Организация применения профессиональных стандартов
в образовательных организациях
Применяемые в настоящее время Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) уже не соответствуют потребностям
экономики; в перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стандартами.
В настоящее время разработаны и утверждены профессиональные стандарты в сфере образования.
Код

Наименование стандарта

Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт
Образование и наука

01
01.001

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

приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н

01.002

Педагог-психолог (психолог в сфере образования)

приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н

01.003

Педагог дополнительного образования детей и взрослых

приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 613н

01.004

Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования

приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н

01.005

Специалист в области воспитания

приказ Минтруда России от 10.01.2017 N 10н

С 01 июля 2016 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях
применения профессиональных стандартов…». В соответствии с вышеназванным постановлением профессиональные стандарты
применяются поэтапно на основе утвержденных организациями планов по организации применения профессиональных стандартов.
Постановлением установлен ряд требований к содержанию планов. Реализацию мероприятий планов необходимо завершить не позднее 1
января 2020 г.
Сотрудниками СПб ГКУ «Инспекция Комитета по образованию» подготовлены материалы, описывающие требования к деятельности
и документации образовательного учреждения по организации применения профессиональных стандартов. Представленные материалы
подготовлены на 01.11.2017 и адресованы руководителям образовательных учреждений и их заместителям.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие применение профессиональных стандартов
 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее – ФЗ № 197)
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273)
 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (далее – приказ Минтруда России № 544н)
 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015г. № 613н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (далее – приказ Минтруда России № 613н)
 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015г. № 608н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» (далее – приказ Минтруда России № 608н)
 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015г. № 514н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (далее – приказ Минтруда России № 514н)
 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017г. № 10н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (далее – приказ Минтруда России № 10н)
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (далее – приказ Минобрнауки
№ 499)
 постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016г. № 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 или муниципальной собственности»
(далее – Постановление № 584)
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Требования к деятельности и документации образовательного учреждения по организации применения
профессиональных стандартов
Требования, обязательные для исполнения
организацией

Документы и материалы,
удовлетворяющие установленным
требованиям, которые должны иметь
организации

Нормативноправовое обоснование

Профессиональные стандарты в части требований
к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной
трудовой
функции,
обязательны
для применения работодателями
Организация разъяснительной работы в ОО по применению материалы, свидетельствующие
профессиональных стандартов (далее – ПС)
об информировании сотрудников по вопросам
применения ПС (протоколы совещаний
с работниками, профсоюзом по вопросам
применения ПС)
Наличие в ОО плана по организации применения ПС
План по организации применения ПС
в образовательной организации (далее – План)

статья 195.3 ФЗ №197

2.1.

Соблюдение порядка утверждения Плана (утверждается с
учётом мнения представительных органов работников)

протоколы совещаний представительных
органов работников

пункт 1 Постановления
№584

2.2.

Наличие в содержании Плана следующих составляющих:
а) определение списка ПС, подлежащих применению
б) определение потребности в профессиональном
образовании, профессиональном обучении
и (или) дополнительном профессиональном образовании
работников, полученные на основе анализа
квалификационных требований, содержащихся в ПС,
и кадрового состава организации
в) определение этапов применения ПС
г) определение перечня локальных актов и других
документов ОО, подлежащих изменению в связи с учётом
положений ПС

План

пункт 1 Постановления
№584

1.

1.

2.

статья 28 и пункт 10
части 3 статьи 47 ФЗ
№273
пункт 1 Постановления
№584
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2.3.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Определение сроков исполнения по пунктам Плана
с учётом временных затрат, необходимых для выполнения
запланированных мероприятий, и установленного срока
(не позднее 01.01.2020) завершения реализации
мероприятий по Плану
Проведение аналитической работы в соответствии с
утверждённым Планом по вопросам применения ПС
Определение списка ПС, подлежащих применению в ОО
с учётом кадрового состава организации (мониторинг
реестра ПС)
Организация работы Комиссии по выявлению потребности
в профессиональном образовании, профессиональном
обучении и (или) дополнительном профессиональном
образовании педагогических работников (по каждому
профилю их педагогической деятельности) на основе
анализа соответствия их уровня образования
квалификационным требованиям, содержащимся в ПС
Принятие работодателем решения о необходимости
подготовки работников (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и дополнительного
профессионального образования
Информирование под подпись педагогических работников
о результатах работы Комиссии и решении, принятом
работодателем
Анализ (самоанализ) профессиональных компетенций
работников на их соответствие ПС.

3.6.

Планирование обучения сотрудников (профессиональное
образование, профессиональное обучение
и (или) дополнительное профессиональное образование)

3.7.

Определение перечня локальных актов и других
документов ОО, подлежащих изменению в связи с учётом
положений ПС.

План

пункт 2 Постановления
№584

материалы, содержащие список ПС,
подлежащих применению в ОО

пункт 1а
Постановления №584

документально оформленное решение
Комиссии

часть 1 статьи 46 ФЗ
№273
пункт 1б
Постановления №584

документально оформленное решение
работодателя

статья 196 ФЗ № 197

документы, подтверждающие
информирование работников
материалы работы методических объединений
(кафедр) в соответствии со сроками,
установленными Планом
План повышения квалификации (программа
профессионального роста) сотрудников,
сформированный с учетом результатов
работы Комиссии.
материалы, подтверждающие работу
с локальными актами ОО, в соответствии
со сроками, установленными Планом.

пункт 1 б
Постановления №584
пункт 1г
Постановления №584
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4.

Использование ПС для вновь принимаемых сотрудников:
- приём на работу по должностям, к которым применяется
ПС, в соответствии с требованиями ПС

трудовые договоры

статья 195.3 ФЗ № 197

должностные инструкции

пункт 2 приказа
Минтруда России
№544н
пункт 2 приказа
Минтруда России
№608н

5.

Соблюдение сроков выполнения Плана по пунктам
запланированных мероприятий
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