
ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная
 библиотека им. Н. К. Крупской»

  Научно-методический отдел
              
                  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТАНДАРТЫ 

Консультация

                           

Оренбург, 2017



Профессиональные стандарты. Консультация / НМО ГБУК 
«ООУНБ им. Н. К. Крупской»; сост. Л. Л. Кучапина. – Оренбург: 
РИО ООУНБ им.  Н. К. Крупской, 2017. –  12 с. 

Составитель:

Л. Л. Кучапина, заместитель директора по научной работе

Редактор:

Т. А. Камскова – заведующая редакционно-издательским 
отделом ООУНБ им. Н. К. Крупской, 

кандидат  педагогических наук

Техническая обработка материала:

Ю. М. Брамук – библиотекарь редакционно-
издательского отдела ООУНБ им. Н. К. Крупской



Уважаемые коллеги!

В России завершается масштабное реформирование 
системы оплаты труда и  переход  на систему профессиональных 
стандартов. Разработанные профстандарты призваны заменить 
привычные, но устаревшие квалификационные справочники. 
Переход на профстандарты преследует еще одну цель: 
приведение системы подготовки специалистов на всех уровнях 
профессионального образования в соответствие с реальными 
требованиями каждой профессии.

Обратимся к главному документу, регламентирующему 
отношения в сфере труда – Трудовому кодексу. В 2012 г. такие 
понятия, как «профессиональный стандарт» и «квалификация» 
включены  в 31 главу ст. 195.1 ТК РФ. Под квалификацией закон 
понимает определенный уровень опыта, а также составляющей его 
триады: знаний, навыков и умений. Описание этой квалификации, 
необходимой для успешного выполнения сотрудником его 
трудовой функции, станет профессиональной нормой. Иными 
словами профстандарты – это система требований к работнику, 
отраженная в нормативном документе. В нем устанавливаются 
и фиксируются требования в определенной профессиональной 
области. 

Таким образом, трудовое законодательство, давая 
определение профессиональному стандарту, устанавливает 
его как характеристику совокупности данных, составляющих 
квалификацию работников и требующихся им для исполнения 
трудовых функций. Требования норм касаются: уровня 
профессионального образования сотрудника; его практического 
опыта; содержания труда; качества выполняемой работы;  условий, 
в которых ведется трудовая деятельность. Структурными 
единицами норм можно назвать выделяемые для каждой 
конкретной сферы приложения  труда квалификационные 
уровни. Они отличаются друг от друга: сложностью поручаемой 
работы; необходимыми для этого знаниями и умениями; уровнем 
самостоятельности работника; степенью ответственности. 
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С 1.01. 2017 г.  введены в действие  Статья 196  «Права и 
обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 
профессиональному образованию работников, по направлению 
работников на прохождение независимой оценки квалификации»   
и Статья 197 «Право работников на подготовку и дополнительное 
профессиональное образование, на прохождение независимой 
оценки квалификации». 

С одной стороны, эти изменения  требуют подготовки 
и проведения дополнительных мероприятий.  С другой, 
профстандарты  становятся основой для составления 
должностных инструкций, что серьезно облегчает их написание. 

 Применять профессиональные стандарты с 1 января 
2017 года в обязательном порядке необходимо лишь к тем 
должностям, для которых это прямо предусмотрено Трудовым 
кодексом или иными законами. В частности, обязательными 
стали  профстандарты в сфере образования, здравоохранения, 
бухгалтерского учета. Но даже в этих областях они не вводятся 
непосредственно с 1 января. Правительством еще в 2016 году 
установлен переходный период для всех отраслей до начала 2020 
г. За это время необходимо принять все стандарты. 

Профессиональный стандарт проходит определенную 
процедуру составления и утверждения. Инициатором введения 
того или иного стандарта выступает не только Минтруд, но и 
объединения работодателей и даже отдельные граждане.

Проект профстандарта направляется в Минтруд, 
где проходит первичную экспертизу. Затем документ 
публикуется на сайте Министерства для общественного 
обсуждения. После рассмотрения всех замечаний и 
предложений, проект дорабатывается и только после 
этого утверждается и становится общеобязательным.

