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Анализируются тенденции развития Национальной системы квалификаций (НСК)1, пред-
усматривающей применение таких ее функциональных элементов, как образовательные стандарты 
системы профессионального образования, в том числе ФГОС, профессиональные стандарты 
(ПС), инструментарии профориентационной работы, прогноз потребности рынка труда, 
профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных программ, 
независимая оценка квалификации, а также национальная рамка квалификации (НРК)2 , являющаяся 
одним из элементов новой системы нормативно-правового обеспечения сопряжения сфер труда 
и образования и предполагающая создание целостной системы развития профессиональных 
компетенций и квалификаций на основе консолидированных интересов общества, работодателей, 
обучающихся и системы образования в целом. Особое внимание уделяется стандартизации 
образовательной деятельности на основе профессиональных стандартов, национальных 
стандартов РФ и обоснованию необходимости гармонизации указанных стандартов. Раскрывается 
содержание основных профессиональных стандартов, которые применяются (должны применяться) 
при предоставлении образовательных услуг. Приводятся и комментируются нормы Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», трудового права (в контексте новаций указанного 
закона и Трудового кодекса РФ), обосновывается необходимость модернизации системы трудовых 
отношений и инструментария управления персоналом в образовательных организациях в целях 
внедрения профессиональных стандартов, что, несомненно, будет способствовать повышению 
качества предоставления образовательных услуг, особенно в области профессионального 
образования.

Ключевые слова: национальная система квалификаций, национальная рамка квалификаций, образо-
вательные услуги, профессиональные стандарты в области образования, национальные стандарты 
РФ в области предоставления социальных услуг, модернизация системы трудовых отношений.

* В данном номере журнала публикуется лишь Часть 1 данной статьи, достаточно объемной и описывающей множество 
категорий, применяемых в системе образования, теории и практике развития трудовых отношений, Часть 2 будет опубликована 
в следующем номере журнала.

** НП «МИСБФМ» является членом Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных 
квалификаций» (СПКФР) (URL: http://asprof.ru/about/participants).

1 НСК представляет собой совокупность механизмов правового и институционального регулирования квалификаций 
работников со стороны рынка труда и предложения квалификаций со стороны системы образования, с другой стороны. 
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Другими словами, НСК это ни что иное как инструмент согласования спроса на квалификации работников со стороны рынка 
труда и предложения квалификаций со стороны системы образования.

2 НРК РФ разработана на основании Соглашения о взаимодействии Минобрнауки РФ и РСПП, подписанного 25 июня 
2007 г., с учетом опыта построения Европейской рамки квалификаций, НРК – участниц Болонского и Копенгагенского 
процессов. В последующем по инициативе Координационной комиссии, сформированной сторонами Соглашения, в текст 
НРК могут вноситься изменения, отражающие опыт ее практического использования. НРК представляет собой обобщен-
ное описание квалификационных уровней, признаваемых на общефедеральном уровне, и основных путей их достижения 
на территории России. Разработка НРК осуществлялась Федеральным институтом развития образования (ФИРО) 
Минобрнауки РФ совместно с Национальным агентством развития квалификаций РСПП. Текст НРК адресован разработ-
чикам ПС, ФГОС, отраслевых квалификационных и тарифных систем, процедур оценки результатов образования и оценки 
(сертификации) квалификаций.

3 В Законе об образовании указаны следующие нормы, касающиеся применения ПС: (1) – формирование требований 
ФГОС профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 
образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих ПС (п. 7 ст. 11 
Закона); (2) – право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное (СПО) 
или высшее образование (ВО)  и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках, и (или) ПС (п. 1 ст. 46 Закона); (3) – кандидаты на должность руководителя образовательной организации долж-
ны иметь высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) ПС (п. 2 ст. 51 За-
кона); (4) – в образовательных организациях наряду с должностями педагогических работников, научных работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учеб-
но-вспомога-тельных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Право на занятие 
указанных должностей имеют лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках, и (или) ПС (пункты 1 и 2 ст. 52 Закона); (5) – продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе ПС (п. 8 ст. 73 Зако-
на); (6) – квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных 
в квалификационных справочниках, и (или) ПС по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих  
(п. 3 ст. 74 Закона); (7) – содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать ПС, квалификаци-
онные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям     
и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами (НПА) РФ о государственной службе. Программы профессиональной переподготовки раз-
рабатываются на основании установленных квалификационных требований, ПС и требований соответствующих ФГОС 
СПО и (или) ВО к результатам освоения образовательных программ (пункты 9 и 10 ст. 76 Закона); (8) – профессионально- 
общественная аккредитация основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессио-
нального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ представляет собой признание качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших такие образовательные программы в конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, отвечающими требованиям ПС, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим 
и служащим соответствующего профиля (п. 4 ст. 96 Закона).

4 В ТК РФ указаны следующие нормы, касающиеся применения ПС: (1) – одним из обязательных элементов трудового до-
говора признается трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специально-
сти с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы), являющаяся базовым элементом любого ПС 
(ст. 57 ТК РФ); (2) – тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производятся с учетом единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) или с учетом ПС… Тарифные системы оплаты труда уста-
навливаются с учетом ЕТКС, ЕКС или ПС, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда (ст. 143 ТК РФ); 

Часть 1. О национальной системе квалификаций, 
национальной рамке квалификаций, 
профессиональных стандартах, 
разработанных и в установленном порядке 
утвержденных в целях использования 
их при реализации образовательных услуг

Сначала попытаемся разобраться, что такое про-
фессиональные стандарты (ПС), какие нормы в ча-
сти использования ПС указаны в Федеральном зако-
не № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (далее – Закон об образовании)3, в Трудовом 

кодексе РФ (далее – ТК РФ)4 и почему именно Мини-
стерство труда и социальной защиты (Минтруда) РФ 
регулирует вопросы применения ПС.

Дело в том, что одним из знаменитых майских 
указов Президента РФ был Указ от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», в котором Правительству 
РФ в целях дальнейшего совершенствования госу-
дарственной социальной политики предписано:

– подготовить и внести до 1 сентября 2012 г.     
в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ проект федерального закона о внесении в зако-
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нодательство РФ изменений, касающихся разработки, 
утверждения и применения профессиональных стан-
дартов (подп. «б» п. 1 Указа);

– утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки 
профессиональных стандартов (подп. «в»);

– разработать к 2015 г. и утвердить не менее 800 
профессиональных стандартов (подп. «г»).

В Указе № 597 были и другие предписания, каса-
ющиеся социальной политики и профессиональной 
деятельности работников. Например, в подп. «з» п. 1 
говорилось, что в целях расширения участия работ-
ников в управлении организациями (вероятно, любыми) 
Правительству РФ в срок до 1 декабря 2012 г. следует 
подготовить предложения по внесению в законода-
тельство РФ изменений, касающихся создания в ор-
ганизациях производственных советов и определе-
ния их полномочий, а также разработать комплекс 
мероприятий по развитию институтов самоуправле-

ния и принятию кодексов профессиональной этики5. 
Согласно подп. «к» п. 1 Указа Правительству РФ 
предписано совместно с общественными организа-
циями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование 
независимой системы оценки качества работы орга-
низаций, оказывающих социальные услуги, включая 
определение критериев эффективности работы та-
ких организаций и введение публичных рейтингов их 
деятельности.

