ссио на льных ста нда ртов так и не было пре дпринято, в частно сти, по 

причине больших капита ло вло же ний, малой заинте ре со ва нно сти бизнес-

соо бще ства или же, напро тив, разро зне нно сти подхо дов к созда нию 

про фе ссио на льных ста нда ртов (ведь суще ство ва ла корпо ра тивная пра ктика их 

созда ния), отсутствии каких-либо норма тиво в, регла ме нтирующих весь про це сс 

принятия про фе ссио на льных ста нда ртов от разра бо тки до приме не ния, а также 

унифицирующих тре бо ва ний к структуре докуме нта. На первых порах 

жизне нно тре бо ва лся единый кура тор в лице госуда рства, кото рый бы смог 

нала дить все меха низмы сто ль сло жно го про це сса. 

Пе рвым зна чите льным шагом в этом деле ста ло созда ние в 2006 г. 

Нацио на льно го аге нтства развития ква лифика ций на базе Российско го союза 

про мышле нников и пре дпринима те лей (далее – РСПП). И уже через год был 

разра бо тан первый макет про фе ссио на льно го ста нда рта. Тогда же было 

заключе но Согла ше ние о сотрудниче стве РСПП и Министе рства обра зо ва ния и 

науки Российской Феде ра ции (далее – Мино брна уки России). 

В 2007 – 2008 гг. в России нача ло сь обсужде ние про е кта Нацио на льной 

рамки ква лифика ций Российской Феде ра ции. Нацио на льная рамка 

ква лифика ций – это обо бще нно е описа ние ква лифика цио нных уро вне й, 

призна ва е мых на обще фе де ра льном уро вне, и осно вных путей их достиже ния 

на террито рии России, осно ва нно е на иде ях Евро пе йской рамки. Также в это 

вре мя появились первые про фе ссио на льные ста нда рты (пре жде все го, в обла сти 

инфо рма цио нных техно ло гий). 

Не о бхо димо ска за ть, что одно вре ме нно с РСПП в 2007 – 2008 гг. 

тема тикой про фе ссио на льных ста нда ртов все рьёз занима лись и спе циа листы 
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Научно-иссле до ва те льско го института труда и социа льно го стра хо ва ния (далее 

– НИИ труда), подго то вившие норма тивные акты, опре де ляющие принципы 

разра бо тки и меха низм вза имо де йствия уча стников про це сса. Позиция НИИ 

труда была не сто ль радика льной: пре дла га ла сь моде рниза ция систе мы 

суще ствующих ква лифика цио нных спра во чнико в, путем включе ния в них всех 

нео бхо димых эле ме нтов про фе ссио на льных ста нда рто в, и обе спече ния тем 

самым тре буе мо го компе те нтно стно го подхо да. В каче стве весо мых 

пре имуще ств суще ствующей систе мы ква лифика цио нных спра во чников 

называ лись и полуве ко вая исто рия их тща те льной разра бо тки, и полная их 

инте гра ция в систе му трудо во го зако но да те льства. 

НИИ труда разра бо тал нео бхо димые докуме нты уже в марте 2010 г., и на 

сайте Минздра всо цра звития России был опублико ван для широ ко го 

обсужде ния про е кт докуме нта о ква лифика цио нных хара кте ристиках. 

Одна ко вско ре ситуа ция изме нила сь. 31 августа 2010 г. про шло 

совме стно е засе да ние Госуда рстве нно го сове та Российской Феде ра ции и 

Комиссии по моде рниза ции и техно ло гиче ско му развитию эко но мики России, 

посвяще нно е развитию про фе ссио на льно го обра зо ва ния, на кото ром Пре зиде нт 

заявил о нео бхо димо сти заве рше ния разра бо тки про фе ссио на льных ста нда рто в, 

отме тив, что про фе ссио на льный заказ на будущих спе циа листов должно 

формиро ва ть бизнес-соо бще ство. 

В 2011 г. Пра вите льством Российской Феде ра ции было созда но Аге нтство 

стра те гиче ских инициа тив, кото ро е приступило к разра бо тке доро жной карты 

«Созда ния нацио на льной систе мы ква лифика ций и компе те нций». Сила ми 

экспе ртов Минтруда России был подго то влен и утве ржден оче ре дной макет 

про фе ссио на льно го ста нда рта и выра бо та ны норма тивные докуме нты, 

мето диче ские реко ме нда ции и т.д. 

Ключе вым норма тивным пра во вым акто м, кото рый пере вел целе вые 

уста но вки в про гра мму конкре тных действий каса те льно нацио на льной 

систе мы ква лифика ций сто ит счита ть указ Пре зиде нта Российской Феде ра ции 
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«О меро приятиях по реа лиза ции госуда рстве нной социа льной политики»
27

, в 

целях реа лиза ции кото ро го были вне се ны изме не ния в феде ра льно е 

зако но да те льство 
28

, а также утве ржден Пла н разра бо тки про фе ссио на льных 

ста нда ртов на 2012-2015 гг.
29

 

31 марта 2014 г. вышло Распо ряже ние Пра вите льства «Об утве ржде нии 

компле ксно го пла на меро приятий по разра бо тке про фе ссио на льных ста нда рто в, 

их неза висимой про фе ссио на льно-обще стве нной экспе ртизе и приме не нию на 

2014 – 2016 годы»
30

, первым эта пом кото ро го было созда ние Нацио на льно го 

сове та про фе ссио на льных ква лифика ций при Пре зиде нте Российской 

Феде ра ции, что и про изо шло спустя полме сяца 
31

. В этом распо ряже нии 

поэта пно про писыва лись меро приятия по вне дре нию про фе ссио на льных 

ста нда ртов в России с ука за нием сро ков их испо лне ния и отве тстве нных 

испо лните лей. 

Со вступле нием в действие с 1 июля 2016 г. Феде ра льно го зако на 

«О вне се нии изме не ний в Трудо вой коде кс Российской Феде ра ции и ста тьи 11 

и 73 Феде ра льно го зако на «Об обра зо ва нии в Российской Феде ра ции»
32

 

начина е тся пере хо дный перио д, когда приме не ние про фе ссио на льных 

ста нда ртов осуще ствляе тся наряду с ква лифика цио нными спра во чника ми. 

Этим же зако ном уста на влива е тся срок в один год для вне се ния 

соо тве тствующих про фста нда ртам изме не ний во ФГОС. 

                                                           
27

 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики : указ Президента Российской 
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[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
29

 Об утверждении плана разработки профессиональных стандартов на 2012 – 2015 годы : 
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32
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В 2017 г. вступили в силу еще два феде ра льных зако на, уста но вившие 

новую систе му сертифика ции персо на ла и зна ме но ва вшие нача ло фина льно го 

эта па формиро ва ния само сто яте льно го института трудо во го пра ва – 

Нацио на льной систе мы ква лифика ций
33

. 

Ита к, несмо тря на сто ль тернистый путь вве де ния нацио на льной систе мы 

ква лифика ций в нашей стра не и принимая во внима ние орие нта цию на опыт 

пере до вых стра н, в будущем можно ожида ть дальне йше го сове рше нство ва ния 

пра во вых меха низмов это го ново го для России института. 

 

 

1.3. Про фста нда рты и ква лифика цио нные спра во чники 

Про фе ссио на льные ста нда рты и единые ква лифика цио нные спра во чники 

во мно гом отлича ются друг от друга, хотя и призва ны реша ть одну зада чу – 

служить систе мой оце нки и упра вле ния кадро вым поте нциа лом. 

Ква лифика цио нные спра во чники были приняты еще в сове тско е вре мя. 

Они отра жа ли сло жившие ся к тому вре ме ни орга низа цио нно-техниче ские и 

эко но миче ские усло вия, а, сле до ва те льно, и уро ве нь про фе ссио на льно-

ква лифика цио нно го и должно стно го разде ле ния и орга низа ции труда. Не раз, 

по мере развития обще ства и трудо вых отно ше ний, в спра во чники вно сились 

масшта бные изме не ния. Спра во чники, как и про фе ссио на льные ста нда рты, на 

моме нт созда ния призва ны были обе спечить рацио на льно е разде ле ние труда, 

созда ть действе нный меха низм разгра ниче ния функций, полно мо чий и 

отве тстве нно сти, четкую регла ме нта цию трудо вой деяте льно сти рабо тников. 

Но большие пере ме ны, про изо ше дшие за после дние тридца ть лет в 

эко но миче ских, социа льных и орга низа цио нно-техниче ских отно ше ниях, 

обусло вили нео бхо димо сть пере смо тра и сове рше нство ва ния пра ктики 

регулиро ва ния орга низа ции труда с уче том ново го эта па развития обще ства, 

                                                           
33

 О независимой оценке квалификации : федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ [Электронный 
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совре ме нных тре бо ва ний к рабо тника м, их ква лифика ции. Данная 

нео бхо димо сть вылила сь в разра бо тку и вне дре ние перспе ктивной систе мы 

про фста нда рто в, кото рые впо сле дствии должны заме нить ква лифика цио нные 

спра во чники. 

Одно мо ме нтная отме на ква лифика цио нных спра во чников в связи с 

вве де нием про фста нда ртов нево змо жна и лише на смысла по мно гим причинам: 

во-первых, про фста нда рты вне дряются в пра ктику по мере их утве ржде ния; во-

вто рых, все трудо во е зако но да те льство до вне дре ния про фе ссио на льных 

ста нда ртов опира ло сь на ква лифика цио нные спра во чники; в-тре тьих, 

посте пе нная апро ба ция про фста нда ртов на деле выявляет плюсы и недо че ты в 

орга низа ции вве де ния новой систе мы ква лифика ций. Поэто му сего дня эти 

докуме нты приме няются пара лле льно. 

По рядок разра бо тки и утве ржде ния про фе ссио на льных ста нда ртов 

уста на влива ет Пра вите льство Российской Феде ра ции с уче том мне ния 

Российской тре хсто ро нней комиссии по регулиро ва нию социа льно-трудо вых 

отно ше ний, а также опре де ляет пра вила уста но вле ния тожде стве нно сти 

наиме но ва ний должно сте й, про фе ссий и спе циа льно сте й, соде ржа щихся в 

ква лифика цио нных спра во чниках наиме но ва ниям должно сте й, про фе ссий и 

спе циа льно стей про фе ссио на льных ста нда рто в
34

. Таким обра зо м, вве де ние 

про фе ссио на льных ста нда ртов не отме няет поло же ния спра во чников. Если 

закон не тре бует от орга низа ции обяза те льно го приме не ния про фста нда рто в, 

она впра ве испо льзо ва ть в сво ей рабо те эти спра во чники. 

До сих пор приме нялись и испо льзуются по сей день два вида 

ква лифика цио нных спра во чников: 

1. Единый тарифно-ква лифика цио нный спра во чник работ и про фе ссий 

рабо чих 
35

 соде ржит ква лифика цио нные хара кте ристики осно вных видов работ 
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по про фе ссиям рабо чих в зависимо сти от их сло жно сти и соо тве тствующих им 

тарифных разрядов. 

Ка ждая тарифно-ква лифика цио нная хара кте ристика спра во чника име ет 

два разде ла: «Хара кте ристика работ» (описа ние рабо т, кото рые должен уме ть 

выпо лнять рабо чий) и «Должен зна ть» (осно вные тре бо ва ния, пре дъявляе мые к 

рабо че му в отно ше нии спе циа льных зна ний, а также зна ний поло же ний, 

инструкций и других руко во дящих мате риа ло в, мето дов и сре дств, кото рые 

рабо чий должен приме нять). 

2. Единый ква лифика цио нный спра во чник должно стей руко во дите ле й, 

спе циа листов и служа щих
36

 состо ит из ква лифика цио нных хара кте ристик, 

соде ржа щих должно стные обяза нно сти и тре бо ва ния, пре дъявляе мые к уро вню 

зна ний и ква лифика ции
37

. 

Да нный спра во чник, в отличие от тарифно-ква лифика цио нно го, 

приме няе тся в непро изво дстве нной сфе ре и не име ет деле ния по разряда м, 

поско льку в разных обла стях эко но мики суще ствуют свои допо лните льные 

спо со бы оце нки уро вня ква лифика ции (наприме р, для учите лей суще ствуют так 

называ е мые «ква лифика цио нные кате го рии» — вто ра я, первая и высшая). В 

Едином ква лифика цио нном спра во чнике должно стей руко во дите ле й, 

спе циа листов и служа щих так же приве де ны ква лифика цио нные 

хара кте ристики, но не для про фе ссий, а для разно о бра зных должно стей.  

Ква лифика цио нные хара кте ристики каждой должно сти в Едином 

ква лифика цио ннпом спра во чнике состо ят из трех разде лов: «Должно стные 

обяза нно сти», «Должен зна ть» и «Тре бо ва ния к ква лифика ции» (уро ве нь 

про фе ссио на льной подго то вки и тре буе мый стаж рабо ты)
38

. 
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Вме сте с тем, оба вида спра во чников не соде ржат тре бо ва ний к 

про фе ссио на льным компе те нциям (уме ниям и навыкам) рабо тников и поэто му 

не являются осно вой для разра бо тки обра зо ва те льных ста нда рто в, а 

испо льзуются лишь в целях кла ссифика ции инфо рма ции. 

С этой точки зре ния систе ма про фе ссио на льных ста нда ртов являе тся 

перспе ктивным напра вле нием развития социа льной сфе ры Российско го 

госуда рства по ана ло гии с зарубе жными стра на ми. 

Про фста нда рты отлича ются от ква лифика цио нных спра во чников 

гла вным обра зом тем, что структура описа ния име ет более совре ме нную 

конструкцию. В про фста нда ртах уста но вле ны различные уро вни 

ква лифика ции, кото рые приво дятся в разде ле II. Все го уро вней девять, каждый 

соде ржит описа ние сле дующих пока за те лей: «Полно мо чия и отве тстве нно сть», 

«Хара ктер уме ний», «Хара ктер зна ний», «Осно вные пути достиже ния уро вня 

ква лифика ции». Уро вни ква лифика ции опре де ляют тре бо ва ния к уме ниям, 

зна ниям, уро вню ква лифика ции в зависимо сти от полно мо чий и 

отве тстве нно сти рабо тника. Соо тве тствие рабо тника ква лифика ции может 

подтве ржда е тся сертифика то м, кото рый выда е тся центром оце нки 

ква лифика ции после про хо жде ния про фэкза ме на, но эта про це дура являе тся 

добро во льной. Систе ма подтве ржде ния соо тве тствия в ква лифика цио нных 

спра во чниках отсутствует. 

Про фе ссио на льные ста нда рты, по сра вне нию со спра во чника ми, 

пре дста вляют собой более дета лизиро ва нную систе му, уста на влива ющую 

минима льные тре бо ва ния к ква лифика ции рабо тников для конкре тных 

должно стей. В то же вре мя наиме но ва ние должно сти и наиме но ва ние 

про фе ссио на льно го ста нда рта могут различа ться, так как после дние 

разра ба тыва ются не под какую-либо должно сть или про фе ссию, а под вид 

про фе ссио на льной деяте льно сти; опира ются на реа льный опыт 

про фе ссио на льной деяте льно сти спе циа листо в, а не на обра зо ва те льные 

про гра ммы. 
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Ква лифика цио нные тре бо ва ния спра во чников берут сво е нача ло в 

обра зо ва те льных про гра мма х, осно выва ются на том уро вне зна ний, кото рые 

прио бре та ет выпускник уче бно го заве де ния при получе нии спе циа льно сти, в то 

вре мя как про фста нда рт формируе тся, в первую оче ре дь, на ана лизе трудо вой 

деяте льно сти, т.е. на том, что нужно зна ть реа льно му спе циа листу, 

занима юще му должно сть на пре дприятии конкре тной отра сли 
39

. 

Испо льзуя в каче стве осно вы при разра бо тке должно стных инструкций 

ква лифика цио нные спра во чники рабо то да те ль доба вляет те функции и зна ния, 

кото рые тре буются име нно на его пре дприятии для рабо тника конкре тной 

должно сти. 

В совре ме нной пра ктике в осно ву разра бо тки про фе ссио на льных 

ста нда ртов поло жен так называ е мый метод функцио на льно го ана лиза, 

пре дпо ла га ющий ана лиз функций опре де ле нной обла сти про фе ссио на льной 

деяте льно сти. В этом принципиа льно е отличие данно го мето да от мето да 

описа ния должно стных обяза нно сте й, кото рый был осно ван на описа нии 

трудо вых задач и не отра жал сто ль важных в совре ме нных усло виях базо вых 

компе те нций, обусла влива ющих гибко сть и ада птивно сть индивида и его 

успешно сть на рынке труда, описа ние кото рых сего дня являе тся нео тъе мле мой 

частью описа ний соде ржа ния трудо вых функций. Учет в про фста нда ртах этих 

компе те нций – тре бо ва ние вре ме ни, обусло вле нно е возра ста ющей 

нео пре де ле нно стью сфе ры труда, убыстре нием темпов развития в конте ксте 

гло ба лиза ции и развития инфо рма цио нно-коммуника цио нных техно ло гий 
40

. 

По ско льку про фста нда рты пре дпо ла га ют максима льно возмо жно е 

соо тве тствие реа льным тре бо ва ниям совре ме нно го бизне са, со вре ме нем их 

соде ржа ние может меняться или допо лняться. Как только в про фе ссио на льной 

сре де про исхо дят важные изме не ния, в про фе ссио на льные ста нда рты вно сятся 

опре де ле нные корре ктивы. 
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Се го дня дина мика рынка труда тре бует от спе циа листов посто янно го 

развития компе те нций. Ква лифика цио нные спра во чники уже не соде ржат 

актуа льных тре бо ва ний к совре ме нным про фе ссиям, и на сме ну им прихо дит 

систе ма про фе ссио на льных ста нда ртов. 

 

 

1.4. Ме то дика разра бо тки про фе ссио на льных ста нда рто в 

В про це ссе созда ния про фе ссио на льных ста нда ртов разра бо тчики 

руко во дствуются сле дующими осно во по ла га ющими акта ми: поста но вле нием 

Пра вите льства Российской Феде ра ции о пра вилах разра бо тки, утве ржде ния и 

приме не ния про фе ссио на льных ста нда ртов и прика за ми Минтруда России об 

утве ржде нии маке та про фе ссио на льно го ста нда рта, мето диче ских 

реко ме нда ций по разра бо тке про фе ссио на льно го ста нда рта, уро вней 

ква лифика ции в целях разра бо тки про фе ссио на льных ста нда ртов 
41

. 

Про е кты про фе ссио на льных ста нда ртов могут разра ба тыва ть 

рабо то да те ли и их объе дине ния, про фе ссио на льные соо бще ства, 

само ре гулируе мые и неко мме рче ские орга низа ции, обра зо ва те льные 

орга низа ции про фе ссио на льно го обра зо ва ния, другие заинте ре со ва нные 

компа нии
42

. Коо рдинирует разра бо тку про фе ссио на льных ста нда ртов Минтруд 

России. Рабо то да те ли впра ве уча ство ва ть в разра бо тке актуа льно го для них 

про фста нда рта или принять гото вый ста нда рт, когда Минтруд России его 

утве рдит. 

Про фста нда рты могут разра ба тыва ться как за счет сре дств феде ра льно го 
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бюдже та на осно ве госуда рстве нно го контра кта, так и за счет собстве нных 

сре дств разра бо тчиков в инициа тивном порядке. Перече нь про е ктов 

про фста нда рто в, разра ба тыва е мых за счет сре дств феде ра льно го бюдже та, 

утве ржда ет Минтруд России. 

Про це сс формиро ва ния про фе ссио на льно го ста нда рта начина е тся с 

ана лиза трудо вой деяте льно сти, в ходе кото ро го выявляются трудо вые функции 

и тре бо ва ния к каче ству их выпо лне ния. Такой метод носит назва ние 

функцио на льно го ана лиза. Такой ана лиз про во дится в форме опро са большо го 

массива респо нде нтов – рабо тников опре де ле нной отра сли. Получе нные 

данные позво ляют опре де лить набор зна чимых функций, наибо лее часто 

ука зыва е мый респо нде нта ми, а также тре буе мый уро ве нь ква лифика ции для их 

выпо лне ния 
43

. 

Ана лиз трудо вой деяте льно сти должен охва тыва ть репре зе нта тивную 

выбо рку пре дприятий различных типо в, разме ров и форм собстве нно сти, что бы 

обе спечить отра же ние консо лидиро ва нно го мне ния отра сле во го 

про фе ссио на льно го соо бще ства, а также уче сть отра сле вые, нацио на льные и 

междуна ро дные векто ры и тре нды развития, с целью обе спече ния жизне нно го 

цикла про фе ссио на льных ста нда ртов не менее 5 лет и их междуна ро дную 

сопо ста вимо сть
44

. 

Структурно каждый про фста нда рт состо ит из четырех разде лов: 

Ра здел I. Общие све де ния (соде ржит наиме но ва ние вида 

про фе ссио на льной деяте льно сти, описа ние осно вной цели вида 

про фе ссио на льной деяте льно сти, коды ОКЗ и ОКВЭД); 

Ра здел II. Описа ние трудо вых функций, вхо дящих в про фе ссио на льный 

ста нда рт (функцио на льная карта вида про фе ссио на льной деяте льно сти – 

перече нь обо бще нных трудо вых функций в виде таблицы. В состав каждой 

обо бще нной функции вхо дит неско лько трудо вых функций со сво им номе ром 
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уро вня ква лифика ции); 

Ра здел III. Хара кте ристика обо бще нных трудо вых функций (для каждой 

обо бще нной трудо вой функции: 

 список возмо жных наиме но ва ний должно сте й, тре бо ва ния к 

обра зо ва нию и опыту, другая инфо рма ция; 

 структуриро ва нно е описа ние каждой трудо вой функции, вхо дящей в 

обо бще нную: трудо вые действия, нео бхо димые зна ния и уме ния, другие 

хара кте ристики); 

Ра здел IV. Све де ния об орга низа циях-разра бо тчиках про фе ссио на льно го 

ста нда рта. 