Профессиональные стандарты  2017 г. предусматривают 
конкретизацию требований к различным специальностям в 
рамках одного профессионального направления. Например, 
профессиональный стандарт библиотекаря  будет включать
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следующие  направления: «Библиотекарь-педагог», «Специалист 
в области библиотечного дела» и др.  Сайт Министерства труда РФ  
предоставляет возможность ознакомления с  профстандартами,   
уже включенными  в реестр,  обсуждения  и  участия в 
общественной экспертизе.  

В настоящее время разработано и утверждено около 1500 
профессиональных стандартов, относящихся к различным 
видам трудовой деятельности и профессиям. С 1 июля 2016 года 
они рекомендованы работодателям  к применению при выборе 
трудовых кадров, а для некоторых видов деятельности следование 
положениям профстандартов и вовсе является обязательным.

Профстандарт библиотекаря представляет собой документ, 
устанавливающий определенные требования к специалистам 
этой профессии.

Чтобы найти необходимый документ, рекомендуем 
обратиться к базе профстандартов на сайте Минтруда по адресу: 
www.rosmintrud.ru или на сайт ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда 
России по адресу: http://vet-bc.ru (раздел «Профессиональные 
стандарты»). 

Государственные и муниципальные учреждения должны 
поэтапно применять профстандарты на основе планов по 
организации  применения профессиональных стандартов 
(п.1 постановления Правительства РФ от 27.07.2016 г. N 584). 
Внедрение профессиональных стандартов является сложным 
процессом, формирование, которого на уровне нормативных 
актов ещё  продолжается. Каждому руководителю организации 
необходимо  разработать собственную систему по введению 
стандарта с учётом  требований существующего законодательства.
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Краткое изложение темы «Профессиональные стандарты»

Профессиональные стандарты:  нормативная база

Указ Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О  мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»;

Приказ  Министерства труда и социальной защиты РФ от 
12 апреля 2013 г. № 148н: утвердил уровни квалификации в целях 
разработки профессиональных стандартов;

Новые положения Трудового кодекса РФ о профстандартах:  
статьи 195.1–195.3 узаконили понятие квалификация работника 
и профессиональный  стандарт.

Трудовой кодекс Российской Федерации:
статья 195.1. Понятия квалификации работника, 

профессионального стандарта;
статья 195.2. Порядок разработки и утверждения 

профессиональных стандартов;
статья 195.3. Порядок применения профессиональных 

стандартов.
Федеральный закон от 03.12.2012 № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона "О техническом регулировании"»;

Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 
11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации"»;

Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации». 5.Федеральный закон от 03.07.2016 № 
239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерациив связи с принятием Федерального закона «О 
независимой оценке квалификации»;

Федеральный закон от 03.07.2016 № 251-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона « О 
независимой оценке квалификации»»;
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Постановление Правительства Российской Федерации от 
22 января 2013 г. №23 «О Правилах разработки, утверждения 
и применения профессиональных стандартов» (в редакции  
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 
сентября 2014 г. №970);

Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 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, 
которые находятся в государственной собственности или 
муниципальной собственности»;

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.10.2016 № 1060 «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве труда и социальной защиты Российской 
Федерации»;

Проект Постановления Правительства Российской 
Федерации «О порядке проведения независимой оценки 
квалификации в форме профессионального экзамена центром 
оценки квалификаций» (подготовлен Минтрудом России 
12.08.2016);

Приказы Минтруда России:
от 12 апреля 2013 г. №147н «Об утверждении макета 

профессионального стандарта» (с изменениями от 29 сентября 
2014 г. №665н);

от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней 
квалификаций в целях подготовки профессиональных 
стандартов»;

от 15 декабря 2013г.  «Об утверждении профессионального 
стандарта в области библиотечно-информационной 
деятельности»; 
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Проект Приказа Минтруда РФ «Об утверждении 
методических рекомендаций по применению профессиональных 
стандартов» (по состоянию на 02.09.2014);

Информация Минтруда РФ по вопросам применения 
профессиональных стандартов (Письмо Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 04.04.2016№14-
0/10/13-2253).

Что  такое профстандарт?
Это – многофункциональный документ, составленный по 

утвержденному макету.
Содержит:
– требования к квалификации, образованию и обучению, 

опыту практической работы,  необходимым знаниям и умениям 
работника; 

– характеристику профессиональных навыков, умений и 
знаний, необходимых для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности;

– описывает  в соответствии с макетом содержание  
конкретных трудовых функций.

