
Пошаговое внедрение профстандартов в Академии 

 

1. Создать комиссию для проведения мероприятий с целью 

введения профстандартов в Академии. 

2. Издать приказ о внедрении профстандартов в Академии  с 

утвержденным списком.  

3. Составить план-график необходимых мероприятий по решению 

данного вопроса. 

4. Ознакомиться с системой оценивания, а также провести 

мониторинг требований, изложенных в профстандарте для определенной 

должности. 

5. Провести в коллективе разъяснительную работу по вопросу 

внедрения стандартов. 

6. Проанализировать штатное расписание с целью установления 

должностей и функций работников, которые подпадают под действие 

профстандарта. 

7. Проанализировать трудовые договоры, заключенные с такими 

работниками. 

8. Определить показатели эффективности труда для данной 

категории работников. 

9. При необходимости внести соответствующие изменения в 

положения об оплате труда и о порядке произведения стимулирующих 

выплат. 

10. Направить работников на повышение квалификации (в случае 

необходимости). 

11. Конкретизировать трудовые функции, а также порядок оплаты 

труда. 

12. Разработать трудовые договоры для работников, чьи функции и 

должностные обязанности подпадают под действие профстандарта. 

13. Принять и утвердить должностные инструкции. 



14. Уведомить сотрудников о произошедших изменениях. 

15. Подписать с работниками новые трудовые соглашения (если это 

необходимо).  

Что изменится для работников 

Обязанности работников не могут автоматически изменяться в связи с 

принятием профстандарта. Основанием для изменения обязанностей 

работника является соглашение между работником и работодателем об 

изменении условий трудового договора (ст. 72 ТК РФ). 

Если выполняемые работником обязанности шире, чем содержащиеся в 

профстандарте, то он не вправе требовать у работодателя доплату за 

совмещение профессий. 

Вступление в силу профессиональных стандартов не является 

основанием для увольнения. Ведь решение о допуске работника к 

выполнению трудовой функции принимает работодатель. 

Работодатель вправе проводить аттестацию работников. Например, 

лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" квалификационных 

справочников и профстандартов, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

Необходимость обучения работников в связи с применением 

профстандартов определяет работодатель. Условия и порядок подготовки 

работников в рамках профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования определяются 

коллективным договором, соглашениями с работниками, трудовым 

договором (ст. ст. 196, 197ТК РФ). 
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Для чего нужны профстандарты 

 
Профессиональный стандарт 

Согласно статьи 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации под 

профессиональным стандартом принято понимать характеристику 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенной 

деятельности. Иными словами, в этом документе описываются функции, 

реализуемые в рамках определенной должности, а также требования к 

уровню знаний, опыту, квалификации сотрудника, занимающего эту 

должность. 

По своей структуре все профессиональные стандарты идентичны, 

поскольку оформляются на основании приказа Минтруда России «Об 

утверждении макета профессионального стандарта» от 12.04.2013 № 147н. 

Стандарт содержит перечень знаний и умений, необходимых для 

качественного выполнения работником своих обязанностей на определенных 

должностях, в определенной профессии. Соответствие работников 

профессиональным  стандартам помогает в выстраивании эффективной 

кадровой политики, а работникам - в адаптации при трудоустройстве. 

Квалификационные справочники на сегодняшний день разделены на 

отрасли и содержат сведения по конкретным должностям в определенной 

отрасли. Профстандарт же может включать требования, предъявляемые к 

должностям одной профессии, но с разными квалификационными 

характеристиками в зависимости не только от образования, но и от опыта 

работы (приказ Минтруда России «Об утверждении уровней квалификации в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов» от 12.04.2013 

№ 148н). Таким образом, профстандарт содержит более четкое и подробное 

описание трудовых функций. 

Подразумевается, что со временем профстандарты полностью заменят 

квалификационные справочники (распоряжение Правительства РФ «Об 



утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов…» от 31.03.2014 № 487-р).  

C 01.07.2016 нельзя оформить на работу гражданина, который не 

соответствует требованиям профстандартов, в случаях, прописанных в ч. 2 

ст. 57 и ст. 195.3 ТК РФ. В других случаях применение профстандартов носит 

рекомендательный характер. 

При наличии информации об одной и той же должности и в 

квалификационном справочнике, и в профстандарте Академия имеет право 

самостоятельно выбрать, каким документом руководствоваться. Исключение 

составляют случаи, прямо установленные законом. 

Нельзя уволить работника, если уровень его образования или стаж не 

соответствует требованиям профстандарта. 

В связи с введением профстандарта обязанности работников не могут 

изменяться автоматически, они остаются на прежнем уровне.  

Если по итогам аттестации работник, не имеющий требуемого 

опыта работы и стажа (не соответствующий должности по 

профстандарту), получит рекомендации, то допускается его назначение на 

указанную должность.  

Реестр профстандартов 

Минтруд России ведет Реестр профессиональных стандартов (перечень 

видов профессиональной деятельности), который размещается на сайтах: 

- программно-аппаратного комплекса "Профессиональные стандарты" 

(http://profstandart.rosmintrud.ru); 

- Научно-методического центра системы профессиональных 

квалификаций ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда и 

социального страхования" Минтруда России (http://vet-bc.ru). 

На этих же ресурсах размещается вся информация о профстандартах, в 

том числе о разрабатываемых и планируемых к разработке.. 

Утвержденные профстандарты размещаются в справочных системах 

правовой информации (Консультант Плюс, Гарант и др.). 