При изучении текста рассматриваемого Указа 
Президента РФ возникают следующие вопросы. Какие 
услуги относятся к социальным? Относятся ли обра-
зовательные услуги к социальным? Согласованы 
ли профессиональные стандарты с ФГОС и Нацио-
нальными стандартами Российской Федерации (НС 
РФ), необходимость соблюдения которых (так же, как и 
ПС) не раз отмечалась в указах и других документах 
Президента России6? Когда ПС станут основой образо-

(3) – системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений устанавливаются с учетом ЕТС, 
ЕКС или ПС (ст. 144 ТК РФ); (4) – при направлении работодателем работника на профессиональное обучение или допол-
нительное профессиональное образование (ДПО), на прохождение независимой оценки квалификации на соответ-
ствие положениям ПС или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными НПА РФ, 
с отрывом от работы, за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 
работы (ст. 187 ТК РФ); (5) – профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 
трудовой функции (ст. 195.1 ТК РФ); (6) – порядок  разработки и утверждения ПС, а также установления тождествен-
ности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в ЕТС, ЕКС, наименованиям должно-
стей, профессий и специальностей, содержащимся в ПС, устанавливается Правительством РФ с учетом мнения Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Если ТК РФ, другими федеральными 
законами, иными НПА РФ установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определен-
ной трудовой функции, ПС в части указанных требований обязательны для применения работодателями. Характери-
стики квалификации, которые содержатся в ПС и обязательность применения которых не установлена, 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 государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (от авт. – то есть Минтруда РФ, который 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 янв. 2013 г. № 23 (в ред. от 29 нояб. 2018 г.) «О Правилах 
разработки и утверждения профессиональных стандартов» устанавливает тождественность наименований должно-
стей, профессий и специальностей, содержащихся в ЕТС, ЕКС, наименованиям должностей, профессий и специально-
стей, содержащихся в профессиональных стандартах), вправе давать разъяснения по вопросам применения ПС 
(статьи 195.2 и 195.3 ТК РФ).

5 Письмом Минобрнауки России от 6 февр. 2014 г. № 09-148 «О направлении материалов» (вместе с “Рекомендация-
ми по организации мероприятий, направленных на разработку, принятие и применение Кодекса профессиональной этики 
педагогическим сообществом”) образовательным организациям направлен Модельный кодекс профессиональной этики 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и рекомендации по орга-
низации мероприятий, направленных на разработку, принятие и применение Кодекса профессиональной этики педа-
гогическим сообществом, представляющего собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил 
поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, независимо от занимаемой ими должности. Целями Кодекса являются: (1) – установ-
ление этических норм и правил поведения педагогических работников для выполнения ими своей профессиональной 
деятельности; (2) – содействие укреплению авторитета педагогических работников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность; (3) – обеспечение единых норм поведения педагогических работников. Кодекс призван повы-
сить эффективность выполнения педагогическими работниками своих трудовых обязанностей. Он служит основой 
для формирования взаимоотношений в системе образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении 
к педагогической деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников. Соблюдение педа-
гогическим работником положений Кодекса может учитываться при проведении аттестации педагогических работ-
ников на соответствие занимаемой должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения 
работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

6 Указы Президента РФ № 36, 1085, 1661 и др.
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вательных программ (особенно программ СПО и ВО)  
и образовательной деятельности в целом? Являются 
ли ПС обязательными (и с какого срока) для приме-
нения образовательными организациями [1; 2]?

Если основываться на НС РФ7 об услугах населе-
нию, то получается, что образовательные услуги, 
предоставляемые физическим лицам, относятся к кате-
гории социально-культурных услуг и по отношению 
к ним должна оцениваться удовлетворенность насе-
ления качеством предоставления услуг. Обратимся 
к НС РФ «Услуги населению. Термины и определения» 
(ГОСТ Р 50646–2012)8 и НС РФ «Услуги населе-
нию. Номенклатура показателей качества услуг» 
(ГОСТ Р 52113–2014)9.

Начнем с первого стандарта (ГОСТ Р 50646–
2012). В нем есть ссылки на другие НС РФ10, а также 
даны определения следующих терминов: услуга, ма-
териальная услуга, нематериальная (социаль-
но-культурная) услуга, заказ на услугу, потребитель 
услуги, договор на оказание (предоставление) услу-
ги, кодекс поведения исполнителя услуг (совокуп-
ность правил поведения исполнителя услуг при ока-
зании (предоставлении) услуг, основанных на соблю-
дении требований установленных документов).

Под услугой в Стандарте понимается результат 
непосредственного взаимодействия исполнителя и по-
требителя, а также собственной деятельности испол-
нителя услуг по удовлетворению потребности их по-
требителя11. Услуги, оказываемые населению, под-
разделяются на материальные, нематериальные (соци-
ально-культурные) и смешанные. Остановимся на услу-
гах нематериальных, имеющих отношение к тематике 
данной статьи. Нематериальные (социально-куль-
турные) услуги включают, в том числе, услуги        
по предоставлению нематериальных продуктов (напри-
мер, образовательные, экспертные, правовые, кон-
салтинговые, сетевые услуги (услуги связи, Интерне-
та, телекоммуникаций, телефонной связи) и др.).

Еще раз подчеркнем, что в рассматриваемом 
НС (впрочем, как и в ГОСТ Р 52113–2014) речь идет 

об услугах, предоставляемых физическим лицам. 
Однако ряд положений этих стандартов может быть 
использован не только в регламентах, разрабатыва-
емых и используемых в образовательных организа-
циях в целях предоставления качественных образо-
вательных услуг, но и в трудовых договорах и корпо-
ративных положениях, связанных с предоставлени-
ем указанных услуг, а также с отбором кадров и 
управлением персоналом. Например, во втором 
Стандарте, устанавливающем номенклатуру основ-
ных групп показателей качества (показатели назначе-
ния, безопасности, надежности, профессионального 
уровня персонала), большое внимание уделяется 
последней группе показателей, среди которых – по-
казатели, характеризующие:

– уровень профессиональной подготовки и ква-
лификации работника;

– способность к руководству (для руководителей 
образовательных организаций, их заместителей и руко-
водителей структурных подразделений (в т.ч. для фа-
культетов (отделений) дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) и дополнительного 
образования детей и взрослых);

– знание и соблюдение правил профессиональ-
ной этики.

Эти группы показателей, конечно же, должны со-
гласовываться с ПС, а также с требованиями, предъ-
являемыми с 2015–2017 г. к работникам (в том числе 
образовательных организаций) в соответствии с но-
вациями Закона об образовании, ТК РФ, концепту-
альными положениями и требованиями НСК и Наци-
ональной рамки квалификаций (НРК). Эти требова-
ния предписываются НПА, утвержденными Минтруда 
РФ, которое в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 31 мая 2012 г. № 535 «Вопросы Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации» является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 

7 Национальный стандарт, являющийся категорией Национальной системы технического регулирования, функцио-
нирующей в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», это стандарт, утвержденный нацио-
нальным органом РФ по стандартизации (в качестве такого органа выступает Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии). НС разрабатываются в целях обеспечения конкурентоспособности и качества продукции 
(работ, услуг), рационального использования ресурсов, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг) 
и применяются на добровольной основе независимо от страны и (или) места происхождения продукции, осуществления 
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказания 
услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, являющихся изготовителями, исполнителями, продавцами, приобрета-
телями, в том числе потребителями. Организации могут разрабатывать и утверждать самостоятельно корпоративные 
стандарты исходя из необходимости применения этих стандартов для вышеуказанных целей, ориентированных, прежде 
всего, на обеспечение качества продукции, выполнения работ, оказания услуг.

