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III. Порядок применения ПС
25. Профессиональные стандарты применяются:
а) работодателями при формировании кадровой политики
и в управлении персоналом, при организации обучения и
аттестации работников, разработке должностных инструкций,
тарификации
работ,
присвоении
тарифных
разрядов
работникам и установлении систем оплаты труда с учетом
особенностей организации производства, труда и управления;
б) образовательными организациями профессионального
образования
при
разработке
профессиональных
образовательных программ;
в) при разработке в установленном порядке федеральных
государственных
образовательных
стандартов
профессионального образования.

Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23
"О Правилах разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов"

11 июня
Максим Топилин: На сегодняшний день
утверждено 124 профессиональных стандарта

Совещание Президента РФ В.В. Путина с
членами Правительства Российской Федерации

Программно-аппаратный комплекс
"Профессиональные стандарты"

http://profstandart.rosmintrud.ru/

Перечень поручений Президента РФ по итогам совещания по вопросам
разработки профессиональных стандартов, 9 декабря 2013 г.
Правительству Российской Федерации:
3. Обеспечить актуализацию ФГОС и профессиональных образовательных
программ с учётом принимаемых профессиональных стандартов, а также
формирование организационных механизмов проведения профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ (срок – 1 июня 2014 г.)
Комплексный план мероприятий по разработке профессиональных стандартов,
их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению
на 2014 - 2016 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ от 31 марта
2014 г. N 487-р)
8. Подготовка методических рекомендаций по разработке основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов, III квартал 2014 г.

Методические рекомендации
по разработке профессионального стандарта*
Вид профессиональной деятельности (ВПД) совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих
близкий характер, результаты и условия труда
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Обобщенная трудовая функция (ОТФ) –
совокупность связанных между собой трудовых функций,
сложившаяся в результате разделения труда в
конкретном производственном или (бизнес-) процессе
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Трудовая функция (ТФ) –
система трудовых действий в рамках ОТФ
* Приказ Минтруда России от «29» апреля 2013 года № 170н

Характеристика ОТФ в ПС
По каждой ОТФ в ПС приводятся:
•Возможные наименования должностей
•Требования к образованию и обучению
•Требования к опыту практической работы
• Особые условия допуска к работе
• Устанавливается связь с действующими
классификаторами (ОКЗ, ЕКС, ОКСО)

Характеристика ТФ в ПС
По каждой ТФ в ПС приводятся:
•Трудовые действия
•Необходимые умения
•Необходимые знания
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