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Необходимость актуализации квалификационных характеристик

Создание экспертно-методических центров 

Деятельность РСПП (НАРК, Комиссия по ПС):

• - консолидация усилий всех заинтересованных сторон 
(государство+работодатели+система проф. образования+экспертное и 
профессиональное сообщества)

• - создание орг. структуры;

• - создание методического обеспечения;

• - организация, разработка и внедрение ПС (ПС по 90 видам деятельности) 

2

История вопроса (2000 –е)



Создана нормативная правовая  и методическая база разработки, утверждения и 
применения ПС 

Созданы информационные ресурсы и инструменты, поддерживающие разработку и 
утверждение и применение ПС (ПАК «ПС»; ПМК «Разработка ПС»; Справочник профессий)

Создана  институциональная структура, обеспечивающая разработку и утверждение ПС 
(НСПК; 34 СПК), в рамках которой взаимодействуют: государство, бизнес, профсообщества и 
профсоюзы

Утверждено 1200 ПС
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Новейшая история  ПС (2012-2019 гг.)



Нормативная правовая база разработки и 

утверждения ПС
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Указ Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. №597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики»

ФЗ от 3 декабря 2012 г. N 
236-ФЗ «О внесении 
изменений в ТК РФ (в части 
законодательного 
определения понятия 
профессионального 
стандарта, порядка его 
разработки и 
утверждения)»

ФЗ от 02.05.2015 № 122-ФЗ

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 
января 2013 г. №23  «О 
Правилах разработки, 
утверждения 
профессиональных 
стандартов» (в ред. от 
29.11.2018)



ПС: особенности разработки и утверждения 
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• Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 
опыта работы работника.

• ПС - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности,  в том числе выполнения 
определенной трудовой функции 

Статья 195.1. Понятия квалификации 
работника, профессионального 

стандарта (ПС)

•2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации координирует разработку профессиональных 
стандартов.
•3. Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями работодателей, 
работодателями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями и иными 
некоммерческими организациями с участием образовательных организаций профессионального образования и 
других заинтересованных организаций (далее - разработчики).
•6. Разработка проектов профессиональных стандартов осуществляется в соответствии с утверждаемыми 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации методическими рекомендациями по 
разработке профессионального стандарта, макетом профессионального стандарта и уровнями квалификаций.
•7. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет собственных средств осуществляется 
разработчиками в инициативном порядке.
•8. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет средств федерального бюджета…..
•9. Проект профессионального стандарта, по которому проведено обсуждение с представителями работодателей, 
профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных 
организаций, представляется разработчиком в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Правила разработки и 
утверждения 

профессиональных 
стандартов



Методическое обеспечение разработки ПС
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Приказ Минтруда России от 
12 апреля 2013 г.  № 147н 
«Об утверждении Макета 
профессионального 
стандарта» (в ред. 29 
сентября 2014 г., приказ № 
665н)

Приказ Минтруда России от 12 
апреля 2013 г. № 148н «Об 
утверждении уровней 
квалификации в целях 
разработки проектов 
профессиональных 
стандартов»

Приказ Минтруда России от 29 
апреля 2013 г. № 170н «Об 
утверждении Методических 
рекомендаций»

Приказ Минтруда России от 30 
сентября 2014 г. № 671н «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по проведению 
ПОО и организации 
экспертизы проектов 
профессиональных 
стандартов»
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Этапы разработки и утверждения ПС

Разработка ПС

• Создание РГ

• Подготовка 
первичного проекта 
ПС

• ПОО ПС

• Подготовка 
комплекта 
документов (ПС+ПЗ) 
для внесения в МТ

Рассмотрение в МТ 

• Постановление 
Правительства РФ 
№ 23 от 22.01.2013 
г.  «О правилах 
разработки и 
утверждения ПС» 
п.п. 11-15

Утверждение

• приказ МТ «на 
основании 
экспертного 
заключения 
Национального 
совета с 
рекомендациями о 
его одобрении»; 

• внесение в Реестр» 

• направление в МОН 
и Минпросвещения



Программно-аппаратный комплекс "Профессиональные 
стандарты"  http://profstandart.rosmintrud.ru



Программно-методический комплекс «Разработка 
профессиональных стандартов"  http://pst-c.ru



Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям (создан 16 апреля 

2014 г., председатель совета: А.Н. Шохин – Президент Российского союза промышленников и предпринимателей)

Совет по профессиональным квалификациям Совет Совет Совет …Совет

В настоящее время Национальным советом образовано 34
совета  по профессиональным квалификациям

в лифтовой отрасли и сфере вертикального 

транспорт,  сфере атомной энергии, 

строительства

электроэнергетики, машиностроения,

здравоохранения, железнодорожного 

транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства,  наноиндустрии, информационных 

технологий, финансового рынка и др.

полномочия:

•мониторинг появления новых профессий, изменений в трудовых

функциях

•разработка и актуализация профессиональных стандартов

•участие в разработке и актуализации государственных стандартов

профессионального образования, программ профессионального

образования и обучения

• организация деятельности по профессионально-общественной

аккредитации образовательных программ

•независимая оценка квалификации

Координация политики в сфере профессиональных квалификаций
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Профессиональные стандарты: направления применения

МОЛОДЕЖЬ

профессиональный стандарт  
позволяет сделать выбор профессии, 
исходя из требований к компетенции 
работника, спланировать обучение и  
профессиональную  карьеру

РАБОТАЮЩИЕ  
ГРАЖДАНЕ 

профессиональный стандарт 
позволяет выбрать программы 
дополнительного обучения   в 
целях непрерывного 
образования

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

учитывают профессиональные 
стандарты при формировании 
образовательных стандартов и 
программ

Профессиональные стандарты 

применяются работодателями с учетом 

специфики и масштабов деятельности:

• при определении трудовых функций 

работников 

• при разработке штатных расписаний, 

должностных инструкций, 

тарификации работ 

• при создании систем оплаты труда

• при аттестации работников

• в организации обучения работников