8 НС РФ «Услуги населению. Термины и определения» (ГОСТ Р 50646–2012) утв. Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 29 нояб. 2012 г. № 1612-ст и введен в действие с 1 янв. 2014 г.

9 НС РФ «Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг» (ГОСТ Р 52113–2014) утв. Приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 нояб. 2014 г. № 1482-ст и введен в действие с 1 янв. 2016 г.

10 НС РФ «Менеджмент организации. Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями    
в организациях» (ГОСТ Р ИСО 10002–2007); НС РФ «Информационная технология. Менеджмент услуг. Часть 1: Специфи-
кация» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 20000-1–2010); НС РФ «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» 
(ГОСТ ISO 9000–2011).

11 Согласно ГОСТ ISO 9000, услуга – это результат, как минимум, одного действия, обязательно произведенного 
(осуществленного при взаимодействии) между поставщиком и заказчиком (потребителем), как правило, на немате-
риальной основе.
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демографии, труда, уровня жизни и доходов, опла-
ты труда, пенсионного обеспечения (включая него-
сударственное пенсионное обеспечение), социаль-
ного страхования, условий и охраны труда, соци-
ального партнерства и трудовых отношений, заня-
тости и безработицы, трудовой миграции, альтерна-
тивной гражданской службы, государственной граж-
данской службы (кроме вопросов оплаты труда), со-
циальной защиты и социального обслуживания насе-
ления и др. Отсюда следует, что Минтруда РФ ответ-
ственно за введение в действие НРК. Начало было 
положено в 2013 г., когда Минтруда выпустило При-
каз от 12 апреля 2013 г. № 148н «Уровни квалифика-
ции в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов», иллюстрирующий структуру НРК и от-
дельных элементов ПС.

Как указано в [3], НРК, предназначенная для раз-
личных групп пользователей (работодателей и их 
объединений, органов управления образованием, 
образовательных организаций, профессиональных 
сообществ и саморегулируемых организаций, а так-
же граждан), позволяет:

– формировать общую стратегию развития рын-
ка труда и системы образования, в том числе плани-
ровать различные траектории образования, ведущие 
к получению конкретной квалификации12, повыше-
нию квалификационного уровня, карьерному росту;

– описывать с единых позиций требования к ква-
лификации работников и выпускников образователь-
ных организаций при разработке ПС и ФГОС;

– разрабатывать процедуры оценки результатов 
образования и независимой оценки квалификаций;

– создавать отраслевые квалификационные и 
тарифные системы.

В основу разработки НРК положены принципы, 
свойственные аналогичным рамочным структурам 
стран ЕС и других стран. Среди них: (1) – непрерыв-
ность и преемственность развития квалификацион-
ных уровней от низшего к высшему; (2) – прозрач-
ность описания квалификационных уровней для всех 
пользователей; (3) – соответствие иерархии квали-
фикационных уровней структуре разделения труда 
и национальной системы профессионального обра-
зования; (4) – учет мирового опыта при разработке 
структуры и содержания НРК.

В соответствии с Рекомендациями ФИРО [3] НРК 
образуют представленные в виде таблицы характе-
ристики (дескрипторы) квалификационных уров-
ней, раскрытые через ряд обобщенных показателей. 

Аналогично Европейской рамке квалификаций в НРК 
включены дескрипторы общей компетенции, умений 
и знаний, которые раскрываются через соответству-
ющие показатели профессиональной деятельности: 
широту полномочий и ответственность, сложность 
деятельности и наукоемкость деятельности (табл. 1).

Показатель «Широта полномочий и ответ-
ственность» определяет общую компетенцию ра-
ботника и связан с масштабом деятельности, ценой 
возможной ошибки, ее социальными, экологическими, 
экономическими и другими последствиями, а также 
с полнотой реализации в профессиональной деятель-
ности основных функций руководства (целеполагание, 
организация, контроль, мотивация исполнителей).

Показатель «Сложность деятельности» 
определяет требования к умениям и зависит от ряда 
особенностей профессиональной деятельности: 
множественности (вариативности) способов реше-
ния профессиональных задач, необходимости вы-
бора или разработки этих способов, степени нео-
пределенности рабочей ситуации и непредсказуе-
мости ее развития.

Показатель «Наукоемкость деятельности» 
определяет требования к знаниям, используемым     
в профессиональной деятельности, зависит от 
объема и сложности используемой информации, 
инновационности применяемых знаний и степени 
их абстрактности (соотношения теоретических и 
практических знаний).

Обратимся к Рекомендациям ФИРО [3], в кото-
рых представлена обоснованная их разработчиками 
Таблица дескрипторов НРК РФ.

Как справедливо подчеркивают разработчики Ре-
комендаций [3], квалификация всегда является ре-
зультатом освоения определенной образовательной 
программы13 и/или практического опыта (табл. 2). 
Для повышения квалификации или изменения ее 
профиля (получения новой квалификации) на ка-
ждом уровне возможно (и даже необходимо) обуче-
ние по программам ДПО или дополнительным про-
фессиональным программам  (ДПП), которые под-
разделяются в соответствии с Законом об образовании 
на программы профессиональной переподготовки, 
обеспечивающие (после ее успешного завершения) 
приобретение новой квалификации и получение 
диплома о профессиональной переподготовке,    
и программы повышения квалификации, после 
успешного завершения которых слушатель (обучаю-
щийся) получает соответствующее удостоверение.

12 Отметим, что в Законе об образовании и ТК РФ категория «квалификация» трактуется по-разному, что, по мнению 
авторов статьи, является правомерным в связи с различными целями и предметами законодательных актов. В первом 
случае квалификация определена как уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготовлен-
ность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности (ст. 2 Закона), во втором случае – как уровень 
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника (ст. 195.1 ТК РФ).

13 В соответствии с Законом об образовании образовательная программа представляет собой  комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных указанным Законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов.
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Таблица 1

Таблица дескрипторов национальной рамки квалификации

Уро-
вень

Широта полномочий  
и ответственность 

(общая компетенция)

Сложность деятельности 
(характер умений)

Наукоемкость деятельности 
(характер знаний)

1 2 3 4

1 Действия под руководством.
Индивидуальная ответственность 

(ИО)

Выполнение стандартных практи-
ческих заданий в известной ситу-
ации

Применение простейших факто-
логических знаний (ФЗ) с опорой 
на обыденный опыт. Получение 
информации в процессе кратко-
срочного обучения (инструкта-
жа) на рабочем месте или кра-
ткосрочных курсов

2 Деятельность под руководством с про-
явлением самостоятельности толь-
ко при решении хорошо известных 
задач. ИО

Решение типовых практических за-
дач (ТПЗ). Выбор способа дей-
ствий из известных по инструк-
ции.

Корректировка действий с учетом 
условий их выполнения

Применение ФЗ с опорой на прак-
тический опыт. Получение ин-
формации в процессе профес-
сиональной подготовки

3 Деятельность под руководством с про-
явлением самостоятельности толь-
ко при решении хорошо известных 
задач или аналогичных им. Плани-
рование собственной деятельности, 
исходя из поставленной руководите-
лем задачи. ИО

Решение ТПЗ. Выбор способов 
действий из известных на основе 
знаний и практического опыта.