Тре бо ва ния про фста нда рто в, бла го да ря такой структуре, могут быть 

несло жным обра зом спро е циро ва ны в тре бо ва ния обра зо ва те льных ста нда ртов 

и про гра мм. Каждая единица про фста нда рта (трудо вая функция) может быть 

тра нсфо рмиро ва на в модуль обуче ния, а результа том обуче ния при этом 

ста но вится та функция, кото рая подле жит осво е нию
45

. 

Ра зра бо тка про фе ссио на льных ста нда рто в, как пра вило, инициируе тся 

пре дста вите лями про фе ссио на льно го соо бще ства. Такой трудо е мкий про це сс 

тре бует наличия не только инициа то ра разра бо тки, но и эффе ктивной кома нды 

разра бо тчиков (далее – рабо чая группа), сре ди кото рых должна быть 

орга низа ция, гото вая взять на себя функции коо рдина то ра всей этой 

деяте льно сти (далее – отве тстве нная орга низа ция)
46

. 

В соста ве рабо чей группы критиче ски нео бхо димы мето дисты, кото рыми 

могут выступа ть либо экспе рты (пре дста вите ли про фе ссио на льно го 

соо бще ства, про ше дшие соо тве тствующее обуче ние), либо внешние мето дисты, 

име ющие подтве ржде нную компе те нцию в этой обла сти (пре дыдущий 

успешный опыт разра бо тки про фе ссио на льных ста нда рто в, наличие 

опублико ва нных мето диче ских разра бо ток в этой обла сти). 
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При принятии реше ния о разра бо тке про фе ссио на льных ста нда ртов 

поте нциа льные разра бо тчики должны аде ква тно оце нива ть собстве нные 

возмо жно сти по части: 

 о бе спече ния репре зе нта тивно сти данных и их досто ве рно сти, т.е. 

отра же ния в про фе ссио на льных ста нда ртах согла со ва нно го мне ния 

рабо то да те ле й, пре дста вле нных в данном виде деяте льно сти; 

 на личия доступа к про гра ммным докуме нтам развития отра сли (вида 

про фе ссио на льной деяте льно сти) и ста тистиче ским данным; 

 привлече ния объе дине ний рабо то да те лей и про фе ссио на льных 

орга низа ций, отра сле вых экспе ртов; 

 до ступа на пре дприятия для про ве де ния опро сов; 

 до ступа к зарубе жным исто чникам инфо рма ции в данном виде 

про фе ссио на льной деяте льно сти
47

. 

В разра бо тке и утве ржде нии про фста нда ртов можно выде лить сле дующие 

осно вные эта пы: 

Ра зра бо тчик: 

 фо рмирует рабо чую группу из пре дста вите лей отра сли; 

 а на лизирует состо яние и перспе ктивы развития вида 

про фе ссио на льной деяте льно сти, соста вляет план-гра фик работ; 

 на пра вляет в Минтруд России в эле ктро нном виде уве до мле ние-заявку 

о разра бо тке про е кта по адре су prof.standart@niitss.ru; 

 фо рмирует базо вый перече нь функций для включе ния в про фста нда рт; 

 ра зра ба тыва ет про е кт функцио на льной карты и первично го списка 

зна ний, уме ний и ключе вых компе те нций, нео бхо димых для после дующе го 

опро са; 

 ра зра ба тыва ет анке ту для опро са руко во дите лей и ведущих 

спе циа листов-экспе ртов пре дприятий отра сли, включа ющей в себя про е кт 

функцио на льной карты, а также первичный список зна ний, уме ний и ключе вых 
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компе те нций; 

 о рга низует про ве де ние опро са пре дприятий; 

 о бо бща ет данные анке тиро ва ния; 

 го то вит про е кт про фе ссио на льно го ста нда рта; 

 о рга низует обсужде ние про е кта про фе ссио на льно го ста нда рта в 

широ ком про фе ссио на льном соо бще стве. Для того, что бы получить обра тную 

связь со сто ро ны обще стве нно сти, про е кт разме ща е тся в сети Инте рне т, 

про во дятся круглые сто лы, форумы, семина ры и т.д.; 

 до ра ба тыва ет про е кт про фста нда рта с уче том результа тов обсужде ния; 

 пре дста вляет в Минтруд России про е кт про фста нда рта и 

поясните льную записку к нему со све де ниями об орга низа циях, кото рые 

уча ство ва ли в разра бо тке ста нда рта, о результа тах обсужде ния докуме нта 
48

. 

Министе рство труда и социа льной защиты Российской Феде ра ции: 

 принима ет заявку, ана лизирует состав рабо чей группы; 

 ра ссма трива ет про е кт про фста нда рта; 

 в тече ние 10 кале нда рных дней со дня поступле ния про е кта ста нда рта 

инфо рмирует разра бо тчика о том, откло нен про е кт или принят к рассмо тре нию; 

 ра зме ща ет в тече ние 10 кале нда рных дней со дня поступле ния про е кт 

принято го к рассмо тре нию про фста нда рта на сайте www.regulation.gov.ru для 

обще стве нно го обсужде ния, срок кото ро го – не более 15 кале нда рных дней; 

 на пра вляет про е кт про фста нда рта в феде ра льный орган 

испо лните льной вла сти, осуще ствляющий норма тивно-пра во во е регулиро ва ние 

в соо тве тствующей сфе ре деяте льно сти. После дний соо бща ет в Минтруд 

России свои замеча ния и пре дло же ния в тече ние 15 кале нда рных дней со дня 

получе ния про е кта; 

 да лее напра вляет про е кт про фста нда рта на экспе ртизу в 

Нацио на льный совет при Пре зиде нте Российской Феде ра ции по 
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про фе ссио на льным ква лифика циям вме сте с результа та ми рассмо тре ния 

феде ра льным орга ном испо лните льной вла сти и ито га ми обще стве нно го 

обсужде ния; 

 принима ет реше ние об утве ржде нии про е кта про фста нда рта или его 

откло не нии на осно ва нии экспе ртно го заключе ния Нацио на льно го сове та и 

инфо рмирует разра бо тчика о принятом реше нии; 

 утве ржда ет про фста нда рт прика зом и пере да ет приказ на регистра цию 

в Министе рство юстиции России; 

 вно сит све де ния о принятом про фе ссио на льном ста нда рте и его 

полный текст в спе циа льный рее стр
49

, доступный на официа льном сайте 

«Про фе ссио на льные ста нда рты» (http://profstandart.rosmintrud.ru). Инфо рма ция 

о про фе ссио на льном ста нда рте разме ща е тся в рее стре в 10-дне вный срок после 

его госуда рстве нной регистра ции Минюстом России; 

 на пра вляет инфо рма цию об утве ржде нном про фста нда рте в 

Мино брна уки для его уче та при формиро ва нии ФГОС
50

. 

По дво дя ито ги, можно сде ла ть выво д, что разра бо тка про фе ссио на льных 

ста нда ртов – про це сс трудо е мкий и долгий. Кро ме того, про фста нда рты 

подле жат посто янно му монито рингу и обно вле нию по мере появле ния 

изме не ний в соде ржа нии трудо вой деяте льно сти. 
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ГЛАВА 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1. Но рма тивно-мето диче ские осно вы разра бо тки и актуа лиза ции 

обра зо ва те льных ста нда ртов и про гра мм с уче том тре бо ва ний 

про фе ссио на льных ста нда рто в 

По ско льку про фе ссио на льные ста нда рты соде ржат хара кте ристику 

ква лифика ции, нео бхо димой рабо тнику для осуще ствле ния опре де ле нно го вида 

про фе ссио на льной деяте льно сти, их испо льзо ва ние ста но вится непре ме нным 

усло вием для разра бо тки обра зо ва те льных ста нда ртов и про гра мм. Тандем 

сфе ры труда и сфе ры обра зо ва ния позво ляет сфо рмиро ва ть досто йную базу 

про фе ссио на льной подго то вки, отвеча ющей совре ме нным тре бо ва ниям 

рабо то да те лей. 

В перече нь докуме нто в, регла ме нтирующих порядок актуа лиза ции 

действующих ФГОС и разра бо тки обра зо ва те льных про гра мм, вхо дят как 

докуме нты, уста на влива ющие осно вы разра бо тки про фста нда рто в, так и 

докуме нты, регулирующие сфе ру обра зо ва ния. Обсудим лишь те из них, 

кото рые прямо пре дписыва ют пра вила сопряже ния обсужда е мых докуме нтов. 

Но рма тивной осно вой приве де ния обра зо ва те льных ста нда ртов и 

про гра мм в соо тве тствие тре бо ва ниям про фста нда ртов выступа ет Феде ра льный 

закон «Об обра зо ва нии в Российской Феде ра ции»
51

. Помимо того, что закон 

уста на влива ет пра во вые, орга низа цио нные и эко но миче ские осно вы 

обра зо ва ния в России, он, в частно сти, пре дписыва е т, что формиро ва ние 

тре бо ва ний ФГОС к результа там осво е ния осно вных обра зо ва те льных 

про гра мм про фе ссио на льно го обра зо ва ния в части про фе ссио на льной 
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компе те нции осуще ствляе тся на осно ве соо тве тствующих про фста нда ртов (при 

наличии). Поско льку осно вные про фе ссио на льные обра зо ва те льные про гра ммы 

(далее – ОПОП) разра ба тыва ются уже в соо тве тствии с ФГОС, то и в 

про гра ммах учитыва ются тре бо ва ния про фе ссио на льных ста нда ртов. 

Со де ржа ние допо лните льных про фе ссио на льных про гра мм напрямую 

учитыва ет тре бо ва ния про фе ссио на льных ста нда ртов по соо тве тствующим 

должно стям, про фе ссиям или спе циа льно стям, а про гра ммы про фе ссио на льной 

пере по дго то вки и про фе ссио на льно го обуче ния разра ба тыва ются не только на 

осно ве ква лифика цио нных тре бо ва ний, про писа нных в про фста нда рта х, но и 

тре бо ва ний ФГОС СПО/ВО к результа там осво е ния обра зо ва те льных 

про гра мм. Эти поло же ния конкре тизируются в соо тве тствующих прика зах 

Мино брна уки России, утве ржда ющих порядок орга низа ции и осуще ствле ния 

обра зо ва те льной деяте льно сти по различным обра зо ва те льным про гра мма м
52

. 

Приме не ние про фе ссио на льных ста нда ртов при разра бо тке 

обра зо ва те льных ста нда ртов пре дусмо тре но также Пра вила ми разра бо тки, 

утве ржде ния и приме не ния про фе ссио на льных ста нда рто в
53

. Так пункт 19 

Пра вил обязыва ет Минтруд России напра влять све де ния об утве ржде нных или 
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изме не нных про фе ссио на льных ста нда ртах в Мино брна уки для уче та их при 

формиро ва нии соо тве тствующих ФГОС. 

Учет тре бо ва ний про фе ссио на льных ста нда ртов еще на уро вне про е кта 

ФГОС про писан в Поста но вле нии Пра вите льства Российской Феде ра ции
54

. 

Про е кт ново го ФГОС или про е кт изме не ний в действующий ФГОС для 

оце нки соо тве тствия тре бо ва ниям про фе ссио на льных ста нда ртов напра вляе тся 

разра бо тчика ми в Совет по про фе ссио на льным ква лифика циям по 

соо тве тствующе му виду про фе ссио на льной деяте льно сти (при наличии), а 

после про ве рки поступа ет в Мино брна уки России. 

За ко но да те льно опре де лен алго ритм действий по актуа лиза ции ФГОС, 

осуще ствляе мых при выхо де ново го или изме не нии действующе го 

про фста нда рта: 

 Минтруд России пре дста вляет в Мино брна уки инфо рма цию об 

утве ржде нных или изме не нных про фе ссио на льных ста нда ртах в тече ние 10 

кале нда рных дней со дня их вступле ния в силу; 

 да лее Мино брна уки в тече ние 20 кале нда рных дней напра вляет эту 

инфо рма цию разра бо тчикам; 

 в тече ние месяца разра бо тчики про во дят ана лиз получе нных све де ний 

и отве том напра вляют в Мино брна уки данные либо о соо тве тствии ста нда ртов 

обра зо ва ния в части про фе ссио на льных компе те нций тре бо ва ниям 

про фе ссио на льных ста нда рто в, либо о нео бхо димо сти их дора бо тки; 

 Мино брна уки в месячный срок рассма трива ет получе нные от 

разра бо тчиков выво ды и при нео бхо димо сти обе спечива ет разра бо тку и 

рассмо тре ние про е ктов ста нда ртов обра зо ва ния (или вно симых в них 

изме не ний) не позднее года после утве ржде ния соо тве тствующих 

про фе ссио на льных ста нда ртов; 

                                                           
54

 Об утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2019 № 434 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 



35 

 

 Про е кты вно симых изме не ний во ФГОС ВО рассма трива ются в 

Сове те Мино брна уки по ФГОС и рабо чих группах по ста нда ртам высше го 

обра зо ва ния. После рассмо тре ния до утве ржде ния про е кты ФГОС 

напра вляются в Нацио на льный совет при Пре зиде нте Российской Феде ра ции 

по про фе ссио на льным ква лифика циям; 

 Мино брна уки орга низует неза висимую экспе ртизу изме не ний, 

вно симых во ФГОС ВО, в части уче та в них поло же ний соо тве тствующих 

про фе ссио на льных ста нда ртов. Результа ты экспе ртизы отра жа ются в 

экспе ртных заключе ниях, кото рые затем рассма трива ются Сове том по ФГОС, 

что обе спечива ет про ве де ние контро ля соо тве тствия про е ктов ФГОС ВО 

поло же ниям про фе ссио на льных ста нда ртов. 

Изме не ния, вне се нные во ФГОС ВО, утве ржда ются Мино брна уки и 

вступа ют в силу в соо тве тствии с уста но вле нным порядком после 

госуда рстве нной регистра ции прика зов о вне се нии изме не ний во ФГОС ВО
55

. 

Прика зом Минтруда России об утве ржде нии уро вней ква лифика ций 

руко во дствуются не только при разра бо тке про фста нда рто в, но и при 

формиро ва нии ста нда ртов и про гра мм обра зо ва ния
56

. Уро вни ква лифика ции 

опре де ляют для каждой обо бще нной трудо вой функции про фста нда рта 

тре бо ва ния к уме ниям, зна ниям и осно вные пути достиже ния уро вня 

ква лифика ции в зависимо сти от полно мо чий и отве тстве нно сти рабо тника. При 

формиро ва нии обра зо ва те льных ста нда ртов и про гра мм по части компе те нций 

из про фе ссио на льных ста нда ртов выбира ются соо тве тствующие про филю 

про гра ммы обо бще нные трудо вые функции, уро ве нь ква лифика ции кото рых не 

пре выша ет возмо жно сти про гра ммы. 

Прика зы Мино брна уки России об утве ржде нии перечня про фе ссий 

рабо чих и должно стей служа щих, по кото рым осуще ствляе тся 
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про фе ссио на льно е обуче ние, спе циа льно стей и напра вле ний подго то вки 

высше го и сре дне го про фе ссио на льно го обра зо ва ния должны соо тно ситься с 

поло же ниями про фе ссио на льных ста нда ртов в части наиме но ва ний 

должно сте й, уро вней ква лифика ции и напра вле ний подго то вки (вида 

про фе ссио на льной деяте льно сти)
 57

. 

Ва жно е зна че ние сре ди перечисле нных выше докуме нтов име ют 

мето диче ские реко ме нда ции, поско льку они дета льно про писыва ют алго ритм 

рабо ты по актуа лиза ции ФГОС и разра бо тки про гра мм с уче том тре бо ва ний 

про фе ссио на льных ста нда ртов. 

Ме то диче ские реко ме нда ции по актуа лиза ции действующих ФГОС ВО с 

уче том принима е мых про фе ссио на льных ста нда ртов опре де ляют порядок 

приве де ния отде льных разде лов ФГОС ВО (описа ние про фе ссио на льной 

деяте льно сти, к кото рой гото вится выпускник, и тре бо ва ний к результа там 

осво е ния про гра ммы) в соо тве тствие утве ржде нным про фста нда рта ми путем 

вне се ния изме не ний в них
58

. Тако е сове рше нство ва ние ФГОС ВО не влечет за 

собой изме не ния структуры действующих обра зо ва те льных ста нда ртов и 

испо льзо ва нно го в них понятийно го аппа ра та. Различия в понятийном аппа ра те 

обра зо ва те льных и про фе ссио на льных ста нда ртов устра няются путем 

уста но вле ния смысло во го соо тве тствия между приме няе мыми термина ми. 

Ме то диче ские реко ме нда ции по разра бо тке осно вных про фе ссио на льных 

обра зо ва те льных про гра мм и допо лните льных про фе ссио на льных про гра мм с 

уче том соо тве тствующих про фста нда ртов про писыва ют порядок разра бо тки 
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всех докуме нтов обра зо ва те льной про гра ммы, соде ржа ние кото рых так или 

ина че связа но с про фе ссио на льными ста нда рта ми
59

. 

По дво дя ито ги, нео бхо димо подче ркнуть, что разра бо тка и моде рниза ция 

обра зо ва те льных ста нда ртов и про гра мм обуче ния на осно ве про фста нда ртов – 

одно из важне йших напра вле ний приме не ния про фе ссио на льных ста нда рто в, 

уста на влива ющих бала нс между тре бо ва ниями рабо то да те ля и обра зо ва те льной 

подго то вкой выпускника. Нео бхо димо сть уче та поло же ний про фста нда ртов 

зафиксиро ва на в норма тивных пра во вых актах и мето диче ских реко ме нда циях, 

в кото рых пре дписа ны конкре тные зада чи и пре дло же на мето дика обно вле ния 

обра зо ва те льных ста нда ртов и про гра мм с уче том принятых про фста нда ртов. 

 

 

2.2. По рядок актуа лиза ции действующих ФГОС ВО с уче том 

принима е мых про фе ссио на льных ста нда рто в 

Как уже отмеча ло сь, актуа лиза ция ФГОС ВО с уче том тре бо ва ний 

соо тве тствующих про фста нда ртов осуще ствляются на осно ве алго ритма, 

про писа нно го в мето диче ских реко ме нда циях
60

. Таким обра зо м, на 

госуда рстве нном уро вне опре де ле на мето дика данной рабо ты. 

Ме то диче ские реко ме нда ции по актуа лиза ции ФГОС были разра бо та ны в 

целях ока за ния помо щи в этом деле уче бно-мето диче ским объе дине ниям (далее 

- УМО) и разра бо тчикам ФГОС ВО. 

На по мним, что ФГОС пре дста вляет собой компле кс обяза те льных 

тре бо ва ний к обра зо ва нию опре де ле нно го уро вня и (или) к про фе ссии, 

спе циа льно сти и напра вле нию подго то вки. 
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Ра ссмо трим про це сс пере во да поло же ний про фе ссио на льных ста нда ртов 

во ФГОС ВО поэта пно. 

Пе рвым дело м, выбира е тся про фста нда рт (один или неско лько) кото рый 

нео бхо димо испо льзо ва ть при разра бо тке ново го или сове рше нство ва нии 

действующе го ФГОС ВО. Разра бо тчик обра зо ва те льно го ста нда рта отбира ет 

про фе ссио на льные ста нда рты из числа утве ржде нных, кото рые в полном 

объе ме или частично соо тве тствуют описа нной во ФГОС ВО хара кте ристике 

про фе ссио на льной деяте льно сти выпускнико в, осво ивших обра зо ва те льную 

про гра мму. В про фста нда ртах ана лизируе тся вид про фе ссио на льной 

деяте льно сти и уро ве нь ква лифика ции в целях сопряже ния с уро внем высше го 

обра зо ва ния. 

Го то вый перече нь ото бра нных про фе ссио на льных ста нда ртов (с 

ука за нием реквизитов норма тивных пра во вых акто в, их утве рдивших), 

тре бо ва ния кото рых учте ны во ФГОС ВО, вно сится в раздел «Обла сть 

про фе ссио на льной деяте льно сти» обра зо ва те льно го ста нда рта. 

Ита к, после отбо ра нужных про фста нда рто в, во ФГОС ВО, при 

нео бхо димо сти, корре ктируются хара кте ристики про фе ссио на льной 

деяте льно сти выпускника: описа ние обла сти, объе ктов и видов 

про фе ссио на льной деяте льно сти. 

Нужно отме тить, что понятия «обла сть про фе ссио на льной деяте льно сти» 

и «объе кт про фе ссио на льной деяте льно сти» в про фе ссио на льных ста нда ртах не 

приме няются, а понятие «вид про фе ссио на льной деяте льно сти» в 

про фста нда ртах и во ФГОС ВО име ет различно е соде ржа ние. 

Не о бхо димые изме не ния в описа ние обла сти про фе ссио на льной 

деяте льно сти обра зо ва те льно го ста нда рта вно сятся по результа там ана лиза 

инфо рма ции, соде ржа ще йся в гра фах «Группа занятий» и «Отне се ние к видам 

эко но миче ской деяте льно сти» разде ла I про фста нда рта. 

