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• Трудовой Кодекс РФ (статьи 195.1 – 195.3)

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О
Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» (с изменениями и
дополнениями от 13.05.2016 №406)

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об
особенностях 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 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08»
сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования»

• Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации об
утверждении иных профессиональных стандартов в области образования

• Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.04.2016 «Информация по
вопросам применения профессиональных стандартов»

Законодательные акты и нормативные документы  
как основа локальной нормативной базы ПОО



Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 :

Органы и организации, осуществляющие функции и
полномочия учредителей образовательных организаций
должны обеспечить:

• а) выработку общего подхода (плана), методическое и
информационное сопровождение, координацию
деятельности по внедрению профессиональных стандартов в
подведомственных организациях;

• б) анализ нормативных правовых актов и документов,
требующих учета положений профессиональных стандартов
и при необходимости внесение в них изменений;

• в) контроль за реализацией мероприятий по внедрению
профессиональных стандартов.

Применение профессиональных стандартов



Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 :

В соответствии с частью 1 статьи 4 ФЗ "О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Профессиональные стандарты в части требований к
квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, … применяются поэтапно на
основе утвержденных организациями планов с учетом мнения
представительного органа работников.

2. Реализацию мероприятий планов завершить не позднее 1
января 2020 г.

Применение профессиональных стандартов



а) список профессиональных стандартов, подлежащих
применению в образовательной организации;

б) сведения о потребности в профессиональном образовании,
профессиональном обучении и (или) ДПО работников,
полученные на основе анализа квалификационных
требований, содержащихся в ПС, и кадрового состава
организации, 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, в том числе по вопросам аттестации
и других форм оценки квалификации работников,
подлежащих изменению в связи с учетом положений
профессиональных стандартов.

Применение профессиональных стандартов



Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной

организации

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере

деятельности относятся:

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными

правовыми актами Российской Федерации;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых

договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным законом,

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация

дополнительного профессионального образования работников;

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания,

образовательных технологий, электронного обучения;

20) организация научно-методической работы, в том числе организация и

проведение научных и методических конференций, семинаров;

Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



Направления применения профессиональных 
стандартов:

1. планирование потребности в кадрах и их расстановка
кадров, формирование штатного расписания и
должностных инструкций

2. прием на работу и (или) назначение на должность

3. установление системы оплаты труда педагогических
работников

4. организация дополнительного профессионального
образования педагогов

5. проведение аттестации педагогических работников

Применение профессиональных стандартов



1. Устав образовательной организации 

2. Номенклатура должностей

3. Штатное расписание

4. Должностные инструкции в соответствии с уточненной номенклатурой 
должностей

5. Трудовой договор (или эффективный контракт) 

6. Положение об оплате труда

7. Коллективный договор

8. Правила внутреннего трудового распорядка

9. Положение об аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности

10. Программа развития образовательной организации

11. Образовательная (ые) программа (ы), реализуемые в 
образовательной организации

12. Локальные акты, касающиеся прав, обязанностей и ответственности 
педагогов, сопровождающие методическую работу образовательной 
организации.

Локальная нормативная база, подлежащая изменению



Работодатели обязаны применять профессиональные 
стандарты в части:

• наименований должностей (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ),

т.е. наименование должности должно быть указано в

соответствии с утвержденным профстандартом;

• требований к образованию, знаниям и умениям, т.е.

требований к квалификации (Закон от 2 мая 2015 г.

№ 122-ФЗ).

Обязательность применения профессиональных стандартов 



Локальные акты, в которые вносятся изменения на 
основании профессиональных стандартов 

Локальные акты Что регулируют Цель вносимых изменений

Штатное расписание, 
трудовые договоры, 
должностные 
инструкции 

Прием на работу , 
назначение на 
должность

Определить, какие 
требования предъявлять к 
кандидатам, наименование 
профессий и должностей, 
трудовые функции 
работников 

Штатное расписание, 
Положение об оплате 
труда, Положение о 
премировании, 
трудовые договоры 

Оплату труда Выстроить систему 
оплаты труда с учетом 
присвоенных 
профстандартом
квалификационных уровней

Трудовые договоры, 
должностные 
инструкции 

Обучение Понять, кого из работников 
необходимо обучать, 
подобрать 
образовательные 
мероприятия 



Этапы применения профстандартов

• Создание рабочей группы по внедрению ПС в образовательной организации

• Организация информирования работников о содержании ПС, методике его

применения и планах внедрения

• Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов

организации в области формирования кадровой политики, трудовых

отношений с педработниками, нормирования и оценки качества их труда

• Определение соответствия профессионального уровня педработников

требованиям профстандарта

• Приведение квалификации педработников в соответствие с требованиями ПС

• Переход к планированию потребности в кадрах, их расстановке, определению

должностных обязанностей и организации взаимодействия на основе ПС

• Организация аттестации педработников

• Совершенствование системы оплаты труда педработников с использованием

ПС

Порядок внедрения профстандартов каждый работодатель определяет

самостоятельно и фиксирует его в своих локальных актах исходя из

нормативных требований, потребностей и особенностей трудовой

деятельности в организации (ст. 8 ТК РФ).

Реализацию мероприятий планов завершить

не позднее 1 января 2020 г.