Корректировка действий с учетом 
условий их выполнения

Применение практико-ориентиро-
ванных профессиональных зна-
ний (ПЗ) с опорой на опыт. Полу-
чение информации в процессе 
профессиональной подготовки

4 Деятельность под руководством,
сочетающаяся с самостоятельностью 

при выборе путей ее осуществления 
из известных.

Планирование собственной деятель-
ности и/или деятельности других, 
исходя из поставленных задач. На-
ставничество. Ответственность 
за решение поставленных задач

Деятельность,  предполагающая 
решение различных типов прак-
тических задач, требующих са-
мостоятельного анализа рабо-
чей ситуации и ее предсказуе-
мых изменений. Выбор путей 
осуществления деятельности из 
известных. Текущий и итоговый 
контроль, оценка и коррекция 
деятельности

Применение ПЗ и информации, 
их получение в процессе про-
фессионального образования 
и практического профессиональ-
ного опыта

5 Самостоятельная деятельность.
Постановка задач в рамках подразде-

ления. Участие в управлении выпол-
нением поставленных задач в рам-
ках подразделения. Ответствен-
ность за результат выполнения 
работ на уровне подразделения

Деятельность, предполагающая 
решение практических задач на 
основе выбора способов реше-
ния в различных условиях рабо-
чей ситуации.

Текущий и итоговый контроль, 
оценка и коррекция деятельно-
сти

Применение ПЗ, полученных  
в процессе профессионального 
образования и практического 
профессионального опыта.

Самостоятельный поиск инфор-
мации, необходимо для реше-
ния поставленных ПЗ

6 Самостоятельная профессиональная 
деятельность, предполагающая по-
становку целей собственной работы 
и/или подчиненных. Обеспечение 
взаимодействия сотрудников и смеж-
ных подразделений. Ответствен-
ность за результат выполнения 
работ на уровне подразделения 
или организации

Деятельность, направленная на 
решение задач технологического 
или методического характера, 
предполагающих выбор и много-
образие способов решения. Раз-
работка, внедрение, контроль, 
оценка и коррекция компонен-
тов профессиональной дея-
тельности

Синтез профессиональных знаний 
и опыта (в том числе, инноваци-
онных). Самостоятельный по-
иск, анализ и оценка професси-
ональной информации

7 Определение стратегии, управление 
процессами и деятельностью (в том 
числе инновационной) с принятием 
решения на уровне крупных институ-
циональных структур и их подразде-
лений

Деятельность, предполагающая 
решение задач развития, разра-
ботки новых подходов, использо-
вания разнообразных методов (в 
том числе, инновационных)

Синтез ПЗ  и опыта. Создание 
новых знаний прикладного ха-
рактера в определенной области 
и/или на стыке областей. Опре-
деление источников и поиск ин-
формации, необходимой для 
развития деятельности



Сибирская финансовая школа сентябрь– 4’2019

Услуги
105

1 2 3 4

8 Определение стратегии, управление 
процессами и деятельностью (в том 
числе инновационной) с принятием 
решения и ответственности на уровне 
крупных институциональных структур

Деятельность, предполагающая ре-
шение проблем исследователь-
ского и проектного характера, 
связанных с повышением эф-
фективности управляемых про-
цессов

Создание и синтез новых знаний 
междисциплинарного характе-
ра. Оценка и отбор информа-
ции, необходимой для развития 
деятельности

9 Определение стратегии, управление 
сложными социальными, производ-
ственными, научными процессами.

Ответственность за результат 
в масштабе отрасли, страны, на меж-

дународном уровне

Деятельность, предполагающая ре-
шение проблем методологиче-
ского, исследовательского и про-
ектного характера, связанных с 
развитием и повышением эф-
фективности сложных социаль-
ных, производственных, научных 
процессов

Создание и синтез новых Фунда-
ментальных знаний Междисци-
плинарного и Межотраслевого 
характера.

Оценка и отбор информации, не-
обходимой для развития дея-
тельности. Управление содер-
жанием информационных по-
токов

Окончание табл. 1

Таблица 2

Описание уровней квалификации

Уровень 
квали-

фикации

Показатели уровней квалификации
Основные пути 

достижения 
уровня квалификацииПолномочия 

и ответственность
Характер  
умений

Характер 
знаний

1 2 3 4 5

1-й Деятельность под руковод-
ством. Индивидуальная 
ответственность (ИО)

Выполнение стандарт-
ных заданий (СтЗ) 
(обычно физический 
труд)

Применение элемен-
тарных фактиче-
ских знаний и (или) 
ограниченного круга 
специальных зна-
ний (СЗ)

Краткосрочное обучение или 
инструктаж.

Практический опыт

2-й Деятельность под руковод-
ством с элементами само-
стоятельности при выпол-
нении знакомых заданий.

ИО

Выполнение СтЗ.
Выбор способа дей-

ствия по инструкции. 
Корректировка дей-
ствий с учетом усло-
вий их выполнения

Применение СЗ Основные программы про-
фессионального обучения 
(ОППО) – программы про-
фессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, 
должностям служащих.

Программы переподготовки 
рабочих, служащих (как 
правило, не менее 2 
месяцев).

Практический опыт

3-й Деятельность под руковод-
ством с проявлением са-
мостоятельности при ре-
шении типовых практиче-
ских задач.

Планирование собственной 
деятельности, исходя из 
поставленной руководите-
лем задачи. 

ИО

Решение типовых прак-
тических задач 
(ТПЗ).

Выбор способа дей-
ствия на основе зна-
ний и практического 
опыта. Корректировка 
действий с учетом ус-
ловий их выполнения

Понимание техноло-
гических или мето-
дических основ ре-
шения ТПЗ.

Применение СЗ

ОППО – программы профес-
сиональной подготовки 
по профессиям рабочих, 
должностям служащих; 
программы переподготовки 
рабочих, служащих; про-
граммы повышения квали-
фикации рабочих, служа-
щих (до одного года).

Практический опыт

4-й Деятельность под руковод-
ством с проявлением само-
стоятельности при решении 
практических задач (РПЗ), 
требующих  анализа ситу-
ации и ее изменений.

Решение различных 
ТПЗ.

Выбор способа дей-
ствия из известных 
на основе знаний и 
практического опыта.

Понимание научно- 
технических или 
методических ос-
нов решения прак-
тических задач.  
Применение СЗ.

Образовательные програм-
мы СПО – программы под-
готовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих). 
ОППО – программы про-
фессиональной подготовки
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Планирование собствен-
ной деятельности и/или 
деятельности группы ра-
ботников, исходя из по-
ставленных задач.

Ответственность за реше-
ние поставленных задач 
(ОзРПЗ) или результат де-
ятельности группы работ-
ников

Текущий и итоговый 
контроль, оценка и 
коррекция деятель-
ности

Самостоятельная ра-
бота с информацией

по профессиям рабочих, 
должностям служащих; 
программы переподготов-
ки рабочих, служащих; 
программы повышения 
квалификации рабочих, 
служащих.

Практический опыт

5-й Самостоятельная дея-
тельность по решению 
практических задач, требу-
ющих самостоятельного 
анализа ситуации и ее из-
менений.

Участие в управлении реше-
нием поставленных задач 
в рамках подразделения.

ОзРПЗ или результат дея-
тельности группы работни-
ков или подразделения

Решение различных 
ТПЗ с элементами 
проектирования.

Выбор способов реше-
ния в изменяющихся 
(различных) услови-
ях рабочей ситуации.