При опре де ле нии и/или корре ктиро вке перечня объе ктов 

про фе ссио на льной деяте льно сти ФГОС ВО нео бхо димо про а на лизиро ва ть 

инфо рма цию из разде лов II. «Описа ние трудо вых функций, вхо дящих в 
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про фе ссио на льный ста нда рт (функцио на льная карта вида про фе ссио на льной 

деяте льно сти)» и III. «Хара кте ристика обо бще нных трудо вых функций» 

про фста нда рта, выде лив в них наибо лее зна чимые объе кты про фе ссио на льной 

деяте льно сти. 

При корре ктиро вке разде ла ФГОС ВО по виду про фе ссио на льной 

деяте льно сти в части описа ния про фе ссио на льных зада ч, к кото рым гото вится 

выпускник, сле дует обра ща ться к описа нию трудо вых функций всех 

ото бра нных про фста нда ртов. 

Тре тий этап – это корре ктиро вка тре бо ва ний к результа там осво е ния 

про гра ммы обуче ния, кото рые во ФГОС ВО пре дста вле ны в виде 

обще культурных (униве рса льных) и про фе ссио на льных компе те нций. 

Пре дло же ния по сове рше нство ва нию обще культурных компе те нций 

(изме не ние их количе ства или формулиро вок) вно сятся разра бо тчиком 

ФГОС ВО с уче том описа ния уме ний в трудо вых функциях и, при 

нео бхо димо сти, тре бо ва ний к лично стным хара кте ристикам спе циа листа, 

соде ржа щихся в про фе ссио на льных ста нда ртах. 

Осо бе нно сть униве рса льных компе те нций ФГОС состо ит в том, что они 

уста на влива ются единым перечнем для всех напра вле ний подго то вки 

(спе циа льно стей) каждо го из уро вней высше го обра зо ва ния. И вне се ние 

изме не ний в формулиро вки униве рса льных компе те нций разра бо тчика ми 

отде льных ФГОС ВО не допуска е тся. 

Вме сте с тем, разра бо тчику ФГОС ВО все же нео бхо димо про ве сти 

ана лиз лично стных хара кте ристик спе циа листа, соде ржа щихся в 

про фе ссио на льных ста нда ртах (на уро вне тре бо ва ний к нео бхо димым 

уме ниям), а также тре бо ва ний, отра же нных в уро внях ква лифика ции. В случа е 

выявле ния суще стве нных расхо жде ний разра бо тчик впра ве обо сно ва ть и 

вне сти пре дло же ние о включе нии во ФГОС ВО допо лните льной униве рса льной 

компе те нции или об изме не нии суще ствующей. 

К про е кту изме не ний обще культурных компе те нций разра бо тчик 

прикла дыва ет таблицу соо тве тствия, кото рая соде ржит: наиме но ва ние 
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компе те нции, соде ржа ние тре бо ва ния про фе ссио на льных ста нда рто в, 

уто чне нную формулиро вку обще культурной компе те нции. 

Ка са е мо актуа лиза ции перечня про фе ссио на льных компе те нций 

ФГОС ВО, разра бо тчикам нео бхо димо про а на лизиро ва ть трудо вые функции по 

каждой обо бще нной трудо вой функции про фста нда рта и опре де лить 

(сфо рмулиро ва ть) компе те нции, обе спечива ющие возмо жно сть реа лиза ции 

трудо вых функций.  

Ко рре ктиро вка про фе ссио на льных компе те нций ФГОС ВО, как пра вило, 

не может про во диться прямым пере не се нием или одно зна чным соо тне се нием 

их с трудо выми функциями про фе ссио на льных ста нда ртов. При актуа лиза ции 

перечня про фе ссио на льных компе те нций разра бо тчикам ФГОС ВО нео бхо димо 

учитыва ть два огра ниче ния: во-первых, тре бо ва ния к обра зо ва те льным 

результа там ФГОС ВО по опре де ле нию формулируются шире, чем тре бо ва ния 

отде льных про фе ссио на льных ста нда рто в, и во-вто рых, при уче те тре бо ва ний 

про фста нда ртов нео бхо димо ана лизиро ва ть описа нные трудо вые функции в 

сово купно сти с ква лифика цио нными хара кте ристика ми (нео бхо димыми 

зна ниями и уме ниями). 

Та ким обра зо м, при формиро ва нии перечня про фе ссио на льных 

компе те нций во ФГОС ВО реко ме ндуе тся обра ща ться к формулиро вкам 

трудо вых функций, трудо вых действий и тре бо ва ниям к нео бхо димым зна ниям 

и уме ниям всех про фе ссио на льных ста нда рто в, ото бра нных разра бо тчика ми 

для актуа лиза ции ФГОС ВО. 

При обно вле нии про фе ссио на льных компе те нций обра зо ва те льно го 

ста нда рта (изме не ние их количе ства, формулиро вок или кате го рии 

про фе ссио на льной компе те нции) разра бо тчик ФГОС ВО так же прикла дыва ет к 

про е кту изме не ний таблицу соо тве тствия, кото рая соде ржит: нынешнее 

наиме но ва ние компе те нции ФГОС, обо бще нную трудо вую функцию и 

трудо вые функции про фста нда рта, уто чне нную формулиро вку 

про фе ссио на льной компе те нции. 
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Са ма про це дура вне се ния изме не ний во ФГОС непро ста и дово льно 

про до лжите льна по вре ме ни (описа на в пре дыдущем пара гра фе). С одной 

сто ро ны, такой каче стве нный подход обе спечива ет полный контро ль 

соо тве тствия ФГОС поло же ниям про фе ссио на льных ста нда рто в, а с другой 

сто ро ны, сильно заме дляет выход актуа лизиро ва нных обра зо ва те льных 

ста нда ртов. Про це сс актуа лиза ции ФГОС нача лся только в 2017 г., и к концу 

того же года Мино брна уки было утве ржде но 168 актуа лизиро ва нных ФГОС 

ВО 3++ (из 498 ФГОС ВО и 540 ФГОС СПО). 

Сле дует отме тить, что про фста нда рты име ют ряд осо бе нно сте й, кото рые 

влияют на их приме не ние в сфе ре обра зо ва ния. Так по причине нера вно ме рно го 

и посте пе нно го выхо да про фе ссио на льных ста нда ртов нево змо жно сра зу 

соо тне сти ФГОС со все ми соо тве тствующими про фе ссио на льными 

ста нда рта ми. С утве ржде нием новых про фе ссио на льных ста нда рто в, 

соо тве тствующих напра вле нию подго то вки ФГОС, приде тся вно вь обно влять 

обра зо ва те льные ста нда рты. По этой причине при про е ктиро ва нии ФГОС и 

обра зо ва те льных про гра мм испо льзуются и иные исто чники (форса йт рынка 

(оце нка перспе ктив развития), междуна ро дный опыт и т.д.). 

Кро ме того, срок жизни про фе ссио на льно го ста нда рта соста вляет не 

более 5 лет, и зача стую это меньше, чем срок реа лиза ции обра зо ва те льной 

про гра ммы. Потре бно сть в обно вле нии про фста нда ртов опре де ляе тся 

инте нсивно стью изме не ний в соо тве тствующей обла сти про фе ссио на льной 

деяте льно сти, каче ством разра бо тки про фе ссио на льных ста нда рто в, 

выявле нными про тиво речиями в результа те его приме не ния. При сопряже нии 

обра зо ва те льно го ста нда рта с большим количе ством про фе ссио на льных 

ста нда рто в, каждый из кото рых может обно вляться в сво е вре мя, потре бно сть 

«настро йки» ФГОС ВО на обно вле нные про фста нда рты может ста ть 

посто янно й, что поста вит под удар каче ство про фе ссио на льно го обра зо ва ния. 

По этим причинам обно вле ние про фста нда ртов и обра зо ва те льных ста нда ртов 

и про гра мм – не едино ра зо вая про це дура, а посто янна я, поско льку зависит от 

усло вий социа льно-эко но миче ско го развития обще ства. 
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Про фе ссио на льно е соо бще ство ста вит перед про фе ссио на льным 

обра зо ва нием зада чу обе спече ния рынка труда спе циа листа ми востре бо ва нных 

сего дня спе циа льно стей и уро вня обра зо ва ния. Одна ко стра те гиче ской зада чей 

про фе ссио на льно го обра зо ва ния являе тся фунда ме нта льная подго то вка кадров 

на перспе ктиву, на будуще е, кото рая позво лит выпускникам реша ть 

сове рше нно новые прикла дные зада чи. Поэто му актуа лиза ция ФГОС ВО с 

уче том соо тве тствующих про фе ссио на льных ста нда ртов должна про исхо дить 

«аккура тно», без форма льно го пере но са тре бо ва ний про фста нда ртов в 

обра зо ва те льные ста нда рты и про гра ммы. 

 

 

2.3. По рядок разра бо тки обра зо ва те льных про гра мм с уче том 

тре бо ва ний про фе ссио на льных ста нда рто в 

По рядок разра бо тки ОПОП (про гра ммы бака ла вриа та, спе циа лите та, 

магистра туры) с уче том соо тве тствующих про фста нда ртов опре де лен 

одно име нными Мето диче скими реко ме нда циями, разра бо та нными в целях 

ока за ния мето диче ской помо щи разра бо тчикам обра зо ва те льных про гра мм
61

. 

Про це сс сове рше нство ва ния обра зо ва те льных про гра мм нео бхо дим в 

силу развития науки, техники, техно ло гий, культуры, эко но мики и социа льной 

сфе ры и подра зуме ва ет учет поло же ний про фе ссио на льных ста нда ртов. 

Не о бхо димо име ть в виду тот факт, что обра зо ва те льная про гра мма - это 

не отде льно взятый докуме нт, а целый компле кс осно вных хара кте ристик 

обра зо ва ния, кото рый пре дста влен в виде уче бно го пла на, кале нда рно го 

уче бно го гра фика, рабо чих про гра мм уче бных пре дме то в, курсо в, дисциплин 

(модулей), иных компо не нто в, а также оце но чных и мето диче ских мате риа лов. 

Соо тве тстве нно, любая рабо та с обра зо ва те льной про гра ммой пре дпо ла га ет 
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должную рабо ту со все ми выше упо мянутыми докуме нта ми, что и учитыва е тся 

в мето диче ских реко ме нда циях. 

При вне се нии изме не ний во ФГОС и приме рные осно вные 

обра зо ва те льные про гра ммы (далее – ПООП) в них перечисляются 

соо тве тствующие данно му про филю подго то вки про фе ссио на льные ста нда рты. 

Обра зо ва те льная орга низа ция впо сле дствии руко во дствуе тся этим перечнем 

при разра бо тке соо тве тствующих ОПОП. Если в актуа лизиро ва нном ФГОС 

перече нь по каким-либо причинам отсутствуе т, обра зо ва те льная орга низа ция 

при разра бо тке ОПОП учитыва ет тре бо ва ния соо тве тствующих про филю 

обуче ния про фста нда рто в, ото бра нных ею само сто яте льно. 

Ва жной уста но вко й, данной в мето диче ских реко ме нда циях, являе тся то, 

что сте пе нь уче та ква лифика цио нных тре бо ва ний про фе ссио на льных 

ста нда ртов в обра зо ва те льных про гра ммах может различа ться в зависимо сти от 

уро вня высше го обра зо ва ния. Так сте пе нь уче та тре бо ва ний про фста нда ртов в 

про гра ммах бака ла вриа та может быть ниже, чем в про гра ммах спе циа лите та. 

Тре буе мая моде рниза ция обра зо ва те льных про гра мм пре дпо ла га ет 

про хо жде ние сле дующих базо вых эта пов: 

1) фо рмиро ва ние рабо чей группы;  

2) о тбор про фе ссио на льных ста нда ртов;  

3) о пре де ле ние тре бо ва ний к результа там осво е ния про гра ммы с уче том 

про фе ссио на льных ста нда ртов;  

4) ра зра бо тка про це дур и сре дств оце нки результа тов обуче ния по 

про гра мме;  

5) фо рмиро ва ние структуры и соде ржа ния про гра ммы. 
62

 

Ра ссмо трим каждый этап подро бне е, учитывая при этом спе цифику 

уро вня про фе ссио на льно го обра зо ва ния. Конце птуа льные различия 

обра зо ва те льных ста нда ртов высше го обра зо ва ния и СПО обусло влива ют и 

разную мето дику приме не ния про фе ссио на льных ста нда ртов при их 

актуа лиза ции и разра бо тке про гра мм. 

                                                           
62
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Фо рмиро ва ние рабо чей группы. В состав рабо чей группы по 

формиро ва нию обра зо ва те льной про гра ммы и подгрупп, разра ба тыва ющих 

про гра ммы уче бных курсов и дисциплин (модулей), должны вхо дить не только 

педа го ги, но и пре дста вите ли рабо то да те ле й, и спе циа листы в обла сти мето дик 

обуче ния. 

Не о бхо димо име ть в виду, что при разра бо тке обра зо ва те льной 

про гра ммы недо ста то чно испо льзо ва ть только текст утве ржде нно го 

про фста нда рта, рабо чей группе нео бхо димо также изучить тре бо ва ния 

регио на льно го рынка труда, тре бо ва ния рабо то да те ле й, с кото рыми 

вза имо де йствует уче бно е заве де ние. 

Ско рре ктиро ва нная на осно ве про фе ссио на льных ста нда ртов 

обра зо ва те льная про гра мма потре бует от обра зо ва те льной орга низа ции 

нео бхо димых мате риа льно-техниче ских, мето диче ских и кадро вых ресурсов 

для эффе ктивной реа лиза ции про гра ммы. В случа е их недо ста тка, пла нируе тся 

повыше ние ква лифика ции педа го гиче ских кадро в, наста вников на 

про изво дстве, реша ются вопро сы поста вки уче бно го обо рудо ва ния, закупки 

или разра бо тки уче бно-мето диче ских посо бий, уче бнико в, опре де ляются новые 

базы пра ктик и т.д. 

Отбор про фста нда ртов. В насто ящее вре мя веде тся рабо та по 

уста но вле нию соо тве тствия между утве ржде нными про фе ссио на льными 

ста нда рта ми и перечнем про фе ссий и спе циа льно стей СПО
63

. Оче видно, что 

ана ло гично е соо тне се ние нео бхо димо и по отно ше нию к перечням 

спе циа льно стей и напра вле ний подго то вки высше го обра зо ва ния. Это бы 

зна чите льно упро стило зада чу отбо ра про фе ссио на льных ста нда рто в, 

тре бо ва ния кото рых нео бхо димо учитыва ть при формиро ва нии 

обра зо ва те льных про гра мм высше го обра зо ва ния. 
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А пока такая рабо та не про ве де на, при поиске про фе ссио на льных 

ста нда ртов нео бхо димо име ть в виду, что напра вле нию подго то вки может 

соо тве тство ва ть:  

– один про фе ссио на льный ста нда рт, име ющий одина ко во е с про гра ммой 

или сино нимично е назва ние;  

– часть про фе ссио на льно го ста нда рта (наприме р, одна из описа нных в 

нем обо бще нных трудо вых функций);  

– неско лько про фе ссио на льных ста нда рто в, каждый из кото рых отра жа е т, 

наприме р, спе цифику деяте льно сти в той или иной отра сли или описыва ет одну 

из ква лифика ций, осва ива е мых при изуче нии про гра ммы. 

В про фе ссио на льных ста нда ртах ана лизируе тся функцио на льная карта 

вида про фе ссио на льной деяте льно сти (Раздел II) и выбира ются 

соо тве тствующие про филю про гра ммы обо бще нные трудо вые функции и (или) 

трудо вые функции, уро ве нь ква лифика ции кото рых не пре выша ет возмо жно сти 

про гра ммы, а также изуча ются ква лифика цио нные тре бо ва ния к выбра нным 

трудо вым функциям. В результа те данной рабо ты уто чняются зада чи 

про фе ссио на льной деяте льно сти, к реше нию кото рых гото вится выпускник, и 

формируе тся перече нь про фе ссио на льных компе те нций. 

Ва жно отме тить, что ряд функций, про писа нных в про фе ссио на льных 

ста нда рта х, выпускник может осво ить лишь непо сре дстве нно в ходе трудо во го 

опыта или в рамках про гра мм допо лните льно го про фе ссио на льно го 

обра зо ва ния. Это связа но с тем, что физиче ски нево змо жно посре дством 

осво е ния одной обра зо ва те льной про гра ммы, огра ниче нной как вре ме нными, 

так и мате риа льными ресурса ми, обе спечить овла де ние все ми функциями 

про фста нда рта одно го ква лифика цио нно го уро вня. 

Опре де ле ние тре бо ва ний к результа там осво е ния про гра ммы с 

уче том про фе ссио на льных ста нда ртов. Опре де ле ние тре бо ва ний к 

результа там осво е ния обра зо ва те льных про гра мм пре дпо ла га ет соо тне се ние 

обра зо ва те льных и про фе ссио на льных ста нда ртов в целях уто чне ния 
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обще культурных (униве рса льных) и про фе ссио на льных компе те нций (порядок 

тако го соо тне се ния был про писан в пре дыдущем пара гра фе). 

Ра зра бо тка про гра мм СПО, в сра вне нии с про гра мма ми высше го 

обра зо ва ния, име ет свои осо бе нно сти. Так для разра бо тки тре бо ва ний к 

результа там осво е ния про гра мм СПО во ФГОС приме няе тся тот же метод 

функцио на льно го ана лиза, что и при разра бо тке про фста нда ртов. Это факт 

позво ляет уста но вить пра вило сопо ста вле ния структурных эле ме нтов ФГОС 

СПО и про фе ссио на льных ста нда ртов. Виды деяте льно сти, пре дста вле нные во 

ФГОС СПО, как пра вило, нео бхо димо сопо ста влять с обо бще нными трудо выми 

функциями или трудо выми функциями про фста нда рта; про фе ссио на льные 

компе те нции, а также пра ктиче ский опыт, нео бхо димый для их осво е ния – с 

трудо выми функциями или трудо выми действиями. Ана ло гичным обра зом 

осуще ствляе тся моде рниза ция тре бо ва ний к результа там обуче ния 

допо лните льных про фе ссио на льных про гра мм и про гра мм про фе ссио на льной 

пере по дго то вки, но поско льку тре бо ва ние полно го соо тве тствия про гра ммы 

ФГОС отсутствуе т, испо льзо ва ние про фста нда ртов ста но вится прио рите тным.  

На осно ва нии сопо ста вле ния ста нда ртов могут дела ться выво ды о 

нео бхо димо сти включе ния в про гра мму допо лните льно го по отно ше нию к 

пре дусмо тре нным ФГОС вида деяте льно сти (про фе ссио на льно го модуля) и 

соо тве тствующих про фе ссио на льных компе те нций; углубле нно го или 

озна ко мите льно го изуче ния того или ино го про фе ссио на льно го модуля; 

конкре тиза ции и углубле нии зна ний и уме ний, пре дусмо тре нных ФГОС и т.п. 

Сде ла нные выво ды реко ме ндуе тся согла со ва ть с рабо то да те лями. 

Вне се нные в про гра мму изме не ния, допо лне ния и их обо сно ва ние могут быть 

про писа ны в паспо рте обра зо ва те льной про гра ммы, поясните льной записке, в 

разде ле «Общая хара кте ристика обра зо ва те льной про гра ммы» или иных 

докуме нта х, вхо дящих в ее состав. 

Ра зра бо тка фонда оце но чных сре дств. Осно вным результа том осво е ния 

обра зо ва те льных про гра мм являе тся ква лифика ция – сово купно сть 

компе те нций. Объе ктивно сть оце нки ква лифика ции может быть достигнута за 
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счет привлече ния к ее про ве де нию неза висимых экспе рто в, ста нда ртиза ции 

усло вий и про це дуры оце нки, наличия четко сфо рмулиро ва нных пока за те лей и 

крите рие в, опре де ле ние кото рых часто ста но вится камнем пре ткно ве ния в 

про це ссе разра бо тки оце но чных сре дств. Появле ние про фста нда ртов позво ляет 

обле гчить данную зада чу. Для формулиро вки крите риев оце нки ква лифика ции 

можно про а на лизиро ва ть соо тве тствующие уме ния и зна ния, перечисле нные в 

про фста нда рте. Кро ме того, если объе ктом оце нки выступа ет про це сс 

деяте льно сти, то одним из пока за те лей его оце нки, как пра вило, выступа ет 

соблюде ние техно ло гии, про хо жде ние всех пре дусмо тре нных ею эта пов 

деяте льно сти. В этом случа е крите рии оце нки могут быть сфо рмулиро ва ны на 

осно ве перечня трудо вых действий, описа нных в про фста нда рте. 

Фо рмиро ва ние структуры и соде ржа ния про гра ммы. Структура 

про гра ммы зависит от уро вня обра зо ва ния.  

ФГОС зада ют только объе мные хара кте ристики бло ков про гра ммы, а 

также соо тно ше ние в них базо вой и вариа тивной частей. После днее изме няе тся 

в зависимо сти от уро вня высше го обра зо ва ния: в про гра ммах бака ла вриа та 

вариа тивная часть соста вляет око ло 50%, в про гра ммах магистра туры – око ло 

80%, а аспира нтуры – око ло 90%. Орга низа ция, реа лизующая про гра ммы 

высше го обра зо ва ния, опре де ляет набор дисциплин (модулей) само сто яте льно: 

для базо вой части – с уче том приме рной про гра ммы (про гра мм), для 

вариа тивной – с уче том про филя про гра ммы. Учитыва ть ква лифика цио нные 

тре бо ва ния про фста нда ртов целе со о бра зно при разра бо тке вариа тивной части 

обра зо ва те льных про гра мм. 