В чем преимущества?
–  вводит новые профессии и должности;
–  реализует комплексный подход к описанию содержания 

деятельности работника;
–  обеспечивает порог вхождения в    профессию;
– четко определяет  трудовые функции (должностные 

обязанности) работника;
–  отвечает  требованиям времени.

Для чего нужны профстандарты?
–    Для четкого определения трудовой функции  (должностных 

обязанностей) работника;
– Для составления должностных инструкций и  штатного 

расписания;
–  При разработке локальных нормативных актов;
–  При организации аттестации работников;
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– Для присвоения работникам тарифных разрядов и  
категорий;

– При организации подготовки и дополнительного 
профессионального образования работников.

Если работник не соответствует: 
– Уволить работника за несоответствие требованиям 

профстандарта по ТК РФ нельзя;
– Допуск работника к выполнению трудовой функции   

является полномочием   работодателя;
–  По рекомендации  аттестационной  комиссии работники, 

не имеющие специальной подготовки или стажа работы, могут 
быть назначены на соответствующие должности также, как и 
лица, имеющие специальную подготовку и стаж  работы;

– Направить работников на курсы по повышению 
квалификации  или переподготовку – это право, а не обязанность 
работодателя.

К вопросу об аттестации
«Порядок проведения периодической аттестации  

работников библиотек»: утвержден  приказом Министерства 
культуры  РФ  от 24 июня 2016 г. № 1435. Вступил в силу 30.08.2016.

Цель –  установление соответствия занимаемой  должности; 
определение необходимости повышения квалификации и 
стимулирования целенаправленного непрерывного повышения 
уровня профессионального и личностного роста.  Прописаны 
принципы, порядок подготовки и  процедура  аттестации. 
Аттестация подразделяется на очередную и внеочередную. 
Очередная  – 1 раз в 5 лет. Внеочередная –  до истечения 5 лет при 
сокращении должности или изменении условий оплаты труда.

Независимая оценка квалификаций: 
– Закон РФ  от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ о независимой оценке 

квалификации  определил: форму проведения независимой оценки 
квалификации – в виде профессионального экзамена, структуру 
и участников системы независимой оценки квалификации,  их 
функции и полномочия; полномочия уполномоченного органа 
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исполнительной власти. 
– Закон от 3 июля 2016 г. № 239-ФЗ о внесении  изменений в 

Трудовой кодекс РФ.
– Закон от 3 июля 2016 г. № 251-ФЗ о внесении изменений в 

Налоговый кодекс РФ.
– Разработан пакет документов. Все изменения вступают в 

силу с 1 января 2017 года.

Участники системы: 
 – Министерство труда  России;
 – Национальный  Совет;
 – Национальное агентство развития квалификаций;
 – Советы по профессиональным квалификация;
 – Центры оценки квалификаций;
 – работодатели,  соискатели. 

Самое важное о  независимой оценке квалификации 
(НОК):

– Носит исключительно добровольный характер.
– Будет проходить на платной основе.
– Носит исключительно добровольный характер.
– Будет проходить на платной основе.
–Проводить оценку могут только специально 

аккредитованные организации – центры оценки квалификации.
–Порядок направления сотрудников на прохождение оценки 

работодателю нужно закрепить в коллективном или трудовом 
договоре.

Подводя итоги
Профстандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида  
профессиональной деятельности.

Аттестация  – установление соответствия   работника  
занимаемой  должности.

Независимая оценка квалификации – это платный 
профессиональный экзамен на  соответствие профстандарту.
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Информация на Сайте  Минтруда России «Профессиональные 
стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru

Что делать библиотекарям ?
–  Познакомиться с проектами профессиональных стандартов 

«Специалист в области библиотечно-информационной 
деятельности» и «Руководитель организации культуры и 
искусства», особенно с  «требованиями  к образованию и 
обучению», к «опыту практической работы» и «особыми 
условиями допуска к работе». 

– Ждать появления приказа Министерства культуры РФ, 
который установит специальные требования к работникам 
библиотек и введет профессиональные стандарты в действие

– Готовиться к внедрению профстандартов, повышать 
квалификацию в соответствии с требованиями к занимаемой 
должности.
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