Текущий и итоговый 
контроль, оценка и 
коррекция деятель-
ности

Применение про-
фессиональных 
знаний (ПЗ) техно-
логического или 
методического ха-
рактера. Самостоя-
тельный поиск ин-
формации, необ-
ходимой для реше-
ния поставленных 
профессиональных 
задач

Образовательные програм-
мы СПО – программы под-
готовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ);

программы подготовки ква-
лифицированных рабочих 
(служащих).

ОППО – программы про-
фессиональной подго-
товки по профессиям 
рабочих, должностям слу-
жащих; программы пере-
подготовки рабочих, слу-
жащих; программы по-
вышения квалификации 
рабочих, служащих.

ДПП.
Практический опыт

6-й Самостоятельная деятель-
ность, предполагающая 
определение задач  соб-
ственной работы и/или 
подчиненных по достиже-
нию цели.

Обеспечение взаимодей-
ствия сотрудников и смеж-
ных подразделений.

Ответственность за резуль-
тат (ОзР) выполнения ра-
бот на уровне подразде-
ления или организации

Разработка, внедре-
ние, контроль, оцен-
ка и корректировка 
направлений про-
фес с и о н а л ь н о й 
деятельности (ПД), 
технологических или 
методических реше-
ний

Применение ПЗ  
технологического 
или методиче-
ского характера, 
в том числе инно-
вационных.

Самостоятельный 
поиск, анализ и 
оценка професси-
ональной инфор-
мации

Образовательные про-
грам-мы ВО – программы 
бакалавриата. Образова-
тельные программы СПО 
– ППССЗ.

ДПП.
Практический опыт

7-й Определение стратегии, 
управление процесса-
ми и деятельностью,    
в том числе инноваци-
онной, с принятием ре-
шения на уровне круп-
ных организаций или 
подразделений.

ОзР деятельности круп-
ных организаций или 
подразделений

Решение задач разви-
тия области ПД и 
(или) организации с 
и с п ол ь з о в а н и е м  
разнообразных ме-
тодов и технологий, 
в том числе иннова-
ционных.

Разработка новых 
методов, техноло-
гий

Понимание методо-
логических основ 
ПД.

Создание новых 
знаний приклад-
ного характера   
в ПД.

Определение источ-
ников и поиск ин-
формации, необ-
ходимой для раз-
вития области ПД 
и /или организации

Образовательные програм-
мы ВО – программы ма-
гистратуры или специа-
литета.

ДПП.
Практический опыт 

8-й Определение стратегии, 
управление процессами 
и деятельностью (в том 
числе, инновационной) с 
принятием решения на 
уровне крупных органи-
заций.

ОзР деятельности крупных 
организаций и (или) от-
расли

Решение задач ис-
следовательского 
и проектного ха-
рактера, связан-
ных с повышением 
эффективности про-
цессов

Создание новых 
знаний междис-
циплинарного и 
межотраслевого 
характера.

Оценка и отбор ин-
формации, необхо-
димой для разви-
тия области дея-
тельности

Программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), програм-
мы ординатуры, про-
граммы ассистентуры- 
стажировки.

Образовательные про-
граммы ВО – программы 
магистратуры или специ-
алитета.

ДПП.
Практический опыт

Продолжение табл. 2
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Основными путями достижения соответствующего 
уровня профессиональной квалификации являются: 
получение базового профессионального образова-
ния (СПО, ВО (бакалавриат, специалитет, магистра-
тура), аспирантура (подготовка специалистов выс-
шей квалификации), ДПО и практический опыт (см. 
5-ю графу табл. 2, в которой приводится извлечение 
из упомянутого выше Приказа Минтруда РФ № 148н, 
содержащего уровни квалификаций (в целях разра-
ботки проектов ПС) и иллюстрирующего не только 
структуру НРК, но и характеристики (дескрипто-
ры) квалификационных уровней (см. табл. 1).Вернемся 
к содержанию рассматриваемого ранее НС РФ ГОСТ 
Р 52113–2014. Его показатели профессионального 
уровня персонала включают три подгруппы, указан-
ные выше. Показатели уровня профессиональной 
подготовки и квалификации персонала (работника) 
включают оценку следующих параметров:

– уровень (рейтинг) учебного заведения;
– общая и профилирующая подготовка персона-

ла: подготовка в объеме ВО (бакалавриат, специали-
тет, магистратура), или СПО, или профессиональная 

переподготовка в соответствии с профилем дея-
тельности;

– уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы персонала;

– знание и соблюдение требований руководящих 
документов, касающихся ПД (по мнению авторов, 
речь идет, прежде всего, о нормах ТК РФ и докумен-
тах Минтруда РФ, характеризующих уровни квали-
фикации и профессиональные стандарты).

Подчеркнем, что ПС – это документ, раскрываю-
щий с позиций сферы труда (объединений работода-
телей, саморегулируемых организаций и/или про-
фессиональных сообществ) содержание ПД в рам-
ках определенного вида экономической деятельно-
сти, а также требования к квалификации работников. 
Профессиональные стандарты, как документы ново-
го типа, представляют наиболее полную и актуаль-
ную информацию о требованиях к квалификациям, 
необходимых для выполнения конкретных видов тру-
довой деятельности, в том числе в области образо-
вания. В табл. 3 приведены ПС группы «Образование 
и наука» (код группы – 01).

1 2 3 4 5

9-й Определение стратегии, 
управление большими 
техническими система-
ми, социальными эконо-
мическими  процессами. 
Значительный вклад в 
определенную область 
деятельности.

ОзР деятельности на на-
циональном или между-
народном уровнях

Решение задач мето-
дологического, ис-
следовательского и 
проектного характе-
ра, связанных с раз-
витием и повыше-
нием эффективно-
сти процессов

Создание новых 
фундаменталь-
ных знаний меж-
дисциплинарного 
и межотраслевого 
характера

Программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), програм-
мы ординатуры, про-
граммы ассистентуры- 
стажировки.

ДПП.
Практический опыт

Окончание табл. 2

Таблица 3

Перечень профессиональных стандартов в области образования и науки

Код
Наименование стандарта / наименование вида ПД /  основная цель вида ПД / 
Обобщенные трудовые функции (ОТФ)  из функциональной карты ПС      

(в скобках указан квалификационный уровень (КУ) ОТФ)

НПА, утвердивший ПС; 
дата введения 

стандарта 

1 2 3

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-
тель) / дошкольное образование, начальное общее образование, основное об-
щее образование, среднее общее образование / оказание образовательных 
услуг по основным общеобразовательным программам образовательными орга-
низациями (организациями, осуществляющими обучение) / ОТФ «А» – Препода-
вание по программам профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентирован-
ным на соответствующий уровень квалификации (КУ – 6); ОТФ «В» – Организа-
ция и проведение учебно-производственного процесса при реализации образова-
тельных программ (ОП) различного уровня и направленности (КУ – 6);          
ОТФ «С» – Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обу-
чающихся по программам СПО (КУ – 6); ОТФ «D» – Организационно-педагогиче-
ское сопровождение группы (курса) обучающихся по программам ВО (КУ – 6); 
ОТФ «E» – Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (законными представителями) (КУ – 6); ОТФ «F» – Организацион-
но-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, 
СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации (КУ – 6); 

Приказ Минтруда Рос-
сии от 18.10.2013 г. 
№ 544н.

