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<любая Dеяmельносtпь сmановuлпся mворческой mоzdа, kozda человек сmремumся

выполнялпь своё dело правlаьнее u лучще)
(Дпdай)

Ответ:
обязанноСть примеШtть профСтЕшдартЫ не зависит от оргаIIизационно-правовой

формы. РаботодаТели обязалrы примеЕять профессиоЕ.lльные стандарты, если в Трудовом
кодексе Российской Федерации, ином федершьном законе иJIи нормативно-прчlвовом акте
указаны требования к квалификации работникаl.

обоснование:
В соответствии со ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации

профессионЕtJьIlыМ стандартом явJIяется харzжтеристика квалификации, необходимой для
осуществлениrI определеЕного вида профессиональной деятельности, в том числе
вьшолЕения определенной труловой функции. Под квалификацией понимается уровень
знаний, умений, профессиональньD( нatвыков и опыта работы.

Работодатели обязаны примешmь профессионtlльЕые стiшдарты, если в Трудовом
кодексе, ином федеральном зЕlконе или нормативно-правовом акте укаi}аны требования к
квалификации рабоТника. ТакоЙ вывоД следуеТ из формулировки статьи 195.3 Трудового
кодекса РФ <Порядок применения профессиоIIIIльIIьD( стандартов >.

ПРОфСТШrдарТ конкретизирует трудовые функции в зzlвисимости от квалификации,
требующейся рlя вьшолняемой работы. При этом В ст.rндарте сначала обозначается вид
профессиональной деятельЕости, затем описываются обобщенные трудовые функции, в
каждую из которьD( вкJIючается совокупность связаЕньD( между собой отде;IьIIьD( трудовьIх
функций.

Также в профстандарте отра?к.lются:

- требовшrия к образов€lнию и обучению;
- основные rryти повышения кваlпrфикации;

особые условия допуска к работе;
- конкретIIые трудовые действия.
Минтруд РФ ведет реестр профессиоЕzlльньIх стандартов, который рtвмещается на

сайте http://profstandart.rosmintrud.ru

Наrrример, можно вьцелить слодующую категорию работников, дJuI KoTopbD(

устtlновлены требовulниrl к ква.пификации:

Катеrория работнйков Где установлены
требования к

квалификации

Вывод

Педагогический работник. ст. З31 ТК РФ, ст. 46
Федерального закона от
29.12.2012 г. Ns273-ФЗ коб
образовании в Российской
Федерации>.

Педагогические работники
обязаны соответствовать
требованиям к
квалификаlии,
прописаЕным в законе, ТК
РФ и профессионitJIьньIх
стандартах дJUI педtгогов.

lСм.вт.ч.ГIисьмоот30декафя2015 годаNs l4-0В-l190МшпастерствотрудаисоIц{iлльнойзащитыРФ.
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Такжс необходимо приниматъ во вIIимание, что если с вьшоJIIIеЕием работ по
определенныМ должностям, профессиям, специulльностям связано предоставление
компенсацпtrl п льгот либо налйчие ограничений, то нЕlименование этих должЕостей,
ПРОфессиЙ иJIи специаJIьностей и ква.тlификационные требования к ним должны
СООТВеТСТВОВаТь наименовtшиям и требованипл, указанным в ква.тlификационньж
СпраВочЕикЕlх, иJй соответствующим положениям профессион{л,льньD( стаЕдартов (ч. 2 ст.
57 тк рФ).

Главньй бухгаrrгер в
акционерньD( обществаь
сц){жовьD( оргalЕизяциrDь
негосударственIIьD(

пенсиоЁньD( фондаq
iжционерньж
инвестиционньD( фондах,
упр{лвJUIющих компtlIIиJD(

паевьD( инвестиционнъD(

фондов и иньrх
оргаЕизациях, ценные
бумаги KoTopbD( доrryщены
к обращению Еа торгах,
органах управлеЕия
государствеIIЕьIх
внебюджетньпr фондов, в
том
территори{л.льIIьD(.

ч.4 ст.7 Федершьного
закоЕа от 0б.12.201l г.
J{Ц02-ФЗ <<О бу:салтерском

учетеD.

Мя главного бухгаптера
оргаrшзаrцлй,

rrеречислеЕIIьD( в ч. 4 ст. 7
Закона о бухучете,
обязательны требовшrия к
кваппrфикацIпl,

устЕlновленные
профессионtlJIьным
стандартом кБухга.тrтер>

(утв. приказом Минтруда
России от 21.02.2019 м
103н).