ФГОС СПО фиксируют структуру про гра мм более подро бно, с 

дета лиза цией до модуле й, дисциплин, междисциплина рных курсов. 

Вариа тивная часть про гра мм СПО соста вляет око ло 20% обще го объе ма 

вре ме ни для про гра мм подго то вки ква лифициро ва нных рабо чих и око ло 30% – 

для про гра мм подго то вки спе циа листов сре дне го зве на.  

При опре де ле нии соде ржа ния про гра мм нужно нача ть с результа тов 

обуче ния, опре де ле нных на осно ве обра зо ва те льно го и про фе ссио на льно го 
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ста нда рта, поэто му, пре жде все го, целе со о бра зно разра бо та ть про гра мму 

уче бной и про изво дстве нной пра ктик, обе спечива ющих формиро ва ние всех 

запла ниро ва нных компе те нций. Далее опре де ляе тся структура тео ре тиче ской 

части обра зо ва те льной про гра ммы. Для это го нужно четко пре дста влять, какие 

уме ния и зна ния соо тве тствуют конкре тным компе те нциям и группам 

компе те нций. 

Для ОПОП, а также про гра мм про фе ссио на льной пере по дго то вки 

про фста нда рты служат осно вой допо лне ния или конкре тиза ции уме ний и 

зна ний, осво е ние кото рых пре дусмо тре но ФГОС и (или) приме рными 

про гра мма ми. Уме ния и зна ния опре де ляются на осно ве соо тве тствующих 

разде лов про фста нда рта и могут быть допо лне ны с уче том принципа 

дида ктиче ской целе со о бра зно сти. 

По результа там про ве де нной рабо ты соста вляе тся уче бный план и 

кале нда рный гра фик, про во дится корре ктиро вка трудо е мко сти (объе ма) по 

всем эле ме нтам обра зо ва те льной про гра ммы, опре де ляе тся их 

после до ва те льно сть. Это позво ляет закре пить прио рите ты в осво е нии того или 

ино го вида деяте льно сти, опре де ляюще го про филь про гра ммы путем 

пере ра спре де ле ния объе мов вре ме ни (заче тных единиц), отво димых на 

осво е ние различных эле ме нтов про гра ммы. 

Ка че ство обра зо ва те льной про гра ммы обе спечива е тся путем ее оце нки 

все ми уча стника ми обра зо ва те льно го про це сса. К экспе ртизе целе со о бра зно 

привлечь пре дста вите лей рабо то да те ле й, обуча ющихся или выпускников и 

педа го го в, принима ющих уча стие в реа лиза ции обра зо ва те льной про гра ммы. 

 

 

2.4. Ро ль про фе ссио на льных ста нда ртов в моде рниза ции систе мы 

обра зо ва ния 

В моде рниза ции систе мы обра зо ва ния про фе ссио на льные ста нда рты 

игра ют важне йшую роль того само го орие нтира, обе спечива юще го повыше ние 
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каче ства обра зо ва ния, осно ва нно е на потре бно стях рынка труда. 

Целе со о бра зно сть уче та тре бо ва ний рабо то да те лей к результа там обра зо ва ния 

и про фе ссио на льно го обуче ния уже давно осо зна на во всех эко но миче ски 

развитых стра нах. Формы и моде ли тако го уче та разно о бра зны, но подход 

оста е тся одним – изна ча льная «инве нта риза ция» обла сти про фе ссио на льной 

деяте льно сти самими рабо то да те лями, а затем про е кция уста но вле нных 

тре бо ва ний на обра зо ва те льные про гра ммы
64

. 

За ча стую результа том такой «инве нта риза ции» во мно гих стра нах 

выступа ют про фе ссио на льные ста нда рты, поско льку они наибо лее четко 

описыва ют про фе ссио на льную деяте льно сть и тем самым опре де ляют 

результа ты обра зо ва ния и обуче ния. Российская моде ль формиро ва ния 

про фе ссио на льных ста нда ртов и их отра же ния в ста нда ртах обра зо ва ния 

осно ва на на междуна ро дном опыте, но не копирует его, поско льку в нашей 

стра не реа льная пере о рие нта ция про фе ссио на льно го обра зо ва ния на 

потре бно сти рынка труда только начина е тся. И нам нужно уче сть мно же ство 

факто ро в, кото рые будут влиять на «пере хо дные» про це ссы, включая тра диции 

развития про фе ссио на льно го обра зо ва ния, недо ста то чную консо лида цию 

рабо то да те лей по отра слям, разруше нные моде ли вза имо де йствия между 

пре дприятиями и уче бными заве де ниями и отсутствие в целом культуры тако го 

вза имо де йствия в усло виях рыно чной эко но мики и пере хо да к 

инфо рма цио нно му обще ству
65

. 

Не о бхо димым усло вием обе спече ния каче ства про фе ссио на льно го 

обра зо ва ния являе тся уча стие рабо то да те лей в рабо те по поста но вке целе й, 

реа лиза ции обра зо ва те льно го про це сса и оце нива нию его результа то в
66

. 
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Сего дня выпо лне ние это го усло вия осуще ствляе тся на осно ве разра бо тки и 

приме не ния про фста нда ртов. 

Не смо тря на поло жите льно е влияние в перспе ктиве про фста нда ртов на 

сфе ру обра зо ва ния, нельзя отрица ть, что про бле мы инте гра ции 

про фе ссио на льных и обра зо ва те льных ста нда ртов и про гра мм все же 

суще ствуют и вызыва ют активные дискуссии в научном соо бще стве. Осно вные 

вопро сы каса ются различно го понятийно го аппа ра та сфе ры труда и сфе ры 

обра зо ва ния; сте пе ни уче та тре бо ва ний про фста нда ртов на разных уро внях 

про фе ссио на льно го обра зо ва ния; узкой напра вле нно сти про фста нда ртов и 

воспита нии «отра сле во го» миро во ззре ния; и нако не ц, напряже нно сти в 

педа го гиче ской сре де. 

В.А. Митягина в сво ей рабо те отмеча ет про бле му различия понятийно го 

аппа ра та про фе ссио на льных и обра зо ва те льных ста нда рто в, когда при 

приме не нии одних и тех же терминов в них вкла дыва е тся различная смысло вая 

нагрузка. Наприме р, понима ние компе те нций в обра зо ва те льных ста нда ртах 

весьма дале ко от пре дло же нной в про фста нда ртах «широ ты полно мо чий и 

отве тстве нно сти» как «общей компе те нции». Во ФГОС же в каче стве 

осно во по ла га ющих выступа ют обще культурные и про фе ссио на льные 

компе те нции, кото рые пре дпо ла га ют весьма структурно, четко, с соблюде нием 

логики уче бно го про це сса пара ме тры вла де ния зна ниями, уме ниями и 

навыка ми в про е кции на цель обуче ния
67

. 

Ряд иссле до ва те лей подде ржива ют точку зре ния В.А. Митягино й, 

ука зывая на то, что понятийный аппа рат про фе ссио на льно го ста нда рта тре бует 

уто чне ния и сближе ния со сфе рой про фе ссио на льно го обра зо ва ния. 

Исто риче ски так сло жило сь, что зако но да те льные акты и другие докуме нты, 

регулирующие развитие сфе ры труда и сфе ры обра зо ва ния, разра ба тыва ются 

разными ведо мства ми, в насто ящее вре мя это Минтруд и Мино брна уки России 
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соо тве тстве нно. С обе их сто рон сло жился опре де ле нный понятийный аппа ра т, 

и зача стую одно име нные понятия име ют неско лько разную смысло вую 

нагрузку. Для реше ния данной про бле мы пре дла га е тся разра бо та ть 

соо тве тствующий гло сса рий
68

. 

Кро ме различной сема нтики ключе вых опре де ле ний авто ры поднима ют 

еще одну про бле му, связа нную с возмо жно стью и сте пе нью уче та поло же ний 

про фста нда ртов на разных уро внях про фе ссио на льно го обра зо ва ния. По 

мне нию иссле до ва те ле й, на уро вне про гра мм СПО цель подго то вки доста то чно 

оче видна, в то вре мя как на госуда рстве нном уро вне ясно обо зна че нной цели 

подго то вки бака ла вров и их «испо льзо ва ния» пока нет. Поэто му сте пе нь уче та 

тре бо ва ний про фста нда рта при опре де ле нии результа тов осво е ния про гра мм 

бака ла вриа та, формиро ва нии компе те нций, соде ржа ния обра зо ва ния 

доста то чно дискуссио нна. Пре дста вляе тся, что в целом соо тве тство ва ть 

тре бо ва ниям про фста нда рта выпускник высше го уче бно го заве де ния може т, 

только имея трудо вой опыт, пра ктиче ские навыки и осво ив соо тве тствующие 

допо лните льные обра зо ва те льные про гра ммы. 

Та кже отмеча е тся и то, что перечни про фе ссий, спе циа льно стей и 

напра вле ний подго то вки, по кото рым разра ба тыва ются докуме нты, 

регла ме нтирующие про фе ссио на льно е обра зо ва ние, не совпа да ют с перечнем 

видов про фе ссио на льной деяте льно сти, по кото рым разра ба тыва ются 

про фе ссио на льных ста нда рты. Из это го сле дуе т, что для разра бо тки одной 

осно вной обра зо ва те льной про гра ммы может потре бо ва ться испо льзо ва ние 

неско льких про фста нда ртов и прямой пере нос формулиро вок из них во ФГОС, 

про гра мму не возмо жен. 

В сре де авто ро в, рабо та ющих с тема тикой вза имо де йствия 

про фе ссио на льных ста нда ртов и систе мы обра зо ва ния, суще ствует разно е 

отно ше ние к инте гра ции ста нда ртов и роли научно-педа го гиче ско го 
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соо бще ства в пре о бра зо ва нии обра зо ва те льных ста нда ртов и про гра мм с 

уче том про фста нда ртов. Рассмо трим неко то рые из них. 

Та к, В.И. Блино в, О.Ф. Батро ва, Е.Ю. Есе нина отмеча ют суще ство ва ние 

неко то рой напряже нно сти в педа го гиче ской сре де отно сите льно вопро сов 

сопряже ния про фе ссио на льных ста нда ртов и обра зо ва те льных ста нда ртов и 

про гра мм: «име ет место сопро тивле ние ново вве де ниям: стре мле ние к 

«охра не нию» суще ствующих про фе ссио на льных ценно сте й, страх перед 

нео пре де ле нно стью, боязнь ока за ться несо сто яте льным в новых усло виях, 

нео бхо димо сть реа гиро ва ть на ново вве де ния изме не нием деяте льно сти и 

т.п.»
69

. При этом авто ры акце нтируют внима ние на том, что зача стую тако е 

«сопро тивле ние» являе тся сле дствием недо ста то чной инфо рмиро ва нно сти. Не 

позво ляя обсужда ть суть пре дла га е мых изме не ний, она уво дит в обла сть 

дога док и домыслов. На данном эта пе реа льные эффе кты от испо льзо ва ния 

поте нциа ла про фе ссио на льных ста нда ртов для сове рше нство ва ния 

обра зо ва те льных ста нда ртов и про гра мм во мно гом зависят от сте пе ни 

погруже нно сти в эту про бле ма тику научно-педа го гиче ско го соо бще ства. 

В свою оче ре дь, В.С. Сена ше нко в сво ей рабо те выра зил иную точку 

зре ния отно сите льно «сопро тивле ния» педа го го в, оспа ривая мне ние 

выше ука за нных авто ров: «Упре ки в адрес научно-педа го гиче ско го соо бще ства 

выглядят кра йне неубе дите льно. Ведь бла го да ря усилиям име нно научно-

педа го гиче ско го соо бще ства высшая шко ла стра ны про до лжа ет рабо та ть и 

развива ться. На наш взгляд, сего дня пре дпринима е тся нео бо сно ва нная попытка 

пере ло жить отве тстве нно сть за нега тивные после дствия неко нструктивных 

реше ний в обла сти высше го обра зо ва ния с больной голо вы на здо ро вую. 

Дума е тся, пра во ме рно сть испо льзо ва ния про фе ссио на льных ста нда ртов для 

сове рше нство ва ния обра зо ва те льных про гра мм высшей шко лы должна ста ть 

пре дме том широ ко го обсужде ния научно-педа го гиче ским соо бще ством»
 70

. 
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Все выше на зва нные авто ры схо дятся во мне нии о том, что цели 

обра зо ва ния шире, чем тре бо ва ния рабо то да те ле й, выра же нные в 

про фе ссио на льных ста нда ртах. Сего дня про фе ссио на льно му соо бще ству 

каже тся само собой разуме ющимся, что выпускники ВУЗов обла да ют 

обще культурными компе те нциями, не прида вая зна че ния тому, что это заслуга 

униве рсите тско го обра зо ва ния. 

Та к, по мне нию О.А. Павло во й, про бле мой при стыко вке тре бо ва ний 

бизне са и обра зо ва ния, может ста ть различный подход к про филиза ции: 

про фе ссио на льно е обра зо ва ние на осно ве ФГОС ста вит сво ей целью не узкую 

про филиза цию уча ще го ся, а напро тив – воспита ние «отра сле во го 

миро во ззре ния», базы, позво ляющей ему име ть мно же стве нные вариа нты для 

развития про фе ссио на льной карье ры; в то же вре мя если обра титься к 

про фе ссио на льно му ста нда рту, то те зна ния и уме ния, кото рые опре де ле ны как 

нео бхо димые для выпо лне ния трудо вой функции, исключите льно конкре тны – 

базо вых отра сле вых зна ний, за редким исключе ние м, там нет
71

.  

В.И. Блино в, О.Ф. Батро ва, Е.Ю. Есе нина подче ркива ют, что «для рынка 

труда важна моде ль про фе ссио на льно го обра зо ва ния, кото рая развива е тся под 

влиянием его запро со в, сфо кусиро ва на на подго то вке ква лифициро ва нных 

рабо тнико в, отвеча ющих потре бно стям рабо то да те лей. Одна ко у обра зо ва ния 

есть и другие функции: социа лиза ция выпускнико в, повыше ние возмо жно стей 

людей уча ство ва ть в социа льно-эко но миче ской и культурной жизни обще ства. 

Таким обра зо м, вза имо связь про фе ссио на льных и обра зо ва те льных ста нда ртов 

и про гра мм – не лине йна. Поэто му вне се ние изме не ний в обра зо ва те льные 

про гра ммы с уче том поло же ний про фе ссио на льных ста нда ртов не может 

носить хара ктер форма льных меро приятий. Эта рабо та напра вле на на 

сове рше нство ва ние каче ства про фе ссио на льно го обра зо ва ния, обе спече ние его 

гибко сти, мобильно сти по отно ше нию к вызо вам рынка труда, но в то же вре мя 
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не должна приво дить к дева льва ции собстве нно обра зо ва те льных целе й, 

ценно стей лично стно го развития»
72

. 

В.С. Сена ше нко отмеча е т, что попытки подчинить сфе ру обра зо ва ния 

тре бо ва ниям про фе ссио на льно го соо бще ства рабо то да те ле й, испо льзующе го 

для это го в каче стве инструме нта про фе ссио на льные ста нда рты, про тиво речат 

осно вной идее мно го уро вне вой структуры осно вных обра зо ва те льных 

про гра мм высшей шко лы, осно вой кото рых являе тся униве рса льно сть, 

фунда ме нта льно сть и научно сть прио бре та е мых студе нта ми зна ний, их 

униве рсите тский хара кте р
73

. В данном случа е В.С. Сена ше нко вно вь слишком 

кате го ричен и подтве ржда ет случай недо ста то чной инфо рмиро ва нно сти, о 

кото рой гово рило сь выше, поско льку в мето диче ских реко ме нда циях прямо 

ука за но, что сте пе нь уче та тре бо ва ний про фе ссио на льных ста нда ртов может 

быть различной для про гра мм разно го уро вня обра зо ва ния, а на уро вне зако на 

сте пе нь уче та никак не про писа на 
74

. 

Ре зюмируя, можно конста тиро ва ть, что на сего дняшний день в нашей 

стра не про це сс моде рниза ции систе мы обра зо ва ния под влиянием 

про фе ссио на льных ста нда ртов еще не отла жен в полной мере. Одна ко 

приме не ние про фста нда ртов в сфе ре обра зо ва ния – зада ча хоть и непро ста я, но 

осуще ствимая. Рабо та по сопряже нию про фе ссио на льных ста нда ртов и 

обра зо ва те льных ста нда ртов и про гра мм тре бует вдумчиво го, взвеше нно го 

ана лиза экспе рто в, вовлече нных в про це сс. Одна ко гла вным факто ром являе тся 

мотивиро ва нно сть всех уча стников обра зо ва те льных отно ше ний на 

нефо рма льно е обно вле ние пре дста вле ний о результа тах и соде ржа нии 

про фе ссио на льно го обра зо ва ния. 
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ГЛАВА 3. АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

3.1. Обяза те льно сть приме не ния про фе ссио на льных ста нда рто в 

С 1 июля 2016 г. вступили в силу попра вки в Трудо вой коде кс, и 

про фе ссио на льные ста нда рты ста ли обяза те льными для приме не ния все ми 

рабо то да те лями, при том усло вии, что тре бо ва ния к ква лифика ции, 

нео бхо димой рабо тнику для выпо лне ния опре де ле нной трудо вой функции, уже 

уста но вле ны Трудо вым коде ксо м, феде ра льными зако на ми, иными 

норма тивными пра во выми акта ми Российской Феде ра ции. К после дним 

отно сятся ука зы Пре зиде нта Российской Феде ра ции, поста но вле ния 

Пра вите льства, норма тивные пра во вые акты феде ра льных орга нов 

испо лните льной вла сти, норма тивные пра во вые акты Банка России, иных 

орга нов и орга низа ций, име ющих исключите льные пра ва регулиро ва ния, 

кото рыми уста на влива ются тре бо ва ния к рабо тника м, выпо лняющим те или 

иные трудо вые обяза нно сти (наприме р, прика зы Минтра нса России, Ука за ния 

Центра льно го Банка России, Роса то ма и др.) 
75

. 

Иными сло ва ми, если про фста нда рт соде ржит тре бо ва ния норма тивных 

пра во вых акто в, то он ста но вится обяза те льным к приме не нию все ми 

рабо то да те лями вне зависимо сти от формы собстве нно сти орга низа ции или 

ста туса рабо то да те ля. Такие допо лните льные норма тивные пра во вые акты 

приво дятся в тре тьем разде ле про фе ссио на льно го ста нда рта в гра фе «осо бые 

усло вия допуска к рабо те». 

Та к, наприме р, тре бо ва ния к ква лифика ции уста но вле ны 

соо тве тствующими феде ра льными зако на ми в отно ше нии таких кате го рий 
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рабо тнико в, как авиа цио нный персо на л, гла вные архите кто ры, гла вные 

бухга лте ры открытых акцио не рных обще ств, госуда рстве нные гра жда нские и 

муниципа льные служа щие, рабо тники, занятые на подзе мных рабо та х, медики 

и фарма це вты, научные рабо тники, педа го ги и мно гие другие. 

Так про фста нда рты приме няются к рабо тникам в сфе ре обра зо ва ния, 

поско льку закон прямо ука зыва е т, что занима ться педа го гиче ской 

деяте льно стью впра ве лица, име ющие нео бхо димо е обра зо ва ние и отвеча ющие 

ква лифика цио нным тре бо ва ниям, ука за нным в спра во чниках и (или) 

про фста нда ртах 
76

. Ста нда рт для педа го га действует с 1 янва ря 2017 г.
77

 

Про фста нда рт есть, в том числе, у гла вных бухга лте ров 
78

. Но в Зако не о 

бухуче те тре бо ва ния к обра зо ва нию и опыту рабо ты про писа ны только для 

гла вбухов публичных акцио не рных обще ств, банко в, стра хо вых орга низа ций 
79

. 

Для бухга лте ров других компа ний обяза те льных тре бо ва ний нет, поэто му 

ста нда рты для таких рабо тников – лишь реко ме нда ция. 

В про фста нда рте «Бухга лтер» перечисле ны тре бо ва ния не только к 

уро вню обра зо ва ния и опыту, но и к уме ниям и зна ниям гла вно го бухга лте ра. 

Одна ко в зако но да те льстве тре бо ва ний к уме ниям и зна ниям таких рабо тников 

нет. Соо тве тстве нно, про фста нда рт в части пра вил об опре де ле нных уме ниях и 

зна ниях гла вных бухга лте ров приме нять нео бяза те льно. 

Вто ро е усло вие обяза те льно го приме не ния про фе ссио на льных ста нда ртов 

ого во ре но в ста тье 57 Трудо во го коде кса, кото рая уста на влива е т, что 

приме не ние про фста нда ртов или ква лифика цио нных спра во чников в части 

наиме но ва ний должно стей (про фе ссий, спе циа льно стей) и ква лифика цио нных 

тре бо ва ний обяза те льно, если на занима ющих опре де ле нную должно сть лиц 
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распро стра няются льго ты, компе нса ции, огра ниче ния 
80

. 