Введен  в действие  
с 1 января 2017 г., 
согласно п. 2 Приказа
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   ОТФ «G» – Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реали-

зации программ профессионального обучения, СПО и ДПП (КУ – 7); ОТФ «H» – Пре-
подавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответ-
ствующий уровень квалификации (КУ – 7); ОТФ «I» – Преподавание по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на со-
ответствующий уровень квалификации (КУ – 8); ОТФ «J» – Преподавание     
по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки 
и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации (КУ – 8)

01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) / Деятельность по психолого- 
педагогическому сопровождению образовательного процесса / Психолого-педа-
гогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных органи-
зациях общего, профессионального и дополнительного образования, основных 
и дополнительных образовательных программ; оказание психолого-педагогической 
помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим труд-
ности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случа-
ях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодатель-
ством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления / ОТФ «A» – Психоло-
го-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных 
организациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопро-
вождение основных и дополнительных ОП (КУ – 7); ОТФ «В» – Оказание психолого- 
педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испыты-
вающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии 
и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признан-
ным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным зако-
нодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 
делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления (КУ – 7)

Приказ Минтруда Рос-
сии от 24.07.2015 г. 
№ 514н.

Введен  в действие 
с 1 января 2017 г., 
согласно п. 2 Приказа

01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых / Педагогическая дея-
тельность в дополнительном образовании детей и взрослых / Организация деятель-
ности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; со-
здание педагогических условий для формирования и развития творческих способно-
стей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче-
ском совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, 
профессиональной ориентации; обеспечение достижения обучающимися результа-
тов освоения дополнительных общеобразовательных программ /ОТФ «А» – Препода-
вание по дополнительным общеобразовательным программам (КУ – 6); ОТФ «В» – 
Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ (КУ – 6); ОТФ «C» – Организационно-педагогическое обеспе-
чение реализации дополнительных общеобразовательных программ (КУ – 6)

Приказ Минтруда Рос-
сии от 05.05.2018 г. 
№ 298н, 

Введен в действие  
с 9 сентября 2018 г.

01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования14 / педагогическая деятель-
ность в профессиональном обучении, профессиональном образовании, дополни-
тельном профессиональном образовании / Организация деятельности обучающихся 
по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций,позволяющих 
осуществлять ПД, обеспечение достижения ими нормативно установленных ре-
зультатов образования; создание педагогических условий для профессионального 
и личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении 
и расширении образования; методическое обеспечение реализации образователь-
ных программ / ОТФ «А» – Преподавание по программам профессионального об-
учения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным 
профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий 
уровень квалификации (КУ – 6); ОТФ «В» – Организация и проведение учеб-
но-производственного процесса при реализации ОП различного уровня и направ-
ленности (КУ – 6); ОТФ «С» – Организационно-педагогическое сопровождение груп-
пы (курса) обучающихся по программам СПО (КУ – 6); ОТФ «D» – Организацион-
но-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам ВО 
(КУ – 6); ОТФ «E» – Проведение профориентационных мероприятий со школьни-
ками и их родителями (законными представителями) (КУ – 6); ОТФ «F» – Орга-
низационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального 
обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалифика-
ции (КУ – 6); ОТФ «G» – Научно-методическое и учебно-методическое обеспече-
ние реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП (КУ – 6); 
ОТФ «H» – Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентирован-
ным на соответствующий уровень квалификации (КУ – 7)15; ОТФ «I» – Преподава-
ние по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентиро-
ванным на соответствующий уровень квалификации (КУ – 8)16; ОТФ «J» – Препода-
вание по программам аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-ста-
жировки и ДПП, ориентированным на соответствующий  уровень квалифика-
ции (КУ – 8) 

Приказ Минтруда Рос-
сии от 08.09.2015 г. 
№ 608н.

Введен в действие  
с 1 января 2017 г., 
согласно п. 2 Приказа

Продолжение табл. 3
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14 О разъяснениях по применению ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования» следует обращаться к Письму Минобрнауки России от 20 апр. 2017 г. 
№ 06-ПГ-МОН-15200 «О требованиях к уровню образования для преподавания по программам профессионального обучения, 
среднего профессионального образования и дополнительным профессиональным программам», согласно которому для препо-
давания по программам профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалифи-
кации при отсутствии педагогического образования необходимо ДПО в области профессионального образования и (или) про-
фессионального обучения. Кроме того, в Письме подчеркнуто, что в соответствии со ст. 196 ТК РФ необходимость подготовки 
работников (профессиональное образование (СПО и ВО) и профессиональное обучение) и ДПО, а также направления работни-
ков на прохождение независимой оценки квалификации для собственных нужд определяет работодатель.

15 К данной ОТФ также относится преподавание по иным программам ВО и ДПП, если соответствующие учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) ориентированы на подготовку не выше 6 уровня квалификации (например, преподавание ино-
странного языка по ОП специалитета или магистратуры, не связанным с его освоением как профессии) и (или) осуществляется 
подготовка, не связанная непосредственно с освоением квалификации (например, преподавание физической культуры по про-
граммам ВО).

16 К данной ОТФ также относится преподавание по иным программам ВО и ДПП, если соответствующие учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) ориентированы на подготовку не выше 7 уровня квалификации (например, преподавание 
иностранного языка по ОП аспирантуры (адъюнктуры), не связанным с его освоением как профессии).

17 В соответствии с действующим Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 авг. 2010 г. № 761н (в ред. от 31 мая 2011 г.) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
“Квалификационные характеристики должностей работников образования”» к учителю предъявляются следующие требо-
вания к квалификации: ВО или СПО  по направлению подготовки «Образование и педагогика» (в настоящее время 
это направление именуется «Образование и педагогические науки») или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу работы либо ВО или СПО и ДПО по направлению деятельности в обра-
зовательной организации без предъявления требований к стажу работы.

Окончание табл. 3

1 2 3
01.005 Специалист в области воспитания / Педагогическая деятельность в области 

воспитания обучающихся / Организация воспитательного процесса с целью ду-
ховно-нравственного, интеллектуального, физического развития и позитивной 
социализации обучающихся на основе формирования у них опыта социально 
и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив     
и учета индивидуальных потребностей / ОТФ «А» – Социально-педагогическая 
поддержка обучающихся в процессе социализации (КУ – 6); ОТФ «В» – Органи-
зация деятельности детских общественных объединений в образовательной 
организации (КУ – 6); ОТФ «С» – Организационно-педагогическое обеспечение 
воспитательного процесса (КУ – 6); ОТФ «D» – Воспитательная работа с груп-
пой обучающихся (КУ – 6); ОТФ «E» –  Библиотечно-педагогическая деятель-
ность в образовательной организации общего образования (КУ – 6); ОТФ «F» – 
Тьюторское сопровождение обучающихся (КУ – 6)

Приказ Минтруда Рос-
сии от 10.01.2017 г. 
№ 10н. 

Введен в действие  
с 6 февраля 2017 г.

01.006 Мастер производственного обучения вождению транспортных средств соот-
ветствующих категорий и подкатегорий  (в рамках настоящей статьи данный 
стандарт не рассматривается)

Приказ Минтруда Рос-
сии от 28.09.2018 г. 
№ 603н

01.007 Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 
(вожатый) / Содействие организации по сопровождению деятельности детского кол-
лектива (группы, подразделения, объединения) / Сопровождение детского коллектива 
(группы, подразделения, объединения) в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния (образовательных организациях), создание условий для развития коллектива, 
планирование и реализация его деятельности под руководством педагогического ра-
ботника / ОТФ «А» – Содействие организации и сопровождению деятельности дет-
ского коллектива (группы, подразделения, объединения) в организациях отдыха детей 
и их оздоровления (образовательных организациях) (КУ – 2)

Приказ Минтруда Рос-
сии от 25.12.2018 г. 
№ 840н. 

