
С 1 июля 2016 года вступили в действие поправки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ. 

  
Что такое профессиональные стандарты? 

  
Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. 

  
Где применяются профессиональные стандарты? 

1.    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; 

2.    образовательными организациями профессионального образования 
при разработке профессиональных образовательных программ; 

3.    при разработке в установленном порядке федеральных 
государственных образовательных стандартов профессионального 
образования. 

  
С 1 июля 2016 года вступили в силу поправки (Федеральный закон от 

02.05.2015 № 122-ФЗ), в соответствии с которыми устанавливается 
следующее: 

  
1.    Если нормативно-правовыми актами установлены требования к 

квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, то профессиональные стандарты обязательны для 
применения работодателями в части данных требований. 

2.    Если характеристики квалификации не обязательны, то 
профессиональный стандарт в любом случае применяется в качестве основы 
для определения требований к квалификации. 

3.    В случае возникновения вопросов в отношении нормативно-
правового регулирования в сфере труда, необходимо обратиться в 
федеральный орган исполнительной власти для получения разъяснений по 
вопросам применения профессиональных стандартов. 

  
Важно! 
Если в законодательном акте установлена обязанность применения 

профстандарта, применять его необходимо. Есть в нормативном акте 
обязанность по применению профстандарта отсутствует, применять стандарт 



можно в качестве рекомендаций, основы для определения требований к 
квалификации. 

  
Для каких категорий работников обязательны профстандарты? 

  
1.    Профстандарты обязательны для тех категорий работников, для 

которых квалификационный стандарт установлен нормативно-правовым 
актом. 

2.    Кроме того, профстандарты обязательны для государственных 
внебюджетных фондов, государственных и муниципальных учреждений, 
унитарных предприятий, а также государственных корпораций, компаний и 
хозяйственных обществ, у которых более 50% акций (долей) в уставном 
капитале находится в государственной или муниципальной собственности, 
особенности применения профстандартов установит Правительство РФ. 

  
  
Какие требования будут предъявлять к работодателям по применению 

профстандартов? 

  
1.    Профессиональные стандарты обязательны применять 

работодателям, если требования к квалификации сотрудников, необходимой 
для выполнения трудовой функции, установлены трудовым 
законодательством. 

2.    Если характеристики квалификации не обязательны, то 
профессиональный стандарт в любом случае применяется в качестве основы 
для определения требований к квалификации. 

3.    Профстандарты обязаны применять в государственных и 
муниципальных учреждениях, унитарных предприятиях, внебюджетных 
фондах, а также государственных компаниях и хозяйственных обществах, у 
которых более 50% акций (долей) из уставного капитала находятся в 
государственной или муниципальной собственности. Особенности 
использования профессиональных стандартов квалификации сотрудников 
установит в этом случае Правительство РФ. 

4.    Если у работодателя есть вопросы о нормативно-правовом 
регулировании этой сферы, то можно обратиться в федеральный орган 
исполнительной власти для получения разъяснений по вопросам применения 
профессиональных стандартов. 

  
  
Надо ли менять или вводить в оборот документы в связи с принятием 

закона о применении профстандартов? 

  



Если стандарт обязателен для применения, например, это обязательно 
для компаний и хозяйственных обществ, у которых более 50% акций (долей) в 
уставном капитале находится в государственной или муниципальной 
собственности, то в этом случае необходимо разработать документы, 
регулирующие применение стандарта в компании. 

  
Если стандарт не обязателен, то и документы менять не обязательно. 
  
Какие это документы? 

  
Это локальные акты, регулирующие квалификацию работника. В разных 

компаниях перечень документов может быть различным: 
·         должностная инструкция; 
·         трудовой договор; 
·         правила внутреннего трудового распорядка; 
·         коллективный договор; 
·         корпоративные стандарты; 
·         положение об оплате труда. 
  
Если должность в профессиональном стандарте называется  по-другому 

и компания решила применять профессиональный стандарт, то необходимо 
поменять все документы, в которых указана данная должность: 

·         штатное расписание; 
·         приказ о приеме на работу; 
·         договор с работником и иные. 
  
Однако профессиональные стандарты не являются догмой, в них 

содержатся рекомендации, которые должны содержаться в 
квалификационных требованиях. Профессиональные стандарты служат для 
целей выработки кадровой политики компании. 
 