Это каса е тся, наприме р, рабо тников тра нспо рта, лиц, занятых на 

подзе мных рабо та х, и других вре дных про фе ссий. В таких случа ях 

наиме но ва ние должно сти и тре бо ва ния к ква лифика ции опре де ляются в 

стро гом соо тве тствии с про фе ссио на льным ста нда ртом или ква лифика цио нным 

спра во чником. Это наиме но ва ние должно сти (про фе ссии или спе циа льно сти) 

должно ука зыва ться в трудо вом дого во ре, трудо вой книжке и иных бума га х, 

офо рмляе мых на рабо тника. В про тивном случа е рабо тник может поте рять 

пра во на льго ты. Если должно сть есть и в спра во чнике, и в про фста нда рте, 

рабо то да те ль впра ве выбра ть, какой акт испо льзо ва ть. В разде ле III 

про фе ссио на льно го ста нда рта в соо тве тствующем бло ке приве де ны приме рные 

наиме но ва ния должно сте й, кото рыми может воспо льзо ва ться рабо то да те ль. 

Усло вия пре до ста вле ния льгот и компе нса ций были зафиксиро ва ны 

зако но да те лем еще в 1991 г. и изве стны как «Список №1» и «Список №2» 

вре дных про фе ссий 
81

. К кате го рии огра ниче ний отно сятся такие осо бые 

усло вия допуска к рабо те, как наличие спе циа льно го обра зо ва ния, медицинской 

книжки, возра ст и пол рабо тника и пр. 

Еще одна обла сть обяза те льно го приме не ния про фе ссио на льных 

ста нда ртов – тарифика ция работ и присво е ние тарифных разрядо в, 

уста но вле ние тарифной систе мы опла ты труда, что уста но вле но частями 8, 9 

ста тьи 143 Трудо во го коде кса 
82

. Наприме р, должно сть сва рщика может быть 

разбита на должно сти сва рщика 2, 3 или 4 разряда, так как про фе ссио на льный 

ста нда рт «Сва рщика» пре дусма трива ет разные ква лифика цио нные уро вни для 

сва рщиков в зависимо сти от вида сва рки, выпо лняе мых трудо вых функций
83

. 
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Для рабо тников госуда рстве нных и муниципа льных учре жде ний 

Трудо вой коде кс в части 5 ста тьи 144 пре дусма трива ет обяза те льно сть 

приме не ния про фе ссио на льных ста нда ртов при уста но вле нии систе мы опла ты 

их труда 
84

. В про фе ссио на льных ста нда ртах наибо лее про стые рабо ты отне се ны 

к уро вню ква лифика ции 1, по мере уве личе ния сло жно сти труда рабо ты, 

пре дусмо тре нные про фе ссио на льным ста нда рто м, отно сятся к более высо ким 

уро вням ква лифика ции 
85

. 

В ста тье 22 Трудо во го коде кса Российской Феде ра ции закре пле на 

обяза нно сть рабо то да те ля обе спечива ть рабо тникам равную пла ту за труд 

равной ценно сти 
86

. Наприме р, рабо тник, име ющий 6-й уро ве нь ква лифика ции 

по про фста нда рту, не должен получа ть зара бо тную пла ту меньше, чем 

сотрудник ана ло гичной должно сти, кото ро му по про фста нда рту уста но влен 5-й 

уро ве нь ква лифика ции. 

На сего дняшний день эта зада ча наибо лее «уязвима» с точки зре ния 

зако но да те льной базы. Внятных алго ритмо в, пра вил, мето диче ских и 

норма тивных основ про це сса пока не разра бо та но. Поэто му рабо то да те лю 

пре дла га е тся про ве сти общий ана лиз систе мы зара бо тной пла ты на пре дмет 

исключе ния дискримина ции рабо тников с одина ко вым уро внем 

ква лифика ции 
87

. 

На ко не ц, тре бо ва ния про фе ссио на льных ста нда ртов ста но вятся 

обяза те льными, если они закре пле ны в лока льных норма тивных актах 

орга низа ции. 

Та ким обра зо м, из обще го перечня про фе ссио на льных ста нда ртов можно 

выде лить две кате го рии: 
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- про фе ссио на льные ста нда рты, кото рые носят обяза те льный хара ктер в 

части наиме но ва ния должно сте й, про фе ссий, спе циа льно стей и 

ква лифика цио нных тре бо ва ний к ним; 

- про фе ссио на льные ста нда рты реко ме нда те льно го хара кте ра, кото рые 

могут приме няться рабо то да те лями по собстве нной инициа тиве в каче стве 

реко ме нда ций для опре де ле ния тре бо ва ний к ква лифика ции рабо тников с 

уче том осо бе нно стей труда на конкре тном про изво дстве. 

Ра бо то да те лям про фе ссио на льные ста нда рты помо гут: 

 о пре де лить трудо вую функцию рабо тника и зафиксиро ва ть ее в 

трудо вом дого во ре или должно стной инструкции; 

 структуриро ва ть про фе ссио на льную деяте льно сть рабо тника, описа ть 

тре бо ва ния к трудо вым функциям и каче ству их выпо лне ния, исключить 

дублиро ва ние функций по должно стям; 

 та рифициро ва ть рабо ты, присво ить тарифные разряды рабо тникам; 

 уста но вить систе му опла ты труда; 

 ко нтро лиро ва ть про фе ссио на лизм рабо тнико в, орга низо ва ть обуче ние 

и атте ста цию рабо тников; 

 ра зра бо та ть лока льные норма тивные акты, в том числе шта тно е 

расписа ние; 

 по высить каче ство труда и эффе ктивно сть рабо тнико в, развить их 

компе те нции, осво ить тре буе мые ква лифика ции, достигнуть высо ких 

эко но миче ских пока за те лей; 

 сра внить ква лифика ции рабо тников для того, что бы опре де лить, кто 

из них обла да ет пре имуще стве нным пра вом оста ться на рабо те при сокра ще нии 

числе нно сти; 

 по дде ржива ть и улучша ть отра сле вые ста нда рты каче ства. 

Ра бо тникам про фе ссио на льные ста нда рты нужны, что бы: 

 о пре де лить, какие зна ния и уме ния нео бхо димы для конкре тной 

про фе ссии или должно сти; 
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 выяснить свой про фе ссио на льный уро ве нь и напра вле ние развития 

про фе ссио на льных компе те нций; 

 по высить ква лифика цио нный уро ве нь и подтве рдить его 

соо тве тствующим докуме нтом; 

 о це нить свои потре бно сти и возмо жно сти в про фе ссио на льном 

обуче нии, допо лните льном обра зо ва нии; 

 пла ниро ва ть пути карье рно го роста. 

Обра зо ва те льным орга низа циям про фста нда рты нео бхо димы для: 

 о бно вле ния обра зо ва те льных ста нда ртов; 

 ра зра бо тки уче бных про гра мм, модулей и уче бно-мето диче ских 

мате риа лов; 

 со кра ще ния разрыва между зна ниями, кото рые получа ют студе нты по 

обра зо ва те льным про гра мма м, и зна ниями, кото рые в реа льно сти нужны 

совре ме нно му бизне су. 

Службам занято сти и частным аге нтствам про фста нда рты помо гут: 

 по дбира ть безра бо тным подхо дящую рабо ту; 

 о ка зыва ть услуги по про фе ссио на льной орие нта ции 
88

. 

Сле дует отме тить, что обяза те льно сть приме не ния тре бо ва ний 

про фста нда ртов не зависит от орга низа цио нно-пра во вой формы и формы 

собстве нно сти орга низа ции. Одна ко осо бе нно сти испо льзо ва ния 

про фста нда ртов пре дусмо тре ны поста но вле нием Пра вите льства Российской 

Феде ра ции для: 

1) го суда рстве нных вне бюдже тных фондов Российской Феде ра ции (ПФР, 

ФСС России, ФФОМС); 

2) го суда рстве нных и муниципа льных учре жде ний (наприме р, 

обще о бра зо ва те льные шко лы, детские сады и ино го рода обра зо ва те льные 

структуры, лече бные заве де ния и др.); 

3) го суда рстве нных и муниципа льных унита рных пре дприятий 
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(наприме р, ФГУП, ОГУП, МУП); 

4) го суда рстве нных корпо ра ций, госуда рстве нных компа ний и 

хозяйстве нных обще ств, более 50 про це нтов акций (долей) в уста вном капита ле 

кото рых нахо дится в госуда рстве нной или муниципа льной собстве нно сти 

(наприме р, госко рпо ра ции «Роса том», «Росна но тех»,  «Аге нтство по 

стра хо ва нию вкла дов»)
 89

. 

Не со блюде ние тре бо ва ния о приме не нии про фе ссио на льных ста нда ртов 

может повлечь за собой администра тивную отве тстве нно сть юридиче ско го 

лица за наруше ние трудо во го зако но да те льства и иных норма тивных пра во вых 

акто в, соде ржа щих нормы трудо во го пра ва, в виде пре дупре жде ния или 

нало же ния администра тивно го штра фа, размер кото ро го соста вляет от 30 до 50 

тыс. руб., для должно стных лиц и пре дпринима те лей – от 1 до 5 тыс. руб.
90

 

Скла дыва юща яся суде бная пра ктика тако ва, что рабо то да те ль может быть 

привлечен к отве тстве нно сти за каждо е отде льно взято е наруше ние. 

Отве тстве нно сть гро зит, если рабо то да те ль укло няе тся от офо рмле ния 

трудо во го дого во ра или трудо вой дого вор офо рмлен в нена дле жа щем виде, 

либо заключен гра жда нско-пра во вой дого во р, фактиче ски регулирующий 

трудо вые отно ше ния между рабо тником и рабо то да те лем. Рабо то да те ля могут 

привлечь к отве тстве нно сти, и в случа е, когда должно сть, пре дпо ла га ющая 

льго ты, ука за на  в трудо вом дого во ре без уче та про фста нда рта либо 

ква лифика цио нно го спра во чника 
91

. Штра ф за тако е на руше ние  для 

юридиче ских лиц соста вляет от 50 до 100 тыс. рубле й, должно стных лиц – от 10 

до 20 тыс. рубле й, лиц, осуще ствляющих пре дпринима те льскую деяте льно сть 
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без обра зо ва ния юридиче ско го лица, – от 5 до 10 тыс. рублей 
92

. Это каса е тся 

всех действующих трудо вых дого во ров с рабо тника ми, включая офо рмле нные 

до 1 июля 2016 г. Причем отве тстве нно сть, как уже отмеча ло сь выше, может 

возникнуть за каждый непра вильно соста вле нный трудо вой дого во р, всле дствие 

чего размер штра фа может соста вить зна чите льные суммы
93

. Поэто му оче нь 

важно соблюсти те тре бо ва ния, кото рые Трудо вой коде кс пре дъявляет к 

трудо во му дого во ру. 

В случа е повто рно го наруше ния нака за ние несет более суро вый хара ктер 

впло ть до дисква лифика ции на 1 – 3 года должно стных лиц или уве личе ние 

штра фа в два раза. 

Ко нтро ль за  приме не нием про фе ссио на льных ста нда ртов и соо тве тствием 

рабо тников их обяза те льным тре бо ва ниям осуще ствляет Феде ра льная служба 

по труду и занято сти и непо сре дстве нно госуда рстве нные инспе кции труда. При 

про ве рке инспе кто ра ми в первую оче ре дь про ве ряются лока льные норма тивные 

акты орга низа ции на соо тве тствие наиме но ва ний должно сте й, уро вня 

обра зо ва ния рабо тников тре бо ва ниям про фе ссио на льных ста нда рто в, носящим 

обяза те льный хара ктер. Для подтве ржде ния уро вня зна ний и навыков 

сотрудников инспе кто ра ми могут быть запро ше ны докуме нты о про ве де нной 

атте ста ции или сертифика ции рабо тников 
94

. 

Та ким обра зо м, в целом обяза те льно сть приме не ния про фста нда ртов 

зависит от пре дписа ний норма тивных пра во вых актов. Про фста нда рты могут 

испо льзо ва ться рабо то да те лем полно стью или частично, а в отде льных случа ях 

могут быть про сто приняты к све де нию. При этом форма собстве нно сти 

орга низа ции не влияет на обяза те льно сть приме не ния про фе ссио на льных 

ста нда ртов. 

Не смо тря на то, что большинство про фе ссио на льных ста нда ртов носит 

                                                           
92

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(в ред. от 18.03.2019) [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.consultant.ru. 
93

 Южалин, А. Процедура внедрения профессиональных стандартов: что нужно сделать / А. Южалин // 

Кадровая служба и управление персоналом предприятия. – 2016. – № 8. – С. 45. 
94

 Лаврентьева, Д. Внедрение профессиональных стандартов в организации / Д. Лаврентьева // 

Актуальная бухгалтерия. – 2016. – № 11 [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://aktbuh.ru. 



63 

 

реко ме нда те льный хара кте р, рабо то да те лям уже сейчас нео бхо димо задума ться 

о пере хо де на новую систе му про фе ссио на льных ква лифика ций. Так как отме на 

суще ствующих ква лифика цио нных спра во чников и полная заме на их 

про фе ссио на льными ста нда рта ми, упра здне ние ста рых и появле ние ряда новых 

про фе ссий – все это перспе ктивы ближа йше го вре ме ни. 

 

 

3.2. Не за висимая оце нка ква лифика ции и атте ста ция рабо тнико в 

С 1 янва ря 2017 г. вступил в силу Феде ра льный закон «О неза висимой 

оце нке ква лифика ции», кото рый регулирует отно ше ния, возника ющие при 

про ве де нии неза висимой оце нки ква лифика ции (сертифика ции) рабо тников или 

соиска те ле й, уста на влива ет орга низа цио нно-пра во вые осно вы и порядок 

про ве де ния оце нки, а также опре де ляет пра ва и обяза нно сти ее уча стнико в
95

. 

Вве де ние такой про це дуры дало возмо жно сть соиска те лю подтве рдить свою 

ква лифика цию в неза висимых, спе циа льно созда нных для это го орга низа циях, а 

не у сво е го рабо то да те ля или обра зо ва те льном учре жде нии. 

В отно ше нии гра жда н, пре те ндующих на заме ще ние должно стей 

госуда рстве нной службы, и действующих госуда рстве нных служа щих данный 

закон не приме няе тся. 

Не за висимая оце нка ква лифика ции (далее – НОК) – это про це дура, 

кото рая про во дится центром оце нки ква лифика ций для подтве ржде ния 

соо тве тствия ква лифика ции соиска те ля/ра бо тника поло же ниям про фста нда рта 

или ква лифика цио нным тре бо ва ниям, уста но вле нным норма тивными 

пра во выми акта ми Российской Феде ра ции. 

НОК про во дится центром оце нки ква лифика ции в форме 

про фе ссио на льно го экза ме на в порядке, уста но вле нном Пра вите льством 

Российской Феде ра ции. Рабо то да те ль может напра вить сотрудника на такую 
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оце нку только с его письме нно го согла сия. Пока сотрудник про хо дит ее с 

отрывом от рабо ты, за ним сохра няе тся должно сть и сре дняя зара бо тная пла та. 

Про фе ссио на льный экза мен может про во диться по инициа тиве рабо тника 

за свой сче т, либо по напра вле нию за счет сре дств рабо то да те ля в порядке, 

уста но вле нном трудо вым зако но да те льством. 

Со гла сно части 1 ста тьи 196 Трудо во го коде кса рабо то да те ль 

само сто яте льно опре де ляет нео бхо димо сть напра вле ния рабо тников на 

про хо жде ние про фе ссио на льно го экза ме на 
96

. В случа е напра вле ния рабо тника в 

центр оце нки ква лифика ции рабо то да те лю нео бхо димо пре два рите льно: 

 за кре пить усло вия и порядок напра вле ния рабо тников на 

про хо жде ние НОК в колле ктивном или в трудо вом дого во ре; 

 за кре пить в лока льном норма тивном акте перече нь нео бхо димых 

про фе ссий и спе циа льно стей для про ве де ния НОК; 

 по лучить письме нно е согла сие рабо тника на про хо жде ние экза ме на; 

 за ключить с рабо тником дого вор на про хо жде ние экза ме на; 

 о пла тить про фе ссио на льный экза ме н
97

. 

Для про хо жде ния про фэкза ме на в центр оце нки ква лифика ции 

пре дста вляются письме нно е заявле ние соиска те ля по уста но вле нно му обра зцу, 

кото ро е может быть пода но лично, через зако нно го пре дста вите ля или в форме 

эле ктро нно го докуме нта через Инте рне т, копия паспо рта или копия ино го 

докуме нта, удо сто ве ряюще го лично сть, а также иные докуме нты, нео бхо димые 

для про хо жде ния про фе ссио на льно го экза ме на по соо тве тствующей 

ква лифика ции, инфо рма ция о кото рой соде ржится в рее стре. Рее стр све де ний о 

про ве де нии НОК – инфо рма цио нный ресурс для обе спече ния про ве де ния 

неза висимой оце нки ква лифика ции. 
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Что бы получить свиде те льство о ква лифика ции, рабо тник должен 

успешно сда ть про фе ссио на льный экза мен. Свиде те льство выда е тся центром 

оце нки ква лифика ции в тридца тидне вный срок. Све де ния о выда нных 

свиде те льствах о ква лифика ции вно сятся в рее стр Нацио на льным аге нтством 

развития ква лифика ций. Если результат ока же тся не удо вле тво рите льным, 

вме сто свиде те льства выда е тся заключе ние о про хо жде нии экза ме на с 

реко ме нда цией соиска те лю.  

Уво льнять сотрудника, не сда вше го про фэкза ме н, рабо то да те ль не 

впра ве. Как ука зал Минтруд, вступле ние в силу про фста нда ртов - не осно ва ние 

уво лить тех, кто уже рабо та е т, но не соо тве тствует тре бо ва ниям 

про фе ссио на льных ста нда ртов 
98

. Трудо вой коде кс не пре дусма трива ет тако го 

осно ва ния для уво льне ния, как «недо ста то чная ква лифика ция» или 

«несо о тве тствие ква лифика ции тре бо ва ниям про фе ссио на льно го ста нда рта». 

Что бы расто ргнуть трудо вой дого во р, нео бхо дима более веская причина – 

несо о тве тствие рабо тника занима е мой должно сти или выпо лняе мой рабо те 

всле дствие недо ста то чной ква лифика ции, подтве ржде нной результа та ми 

атте ста ции. Это сле дует из пункта 3 ста тьи 81 Трудо во го коде кса Российской 

Феде ра ции
99

. Но ито ги атте ста ции могут приве сти, в том числе, и к выво ду, что 

рабо тник соо тве тствует должно сти, несмо тря на отсутствие спе циа льной 

подго то вки и нео бхо димо го ста жа рабо ты 
100

. При не о бхо димо сти рабо то да те ль 

может напра вить сотрудников на повыше ние ква лифика ции, допо лните льно е 

обуче ние или спе циа льные курсы про фе ссио на льной подго то вки. Ина че гово ря, 

если рабо тник хоро шо выпо лняет свои обяза нно сти, то уво лить его нельзя даже 

в случа е несда нно го про фэкза ме на 
101

. 
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С кандида том в сотрудники ситуа ция обсто ит ина че. Рабо то да те ль не 

впра ве заключить дого вор с чело ве ко м, кото рый не соо тве тствует 

обяза те льным про фе ссио на льным ста нда рта м
102

. Таким обра зо м, увидев 

отрица те льно е заключе ние оце нщико в, рабо то да те ль должен отка за ть 

пре те нде нту в устро йстве на рабо ту. 

Со иска те ль/ра бо тник или рабо то да те ль, не согла сные с заключе нием 

центра оце нки ква лифика ций, в тече ние месяца со дня инфо рмиро ва ния о 

результа тах про хо жде ния про фэкза ме на впра ве пода ть письме нную жало бу в 

апе лляцио нную комиссию сове та по про фе ссио на льным ква лифика циям. 

Уча стника ми систе мы неза висимой оце нки ква лифика ции являются: 

 на цио на льный совет; 

 на цио на льно е аге нтство развития ква лифика ций; 

 со ве ты по про фе ссио на льным ква лифика циям; 

 це нтры оце нки ква лифика ций; 

 Минтруд России; 

 ра бо то да те ли; 

 со иска те ли. 

На цио на льный совет при Пре зиде нте Российской Феде ра ции по 

про фе ссио на льным ква лифика циям являе тся консульта тивным орга ном при 

Пре зиде нте для рассмо тре ния вопро со в, каса ющихся развития ква лифика ций в 

России. В состав нацио на льно го сове та вхо дят пре дста вите ли орга нов 

госуда рстве нной вла сти, обще ро ссийских и иных объе дине ний рабо то да те ле й, 

обще ро ссийских про фе ссио на льных союзов (их объе дине ний), ассо циа ций 

(союзов), обра зо ва те льных, научных и других орга низа ций. 

На цио на льно е аге нтство развития ква лифика ций (далее - НАРК) – 

авто но мная неко мме рче ская орга низа ция, созда нная в целях обе спече ния 

деяте льно сти по развитию ква лифика ций в России. НАРК обе спечива ет 
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орга низа цио нную, мето диче скую, экспе ртно-ана литиче скую подде ржку 

деяте льно сти Нацио на льно го сове та, сове тов по про фе ссио на льным 

ква лифика циям и центров оце нки ква лифика ций, а также орга низует 

формиро ва ние и веде ние рее стра све де ний о про ве де нии НОК. 

