
Профстандарты. Что 

придется изменить в 

кадровой работе?



Профстандарт

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



Применение профстандартов

Профессиональные стандарты применяются:

а) работодателями при формировании кадровой политики

и в управлении персоналом, при организации обучения и

аттестации работников, разработке должностных

инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных

разрядов работникам и установлении систем оплаты труда

с учетом особенностей организации производства, труда и

управления;

б) образовательными организациями профессионального

образования при разработке профессиональных

образовательных программ;

в) при разработке в установленном порядке федеральных

государственных образовательных стандартов

профессионального образования.



Трудовой кодекс РФ

Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения

определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части

указанных требований обязательны для применения работодателями.

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных

стандартах и обязательность применения которых не установлена в

соответствии с частью первой настоящей статьи, применяются работодателями

в качестве основы для определения требований к квалификации работников с

учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций,

обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией

производства и труда.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по

выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере труда, вправе давать разъяснения по вопросам

применения профессиональных стандартов.



Процедура внедрения профстандарта

1. Проверить в реестре профстандартов, какие стандарты 

вышли.

2. Сверить наименование должностей в штатном 

расписании с наименованием должностей в стандарте.

3. Сверить функционал работников, прописанный в 

должностных инструкциях и других кадровых документах с 

«границами» профессии, описанной в стандарте.

4. Проверить квалификацию работников организации с 

требованиями, установленными в стандарте.



Этапы внедрения профстандарта

Шаг. 1 подготовка

Шаг 2. сбор и анализ информации

Шаг 3. сверка целей профстандарта и должностей

Шаг 4. сверка функций

Шаг 5. проверка наименований должностей

Шаг 6. проверка работников на соответствие «базовым» 

требованиям профстандарта

Шаг 7. проверка работников на соответствие требованиям 

в отношении знаний и умений

Шаг 8. «проверка» соответствия уровням профстандарта

заработной плате

Шаг 9. контроль



ШАГ 3. Сверка целей профстандарта и 

должностей 

1. Выявить цели деятельности структурных подразделений 

и отдельных должностей по принципу однородности

2. Сравнить выявленные цели деятельности структурных 

подразделений и отдельных должностей с целями 

действующих профстандартов

3. Определить необходимость применения профстандарта

4. Оформить принятое решение (протокол, приказ  и пр.)



ШАГ 4. Сверка функций (пример)

 
Обязанности описанные в 

должностной инструкции, 

трудовом договоре  и 

иных документах 

компании 

 
К какой трудовой 

функции в разделе 2 

ПС относятся (можно 

указать номер трудовой 

функции — 01, 02, 03 

и т.д.) 

 
К какой обобщенной 

трудовой функции 

относится данная 

(можно указать букву 

ОТФ — A, В, С и т.д.) 

 
Какой 

квалификационный 

уровень установлен под 

данную  обобщенную 

трудовую функцию 

 
 

Подготовка проекта 

трудового договора 

 
 

А/02 - Ведение 

документации по учету и 

движению кадров 

 
 

А - Документационное 

обеспечение работы 

с персоналом 
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ШАГ 4. 

1. Если выявлены непрофильные функции –

«перепрофилировать» другому работнику

2. Возложить в рамках:

- Совмещения

- Исполнение обязанностей

- Расширение зоны обслуживания



ШАГ 5. Сверка наименования 

должностей

1. Сверить наименование профессии в штатном расписании с «Возможным

наименованием должности» в Профессиональном стандарте.

2. Документально зафиксировать результаты сравнения наименования

должности (профессии).

3. Принять решение о необходимости переименования должностей в

соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ. Если решение положительное,

то:



ШАГ 6. ПРОВЕРКА РАБОТНИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ

«БАЗОВЫМ» ТРЕБОВАНИЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА

(ОПЫТ И ОБРАЗОВАНИЕ) ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ОТФ

1. Сверка имеющейся информации по работнику с 

профстандартом

2. Документирование выявленной информации



ШАГ № 7. ПРОВЕРКА РАБОТНИКОВ

НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПС ПО ЗНАНИЯМ И 

УМЕНИЯМ 

1. Проверить свои процедуры оценки и аттестации на то, 

проверяются ли в них все знания и умения указанные в ПС 

для данной трудовой функции.

2. Провести оценку работника на соответствие указанных 

требований

3. Оформить процедуру проверки документально 

(например, в виде протокола аттестационной комиссии).



ШАГ № 8. БАЗОВАЯ ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЕЙ З/П

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ (ВОЗМОЖНЫЙ ЭТАП,

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ РИСКОВ ОБВИНЕНИЯ В ДИСКРИМИНАЦИИ)

1. Сделать сводный документ с указанием должностей или 

ФИО и установленными по Профессиональному стандарту 

квалификационных уровней.

2. Проверить соблюдение принципа «чем выше 

квалификационный уровень, тем выше з/п».



ШАГ № 9. МОНИТОРИНГ

1. Организовать процедуру контроля за выходом новых 

Профессиональных стандартов и изменения 

существующих.

2. Назначить приказом ответственных за процедурой 

контроля