Введен  в действие 
с 22 марта 2019 г.

При применении ПС «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» следует учитывать разъясне-
ния, представленные в Письме Минпросвещения Рос-
сии от 28 марта 2019 г. № ТС-817/08 и Письме Минобр-
науки России от 12 февраля 2016 г. № 09-ПГ-МОН-814.

Обратимся сначала к Письму Минпросвещения, 
содержащему разъяснения о применении требований 
к образованию и обучению по должности «учитель», 

установленных вышеуказанным ПС. В нем в обосно-
вание части 1 ст. 331 ТК РФ подчеркивается, что к 
педагогической деятельности допускаются лица, име-
ющие образовательный ценз, установленный законо-
дательством РФ в сфере образования, и подтвержда-
ется правомерность применения ст. 46 Закона об обра-
зования, согласно которой право на занятие педаго-
гической деятельностью имеют лица, имеющие СПО 
или ВО и отвечающие квалификационным требова-
ниям, указанным в квалификационных справочниках17, 
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18 В соответствии с рассматриваемым ПС к учителю (воспитателю) предъявляются следующие квалификационные 
требования: (1) – требования к образованию и обучению (учитель: ВО или СПО в рамках укрупненных групп направлений 
подготовки «Образование и педагогические науки» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо ВО 
или СПО и ДПО по направлению деятельности в образовательной организации; воспитатель: ВО или СПО в рамках той же 
укрупненной группы направлений подготовки «Образование и педагогические науки»,  либо ВО или СПО и ДПО по на-
правлению деятельности в образовательной организации (тождественность требований, указанных в приказах 761н 
и 544н, подтверждается).

19 Данное Постановление Правительства РФ, поименованное «Об особенностях применения профессиональных 
стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарны-
ми предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обще-
ствами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собствен-
ности или муниципальной собственности», утверждено 27 июня 2016 г.

и (или) ПС18, а также разъясняется следующее: со-
гласно требованиям к образованию и обучению, 
установленным рассматриваемым ПС педагога, лицо, 
претендующее на должность учителя, должно иметь 
ВО или СПО в рамках укрупненных групп направле-
ний «Образование и педагогические науки» или в об-
ласти, соответствующей преподаваемому предмету, 
либо ВО или СПО и ДПО по направлению деятельно-
сти в образовательном учреждении (от авт. – в соот-
ветствии с Законом об образовании следует исполь-
зовать категорию «образовательная организация»). 
Далее в рассматриваемом Письме Минпросвещения 
указывается, что требование о получении ДПО по на-
правлению деятельности в образовательной органи-
зации предусмотрено в отношении лиц, не имеющих 
ВО или СПО в рамках укрупненных групп направле-
ний «Образование и педагогические науки» или в об-
ласти, соответствующей преподаваемому предмету. 
Что касается других требований, указанных в ПС, 
то они таковы: (1) – требования к опыту практической 
работы не предъявляются; (2) – в части требова-
ний к особым условиям допуска к работе указано, 
что к педагогической деятельности не допускаются 
следующие лица: лишенные права заниматься педа-
гогической деятельностью в соответствии с вступив-
шим в законную силу приговором суда; имеющие или 
имевшие судимость за преступления, состав и виды 
которых установлены законодательством РФ; при-
знанные недееспособными в установленном феде-
ральным законом порядке; имеющие заболевания, 
предусмотренные установленным перечнем.

Кроме того, в Письме подчеркивается, что ПС 
в части требований к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной трудовой 
функции, применяются организациями, перечислен-
ными в Постановлении Правительства РФ № 58419, 
поэтапно на основе утвержденных указанными орга-
низациями (с учетом мнения представительного ор-
гана работников) Планов по организации применения 
профессиональных стандартов, в которых предус-
матривается:

– определение списка ПС, подлежащих примене-
нию в организации;

– определение потребности в профессиональ-
ном образовании, профессиональном обучении и (или) 

ДПО работников на основе анализа квалификацион-
ных требований, содержащихся в ПС, и кадрового 
состава организаций;

– проведение соответствующих мероприятий 
по образованию и обучению в установленном порядке.

Срок реализации мероприятий планов – не позд-
нее 1 января 2020 года (от авт. – осталось немно-
гим более полугода!).

Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 г. 
№ 09-ПГ-МОН-814 содержит аналогичные разъяс-
нения.

Хочется напомнить руководителям образователь-
ных организаций и иных организаций, имеющих образо-
вательную лицензию об осуществлении дополнитель-
ного образования детей и взрослых,  о введении    
с 11 декабря 2018 г. Приказа Минпросвещения России 
от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной дея-
тельности    по дополнительным общеобразователь-
ным программам» (далее – Приказ № 196), заменивше-
го Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам», кото-
рый признан утратившим силу. Согласно Приказа 
№ 196, порядок организации и осуществления образо-
вательной деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам (ДОП) (данные программы 
реализуются с учетом функционала, указанного в ПС 
«Педагог дополнительного образования детей и взрос-
лых») регулирует организацию и осуществление обра-
зовательной деятельности по ДОП, в том числе особен-
ности организации образовательной деятельности для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов и инвалидов. Данный порядок яв-
ляется обязательным для организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность и реализующих 
ДОП и дополнительные предпрофессиональные про-
граммы (опыт реализации ДОП в Сибирской академии 
финансов и банковского дела (с учетом нововведе-
ний и лучших практик реализации указанных программ) 
изложен в предыдущем электронном журнале «Непре-
рывное профессиональное образование  и новая эко-
номика» [4]). Это касается и индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих указанные программы.
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20 С проектом данного ПС можно ознакомиться, обратившись в Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» 
по адресу: URL:https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56583936/.

21 См. проект стандарта по адресу: URL:https://classinform.ru/profstandarty/03.012-assistent-pomoshchnik-po- okazaniiu-
tekhnicheskoi-pomoshchi-invalidam-i-litcam-s-ogranichennymi-vozmozhnostiami-zdorovia.html.

22 С проектом ПС «Руководитель образовательной организации» можно ознакомиться по адресу: URL: http://center-
prof38.ru/sites/default/files/one_click/proekt_ps_rukovoditel_obrazovatelnoy_organizacii.pdf, а с проектом ПС «Руководитель 
профессиональной образовательной организации» – по адресу: URL: https://firo.ranepa.ru/files/docs/spo/upravlencam/
professionalnyj_standart_ruk_poo_01_04_19.pdf.

23 В скобках указана дата утверждения новой редакции.
24 Об актуальности внедрения медиации в образовательную (в т.ч. воспитательную) работу см. Письмо Минобрнауки 

России от 18 нояб. 2013 г. № ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации служб школьной 
медиации (вместе с Рекомендациями по организации служб школьной медиации в образовательных организациях)»; 
Письмо Минобрнауки России от 18 дек. 2015 г. № 307-4317 «О направлении методических рекомендаций»; Письмо 

В п. 15 Приказа № 196 указано, что педагогическая 
деятельность по реализации ДОП осуществляется ли-
цами, имеющими СПО или ВО (в том числе по направ-
лениям, соответствующим направлениям ДОП, реали-
зуемых организацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность) и отвечающими квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках, и (или) профессиональным стандартам.