Со вет по про фе ссио на льным ква лифика циям – орган упра вле ния, 

наде ле нный полно мо чиями по орга низа ции про ве де ния НОК по опре де ле нно му 

виду про фе ссио на льной деяте льно сти. Совет созда е тся на базе обще ро ссийских 

и иных объе дине ний рабо то да те ле й, ассо циа ций (союзов) и иных орга низа ций, 

пре дста вляющих и (или) объе диняющих про фе ссио на льные соо бще ства, по 

реше нию Нацио на льно го сове та. 

Ро ль сове тов состо ит в полной регла ме нта ции всей рабо ты центров 

оце нки ква лифика ций и пре дста вле нии соо тве тствующей инфо рма ции в НАРК 

для вне се ния ее в рее стры. Так сове ты про во дят отбор орга низа ций для 

выпо лне ния ими функций центров оце нки ква лифика ций, наде ляют их 

полно мо чиями; опре де ляют для каждо го центра оце нки ква лифика ций 

наиме но ва ния ква лифика ций, по кото рым будет про во диться оце нка; 

утве ржда ют оце но чные сре дства по соо тве тствующим ква лифика циям; 

осуще ствляют монито ринг и контро ль деяте льно сти центров оце нки 

ква лифика ций; про ве ряют, обра ба тыва ют и призна ют результа ты 

про фэкза ме на, принима ют реше ние о выда че свиде те льств о ква лифика ции 

центром оце нки ква лифика ций; созда ют апе лляцио нную комиссию по 

рассмо тре нию жало б, связа нных с результа та ми про ве де ния про фэкза ме на и 

выда чей свиде те льства о ква лифика ции, и орга низуют ее деяте льно сть. 

Це нтры оце нки ква лифика ций про во дят про фе ссио на льные экза ме ны. 

Минтруд России утве ржда ет и опре де ляет тре бо ва ния к орга низа цио нно-

пра во вым и иным докуме нтам: утве ржда ет поло же ние о разра бо тке 

наиме но ва ний ква лифика ций и тре бо ва ний к ква лифика ции; поло же ние о 

разра бо тке оце но чных сре дств для про ве де ния НОК; порядок формиро ва ния и 

веде ния рее стра; приме рно е поло же ние о сове те и порядок наде ле ния сове та 

полно мо чиями и пре кра ще ния этих полно мо чий; поло же ние об апе лляцио нной 
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комиссии по рассмо тре нию жалоб; утве ржда ет тре бо ва ния к центрам оце нки 

ква лифика ций и порядок отбо ра орга низа ций для наде ле ния их полно мо чиями 

по про ве де нию НОК и пре кра ще ния этих полно мо чий; утве ржда ет форму 

бла нка и техниче ские тре бо ва ния к свиде те льству о ква лифика ции и 

заключе нию о про хо жде нии про фэкза ме на; утве ржда ет обра зец заявле ния для 

про ве де ния НОК и порядок пода чи тако го заявле ния; осуще ствляет монито ринг 

и контро ль в сфе ре НОК. 

В целях обе спече ния про ве де ния НОК испо льзуе тся рее стр, кото рый 

включа ет в себя: 

 инфо рма цию о деяте льно сти Нацио на льно го сове та и НАРК в части 

вопро со в, каса ющихся развития ква лифика ций; 

 све де ния о сове тах по про фе ссио на льным ква лифика циям и центрах 

оце нки ква лифика ций; 

 све де ния о наиме но ва ниях ква лифика ций и тре бо ва ния к 

ква лифика ции, на соо тве тствие кото рым про во дится НОК, с ука за нием сро ков 

действия свиде те льств о ква лифика ции и докуме нто в, нео бхо димых для 

про хо жде ния соиска те лем про фэкза ме на по соо тве тствующей ква лифика ции; 

 све де ния о выда нных свиде те льствах о ква лифика ции; 

 пе рече нь официа льных сайтов Нацио на льно го сове та, НАРК, сове тов 

по про фе ссио на льным ква лифика циям и центров оце нки ква лифика ций в сети 

«Инте рнет»; 

 иные све де ния, перече нь кото рых опре де ляе тся Минтрудом России. 

На ко не ц, нео бхо димо отме тить, что уча стие в неза висимой оце нке 

являе тся пра во м, а не обяза нно стью соиска те ля/ра бо тника и рабо то да те ля. 

Рабо то да те ль может сво ими сила ми про ве сти атте ста цию, и по ее ито гам 

сде ла ть вывод о соо тве тствии рабо тника тре бо ва ниям про фста нда рта. 

Атте ста цию рабо то да те ль про ве дет и в случа е, если рабо тник отка за лся от 

про хо жде ния про фэкза ме на в центре оце нки ква лифика ции. Для про ве де ния 

атте ста ции рабо то да те лям нео бхо димо разра бо та ть лока льный норма тивный 

акт, кото рым опре де ляе тся порядок ее про ве де ния. 



69 

 

Обяза те льно сть про ве де ния атте ста ции для рабо то да те лей 

зако но да те льством не уста но вле но. Одна ко с принятием про фста нда ртов 

нео бхо димо сть ее про ве сти может возникнуть у мно гих. И зде сь зако но да те ль 

пре дла га ет другой выход из данной ситуа ции – вво дит институт неза висимой 

оце нки ква лифика ции. Пре дпо ла га е тся, что данный спо соб оце нки име ет 

зна чите льные пре имуще ства как для рабо тника, так и для рабо то да те ля: 

рабо то да те ли получа ют про фе ссио на льную помо щь в оце нке ква лифика ции 

соиска те ля и рабо тника и могут отка за ться от само сто яте льной разра бо тки 

оце но чно го инструме нта рия и от атте ста ции в цело м, а рабо тнику дает 

возмо жно сть подтве рдить свою ква лифика цию в неза висимой орга низа ции, что 

приго дится ему и при новом трудо устро йстве 
103

. 

Не смо тря на кажуще е ся удо бство, неза висимая оце нка ква лифика ции 

являе тся доста то чно доро го сто ящей про це дуро й, наприме р, сто имо сть 

неза висимой оце нки ква лифика ции соиска те ля по каждо му наиме но ва нию 

ква лифика ции, про во димой НП «Институт про фе ссио на льных бухга лте ров и 

аудито ров России», соста вляет 19 000 руб. 

При оце нке осно вные тре бо ва ния пре дъявляются не к наличию 

опре де ле нно го обра зо ва ния, а к уро вню зна ний и уме ний, кото рыми вла де ет 

рабо тник при выпо лне нии сво ей трудо вой функции (только в случа е, когда 

тре бо ва ния к обра зо ва нию не уста но вле ны зако но да те льством). И име нно такой 

подход рабо то да те лям реко ме ндуе тся приме нять при атте ста ции, про во дя 

оце нку ква лифика ции рабо тников само сто яте льно. 

 

 

3.3. Вне дре ние про фе ссио на льных ста нда ртов в орга низа ции 

Вне дре ние про фста нда ртов в орга низа ции – это мно го эта пный про це сс, 

кото рый начина е тся с изуче ния текста ста нда рта с целью опре де ле ния сфе ры 

деяте льно сти и, соо тве тстве нно, должно сте й, к кото рым он приме ним. 

                                                           
103

 Давыдова, Е.В. Готовимся к независимой оценке квалификации / Е.В Давыдова // Отдел кадров 

государственного (муниципального) учреждения. – 2016. – № 9. – С. 20. 



70 

 

На зако но да те льном уро вне порядок вне дре ния про фста нда ртов в 

деяте льно сть компа нии пока не опре де лен. На сего дняшний день суще ствует 

лишь про е кт прика за Минтруда России «Об утве ржде нии мето диче ских 

реко ме нда ций по приме не нию про фе ссио на льных ста нда ртов»
104

. Поэто му 

орга низа циям нео бхо димо разра бо та ть собстве нную систе му по вве де нию 

про фе ссио на льных ста нда ртов в рабо ту. 

Ва жно уче сть, что можно приме нять поло же ния только утве ржде нно го 

про фста нда рта. Про е кта ми про фе ссио на льных ста нда ртов пользо ва ться не 

сле дуе т, поско льку они не име ют юридиче ской силы. В таких случа ях 

реко ме ндуе тся руко во дство ва ться поло же ниями единых ква лифика цио нных 

спра во чников. 

27 июня 2016 г. было принято поста но вле ние Пра вите льства Российской 

Феде ра ции, уста на влива ющее осо бе нно сти приме не ния про фе ссио на льных 

ста нда ртов для отде льных орга низа ций
105

. Так, на госпре дприятиях, а также в 

госуда рстве нных и муниципа льных учре жде ниях должны быть разра бо та ны 

пла ны, в соо тве тствии с кото рыми будет осуще ствляться вне дре ние 

про фста нда ртов. Нео бхо димо сть формиро ва ния и приме рно е соде ржа ние 

пла нов на ука за нных пре дприятиях про писа ны в поста но вле нии. Реа лизо ва ть 

меро приятия по пла ну орга низа циям нужно до нача ла 2020 г. 

В частном секто ре про фста нда рты обяза те льны только в случа е, если это 

пре дписа но феде ра льными зако на ми или норма тивно-пра во выми акта ми. 

Вме сте с тем, рабо то да те ли могут по собстве нной инициа тиве заде йство ва ть 
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соо тве тствующие ста нда рты при опре де ле нии тре бо ва ний к уро вню 

ква лифика ции рабо тников с уче том осо бе нно стей орга низа ции про изво дства 
106

. 

По рядок вне дре ния про фста нда ртов частные фирмы разра ба тыва ют 

само сто яте льно. Одна ко ничто не меша ет им реа лизо ва ть данный порядок на 

осно ве алго ритмо в, пре дло же нных выше ука за нным поста но вле нием для 

госуда рстве нных и муниципа льных структур – они впо лне приме нимы для 

хозяйствующих субъе ктов с любым пра во вым ста тусом. 

Про це дура вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов в орга низа ции – 

дово льно трудо е мкий и про до лжите льный про це сс, кото рый включа ет в себя 

мно же ство меро приятий. В общем виде алго ритм про це сса вне дре ния 

про фе ссио на льных ста нда ртов в орга низа ции соде ржит сле дующие эта пы: 

1. Со зда ние рабо чей группы по вне дре нию про фе ссио на льных 

ста нда ртов в пра ктику упра вле ния персо на лом; 

2. Обуче ние чле нов рабо чей группы по части приме не ния 

про фе ссио на льных ста нда ртов и при нео бхо димо сти их разра бо тки; 

3. Опре де ле ние перечня про фе ссио на льных ста нда рто в, 

соо тве тствующих видам про фе ссио на льной деяте льно сти орга низа ции; 

4. Ра зра бо тка пла на аудита кадро вой докуме нта ции и оце нки 

ква лифика ции персо на ла в соо тве тствии с тре бо ва ниями про фста нда ртов; 

5. Ра зра бо тка пла на вне дре ния про фста нда ртов в кадро вые про це ссы 

систе мы упра вле ния персо на ло м, связа нные с формиро ва нием кадро во го 

соста ва, атте ста цией и обуче ние м, кадро вой политикой; 

6. Ре а лиза ция пла но вых меро приятий; 

7. Ана лиз и подве де ние ито гов реа лиза ции меро приятий; 

8. Мо нито ринг изме не ний в нацио на льном рее стре про фе ссио на льных 

ста нда ртов и норма тивном обе спече нии нацио на льной систе мы 
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ква лифика ций
107

. 

Пе рвый шаг по вне дре нию про фе ссио на льных ста нда ртов в 

орга низа ции – изда ние прика за руко во дите лем пре дприятия о назна че нии 

рабо чей группы из числа сво их сотруднико в, кото рая будет отве тстве нна за 

вне дре ние про фста нда ртов в компа нии. Помимо чле нов комиссии в прика зе 

должны быть про писа ны полно мо чия каждо го из них и сро ки выпо лне ния 

меро приятий. Вне дрить про фе ссио на льные ста нда рты одно му сотруднику в 

орга низа ции будет не под силу. В состав рабо чей группы сле дует включить 

сотрудников отде ла кадро в, эко но мисто в, юристов и лиц, отве тстве нных за 

охра ну труда на про изво дстве. Все чле ны группы должны быть озна ко мле ны с 

прика зом под подпись. 

Пе рвым дело м, рабо чая группа должна соста вить план меро приятий по 

вве де нию про фе ссио на льных ста нда ртов на пре дприятии. Выше ука за нно е 

поста но вле ние 
108

 про писыва ет только обяза те льные пункты, кото рые должен 

соде ржа ть пла н, и не запре ща ет включа ть иные поло же ния, кото рые сочтет 

нужными рабо чая группа. По каждо му эта пу в пла не меро приятий сле дует 

опре де лить пре дпо ла га е мые результа ты, сро ки реа лиза ции, отве тстве нных лиц. 

План-гра фик меро приятий лучше офо рмить в виде таблицы. Все лица должны 

быть озна ко мле ны с докуме нтом под подпись. Оче нь важно, что бы план носил 

хара ктер лока льно го норма тивно го акта, утве ржде нно го дире кто ром 

орга низа ции. 

План меро приятий рабо чей группы по вне дре нию про фе ссио на льных 

ста нда ртов в пра ктику упра вле ния персо на лом должен включа ть в себя 
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неско лько после до ва те льных эта по в, кото рые дета льно будут рассмо тре ны в 

сле дующем пара гра фе: 

1) фо рмиро ва ние перечня про фста нда рто в, соо тве тствующих перечню 

должно стей шта тно го расписа ния (поиск и подбор нужных про фста нда ртов 

осуще ствляе тся путем монито ринга официа льно го сайта Минтруда России); 

2) со о тне се ние должно стей шта тно го расписа ния с ото бра нными 

про фе ссио на льными ста нда рта ми; 

3) о пре де ле ние про фе ссио на льных ста нда рто в, обяза те льных и 

реко ме нда те льных для приме не ния; 

4) уста но вле ние соо тве тствия наиме но ва ний должно стей шта тно го 

расписа ния перечню возмо жных наиме но ва ний должно сте й, про фе ссий 

обяза те льных про фе ссио на льных ста нда ртов; 

5) уста но вле ние соо тве тствия перечня функций в должно стных 

инструкциях и трудо вых дого во рах трудо вым функциям про фста нда ртов; 

6) уста но вле ние соо тве тствия ква лифика ции персо на ла и кадро вой 

докуме нта ции базо вым ква лифика цио нным тре бо ва ниям про фе ссио на льных 

ста нда ртов к обра зо ва нию, опыту рабо ты; 

7) уста но вле ние соо тве тствия ква лифика ции персо на ла и кадро вой 

докуме нта ции ква лифика цио нным тре бо ва ниям про фе ссио на льных ста нда ртов 

к зна ниям и уме ниям; 

8) фо рмиро ва ние перечня докуме нта ции, тре бующей изме не ний или 

разра бо тки в связи с уче том тре бо ва ний про фста нда рто в
109

. 

Ре а лиза ция каждо го меро приятия, пре дусмо тре нно го пла но м, должна 

сопро во жда ться про ме жуто чными отче та ми, про то ко ла ми, акта ми рабо чей 

группы и т.п. Соблюде ние докуме нта льной стро го сти – это не только 

дисциплина рная мера, но и фиксиро ва нный перече нь конкре тных меро приятий 

и внутрио рга низа цио нных реше ний по вне дре нию про фе ссио на льных 
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ста нда ртов на пре дприятии
110

. Так или ина че, зако но да те ль не огра ничива ет 

рабо то да те ля в офо рмле нии докуме нто в, кото рые он счита ет нужным офо рмить 

в про це ссе рабо ты по вне дре нию про фста нда ртов. Любо е действие рабо чей 

группы может офо рмляться соо тве тствующим акто м, а любо е реше ние по тому 

или ино му вопро су – про то ко лом. Так результат рабо ты по отбо ру 

про фста нда ртов пре дла га е тся офо рмить про изво льным акто м, в кото ром 

ука за ть те про фста нда рты, по кото рым будет вестись дальне йшая рабо та 
111

.  

Ре а лизо вав план-гра фик, рабо чая группа соста вляет отчет о результа тах 

выпо лне нных меро приятий и пре дста вляет его руко во дите лю орга низа ции на 

утве ржде ние. 

Да лее нео бхо димо соста вить план дальне йших действий, кото рый может 

включа ть: 

 о рга низа цию атте ста ции или сертифика ции рабо тников для 

опре де ле ния ква лифика цио нно го соо тве тствия сотрудников тре бо ва ниям 

про фе ссио на льных ста нда ртов; 

 ме ро приятия и усло вия по обуче нию сотруднико в, когда результа ты 

атте ста ции пока за ли, что сотрудники не вла де ют навыка ми, уста но вле нными в 

про фста нда ртах; 

 вне се ние изме не ний в трудо вые дого во ры или заключе ние 

допо лните льных согла ше ний с рабо тника ми о про хо жде нии и усло виях 

про фе ссио на льной подго то вки, пере по дго то вки и повыше ния ква лифика ции 
112

. 

Сле дует отме тить, что вне дре ние про фста нда ртов в орга низа ции – не 

едино вре ме нно е меро приятие, а непре рывный про це сс. Поэто му в алго ритм их 

вне дре ния также будет вхо дить посто янный монито ринг изме не ний в 

зако но да те льстве о про фста нда рта х, в самих про фста нда рта х, и после дующее 

иницииро ва ние, в случа е нео бхо димо сти, повто рно го цикла реа лиза ции 

ука за нных меро приятий.  
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В заключе ние нео бхо димо пояснить, что выше ука за нная рабо та должна 

осуще ствляться в отно ше нии тех про фе ссий и должно сте й, по кото рым уже 

приняты про фе ссио на льные ста нда рты, так как пока оче ре дной про фста нда рт 

не утве ржде н, у рабо то да те ля не возника ет обяза нно сти по его приме не нию. 

Поэто му важным эта пом вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов являе тся 

монито ринг вно вь принятых про фе ссио на льных ста нда ртов. При выявле нии 

новых ста нда ртов их нео бхо димо учитыва ть, ана лизиро ва ть и в случа е их 

обяза те льно сти вне дрять в уста но вле нном порядке. 

 

 

3.4. Аудит кадро вой докуме нта ции и ква лифика ции рабо тников в 

соо тве тствии с тре бо ва ниями про фе ссио на льных ста нда рто в 

Про ве рка кадро вой докуме нта ции и ква лифика ции персо на ла на 

соо тве тствие тре бо ва ниям про фе ссио на льных ста нда ртов – кро по тливый 

про це сс, являющийся осно вной частью меро приятий по вне дре нию 

про фе ссио на льных ста нда ртов в орга низа ции. Такой аудит пре дпо ла га ет 

пере смо тр ряда кадро вых докуме нтов – шта тно го расписа ния, трудо вых 

дого во ро в, должно стных инструкций, трудо вых книже к, личных карто чек и 

других докуме нтов. 

Ре зульта ты оце нки ква лифика ции персо на ла могут повлечь 

орга низа цио нные изме не ния, пере ста но вки персо на ла и поиск вариа нтов 

обуче ния рабо тнико в, не соо тве тствующих тре бо ва ниям про фста нда ртов. 

Ита к, рассмо трим весь про це сс поэта пно 
113

. 

Этап 1. Первым делом рабо чая группа ана лизирует нацио на льный рее стр 

про фе ссио на льных ста нда рто в, пре дста вле нный на спе циа лизиро ва нном сайте 

Минтруда России (http://profstandart.rosmintrud.ru), для опре де ле ния ста нда рто в, 

соо тве тствующих структурным подра зде ле ниям шта тно го расписа ния 
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орга низа ции. Важно уче сть, что испо льзо ва ть в рабо те можно только 

утве ржде нные про фе ссио на льные ста нда рты. А обра ще ние к официа льным 

исто чникам позво ляет избе жа ть ошибок в опре де ле нии ква лифика цио нных 

тре бо ва ний к должно стям, что впо сле дствии могло бы повлечь за собой 

серье зные пра во вые про бле мы для орга низа ции. 

Другой распро стра не нной ошибкой являе тся поиск про фста нда ртов по 

наиме но ва нию должно сти в шта тном расписа нии. Назва ние про фста нда рта не 

есть наиме но ва ние должно сти. Сопо ста влять с про фе ссио на льным ста нда ртом 

нео бхо димо име нно структурно е подра зде ле ние 
114

. Про фе ссио на льный 

ста нда рт описыва ет целый вид про фе ссио на льной деяте льно сти и может 

подра зуме ва ть наличие сра зу ряда должно стей. Так, наприме р, для все го отде ла 

кадров разра бо тан только один про фста нда рт – «Спе циа лист по упра вле нию 

персо на лом» 
115

. 

На ибо лее оптима льным вариа нтом подбо ра про фе ссио на льных 

ста нда ртов являе тся сопо ста вле ние цели про фе ссио на льной деяте льно сти 

структурно го подра зде ле ния шта тно го расписа ния и цели вида 

про фе ссио на льной деяте льно сти про фста нда рта (см. Прило же ние 1). 

Та ким обра зо м, результа том перво го эта па должен ста ть конкре тный 

перече нь про фе ссио на льных ста нда рто в, соо тве тствующих видам 

про фе ссио на льной деяте льно сти орга низа ции. 

Этап 2. Сле дующим шагом про изво дится уже соо тне се ние должно стей 

подра зде ле ния с про фе ссио на льными ста нда рта ми. 

