
С 01 января 2020 года профессиональные стандарты 

обязательны к применению руководителями организаций в 

образовании. 

 

О внедрении и примененипрофессиональных стандартов в деятельность 

муниципальных образовательных учреждений 

Летом 2016 года трудовое законодательство претерпело ряд серьезных 
изменений. Некоторые нововведения коснулись профстрандартов.  

Новые статьи ТК РФ четко объясняют порядок их создания, 

последующего утверждения и использования.  
Перечень профессиональных стандартов 2017 года, зарегистрированных 

Минюстом России. 

Профстандарт: определение 

В статье 195.1 Трудового кодекса дается четкое определение 

профессионального стандарта. Это особая характеристика квалификации 

работников, задействованных в определенных сферах деятельности. Без 
соответствия профстандарту сотрудник не может выполнять свою трудовую 

функцию. Во многом именно утвержденные профессиональные 

стандарты позволяют оценить профессионализм работника.  

Что входит в профстандарт  

Профессиональный стандарт после утверждения обязательно включает в 

себя: 
 трудовые функции; 

 наименования должностей, которые могут быть использованы в 

организации; 
 обязательные требования, касающиеся образования работников; 

 критерии, позволяющие оценить опыт работы. 

Кто разрабатывает и утверждает 

Принимать участие в разработке таких стандартов могут следующие 

лица: 

 работодатели; 
 профессиональные сообщества; 

 иные организации, заинтересованные в появлении 

профстандартов. 
А вот заниматься утверждением профессиональных стандартов 

организации или работодатели не могут. Круг уполномоченных определен 

Постановлением Правительства №23 от 22 января 2013 года. Согласно нему, 
только утвержденные Минтрудом стандарты имеют силу. Поэтому 

професиональный стандарт в 2017 году имеет юридическую силу, если он 

утвержден обозначенным Министерством и входит в официальный 
перечень. 



О реестре профстандартов 

Профессиональные стандарты активно разрабатываются с 2014 года 
после выхода соответствующего распоряжения Правительства.  

Официальный реестр ведется Минтрудом на основании их приказа № 

667н, принятого 29 сентября 2014 года. 
Для ведения реестра была специально утверждена особая форма. В нее 

вносятся новые стандарты. В приказе указываются сферы деятельности, где 

использование профстандартов является обязательным. К этим отраслям 
относится образование, здравоохранение, сельское хозяйство, пищевая 

промышленность – всего в 2017 году насчитывается около 40 сфер. 

Где можно найти актуальный перечень 

Официально действующим профстандарт считается только после выхода 

приказа Минтруда. Дополнительно документ регистрируют в Министерстве 

юстиции РФ. Эти два правила являются обязательными. Скачать реестр 

профессиональных стандартов 2017 года можно со следующих ресурсов: 

 официальный сайт Минтруда (через него можно отправить 

уведомление о разработке нового стандарта, но эта опция доступна 
только после регистрации); 

 официальный сайт ФГБУ (там собрана актуальная база). 

Всего на этих сайтах размещено уже более 800 стандартов. Некоторые 
из них были разработаны еще несколько лет назад. Например, стандарт для 

педагогов был разработан и введен в действие в 2013 году. 

Цели введения Минтрудом профстандарта педагога 

Причиной для введения министерством профессиональных стандартов 

послужило неудовлетворительное положение, сложившееся при 
определении квалификации, которую должны иметь работники в тех 

областях, которым государство уделяет особое внимание. Действующие до 

принятия профстандартов нормы имеют лишь рекомендательный характер и 
не всегда применяются на практике. К тому же некоторые из описаний 

профессий в сфере образования были утверждены более 20 лет назад и 

попросту не соответствуют современной ситуации. 
Одним из способов исправления того положения, что сложилось сейчас, 

государство и лично президент видят как раз утверждение 

общеобязательных стандартов для тех, кто работает в педагогической 
области. Введение профстандартов для педработников позволит решить 

сразу несколько вопросов: 

1. Точно определить, какую именно квалификацию должен иметь педагог. 
2. Обеспечить нужную подготовку будущих работников этой области. 

3. Уведомить педагогов о требованиях, которые будут к ним применяться. 

4. Привлечь самих учителей, воспитателей и преподавателей к 
повышению уровня образования в России. 

Профстандарты с 2018 года стали обязательны для применения во всех 

организациях. Отныне и работодателям, и их сотрудникам придется 



ориентироваться на профессиональные стандарты. Нововведения затронули 

не только государственные предприятия и организации. Применять 
профессиональные стандарты с 1 января 2018 года в обязательном порядке 

необходимо лишь к тем должностям, для которых это прямо предусмотрено 

Трудовым кодексом или иными законами.  
В частности, обязательными стали профстандарты в сфере образования, 

здравоохранения, бухгалтерского учета. Но даже в этих областях они не 

вводятся непосредственно с 1 января. Правительством еще в 2016 году 
установлен переходный период для всех отраслей до начала 2020 г. За это 

время необходимо принять все необходимые стандарты.  

Сейчас уже действуют 5 профессиональных стандартов в образовании.  

Образование -  01 

1. Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель) - 01.001 

2. Педагог-психолог (психолог в сфере образования) - 01.002 

3. Педагог дополнительного образования детей и взрослых - 01.003 

4. Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования - 01.004 

5. Специалист в области воспитания- 01.005 

Где можно найти актуальный текст профстандарта педагога? 

В реестре профессиональных стандартов Министерства труда и 

социальной защиты, а также на официальных сайтах Минтруда и Минюста: 
 профстандарт педагога дошкольного образования,  профстандарт 

воспитателя, профстандарт учителя - это все стандарт педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) - приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н; 

 профстандарт педагог-психолог (психолог в сфере образования) - 
приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н; 

 профстандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых 

- приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 613н; 
 профстандарт педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования - приказ Минтруда России от 
08.09.2015 N 608н; 

 специалист в области воспитания - приказ Минтруда России от 

10.01.2017 N 10н. 
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