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Профессиональные стандарты: нормативная база
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта
Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы  работника.
Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.
статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов
статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов 

Постановление Правительства Российской Федерации  от 22 января 2013  г. №23  «О Правилах разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от  23 сентября 2014  г. № 970)
Постановление Правительства Российской Федерации  от 5 августа 2013  г. № 661  «Об утверждении Правил разработки, утверждения
федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от  12 апреля 2016 г. №  295)
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Особенности применения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными 
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности»

Приказы Минтруда России:
от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении макета профессионального стандарта»  (с изменениями  от  29 сентября 2014 г. № 665н )                                   
от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях подготовки профессиональных стандартов»
от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»
от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении методических рекомендаций по организации» профессионально-общественного обсуждения и 
экспертизы проектов профессиональных стандартов»
от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»

ВНИИ ТРУДА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: НА 10.10.2017 ГОДА
Утверждено – 1083 профессиональных стандарта в 34 областях профессиональной 

деятельности, в том числе:

ВНИИ ТРУДА
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Сайт разработки профессиональных стандартов http://pst-c.ru

ВНИИ ТРУДА
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Направления применения профессиональных стандартов работодателями

Профессиональные стандарты применяются работодателями с учетом особенностей выполняемых 
работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой 
организацией производства и труда, при решении следующих задач:
 определения потребности в работниках с определенным уровнем квалификации
 определение трудовых функций работников, трудовых обязанностей работников с учетом 

особенностей применяемых технологий 
 правильного подбора и расстановки кадров
 разграничения функций, полномочий и ответственности между категориями работников
 разработка штатных расписаний, должностных инструкций; 
 аттестация работников;
 организации подготовки (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 

дополнительного профессионального образования работников

Мониторинг применения профессиональных стандартов
Анкетирование организаций: http://opros.rosmintrud.ru

ВНИИ ТРУДА
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Особенности применения профессиональных стандартов организациями 
бюджетной сферы

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Особенности применения 
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями 
и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 
государственной собственности или муниципальной собственности»

Разработка планов по организации применения профессиональных стандартов, содержащих в том числе:
а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном
профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся
в профессиональных стандартах, и кадрового состава организаций, и о проведении соответствующих мероприятий по
образованию и обучению в установленном порядке;
в) этапы применения профессиональных стандартов;
г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, подлежащих изменению в связи с учетом
положений профессиональных стандартов, в том числе по вопросам:

• подбора и расстановки кадров;
• трудовых функций работников, разработки штатных расписаний, должностных инструкций;
• подготовки, ДПО работников;
• аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников.

Переход на профессиональные стандарты – до 2020 года.

ВНИИ ТРУДА
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Практика применения профессиональных стандартов

Проблемы, выявленные при применении профессиональных стандартов в сфере труда:
- недосточная информированность пользователей (руководителей организаций, специалистов по управлению 

персоналом, граждан);
- в некоторых случаях неполное соответствие профессиональных стандартов, требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов; потенциальный риск нарушения прав работников;
- расхождение квалификационных требований в профессиональных стандартах и квалификационных справочниках 

(ЕТКС, ЕКС); 
- недостаточная ориентация кадровых служб в нормативных правовых документах, регулирующих деятельность 

работников;
- отсутствие профессиональных стандартов для «своих» работников;
- соотношение профессиональных стандартов и должностных обязанностей работников;
- несоответствие квалификации работников положениям профессионального стандарта;
- недостаточная мотивация руководителей организаций, кадровых служб при применении профессиональных 

стандартов.

Необходимость существенного повышения роли советов по профессиональным квалификациям в разработка 
профстандартов (начиная с согласования уведомлений на разработку профстандартов).

Советы по профессиональным квалификациям созданы не во всех областях профессиональной деятельности. 

ВНИИ ТРУДА
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Какая помощь необходима регионам для внедрения профессиональных 
стандартов?

• разработать недостающие и актуализировать утвержденные профессиональные
стандарты с позиций активного диалога между разработчиками стандартов и
практиками;

• разработать методические рекомендации по применению профессиональных
стандартов, в том числе для руководителей организаций;

• разработать примерные нормативные документы, соответствующие специфике
организации;

• обобщить передовой опыт внедрения профессиональных стандартов;
• обеспечить методическое сопровождение, разъяснительную работу по

внедрению профессиональных стандартов (проведение семинаров, круглых
столов, вебинаров);

• создать в регионе рабочую группу и распределить апробацию
профессиональных стандартов по учреждениям.

ВНИИ ТРУДА
9



Информационно-методическая поддержка применения профессиональных 
стандартов

Минтруд России ведет Реестр профессиональных стандартов, который размещается на сайте
«Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru). Здесь же размещается вся информация о
профессиональных стандартах, в том числе о разрабатываемых и планируемых к разработке.

