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Профессиональный стандарт 
 
Формирование национальной системы квалификаций: 
Указ Президента от 07.05.2012г. «К 2015 г. утвердить не менее 
 800 ПС по отраслям  …»  
 
Распоряжение Правительства  РФ от 29 ноября 2012 г № 200-р об утверждении 
плана разработки профессиональных стандартов на 2012-2015 г. 
 
Поэтапная замена тарифно-квалификационных и единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, рабочих и служащих на 
профессиональные стандарты. 
 
«Государство дает ясный сигнал,  
что стандарты будут внедрены  
на практике …  
Профстандарты, в первую очередь,  
должны стать обязательными для  
государственных организаций и  
компаний с государственным участием,  
для бюджетных учреждений». 
 



Профессиональный стандарт 

Зачем? 
• 1. Необходимость в устранении «разрыва» между потребностями 

рынка труда и существующим уровнем профессионального 

образования 

 

2. Для своевременной реакции на требования изменяющегося рынка 

труда  

 

3. В рамках перехода на эффективный контракт, который 

конкретизирует должностные обязанности работника, условия оплаты 

его труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов 

труда и качества оказываемых социальных услуг  



Профессиональный стандарт 

Что это? 
Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности Необходимость разработки и 

введения профессиональных стандартов определена Указом 

Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 

 

Профессиональный стандарт является новой формой определения 

квалификации работника по сравнению с единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 

единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

 



Профессиональный стандарт 

Для чего? 
• Профессиональный стандарт (ПС) - ключевой механизм 

саморегулирования рынка труда.  

 

• Это многофункциональный нормативный документ, 

устанавливающий в рамках   конкретного 

вида (области) профессиональной деятельности требования: 

 

• к содержанию и качеству труда; 

• к условиям осуществления трудовой деятельности;   

• к уровню квалификации работника;   

• к практическому опыту, профессиональному образованию и 

обучению, необходимому для соответствия  данной квалификации.  

 



Профессиональный стандарт — характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности 

Необходимость разработки и введения профессиональных 

стандартов определена Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 

2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 

 

Профессиональный стандарт является новой формой 

определения квалификации работника по сравнению с единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих и единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих 



Профессиональный стандарт (ПС) - ключевой механизм 

саморегулирования рынка труда.  

 

Это многофункциональный нормативный документ, 

устанавливающий в рамках   конкретного 

вида (области) профессиональной деятельности 

требования: 

 

к содержанию и качеству труда; 

к условиям осуществления трудовой деятельности;   

к уровню квалификации работника;   

к практическому опыту, профессиональному образованию и 

обучению, необходимому для соответствия  данной 

квалификации.  



Официально понятие профессионального стандарта введено в 

Трудовой кодекс РФ и статью 1 Федерального закона «О 

техническом регулировании» Федеральным законом N 236-ФЗ от 

03.12.2012 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. 

 

 

Статья 195.1 ТК РФ 

Понятия квалификации работника, профессионального 

стандарта 

 

Квалификация работника — уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника. 

 

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 



Практическое применение 

профессионального стандарта 
 

 

Для работодателя – формулировка требований  к работникам; 

 

Для работника – оценка соответствия имеющихся у него 

компетенций требованиям рынка труда и конкретного 

работодателя; 

 

Для системы профобразования –   разработка 

образовательных стандартов  и программ, 

соответствующих  требованиям рынка труда. 



ПС состоит из структурных единиц, каждая из 

которых относится к определенному 

квалификационному уровню и содержит 

описание: 

 

необходимых знаний и умений; 

 

уровня ответственности и самостоятельности; 

 

уровня сложности выполняемой трудовой 

функции. 



Процедура разработки стандарта 

 

Процедура разработки профессионального стандарта 

предполагает выявление функций, которые должны 

выполняться в конкретной области профессиональной 

деятельности, а не на описании того, кто их выполняет.  

 

Соответственно, отправная точка формирования стандарта – 

анализ трудовой деятельности, в ходе которого, по результатам 

опроса большого массива респондентов, представляющих 

работников соответствующей отрасли, выявляются трудовые 

функции и требования к качеству их выполнения.   

 

Полученные в ходе опроса данные позволяют определить набор 

значимых функций, наиболее часто указываемый 

респондентами, а также требуемый уровень квалификации для 

их выполнения. 



Профессиональные стандарты, утвержденные Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 

Архитектор программного обеспечения 

Гидробиолог 

Дежурный стрелочного поста 

Животновод 

Изготовитель орудий лова 

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) 

Программист 

Психолог в социальной сфере 

Специалист-эксперт ведомственной приемки в ракетно-космической промышленности 

Спортсмен 

Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 

Специалист по социальной работе 

Специалист почтовой связи 

Специалист по работе с семьей 

Сварщик 

Животновод 

 

Специалист по педиатрии 

Специалист в области медико-профилактического дела 
 



Современные тенденции в области разработки 

профессиональных стандартов 

Образовательные 

программы ВО, СПО 

ПС выпускника 
Специалист по 

педиатрии 

Специалист в 

области медико-

профилактического 

дела 

ПС должности 

Специалист по педиатрии 

 

Специалист в области 

медико-профилактического 

дела 

Профессиональный опыт 

 

Образовательные программы ДПО 



Профессиональный стандарт «Медицинская сестра общей 

практики»  

 

Разрабатывается в целях установления единых требований к 

содержанию общей сестринской практики, а также требований к 

образованию и обучению, иным условиям допуска к 

практической деятельности медицинских сестер, получивших 

высшее медицинское образование, как к виду 

профессиональной деятельности. 

 

 

Цель вида профессиональной деятельности «Сохранение и 

укрепление здоровья населения» 



24.12.2015  НП «Ассоциация специалистов с высшим сестринским образованием» направила 

уведомление о разработке проекта профессионального стандарта в Минтруд России 

26.12.2015  Минтруд России сообщил о рассмотрении уведомления.  

Инициатива разработки одобрена, проект принят к рассмотрению.  

Карточка уведомления о разработке профессионального стандарта размещена на 

портале профстандартов  

26.12.2015  Ассоциация направила письма-приглашения об участии в разработке 

профессионального стандарта «Медицинская сестра общей практики» организациям 

28.12.2015 по требованию модератора портала профстандартов направили запрос об одобрении 

инициативной разработки проекта в адрес Совета по профессиональным 

квалификациям в здравоохранении (Л.М. Рошаль) 

04.02.2016  Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении (Л.М. Рошаль) 

инициативную разработку согласовал 

15.02.2016  по требованию модератора портала уведомление подано повторно 

25.02.2016  Минтрудом России инициатива разработки одобрена. Создана интернет страница 

проекта 

22.09.2016  уведомление повторно размещено в новой версии портала 

Ноябрь 2016  Встреча с председателем Совета по профессиональным квалификациям в 

здравоохранении Национальной медицинской палаты Рошалем Леонидом 

Михайловичом  

Основные этапы разработки Профессионального стандарта «Медицинская сестра 

общей практики» 



Благодарю  

за внимание 