Ко личе ство ото бра нных ста нда ртов не обяза те льно будет совпа да ть с 

количе ством должно стей шта тно го расписа ния. В то же вре мя реа льный 

функцио нал по должно сти может быть соо тне сен сра зу с неско лькими 

про фста нда рта ми. 
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Не о бхо димо подче ркнуть, что в про це ссе ана лиза «во гла ву угла» должна 

вста ть име нно должно сть, с точки зре ния ее функцио на льно го напо лне ния, а не 

про фе ссио на льный ста нда рт. Нео бхо димо иска ть про фста нда рт под реа льный 

функцио на л, а не пыта ться функции ста нда рта вме нить рабо тнику 
116

. 

Ре зульта ты вто ро го эта па реко ме ндуе тся зафиксиро ва ть в виде таблицы, 

где будет отра жен перече нь должно стей шта тно го расписа ния и 

соо тве тствующие им про фста нда рты (см. Прило же ние 2). 

Этап 3. Как уже было ска за но ране е, про фе ссио на льные ста нда рты могут 

носить обяза те льный и реко ме нда те льный хара ктер. Орга низа ция должна 

ско нце нтриро ва ть усилия, в первую оче ре дь, на вне дре нии обяза те льных 

про фе ссио на льных ста нда ртов. Для их опре де ле ния нео бхо димо про ве сти 

ана лиз норма тивно-пра во вой базы и опре де лить перече нь должно стей и 

про фе ссий, для кото рых норма тивными пра во выми акта ми уста но вле ны 

тре бо ва ния к ква лифика ции или опре де ле ны льго ты и компе нса ции. 

Та ким обра зо м, ито го вая таблица с перечнем про фе ссио на льных 

ста нда рто в, пла нируе мых к испо льзо ва нию в орга низа ции, может соде ржа ть 

два разде ла: про фе ссио на льные ста нда рты, носящие обяза те льные хара кте р, и 

про фе ссио на льные ста нда рты, приме няе мые в каче стве осно вы для 

опре де ле ния тре бо ва ний к ква лифика ции рабо тников (см. Прило же ние 3). 

Ра зра бо та нный и про ше дший согла со ва ние перече нь про фе ссио на льных 

ста нда ртов реко ме ндуе тся утве рдить руко во дите лем орга низа ции. 

Этап 4. На четве ртом эта пе про во дится све рка наиме но ва ний должно стей 

шта тно го расписа ния с возмо жными наиме но ва ниями должно сте й, про фе ссий, 

кото рые соде ржа тся в соо тве тствующем бло ке разде ла III ста нда рта 

(см. Прило же ние 4). 

Да нная про це дура нео бхо дима, если зако но да те льство опре де ляет для 

рабо тника какие-либо льго ты, огра ниче ния, компе нса ции. В соо тве тствие с 

абза цем 3 части 2 ста тьи 57 и частью 3 ста тьи 195.1 Трудо во го коде кса 
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наиме но ва ние должно сти в шта тном расписа нии должно быть пере име но ва но в 

полном соо тве тствии с пре дла га е мыми должно стями в про фста нда рте 
117

. В 

иных случа ях пере име но ва ние должно стей не являе тся обяза те льным и 

рабо то да те ль впра ве сам принима ть подо бно е реше ние. 

Для того что бы сопо ста вить наиме но ва ние должно стей шта тно го 

расписа ния и возмо жные наиме но ва ния должно стей про фста нда рта, 

нео бхо димо опре де лить к како й/ка ким обо бще нным трудо вым функциям 

отно сится должно сть. Если трудо вой функцио нал рабо тника затра гива ет сра зу 

неско лько обо бще нных трудо вых функций, рабо то да те ль сам опре де ляет 

наиме но ва ние должно сти. Но, если одна из обо бще нных трудо вых функций 

отно сится к «вре дным» про фе ссиям, то наиме но ва ние должно сти должно быть 

опре де ле но в стро гом соо тве тствии с тре бо ва ниями про фста нда рта. 

В результа те данно го эта па должен получиться докуме нт, в кото ром 

зафиксиро ва ны и обо сно ва ны выво ды о пере име но ва нии, либо не 

пере име но ва нии должно стей шта тно го расписа ния (см. Прило же ние 5). 

Приве де ние назва ний должно стей в соо тве тствие с про фста нда ртом 

осуще ствляе тся путем пере во да рабо тников на новые должно сти, поско льку 

пере име но ва ние уже занима е мых должно стей зако но да те льством не 

пре дусмо тре но. 

Этап 5. Зада чей пято го эта па являе тся уста но вле ние соо тве тствия 

перечня функций в должно стных инструкциях и трудо вых дого во рах трудо вым 

функциям про фе ссио на льно го ста нда рта. 

К этой рабо те оче нь важно подключить спе циа листов структурных 

подра зде ле ний. Спе циа листам кадро вых служб, не обла да ющих доста то чным 

понима нием спе цифики про изво дстве нных про це ссо в, будет про сто 

нево змо жно само сто яте льно и каче стве нно решить эту зада чу. 

Ана лиз соо тве тствия должен осуще ствляться исхо дя из реа льно го 

функцио на ла. Не нужно пыта ться навязыва ть рабо тнику трудо вые функции, 
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закре пле нные в про фе ссио на льных ста нда рта х, если в действите льно сти он их 

не выпо лняет 
118

. 

Ре а льный функцио нал рабо тника может соо тно ситься сра зу с 

неско лькими обо бще нным трудо вым функциям про фста нда рта. Так, 

возвра ща ясь к приме ру про фе ссио на льно го ста нда рта «Спе циа лист по 

упра вле нию персо на лом», можно пре дпо ло жить, что в ряде орга низа ций все ми 

кадро выми вопро са ми может занима ться один спе циа лист. В этом случа е его 

трудо вые функции будут соо тне се ны сра зу с неско лькими обо бще нными 

трудо выми функциями. 

Та кже возмо жны случа и, когда рабо тник выпо лняет функции сра зу по 

двум про фе ссио на льным ста нда ртам. 

При выявле нии функции рабо тника, несо о тве тствующей его осно вно му 

виду деяте льно сти, рабо то да те ль впра ве принять сле дующие реше ния: 

А) со кра ще ние трудо вой функции рабо тника и пере да ча ее друго му 

спе циа листу; 

Б) уве личе ние объе ма работ или расшире ние зон обслужива ния (при 

выпо лне нии трудо вых действий по разным обо бще нным трудо вым функциям 

одно го про фста нда рта); 

В) о фо рмле ние совме ще ния (при выпо лне нии в тече ние уста но вле нной 

про до лжите льно сти рабо че го вре ме ни функций по разным про фста нда ртам)
119

. 

Во вто ром случа е наиме но ва ние должно сти реко ме ндуе тся уста на влива ть 

в соо тве тствии с одной обо бще нной трудо вой функцией про фста нда рта с 

уче том фактиче ски выпо лняе мой рабо ты, а в случа е совме ще ния должно стей – 

наиме но ва ние должно сти уста на влива е тся по выпо лняе мой рабо те наибо лее 

высо ко го уро вня ква лифика ции. 
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Та ким обра зо м, результа том эта па ста нет перече нь трудо вых функций 

рабо тника и их соо тне се ние с обо бще нными трудо выми функциями 

про фста нда рта. Ито го вую ана литику реко ме ндуе тся зафиксиро ва ть в виде 

таблицы (см. Прило же ние 6). 

Этап 6. На сле дующем эта пе нео бхо димо уста но вить соо тве тствие 

ква лифика ции персо на ла и кадро вой докуме нта ции базо вым 

ква лифика цио нным тре бо ва ниям про фе ссио на льных ста нда ртов к обра зо ва нию, 

опыту рабо ты. 

Для это го реко ме ндуе тся обра титься к трем осно вным исто чникам: 

про фе ссио на льный ста нда рт, должно стная инструкция или трудо вой дого вор и 

лично е дело рабо тника. 

В первую оче ре дь ана лизируются базо вые ква лифика цио нные 

тре бо ва ния, закре пле нные в обо бще нных трудо вых функциях про фста нда рта. 

Если рабо тник выпо лняет рабо ту сра зу по неско льким обо бще нным функциям, 

то тре бо ва ния суммируются и обо бща ются по принципу наибо льше го. 

Этот же принцип действует в отно ше нии уро вней ква лифика ции. Если 

трудо вой функцио нал охва тыва ет неско лько уро вней ква лифика ции, то 

рабо тнику присва ива е тся наибо льший 
120

. 

Опре де лившись с тре бо ва ниями про фе ссио на льных ста нда рто в, 

нео бхо димо соо тне сти их с ана ло гичными тре бо ва ниями, закре пле нными в 

должно стной инструкции или трудо вом дого во ре. Если в кадро вых докуме нтах 

эти тре бо ва ния ниже, то нео бхо димо принять реше ние о вне се нии изме не ний с 

уче том тре бо ва ний про фе ссио на льных ста нда ртов. 

По сле ана лиза кадро вой докуме нта ции нео бхо димо соо тне сти те же 

тре бо ва ния с реа льной ква лифика цией рабо тника. При выявле нии 

несо о тве тствий есть два пути реше ния вопро са: 

 при отсутствии доста то чно го опыта – пере вод сотрудника на другую 

должно сть; 

 при обна руже нии несо о тве тствий в уро вне обра зо ва ния – 
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формиро ва ние пла на обуче ния для каждо го конкре тно го сотрудника и 

закре пле ние это го реше ния докуме нта льно. 

Ито го вым докуме нтом может ста ть ана литиче ская таблица, где будет 

отра жен ана лиз соо тве тствия ква лифика ции персо на ла базо вым 

ква лифика цио нным тре бо ва ниям про фе ссио на льных ста нда ртов к обра зо ва нию 

и опыту рабо ты (см. Прило же ние 7). 

Этап 7. Далее про во дится про ве рка соо тве тствия ква лифика ции 

персо на ла и кадро вой докуме нта ции тре бо ва ниям про фе ссио на льных 

ста нда ртов к зна ниям и уме ниям. 

Осно вной сло жно стью на этом эта пе может ста ть нео бхо димо сть 

разра бо тки или корре ктиро вки действующе го оце но чно го инструме нта рия. Это 

ста но виться осо бо важным, если по результа там атте ста ции принима е тся 

реше ние об уво льне нии рабо тника. Обо сно ва нно сть данно го реше ния может 

быть оспо ре на, если при оце нке не были учте ны обяза те льные 

ква лифика цио нные тре бо ва ния про фста нда рта. Вме сто само сто яте льно го 

про ве де ния атте ста ции рабо то да те ль может напра вить сотрудника на 

неза висимую оце нку ква лифика ции. 

Актуа льная инфо рма ция об уро вне ква лифика ции персо на ла орга низа ции 

являе тся осно вой для формиро ва ния про гра мм про фе ссио на льно го обуче ния. 

Причем осо бе нно сть структуры про фе ссио на льных ста нда ртов дает 

возмо жно сть выявить нехва тку про фе ссио на льных зна ний и уме ний по 

конкре тным трудо вым функциям, а зна чит опре де лить целе на пра вле нную 

тема тику обуче ния для рабо тника и суще стве нно снизить затра ты. 

В неко то рых случа ях орга низа ции обяза ны про во дить про фе ссио на льно е 

обуче ние или допо лните льно е про фе ссио на льно е обра зо ва ние сотрудников. 

Наприме р, рабо то да те ль обе спечива ет про фе ссио на льную подго то вку, 

пере по дго то вку и повыше ние ква лифика ции медицинских и фарма це втиче ских 

рабо тнико в
121

. Повыше ние ква лифика ции медиков каждые пять лет – одно из 
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лице нзио нных тре бо ва ний для рабо то да те ля, кото рый ведет медицинскую 

деяте льно сть
122

. Также являе тся обяза те льным допо лните льно е 

про фо бра зо ва ние гра жда нских служа щих
123

. 

Как только выяснится потре бно сть в обуче нии и повыше нии 

ква лифика ции рабо тнико в, реко ме ндуе тся соста вить про е кт пла на обуче ния 

персо на ла на текущий год и утве рдить его у руко во дите ля орга низа ции. В 

пла не сле дует ука за ть ФИО и должно сти сотруднико в, какая подго то вка 

(пере по дго то вка) тре буе тся, сро к, даты и формат обра зо ва те льных 

меро приятий. Наличие тако го докуме нта приго дится при про ве рке. Он 

подтве ржда е т, что рабо то да те ль стре мится испо лнить закон 
124

. 

Сле дует отме тить, что тре бо ва ния к обра зо ва нию и обуче нию, опыту 

пра ктиче ской рабо ты рабо тника, а также осо бые усло вия допуска к рабо те, 

уста но вле нные про фе ссио на льными ста нда рта ми, являются обяза те льными 

только в случа ях, пре дусмо тре нных зако но да те льством. 

Ра бо то да те ль впра ве, помимо ква лифика цио нных тре бо ва ний, ука за нных 

в про фста нда рта х, пре дъявлять к лицу, пре те ндующе му на вака нтную 

должно сть, иные тре бо ва ния, кото рые нео бхо димы в силу спе цифики той или 

иной рабо ты (наприме р, вла де ние каким-либо ино стра нным языком). 

Та ким обра зо м, результа том данно го эта па могут ста ть как 

индивидуа льные про гра ммы повыше ния ква лифика ции, так и общий план 

обуче ния для подра зде ле ний орга низа ции, зафиксиро ва нный докуме нта льно 

(см. Прило же ние 8). 

Этап 8. На заключите льном эта пе соста вляе тся перече нь кадро вой 

докуме нта ции, кото рая тре бует вне се ния изме не ний или разра бо тки с уче том 

тре бо ва ний про фе ссио на льных ста нда ртов. 
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Ре ко ме ндуе тся реша ть эту зада чу в результа те про ве де нной компле ксной 

ана литики в связи с тем, что каждый из эта пов может потре бо ва ть вне се ния 

изме не ний в одни и те же кадро вые докуме нты. В общем пла не про це сс 

вне се ния изме не ний в кадро вую докуме нта цию можно пре дста вить схе ма тично 

(см. Прило же ние 9). 

Если по ито гам ана лиза про фе ссио на льных ста нда ртов и кадро вых 

докуме нтов в после дних пре дпо ла га ются суще стве нные корре ктиро вки 

(наприме р, трудо вых функций), то данная про це дура может быть осуще ствле на 

только по пре два рите льно му уве до мле нию (см. Прило же ние 10) и письме нно му 

согла со ва нию с рабо тника ми. Вручить уве до мле ние нео бхо димо не поздне е, 

чем за 2 месяца до даты пре дпо ла га е мых изме не ний
125

.  

По рядок вне се ния изме не ний (и допо лне ний) в должно стные инструкции 

рабо тников зависит от того, каким обра зом они были утве ржде ны. Если 

инструкция была офо рмле на прило же нием к трудо во му дого во ру (ста ла 

нео тъе мле мой его частью), то вне се ние изме не ний/до по лне ний нужно 

офо рмлять допо лните льным согла ше нием к трудо во му дого во ру в соо тве тствии 

со ста тьей 72 Трудо во го коде кса 
126

. Заключе ние тако го допо лните льно го 

согла ше ния возмо жно только с согла сия рабо тника. Если инструкция не 

являла сь прило же нием к трудо во му дого во ру, а была утве ржде на в каче стве 

само сто яте льно го докуме нта, то ее нео бхо димо будет утве рдить в новой 

реда кции. Сто ит отме тить, что если при изме не нии инструкции будет изме не на 

трудо вая функция рабо тника, то утве ржда ть новую реда кцию так же нужно с 

его письме нно го согла сия 
127

. 

Кро ме того, в случа е пере во да на новую должно сть или уво льне нии 

нео бхо димо вне сти соо тве тствующие записи в трудо вую книжку и личную 

карто чку рабо тника. 
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Вне сти изме не ния в шта тно е расписа ние  мо жно  двумя спо со ба ми: 

утве ржде нием ново го докуме нта или изда нием прика за о вне се нии изме не ний в 

действующее шта тно е расписа ние. 

По сле дним шагом на данном эта пе являе тся подго то вка про е кта 

изме не ний в лока льные норма тивные акты компа нии
128

. При нео бхо димо сти 

обно вляются колле ктивные согла ше ния, могут быть вне се ны изме не ния в 

поло же ния о подбо ре персо на ла, об опла те труда, атте ста ции рабо тников и т.п. 

Ита к, рассмо трим весь про це сс на приме ре. Пре дста вим, что в компа нии 

есть шта тная единица «Инже нер по охра не труда». В соо тве тствующем 

про фста нда рте, обяза те льном к приме не нию, ука за но возмо жно е наиме но ва ние 

должно сти «Спе циа лист по охра не труда»
129

. Рабо то да те ль пере вел рабо тника 

на новую должно сть путем вне се ния изме не ний в шта тно е расписа ние: была 

исключе на позиция «Инже нер по охра не труда» и доба вле на новая – 

«Спе циа лист по охра не труда». При этом были вне се ны изме не ния в 

должно стную инструкцию рабо тника (в первую оче ре дь, это наиме но ва ние 

самой должно сти и должно стные обяза нно сти). Также было соста вле но 

допо лните льно е согла ше ние к трудо во му дого во ру и вне се ны записи о 

пере во де на новую должно сть в трудо вую книжку и в раздел III личной 

карто чки рабо тника Т-2.  

Та ким обра зо м, результа та ми реа лиза ции пла на меро приятий по про ве рке 

кадро вой докуме нта ции должны ста ть: 

 со о тве тствие наиме но ва ний должно стей и тре бо ва ний к 

ква лифика ции в кадро вых докуме нтах тре бо ва ниям про фста нда ртов; 

 испо льзо ва ние в кадро вых про це ссах и про це дурах оце но чно го 

инструме нта рия, разра бо та нно го на осно ве про фе ссио на льных ста нда ртов; 

 о тсутствие в лока льных норма тивных докуме нтах про тиво речий с 
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про фе ссио на льными ста нда рта ми в части тре бо ва ний к ква лифика ции; 

 о птимиза ция структуры занято сти орга низа ции в соо тве тствие с 

реа льной ква лифика цией рабо тников; 

 ра зра бо тка пла нов индивидуа льно го развития, обуче ния для 

сотруднико в, не соо тве тствующих ква лифика цио нным тре бо ва ниям 

про фе ссио на льных ста нда ртов. 

 

 

3.5. Пра ктика вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов в 

деяте льно сть эне рге тиче ской компа нии Алта йско го кра я 

Озна ко мившись с приме рной про це дурой вне дре ния про фе ссио на льных 

ста нда ртов в деяте льно сть орга низа ции, рассмо трим пра ктику на конкре тном 

приме ре. 

В каче стве тако го приме ра взята крупная регио на льная эне рге тиче ская 

компа ния. В инте ре сах орга низа ции, ее наиме но ва ние не будет ука зыва ться 

(далее – Компа ния), а также будут опуще ны ссылки на орга низа цио нно-

распо рядите льную докуме нта цию, испо льзо ва нную при изуче нии рабо ты 

Компа нии по вне дре нию про фста нда ртов. 

Ра ссма трива е мая орга низа ция – одна из ведущих эне рге тиче ских 

компа ний, действующих на террито рии Алта йско го края. Компа ния име ет 

сло жную разве твле нную структуру: в подчине нии нахо дятся 9 филиа ло в, 

каждо му из кото рых, в свою оче ре дь, подчине ны райо нные уча стки 

эле ктриче ских сетей. 

Обяза те льно сть приме не ния про фе ссио на льных ста нда ртов для 

Компа нии возникла в связи с принятием в 2016 г. Поста но вле ния 

Пра вите льства Российской Феде ра ции, кото рым уста на влива ются осо бе нно сти 

приме не ния про фе ссио на льных ста нда ртов для орга низа ций с госуда рстве нным 
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уча стие м
130

. Взятая компа ния отно сится к той самой кате го рии хозяйстве нных 

обще ств, более пятиде сяти про це нтов акций (долей) в уста вном капита ле 

кото рых нахо дится в госуда рстве нной собстве нно сти, а точнее в собстве нно сти 

Алта йско го края. 

Во прос вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов поднима лся в 

Компа нии еще в 2016 г. На то вре мя в стра не данная про бле ма вызва ла 

мно же ство вопро со в, дискуссий и сопро тивле ния со сто ро ны рабо то да те ле й, 

поско льку четко го алго ритма вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов 

зако но да те ль не пре дло жил. Сотрудники депа рта ме нта упра вле ния персо на лом 

Компа нии неско лько раз пыта лись нача ть с конца: ана лизиро ва ли на 

соо тве тствие тре бо ва ниям про фе ссио на льных ста нда ртов уро ве нь обра зо ва ния 

рабо тников. Одна ко спе циа листы быстро осо зна ли неве рно сть выбра нно го 

пути. Возника ло мно же ство вопро со в, начиная с того, какие про фе ссио на льные 

ста нда рты включа ть в рабо ту, как и что име нно ана лизиро ва ть? Все 

про фста нда рты узко про фильны, и разо бра ться в трудо вых функциях и 

трудо вых действиях рабо тников только сотрудникам депа рта ме нта упра вле ния 

персо на лом Компа нии нево змо жно без помо щи руко во дите лей структурных 

подра зде ле ний и самих спе циа листов. Зада ча была отло же на в ожида нии 

получе ния конкре тно го алго ритма действий по вне дре нию про фе ссио на льных 

ста нда ртов со сто ро ны зако но да те ля. 