По мнению авторов статьи, руководителям образо-
вательных организаций надо быть готовым к утвержде-
нию в ближайшее время (во всяком случае, до декабря 
2019 г.) и других ПС, указанных в Приказе Минобрнауки 
РФ от 27 мая 2015 г. № 536 об организации в министер-
стве работы по разработке и применению ПС, содержа-
щем график работы министерства по данному направ-
лению. В указанном Приказе, кроме ПС, содержание 
которых проиллюстрировано в табл. 3, имеются такие 

стандарты, как ПС «Педагог-дефектолог (учитель- 
логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопеда-
гог)»20, ПС «Тьютер, ассистент (помощник)»21, ПС «Ру-
ководитель общеобразовательной организации и орга-
низации дополнительного образования детей», «Руко-
водитель образовательной организации высшего обра-
зования, профессиональной образовательной органи-
зации и организации дополнительного профессиональ-
ного образования»22, а также ПС «Руководитель науч-
ной организации (управление научными исследования-
ми)» и ПС «Научный работник (научная (научно-иссле-
довательская) деятельность)».

Кроме того, руководителям образовательных ор-
ганизаций для приведения всех трудовых договоров 
в соответствии с ПС необходимо обратить внимание 
на стандарты, приведенные в табл. 4 и веденные       
в действие в период с 2014 по 2018 г.

Таблица 4
Информация об отдельных профессиональных стандартах, 

необходимых к применению образовательными организациями

Код ПС Наименование 
группы ПС (код)

Наименование 
профессионального стандарта

№ приказа  
Минтруда РФ  

и дата утверждения23

07.001 Административно- 
управленческая и 
офисная деятель-
ность (07)

Специалист в области медиации (медиатор)24 № 1041 от 15.12.2014 г.     
(в ред. от 12.12.2016 г.)

07.002 –»– Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией

№ 276н от 06.05.2015 г.

07.003 –»– Специалист по управлению персоналом № 691н от 06.10.2015 г.
07.004 –»– Специалист по управлению документацией организации № 416н от 10.05.2017 г.
07.005 –»– Специалист административно-хозяйственной дея-

тельности
№ 49н  от 02.02.2018 г.

07.009 –»– Специалист по формированию электронного архива № 266н от 19.04.2018 г.
07.010 –»– Специалист по дистанционному информационно-спра-

вочному обслуживанию
№ 163н от  19.03.2018 г. 

(в ред. от 27.06.2018 г.)
08.002 Финансы и  экономика 

(08)
Бухгалтер № 103н от 21.02.2019 г. 

(в новой ред.)
08.026 Специалист в сфере закупок № 625 от 10.09.2015 г.
12.003 Обеспечение безо-

пасности (12)
Работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций
№ 1010н от 11.12.2015 г.

06.011 Связь, информацион-
ные и коммуника-
ционные техноло-
гии (06)

Администратор баз данных № 647н от 17.09.2014 г. 
(в ред. от 12.12.2016 г.) 

33.020 Сервис, оказание ус-
луг населению (33)

Специалист по профессиональной уборке № 507 от 13.09.2016 г.
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В соответствии с ТК РФ профессиональные стан-
дарты применяются работодателями при формиро-
вании и реализации кадровой политики (в том числе 
в образовательной организации), в рамках которой 
должно осуществляться надлежащее управление 
персоналом и эффективное функционирование 
системы трудовых отношений, которая практически 
в каждой российской организации претерпевает 
изменения: в соответствии с ПС меняется содержа-
ние трудовых договоров, должностных инструкций, 
порядка обучения и аттестации работников, изменя-
ется система оплаты труда и др.

Сегодня перед каждым руководителем образова-
тельной организацией как работодателем (ответствен-
ным за реализацию трудовых отношений и исполнение 
норм ТК РФ, обеспечение качества предоставления об-
разовательных услуг и достижение установленных клю-
чевых показателей эффективности) возникает пробле-
ма «наведения порядка» в системе трудовых отноше-
ний с работниками, в трудовых договорах которых 
должны быть указаны соответствующие трудовые 
функции (а они устанавливаются профессиональными 
стандартами, при их наличии, или соответствующими 
квалификационными справочниками). Мало того, ра-
ботники должны соответствовать необходимым квали-
фикационным характеристикам, указанным в ПС     
и/или ЕКС. А если их уровень квалификации не отвеча-
ет установленным в ПС требованиям? Что тогда? Какие 
руководителю25 необходимо предпринять меры?

По нашему мнению, работу следует начинать с изу-
чения работодателем (руководителем образовательной 
организации) профессионального стандарта «Специа-
лист по управлению персоналом». Каждый работода-
тель обязан убедиться в том, смогут ли специалисты, 
работающие в области управления персоналом (кадро-
вой службе), справиться с задачей оценки уровня ква-
лификации работников, в том числе участвующих     
в предоставлении образовательных услуг (в соответ-
ствии с требованиями ПС и ТК РФ), составлении          
плана-графика обучения, проведении аттестационных 
процедур по отношению к работникам, и повышения их 
квалификации, а также качественно выполнять трудо-
вые функции по управлению персоналом.

Процесс введения в практику образовательной 
деятельности ПС и приведения в соответствие с но-
выми нормами трудового права трудовых договоров 
работников образовательных организаций достаточ-
но сложный, он должен осуществляться в соответ-
ствии с разработанным и в установленном порядке 
утвержденным структурированным планом (про-
граммой), включающим соответствующие этапы.   
К внедрению ПС должны быть готовы все: и учреди-
тели, и руководство, и работники, и представители 
кадровых служб образовательных организаций. Поэ-
тапное введение ПС в практику подбора и/или атте-
стации работников, начавшееся в образовательных 
организациях уже в 2016 г., дает возможность адапти-
роваться и работодателям, и работникам к новым 
условиям и требованиям. Остается пожелать руково-
дителям и коллективам образовательных организа-
ций успеха в этом не простом деле.
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Минобрнауки России от 26 февр. 2016 г. № 07-834 «О направлении методических рекомендаций (вместе с Методическими 
рекомендациями по работе с детьми, самовольно ушедшими из семей и государственных организаций, и профилактике 
таких уходов)», Письмо Минобрнауки России от 26 дек. 2017 г. № 07-7657 «О направлении методических рекомендаций 
(вместе с Методическими рекомендациями по внедрению восстановительных технологий (в том числе медиации) в вос-
питательную деятельность образовательных организаций)».

25 Кстати, далеко не все руководители образовательных организаций соответствуют необходимым квалификацион-
ным требованиям. Напомним некоторые из них. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26 авг. 2010 г. 
№ 761н (в ред. от 31 мая 2011 г.) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел “Квалификационные характеристики должностей работников образования”», применяемым 
к общеобразовательным организациям и организациям, реализуемым программы подготовки специалистов среднего зве-
на, к руководителю (директору, заведующему, начальнику) образовательного учреждения и его заместителю предъяв-
ляются следующие квалификационные требования: ВО по направлениям подготовки «Государственное и муни-
ципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»  и стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет или ВО и ДПО в области государственного и муниципального управления или менеджмента и эко-
номики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. В проектах профессиональных 
стандартов, на которые имеются ссылки в данной статье, основные квалификационные требования идентичны.