• Типовые ответы на вопросы по профстандартам размещены на сайте Минтруда России в разделе 
трудовые отношения - http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128

Ежемесячно ВНИИ труда проводит бесплатные семинары/вебинары по вопросам разработки и
применения профессиональных стандартов. Регистрация на сайте «Профессиональные стандарты» и сайте
ВНИИ труда - http://www.vcot.info/standards

«Горячая линия» - задать вопрос на сайте «Профессиональные стандарты»

ВНИИ ТРУДА
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Справочник востребованных и перспективных профессий 
http://spravochnik.rosmintrud.ru

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
«Статья 16.3. Государственный информационный ресурс "Справочник профессий»
Определен порядок формирования и применения Справочника профессий:
Справочник - базовый государственный информационный ресурс, содержащий информацию о востребованных на рынке труда,

перспективных и новых профессиях;
формирование Справочника осуществляется с участием объединений работодателей, работодателей, объединений

профессиональных союзов; объединений и ассоциаций, представляющих профессиональные сообщества; организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, научных организаций, федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

порядок формирования, ведения и актуализации Справочника и перечень содержащейся в нем информации устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

информация, содержащаяся в справочнике профессий, может применяться:
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами

местного самоуправления при подготовке документов по вопросам обеспечения кадрового потенциала в области развития сфер
экономики и субъектов Российской Федерации;

заинтересованными лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, при обеспечении непрерывности и сбалансированности
процесса подготовки кадров, в том числе опережающей подготовки;

гражданами при планировании трудовой деятельности, выборе профессии, образовательных программ и направлений
самообразования;

работодателями, иными заинтересованными лицами при формировании предложений по разработке и актуализации
профессиональных стандартов.

доступ к информации, содержащейся в справочнике, осуществляется на безвозмездной основе.

ВНИИ ТРУДА
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Перечень информации, содержащейся в государственном информационном 
ресурсе «Справочник профессий» http://spravochnik.rosmintrud.ru

1. Наименование профессии (специальности, должности)
2. Наименование области профессиональной деятельности
3. Характеристика профессии (специальности, должности) - краткое описание профессии, с учетом трудовых

функций и опыта работы, профессиональное образование и обучение, сфера применения профессии
4. Наименование профессионального стандарта (при наличии)
5. Сведения о квалификационных справочниках и общероссийских классификаторах, в которых содержится

описание профессии
6. Сведения о требованиях к квалификации, установленных федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти, актами Банка России, иных органов и организаций

7. Наименование федерального государственного образовательного стандарта профессионального
образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки

8. Наименование совета по профессиональным квалификациям (при наличии)
9. Возможность прохождения независимой оценки квалификации в соответствии с законодательством

Российской Федерации
10. Дополнительная информация о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях

ВНИИ ТРУДА
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Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2017 г. 
№ 590 «О формировании, ведении и об актуализации государственного 

информационного ресурса «справочник профессий»

Информация о численности 
и начисленной заработной 

плате работников 
организаций, а также о 

численности работников 
организаций и потребности 

в рабочей силе по 
профессиональным 

группам

Минобрнауки России Министерства и 
ведомства

Советы по профессиональным квалификациям, работодатели, профсоюзы, проф.сообщества, 
АСИ, «Молодые профессионалы», региональные площадки, образовательные и научные 

организации, федеральные органы исполнительности власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, другие заинтересованные участники

Росстат

Информация об утвержденных 
ФГОС, приказах об утверждении 
(изменении) перечней профессий, 

специальностей и направлений 
подготовки с указанием 

квалификации, присваиваемой по 
соответствующим профессиям, 

специальностям и направлениям 
подготовки

Информация о 
востребованных на рынке 
труда, перспективных и 

новых профессиях с 
учетом развития секторов 

экономики 

Участие в ежегодных опросах и экспертных обсуждениях (с 
использованием информационно-аналитической платформы)
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Мониторинг развития профессионально-квалификационной сферы, с 
использованием технологий Big Data

Источники информации:
базы вакансий, в частности,
сайты органов исполнительной власти, крупнейших компаний, данные Росстата

Автоматизированная система мониторинга развития профессионально-
квалификационной сферы
Данные по вакансиям, в том числе информация о:

средней заработной плате по профессии (в отрасли);
продолжительности действия вакансий по различным профессиям;
дополнительных требований работодателей по профессиям и других параметрах.

Возможность получения аналитических срезов в разрезе отраслей, профессий, образовательных 
стандартов и других параметров.
Возможность проведения многомерного анализа данных в разрезах субъектов Российской Федерации.
Возможность построение прогноза развития профессионально-квалификационной сферы.
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Развитие информационных ресурсов в сфере квалификаций

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

Сайт «Справочник профессий» - http://spravochnik.rosmintrud.ru

Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификаций – http://nok-nark.ru

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

Программно-методический комплекс «Оценка квалификаций» (разработка оценочных средств) –
http://kos-nark.ru

Информационно-аналитическая платформа «Опросы» (мониторинг развития профессий) -
http://opros.rosmintrud.ru

Методическая и консультационная поддержка:

ВНИИ труда Минтруда России - http://www.vcot.info/standards;

Национальное агентство развития квалификаций - http://nark.ru

ВНИИ ТРУДА
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