Ко мпа ния вернула сь к теме про фе ссио на льных ста нда ртов в 2018 г., 

когда подхо дили сро ки отче тно сти о про де ла нной рабо те перед Министе рством 

про мышле нно сти и эне рге тики Алта йско го края. Прика зом была созда на 

рабо чая группа по вне дре нию про фе ссио на льных ста нда ртов. Для соста вле ния 

пла на меро приятий были про а на лизиро ва ны име ющие ся нара бо тки 
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госуда рстве нных орга низа ций (гла вным обра зо м, школ и детских садо в, 

доступные в сети Инте рнет). Активная рабо та по вне дре нию про фе ссио на льных 

ста нда ртов нача ла сь лишь после про йде нно го обуче ния чле нов рабо чей группы 

в Москве, что еще раз подче ркива ет большую важно сть данно го моме нта во 

всем про це ссе вне дре ния про фста нда ртов в орга низа циях. 

Вне дре ние про фста нда ртов Компа ния нача ла с изда ния прика за 

«О вне дре нии про фе ссио на льных ста нда ртов» в сентябре 2018 г., кото рым 

утве рдила состав рабо чей группы и поручила разра бо та ть план меро приятий по 

орга низа ции вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов в деяте льно сть 

Компа нии. В апре ле 2019 г. был издан прика з, кото рым вно сились изме не ния в 

состав рабо чей группы, и утве ржда лся план меро приятий в новой реда кции. На 

данные изме не ния повлияли не только кадро вые пере ста но вки, но и 

про йде нно е повыше ние ква лифика ции по вопро сам вне дре ния про фста нда ртов. 

В состав обно вле нной рабо чей группы вошли заме стите ли гене ра льно го 

дире кто ра по напра вле ниям деяте льно сти, нача льник депа рта ме нта упра вле ния 

персо на ло м, гла вный спе циа лист секто ра обуче ния, оце нки и развития 

персо на ла и пре дсе да те ль объе дине нной про фсо юзной орга низа ции. 

Как было упо мянуто выше, неко то рые чле ны рабо чей группы про шли 

нео бхо димо е обуче ние по вне дре нию про фста нда ртов. Так 14-15 марта 2019 г. 

в Москве на базе Междуна ро дно го института Восток-Запад Министе рством 

эне рге тики Российской Феде ра ции был орга низо ван семинар по теме 

«Вне дре ние про фе ссио на льных ста нда ртов в систе му упра вле ния персо на лом в 

компа ниях топливно-эне рге тиче ско го компле кса: пра ктика и про бле мные 

вопро сы», по око нча нии кото ро го было получе но удо сто ве ре ние о повыше нии 

ква лифика ции. На семина ре, в частно сти, обсужда ла сь про бле ма пло хой 

осве до мле нно сти рабо то да те лей о порядке приме не ния про фе ссио на льных 

ста нда рто в, всле дствие чего нере док ско ро па лите льный, нео бдума нный 

тота льный пере ход на про фста нда рты, даже несмо тря на то, что зача стую 

рабо то да те ли не понима ют, какие кадро вые докуме нты тре буют обяза те льной 

корре ктиро вки, в каком порядке и каким обра зом вно сить изме не ния в 
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трудо вые дого во ры рабо тников. Нере дко из ста нда ртов пере писыва ются в 

должно стные инструкции и трудо вые дого во ры все трудо вые действия без 

исключе ния, рабо тников заста вляют про хо дить обуче ние под угро зой 

уво льне ния, пере име но выва ются все должно сти шта тно го расписа ния в 

соо тве тствие с пре дла га е мыми должно стями в про фста нда рта х, когда это 

являе тся обяза те льным только для должно сте й, на кото рые распро стра няются 

льго ты, компе нса ции и огра ниче ния. Такие ситуа ции подче ркива ют большую 

важно сть пре два рите льно го обуче ния сотрудников по вопро сам вне дре ния 

про фе ссио на льных ста нда ртов. 

Та кже сто ит упо мянуть и тема тиче ский семинар для рабо то да те ле й, 

про ве де нный в рамках едино го инфо рма цио нно го дня в Алта йском кра е по 

теме «Приме не ние про фе ссио на льных ста нда ртов в орга низа циях с 

госуда рстве нным уча стием». Орга низа то ром меро приятия, состо явше го ся 

13 марта 2019 г., выступило Упра вле ние социа льной защиты насе ле ния по 

горо ду Барна улу. 

Ита к, сле дуя утве ржде нно му пла ну меро приятий, рабо чая группа по 

вне дре нию про фста нда ртов первым делом про а на лизиро ва ла рее стр 

про фе ссио на льных ста нда рто в, пре дста вле нный на спе циа лизиро ва нном сайте 

Минтруда России - про гра ммно-аппа ра тный компле кс «Про фе ссио на льные 

ста нда рты», и осуще ствила отбор про фста нда рто в, соо тве тствующих 

структурным подра зде ле ниям шта тно го расписа ния. 

В ходе реа лиза ции пла на для рабо чей группы возника ли новые про бле мы: 

какими име нно докуме нта ми сопро во жда ть про це сс вне дре ния 

про фе ссио на льных ста нда рто в, каким обра зом их лучше утве ржда ть 

(про то ко лом рабо чей группы или руко во дите лем орга низа ции), включа ть ли в 

рабо ту про фе ссио на льные ста нда рты, кото рые лишь на 10-30% соо тве тствуют 

уста но вле нной рабо те того или ино го сотрудника. 

По сле отбо ра про фе ссио на льных ста нда ртов спе циа листа ми структурных 

подра зде ле ний про изво дило сь соо тне се ние должно стей шта тно го расписа ния с 

трудо выми функциями про фста нда ртов. В целях выпо лне ния этой зада чи были 
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напра вле ны служе бные записки в адрес заме стите лей гене ра льно го дире кто ра. 

В ито ге про де ла нной рабо ты был разра бо тан и утве ржден пла но вый список 

про фе ссио на льных ста нда рто в, принима е мых в рабо ту для конкре тных 

должно стей по про е кту вне дре ния. 

Сле дующим шагом опре де лялся перече нь должно сте й, для кото рых 

тре бо ва ния к ква лифика ции обяза те льны в силу ста тьи 195.3 Трудо во го коде кса 

Российской Феде ра ции, согла сно кото рой про фе ссио на льные ста нда рты 

являются обяза те льными для приме не ния все ми рабо то да те лями, если 

тре бо ва ния к ква лифика ции по опре де ле нной должно сти (про фе ссии) 

уста но вле ны норма тивными пра во выми акта ми. Упра вле нием по пра во во му 

обе спече нию и эко но миче ской безо па сно сти Компа нии была про ве де на 

экспе ртиза соо тве тствующих норма тивных пра во вых актов в части 

уста но вле ния тре бо ва ний к обра зо ва нию и ква лифика ции рабо тнико в, 

выпо лняющих опре де ле нные трудо вые функции. В результа те про де ла нной 

рабо ты был соста влен ито го вый перече нь должно стей (про фе ссий), по кото рым 

в действующих норма тивно-пра во вых актах уста но вле ны тре бо ва ния к 

ква лифика ции, и по кото рым про фста нда рты должны быть в первую оче ре дь 

заде йство ва ны в рабо те депа рта ме нта по упра вле нию персо на лом. Для 

Компа нии в каче стве обяза те льных были выявле ны два про фе ссио на льных 

ста нда рта «Спе циа лист в обла сти охра ны труда»
131

 и «Бухга лтер»
132

. 

Наиме но ва ние должно сте й, пре дла га е мых про фста нда рта ми, соо тве тствует 

наиме но ва нию должно стей шта тно го расписа ния, поэто му их пере име но ва ние 

не пона до било сь. 

На сего дняшний день про це сс вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов в 

систе му упра вле ния персо на лом еще не заве ршен. Реа лизо ва ть меро приятия по 

пла ну пла нируе тся до нача ла 2020 г. Вне дре ние про фе ссио на льных ста нда ртов 

                                                           
131

 Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда» : приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 524н (в ред. от 12.12.2016) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа : www.pravo.gov.ru. 
132

 Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» : приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 № 1061н [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

www.pravo.gov.ru. 
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в деяте льно сть Компа нии контро лируе тся Министе рством про мышле нно сти и 

эне рге тики Алта йско го края. 

Сле дует отме тить, что автор данной диссе рта ции принима ла уча стие в 

соста вле нии докуме нто в, сопро во жда ющих про це сс вне дре ния 

про фе ссио на льных ста нда ртов в данной орга низа ции, что позво лило 

встре титься с про бле ма ми непо сре дстве нно в ходе дела. В каче стве 

реко ме нда ций для Компа нии можно пре дло жить сле дующее: 

 испо льзо ва ть как орие нтир для действий име ющие ся нара бо тки 

орга низа ций, про а на лизиро ва нные и обо бще нные в различных мето диче ских 

посо биях авто рите тных экспе рто в, являе тся нео бхо димым в сто ль сло жном 

про це ссе вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов; 

 на наш взгляд, включа ть в состав рабо чей группы сле дует 

спе циа листо в, кото рые будут принима ть непо сре дстве нно е уча стие в рабо те по 

вне дре нию про фе ссио на льных ста нда ртов в деяте льно сть компа нии. 

Руко во дите ли аппа ра та упра вле ния, включе нные в состав рабо чей группы, сами 

данной рабо той не занима ются, а поруча ют ее подчине нным руко во дите лям 

отде ло в, лишь форма льно контро лируя их рабо ту. После дние, в свою оче ре дь, 

не в силах каче стве нно выпо лнить данно е им поруче ние, имея огра ниче нные 

зна ния в том или ином вопро се про це сса вне дре ния про фе ссио на льных 

ста нда ртов. Такая ситуа ция выхо дит менее эффе ктивным реше ние м, поско льку 

чаще все го, как и в данной Компа нии, в рабо ту погруже ны лишь один-два 

спе циа листа службы кадро в, кото рые и про шли нео бхо димо е обуче ние. 

Обуча ться сле дует всем чле нам рабо чей группы; 

 включа ть в рабо ту про фе ссио на льные ста нда рты реко ме нда те льно го 

хара кте ра, кото рые на 10-30 % (когда подхо дят трудо вые действия из разных 

обо бще нных трудо вых функций) соо тве тствуют усто явше йся рабо те 

сотрудника, - это сугубо реше ние самой орга низа ции. Нео бхо димо иска ть 

про фста нда рт под реа льный функцио на л, а не пыта ться функции ста нда рта 

вме нить рабо тнику. С другой сто ро ны, такие про фста нда рты дают возмо жно сть 

пере смо тре ть и упо рядо чить рабо ту сотрудника; 
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 те кущие докуме нты рабо чей группы, кото рые не повлияют на рабо ту 

сотруднико в, такие как рее стр ото бра нных про фста нда рто в, реко ме ндуе тся 

утве ржда ть про то ко лом рабо чей группы; а докуме нты, вно сящие изме не ния в 

деяте льно сть компа нии, тре бующие непо сре дстве нно го согла со ва ния с 

сотрудника ми или дающие какие-либо поруче ния, реко ме ндуе тся утве ржда ть 

руко во дите лем орга низа ции; 

 и нако не ц, вне дре ние про фе ссио на льных ста нда ртов в деяте льно сть 

орга низа ции сле дует начина ть с про фе ссио на льных ста нда рто в, име ющих 

обяза те льный хара ктер. Не сто ит сра зу «распыляться» и вне дрять абсо лютно 

все ото бра нные про фста нда рты. Это позво лит подо йти к делу «с умом» и 

понять, что не все, что про писа но в про фе ссио на льных ста нда рта х, нужно 

пере но сить в рабо ту сотрудников. 

Ре зюмируя, можно ска за ть, что про це сс вне дре ния про фе ссио на льных 

ста нда ртов в Компа нии на сего дняшний день одно зна чно оце нить нельзя: по-

пре жне му сохра няе тся часть нега тивных тенде нций, каса те льно сро ков 

вне дре ния про фе ссио на льных ста нда рто в, соста ва рабо чей группы и обуче ния 

ее чле но в, но при этом были достигнуты и поло жите льные результа ты: был 

про изве ден отбор про фе ссио на льных ста нда рто в, про ве де на трудо е мкая рабо та 

по соо тне се нию должно стей шта тно го расписа ния с соо тве тствующими 

про фста нда рта ми, выявле ны про фе ссио на льные ста нда рты обяза те льно го 

хара кте ра. Рабо та по вне дре нию про фе ссио на льных ста нда ртов в систе му 

упра вле ния персо на лом в Компа нии только нача ла сь, но име нно первые эта пы 

вне дре ния являются самыми трудными. В ближа йшем будущем можно 

наде яться на успешно е выпо лне ние уста но вле нных пла ном меро приятий и 

пере ход к монито рингу вно вь принятых про фе ссио на льных ста нда ртов. Эта 

сто ль трудо е мкая и непре рывная рабо та впо сле дствии еще про явит свои пло ды, 

повысив эффе ктивно сть и успешно сть деяте льно сти компа нии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключе ние сфо рмулируем осно вные выво ды, получе нные в результа те 

диссе рта цио нно го иссле до ва ния.  

Пе рвая гла ва рабо ты посвяще на изуче нию тео ре тиче ских основ вве де ния 

института про фе ссио на льных ста нда ртов в России. Так, было опре де ле но 

понятие и назна че ние про фе ссио на льных ста нда ртов как меха низма 

само ре гулиро ва ния рынка труда, рассмо тре на исто рия их вве де ния в России, 

про ве де но сра вне ние ква лифика цио нных спра во чников и про фе ссио на льных 

ста нда рто в, на осно ве ана лиза норма тивно-пра во вых актов дано пре дста вле ние 

о про це дуре и эта пах разра бо тки про фе ссио на льных ста нда рто в, их 

структурном устро йстве. Иссле до ва ние данных вопро сов позво ляет сде ла ть 

вывод о том, что вве де ние систе мы про фе ссио на льных ста нда ртов в России 

являе тся зако но ме рной и обо сно ва нной мерой. Дина мика совре ме нно го рынка 

труда тре бует от спе циа листов посто янно го развития компе те нций. 

Ква лифика цио нные спра во чники уже не соде ржат актуа льных тре бо ва ний к 

совре ме нным про фе ссиями и должно стям. На сме ну им прихо дит систе ма 

про фе ссио на льных ста нда рто в, апро биро ва нная и успешно функцио нирующая 

в разных стра нах мира. 

Про фе ссио на льные ста нда рты раскрыва ют про фе ссио на льную 

деяте льно сть спе циа листо в, нахо дящихся на различных ква лифика цио нных 

уро внях и связа нных общей техно ло гиче ской зада чей. При этом описа ние 

тре бо ва ний к спе циа листу носит компле ксный хара ктер с испо льзо ва нием 

более совре ме нной конструкции в виде соче та ния тре бо ва ний к зна ниям, 

уме ниям и навыка м, про фе ссио на льно му опыту. Спра во чники же по части 

структуры зна чите льно уступа ют про фста нда рта м, поско льку не соде ржа т, в 

частно сти, тре бо ва ний к уме ниям и навыкам рабо тников и поэто му не являются 

осно вой для разра бо тки обра зо ва те льных ста нда рто в, а испо льзуются лишь в 

целях кла ссифика ции инфо рма ции. 
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По ло же ния ква лифика цио нных спра во чников берут сво е нача ло в 

обра зо ва те льных про гра мма х, осно выва ются на том уро вне зна ний и уме ний, 

кото рые прио бре та ет выпускник уче бно го заве де ния при получе нии 

спе циа льно сти. В то вре мя как про фе ссио на льный ста нда рт формируе тся, в 

первую оче ре дь, на ана лизе трудо вой деяте льно сти, т.е. на том, что нужно зна ть 

реа льно му спе циа листу, занима юще му должно сть на пре дприятии конкре тной 

отра сли, поэто му сами служат осно вой для разра бо тки обра зо ва те льных 

ста нда ртов и про гра мм. 

Во вто рой гла ве диссе рта ции опре де ле ны норма тивно-мето диче ские 

осно вы и порядок разра бо тки и актуа лиза ции обра зо ва те льных ста нда ртов и 

про гра мм с уче том тре бо ва ний про фе ссио на льных ста нда рто в, и в целом роль 

про фе ссио на льных ста нда ртов в моде рниза ции систе мы обра зо ва ния. Учет 

поло же ний про фе ссио на льных ста нда ртов при разра бо тке обра зо ва те льных 

ста нда ртов и про гра мм являе тся непре ме нным усло вием для успешной 

само ре а лиза ции выпускника как ква лифициро ва нно го спе циа листа. Тандем 

сфе ры труда и сфе ры обра зо ва ния позво ляет сфо рмиро ва ть досто йную базу 

про фе ссио на льной подго то вки, отвеча ющей совре ме нным тре бо ва ниям 

рабо то да те лей. 

На сего дняшний день в России про це сс моде рниза ции систе мы 

обра зо ва ния в связи с вве де нием про фста нда ртов еще не отла жен в полной 

мере: пере о рие нта ция про фе ссио на льно го обра зо ва ния на потре бно сти рынка 

труда только начина е тся и сопро во жда е тся неко то рыми трудно стями, кото рые 

вызыва ют активные дискуссии в научном соо бще стве. Осно вные вопро сы 

каса ются различно го понятийно го аппа ра та в сфе ре труда и в сфе ре 

обра зо ва ния, сте пе ни уче та тре бо ва ний про фста нда ртов на разных уро внях 

про фе ссио на льно го обра зо ва ния, узкой напра вле нно сти про фста нда ртов и 

напро тив воспита нии «отра сле во го» миро во ззре ния, что в сово купно сти 

вызыва ет неко то рую напряже нно сть в педа го гиче ской сре де. 

Тре тья гла ва рабо ты посвяще на приме не нию про фста нда ртов на 

пра ктике: даны разъясне ния по вопро сам их обяза те льно сти для рабо то да те лей 
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и отве тстве нно сти за их неприме не ние, сопо ста вле ны систе мы неза висимой 

оце нки ква лифика ции и атте ста ции, рассмо трен поэта пно про це сс вне дре ния 

про фе ссио на льных ста нда ртов на пре дприятии и приве де ны пра ктиче ские 

аспе кты аудита кадро вой докуме нта ции и ква лифика ции сотрудников в 

соо тве тствии с тре бо ва ниями про фста нда ртов. Кро ме того, про ве ден ана лиз 

име юще йся пра ктики вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов в деяте льно сть 

крупной регио на льной эне рге тиче ской компа нии. 

С вве де нием про фста нда ртов для орга низа ций возникла нео бхо димо сть 

пере смо тра лока льных норма тивных актов и кадро вых докуме нто в, 

регулирующих трудо вые отно ше ния между рабо то да те лем и рабо тником 

орга низа ции. Изме не ния могут быть вне се ны в поло же ния о подбо ре 

персо на ла, об опла те труда, атте ста ции рабо тнико в, шта тно е расписа ние, 

должно стные инструкции, трудо вые дого во ры и другие докуме нты. Для 

про ве де ния такой кро по тливой рабо ты сле дует сфо рмиро ва ть рабо чую группу 

и разра бо та ть план по вне дре нию про фста нда ртов. 

В орга низа циях с госуда рстве нным уча стием про це сс вне дре ния 

про фе ссио на льных ста нда ртов пре дписа но заве ршить до 1 янва ря 2020 года. 

Одна ко впло ть до сего дняшне го дня про це дура вне дре ния про фста нда ртов 

вызыва ет мно же ство трудно стей и вопро сов у рабо то да те лей и сопро во жда е тся 

серье зными ошибка ми. Боясь администра тивной отве тстве нно сти и в усло виях 

недо ста то чной инфо рмиро ва нно сти, рабо то да те ли нере дко ско ро па лите льно, 

нео бдума нно осуще ствляют тота льный пере ход на про фе ссио на льные 

ста нда рты, хотя зача стую даже не понима ют каком порядке и каким обра зом 

вно сить изме не ния в докуме нта цию орга низа ции, регулирующую трудо вые 

отно ше ния. Такие ситуа ции подче ркива ют важно сть пре два рите льно го 

обуче ния сотрудников порядку вне дре ния про фе ссио на льных ста нда ртов. 

По дво дя ито ги, сле дует подче ркнуть, что сего дня размер обла сти 

приме не ния про фе ссио на льных ста нда ртов коло сса лен. Рабо то да те лями 

про фе ссио на льные ста нда рты могут испо льзо ва ться при формиро ва нии 

кадро вой политики и в упра вле нии персо на ло м, при орга низа ции обуче ния и 
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атте ста ции рабо тнико в, разра бо тке должно стных инструкций, тарифика ции 

рабо т, присво е нии тарифных разрядов рабо тникам и уста но вле нии систем 

опла ты труда с уче том осо бе нно стей орга низа ции про изво дства, труда и 

упра вле ния; обра зо ва те льными орга низа циями – при разра бо тке 

про фе ссио на льных обра зо ва те льных про гра мм и феде ра льных 

госуда рстве нных обра зо ва те льных ста нда ртов; а рабо тники могут 

руко во дство ва ться про фста нда рта ми при пла ниро ва нии пути карье рно го роста 

и про фе ссио на льно го развития. 

Вме сте с тем нельзя не конста тиро ва ть тот факт, что на сего дняшний день 

име е тся ряд про бле м, кото рые не позво ляют оце нива ть про це сс 

инфо рма цио нно го сопро во жде ния вве де ния про фе ссио на льных ста нда ртов как 

про це сс полно ма сшта бно го хара кте ра. Одним из вариа нтов реше ния про бле мы 

могло бы ста ть созда ние доро жной карты в регио нах по вне дре нию 

про фе ссио на льных ста нда рто в, а также регио на льных рабо чих групп по 

коо рдина ции и опе ра тивно му контро лю приме не ния про фе ссио на льных 

ста нда ртов. 
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