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Аннотация: В условиях нестабильной и быстро развивающейся 

экономики, постоянного изменения и усложнения техники и производства, 

требования к работникам растет. В статье описывается алгоритм 

применения профессионального стандарта на примере федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения.  
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В условиях нестабильной и быстро развивающейся экономики, 

постоянного изменения и усложнения техники и производства, внедрения 

цифровых технологий возникает необходимость в повышении и пересмотру 

требований к уровню квалификации работников. Как отметил Президент 

Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации, состоявшемуся 4 декабря 2014 года: "Самое базовое условие 
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развития экономики - это, конечно, высоко подготовленный и 

квалифицированный рабочий класс"[1].  

В настоящее время одним из ключевых направлений кадровой политики 

в организациях Российской Федерации стало внедрение профессиональных 

стандартов. Профессиональные стандарты приходят на смену тарифно-

квалификационным справочникам. В отличие от последних, 

профессиональные стандарты представляют собой системное описание 

профессиональной деятельности работников на основании 

компетентностного и деятельностного подходов, устанавливают новые 

требования к квалификации работников. Согласно Постановлению 

правительства РФ от 07.06.2016г. № 584, переход на профессиональные 

стандарты для государственных или муниципальных учреждений должен 

быть завершен до 1 января 2020 года [2]. 

Основной целью принятия профессиональных стандартов является 

более детализированное урегулирование трудовых правоотношений и 

актуализация устаревшей нормативно-правовой базы. 

Актуальность профессиональных стандартов базируется прежде всего на 

более современных конструкциях в виде сочетания требований к знаниям, 

умениям, профессиональным навыкам и опыту работы, носящим 

комплексный характер. Внедрение профессиональных стандартов в 

деятельность организации, прежде всего, направлено на закрепление данной 

организации на рынке труда в современных условиях, позволяя ей 

совершенствовать собственный производственный процесс с помощью 

предлагаемого механизма [3].  

Сведения о профессиональных стандартах размещены на сайте 

Минтруда России. На данном сайте имеются все принятые 

профессиональные стандарты, а также проекты стандартов [4-5].  
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Вопросы, касающиеся профессиональных стандартов, раскрываются в 

работах таких авторов, как: О Н. Олейникова, А. А. Муравьева, 

В. В. Митрофанова, Т. Ю. Догадаева, О. Л. Белова, В. Г. Коновалова, 

А. Я. Кибанов. [6-9].  

Целью данной статьи является показать опыт внедрения 

профессиональных стандартов на примере федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения.  

Штатная численность данного учреждения 878 человек, в том числе 98 

педагогических работников таких как: педагог дополнительного образования, 

учитель, воспитатель, педагог-психолог, методист, педагог-организатор, 

инструктор по физической культуре, старший воспитатель. 

Применение профессионального стандарта в данном учреждении 

осуществлялось именно на категории «педагогические работники». 

На первом этапе издается приказ о создании рабочей группы (далее – 

РГ) по внедрению профессиональных стандартов в деятельность 

образовательного учреждения, в котором, кроме состава РГ, перечисляются 

полномочия, функции, задачи членов РГ. В состав РГ желательно включить 

представителей отдела кадров, отдела аттестации и повышения 

квалификации педагогических кадров, экономического и юридического 

отделов, службы охраны труда, т.е. тех работников, которые будут 

руководствоваться в своей деятельности принятыми в организации 

профстандартами. 

На втором этапе проводится заседание комиссии и составляется план-

график внедрения профессиональных стандартов, который утверждается 

отдельным приказом. 

В этом документе детально отражаются промежуточные задачи по вводу 

профессиональных стандартов, обозначаются конкретные сроки выполнения 

работ и назначаются ответственные за выполнение пунктов плана лица. 
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На третьем этапе проводится анализ штатного расписания, 

должностных инструкций на соответствие профессиональным стандартам. 

Сравнивается штатное расписание, утвержденное в образовательном 

учреждении, и разделы соответствующих профессиональных стандартов. Не 

всегда название профессии в стандарте может совпадать с названием 

должности в штатном расписании.  

На четвертом этапе происходит переименование должностей в 

соответствии с профессиональными стандартами, в порядке, 

предусмотренном действующим трудовым законодательством. С работником 

заключается дополнительное соглашение к трудовому договору об 

изменении наименования должности. Если по каким-то причинам работник 

отказывается подписывать документ и настаивает на сохранении прежнего 

названия должности, работодатель вправе провести организационно-штатные 

мероприятия по сокращению данного работника в связи с тем, что 

должность, которую он занимал, исключена из штатного расписания.  

При необходимости происходит внесение изменений в должностную 

инструкцию работника в связи с изменением его трудовой функции. 

Законодатель запрещает менять обязанности работника в одностороннем 

порядке. 

Также пятый этап предполагает проведение заседания аттестационной 

комиссии на соответствие занимаемой должности (не ранее чем через два 

года для вновь принятых педагогов). Аттестация педагогических работников 

проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
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должностям осуществляется один раз в пять лет. 

Шестой этап внедрения профстандратов в образовательном учреждении 

заключается в организации обучения педагогических работников (не реже 

одного раза в три года) [10]. Как правило, работодатель организует обучение 

работников в соответствии с меняющимися требованиями к уровню 

подготовки педагога и задачами образовательного учреждения. 

На седьмом этапе происходит изменение системы оплаты труда 

работников, которое необходимо, поскольку законодатель устанавливает 

правило, по которому работники, выполняющие одинаковые трудовые 

функции, должны получать равную оплату за это. Таким образом, если 

работодатель решает внести изменения в должностные обязанности 

работника или повысить уровень квалификационных требований в 

соответствии с профстандартом, то по мере внесения таких изменений, а 

также по результатам аттестации соответственно изменяется оплата труда.  

На восьмом этапе проводятся иные организационно-штатные 

мероприятия, связанные с внедрением профессиональных стандартов в 

образовательное учреждение. 

Контроль за применением профессиональных стандартов и 

соответствием сотрудников их требованиям осуществляет Федеральная 

служба по труду и занятости и, в частности, Государственная инспекция 

труда. В ходе проверок инспекторы в первую очередь проверяют локальные 

документы на соответствие наименованиям должностей, а также 

соответствие уровня образования работников требованиям 

профессиональных стандартов. Для подтверждения уровня знаний и навыков 

сотрудников инспекторы могу запросить документы о проведенной 

аттестации, документы, подтверждающие прохождение обучения.  

Таким образом, с помощью профессиональных стандартов сотрудники 

будут стремиться к повышению своего профессионального уровня. 
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Упростится процедура подбора персонала. Профессиональные стандарты 

дают значительное преимущество молодым специалистам при 

трудоустройстве и повышают их конкурентоспособность. 

Профессиональный стандарт позволяет сделать выбор будущей профессии и 

дальнейшей карьеры, исходя из требований к компетенциям должности [11]. 

Также профессиональные стандарты облегчают прохождение этапа 

адаптации молодыми специалистами, так как в них четко прописаны 

требования к функциям выполняемой работы. 
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