Работники в сфере
госзЕlкупок по закону М44-
Фз.

ч. б ст. 38, ч. 5 ст.39
Федерального закоIIа от
05.04.2013 Ns44-ФЗ (о
контрактной системе в
сфере закупок товаров,

работ, усJryг для
обеспечения
государственньD( и
муниципапьньIх нужд).

Квапификаlдия работrтиков
контрактtrой службы,
контрzжтного

упр€lвJuIющего в сфере

з€жупок товаров, работ,
усJryг дIя обеспечения
государственньD( п
муниципzrльньD( Irужд

должна соответствовать
требованияtrл Закона Ns44-
ФЗ и профстандартчtп{ в этой
сфере:

кСпециалист в сфере

закупок)), утв.' прикЕlзом

Минтруда России от
10.09.2015 Jф 625н;
<Эксперт в сфере закупокD,

утв. прикttзом Микгруда
России от 10.09.2015
j,,lb626H.
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В настоящее время применеЕию подлежат как профстандарты, TzlK и

шалифшсшдионЕые спр€lвотIники2.

Tarorce спедует отметить п порядок внедрения профстандартов.
Есrш для государстВеIIIIьD( и муншIипаJIьньIх предприятиЙ Правительство РФ в

ПоgгановЛении оТ 27.06.20lб м584 ycTaнoBlrЛo прчtвила по IrрименеЕию профстандартов,

ува, что вводяТся в рабоТу онИ поэтЕшнoна основiшии утвержденньD( в учрежден}IrIх

IuIaHoB, то в отношении коммерч9ских оргtlЕизаций подобные нормативные zжТы Не

цршягы.
поэтому В каждой орг€tнизации работа по внедрению профстандартов

оргtlllизоВывается по-своемУ. Комплекс мероприяТий может вкJIючать в себя:

- создание комиссии IIо внедрению профстандартов в деятельность компании;

- проведение заседЕшия комиссии и составление плана-графика внедрениJI;

- определение трудовых функций работников,и применение в соответствии с ними

ЕужньD( профстшrдартов ;

- переимеЕовztЕие должностей в соответствии с,e*""ur" профстандартоВ;

- вЕесение изменений в должностные инструкции;
- проведение меропр иятутiа по переподготовке и подготовке рабоТниКОв ;

- проведение аттестации работников.
создание комиссии по внедреншю профстандартов в деятельность компаппи.

РуководитеJIь компaнии прикчlзом назначает комиссию из числа работников, которЕtя

будет ответственIIа за внедрение профстандартов. В состав тzжой комиссии желательно

вкJIючить сотрудников отдела кадров, экономистов, юристов и лиц, oTBeTcTBeHHbIx За

охрану труда в организации, то, есть тех работников, которые так иJIи иначе в своей

деятельЕости будут в дальнейшем использовать профстандарты.

на первом засодании комиссия определяет фронт работ и состчlвляет пошаговый

план по внедреЕию профстандартов. Определяет промежуточные задачи по вводу

профстандартов, обозначаются конкретные сроки выполнения работ и нuвначаютсЯ

ответственные за вьшолЕение пунктов плана, jIица.

определение необходимость применения профстандартов и перепменовываем

ДОJDКНОСТИ.

не всегда название профессии в стаIrдарте совпадает с названием должности в

расписанИи. ЕслИ работа связаIIа с предоставлением JIьгот или fi€tложением ограrrичений,

ЕеобходиМо flаиммеЕование должности привести в соответствие с профстанлартом. При

этом с работником надо закJIю.пIть дополнительное соглЕIшеЕие к трудовому договору об

изменении нЕlименованиrlдолжности:,
Проверка соответствия должностных обязанностей.

К настоящему времени отсутствуют правовые основztния дJUI применения

профессиОIIаJIьногО стандарта при опреДелении руководством организаций должностньж

ПосколькУ трудовое законодаТельство запрещает работодатеJIю в одIIостороннем

11орядке менять должностные обязанности, внесение при необходимости изменений в

2 Мшrгрул в Письме от 04,04.2016 Nр14-0/10lв-225З <<ответы на типовБIе вопросы по применению

професЙНшIьньrХ стандартовD на этоТ вопроС отвечает, что работодатель сtlп.lостоятельЕо определяет, какой

*рйur*оrй правовоЙ акт он использует, за искJIючением спучаев, цредусмотренньD( федеральrшми
законами и иными нормативными цравовыми актt}ми, - то есть когда в законе или нормативном акте прямо

уквано, что необходрпло соблоДать требоваНI]UI, УСТаНовленные профессионilльными стандартzlми или,

наоборот, квалификационными сцр€lвочниками.
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ЮrrrвостЕую ЕЕструкцию работЕика в связи с измеIIеЕием его трудовой фу"кции
пIюЕlводтся ToJIЬKo с ого согласия на Ьто.

СООтветственно, должностные иIIсц)укции моryт быть скорректированы лишь на
oýЕоваЕпи cl.72 Тк РФ.\

ЕСЛИ рабопIик не соглаrтrается с расширеЕием должностньIх обязсlнностей или
ДбаВЛешем ЕовьD(, можЕо воспользоваться ст. бО.2, 151 ТК РФ и поруIмть ему
ВЫПОJIЕеЕие ДопоJIIIительноЙ работы по дlугоЙ или такоЙ же профессии (должности) с
IIЕсьмеЕЕого согласиrI и за допошIительную плату.

Проведепие мероприятий по переподготовке и подготовке работников.
Минтрул в Письме от 04.04.201б Ns14-0lI0lB-2253 отмечал, что при применении

КВаJп[фикационньD( справочЕиков и профессионttльньD( стандартов лица, не имеющие
СПециалЬЕоЙ подготовки иJIи стажа работы, установленньIх в рчвделе кТребования к
КВаrrификации), но обладающие достатоЕIным прiжтическим опытом и вьшолняющие
КаЧеСТВенно и в полном объеме возложоЕные на них должностные обязанности, IIо

РеКОмеЕДации аттестационноЙ комиссии нz}значаются на соответствующие должЕости так
же, к€к и лица, имеющие специaльную подготовку и стаж работы.

Однако работодатель вправе оргЕtнизовать обучение работника с целью повышения
еГо квалификации. В частности, можно пофаlr,tильно указать сотрудников, которым
Требуется дополнительное обучение или курсы повышениrI квалификации. Кроме того,
нужно установить сроки, в которые нiвванные сотрудники должны пройти подготовку.

Корректировка локальных нормативных актов.
Скорее всего, потребуется вЕести измеЕения только в те документы, которыми

реryлируется проведение мероприятий по образованию и обучению, обусловленное
сВедениями о потребности в профессионЕtльном образоваrrии, профессионzlJIьном обучении
и (или) дополнительном профессиоIIЕIльIIом образовании работников. К соответствующим
докумеIIтаI\{ моryт относиться, в частЕости: - коллективный договор; - локальньй
НОрмативньЙ акт, определяющиЙ формы подготовки и дополнитеJIьного
профессионального образования работников, перечень необходимьтх профессий и
специЕrльностей; - дополнительЕые соглашениrI к трудовым договор€lм; - должЕостные
инструкции конкретньж работников (в части изменениJI требований к квалификации); -

Договоры с работникilп{и о речrлизации их права на подготовку и дополнительное
профессиоЕальное образоваrrие (ст. 197 ТК РФ).

На основании изложенного можно сделать вывод, что применение профстандартов
обязательно в двух ситуацшIх: ч. 2 ст. 57 ТК РФ (если в соответствии с ТК РФ иJIи иЕыми

федеральньшrи законЕli\{и с вьшолнением работ по этим должностям, профессияrл,
специальностям связtшо предоставлеЕио компенсаций и льгот либо налитIие ограничений)
и ст. 195.3 ТК РФ (если требования к квшификации работr*rков, содержятциеся в
профессиончlльньIх стандартulх, обязательны дJuI работодатеJIя в случtutх, устtlновленньтх
ТК РФ, д)угими федеральньп,rи законаrr,rи).

Необходимо принимать во вIIимаЕие, что если работодатель, обязштньй примешIть
профстандарты, Ее делает этого, контролирующие оргЕlЕы моryт примеtIить меры
а,щ,lинистративной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ: к должностному лицу - штраф
в рЕlзмере от 1 000 до 5 000 руб., к оргtlнизации - штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.

\-


	IMG_0016
	IMG_0017
	IMG_0018
	IMG_0019

