Применение
профессиональных
стандартов в отрасли
культуры

Татарский реском профсоюза
работников культуры

Нормативные акты, регулирующие введение системы
профстандартов и работу в соответствии с ней:








Статьи 195.1 и 195.3 Трудового Кодекса РФ
Федеральный закон № 122-ФЗ от 02.05.2015
Приказ Минтруда РФ № 147н от 12.04.2013 «Об
утверждении макета профессионального стандарта»
Приказ Минтруда РФ № 148н от 12.04.2013 «Об
утверждении уровней квалификации в целях
разработки проектов профессиональных стандартов»
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012
Ответственность за неприменение работодателем
профессиональных стандартов предусмотрена статьей
5.27 Кодекса об административных правонарушениях.

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
статья
195.1.
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.
статья
195.2.
Порядок
разработки
и
утверждения профессиональных стандартов
статья
195.3.
Порядок
применения
профессиональных стандартов
(применяются с 1 июля 2016 года)

Постановление Правительства Российской Федерации от 22
января 2013 г. №23 «О Правилах разработки, утверждения и
применения
профессиональных
стандартов»
(в
редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от 23 сентября
2014 г. № 970)

Постановление Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013 г. № 661 «Об утверждении Правил разработки,
утверждения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов и внесения в них изменений» (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 295)
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. N 584 "Об
особенностях применения профессиональных стандартов в части
требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными
или муниципальными учреждениями, государственными или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными корпорациями, государственными компаниями и
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности« (срок до 01
января 2020г.)

Приказы Минтруда России:
от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении макета
профессионального стандарта»
(с изменениями от 29
сентября 2014 г. № 665н )
от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней
квалификаций в целях подготовки профессиональных
стандартов»
от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении
методических
рекомендаций
по
разработке
профессионального стандарта»
от 30 сентября 2014 г. № 671н «Об утверждении
методических
рекомендаций
по
организации»
профессионально-общественного обсуждения и экспертизы
проектов профессиональных стандартов»
от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре
профессиональных
стандартов
(перечне
видов
профессиональной деятельности)».

Профессиональные стандарты: механизм разработки
Организация
разработки
профессиональных
стандартов

•Российский союз промышленников и предпринимателей – для
коммерческого сектора экономики (при государственной
поддержке разработки профессиональных стандартов)
•Минтруд России –бюджетная сфера и приоритетные
направления экономики
•инициативная разработка (за счет собственных средств
разработчиков)

Формирование
перечня
профессиональных
стандартов для
разработки

•предложения министерств и ведомств, работодателей,
профессиональных сообществ и профессиональных союзов
работников

Общественное
обсуждение,
экспертная оценка
профессиональных
стандартов

1.Разработчик – регистрация уведомления о разработке
профессионального стандарта на сайте
http://profstandart.rosmintrud.ru/
2.Разработчик – проведение профессиональнообщественного обсуждения профессионального стандарта
3.Минтруд России – размещение профессионального
стандарта для общественного обсуждения на сайте
http://regulation.gov.ru/
4.Федеральные органы исполнительной власти –
заключение на профессиональный стандарт
5.Национальный совет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям экспертиза и одобрение профессионального стандарта

Реестр профессиональных стандартов

Реестр профессиональных стандартов

Область применения профстандартов
МОЛОДЕЖЬ

ПС применяются при
решении следующих
задач:
• определение трудовых
функций работников;
• разработка штатных
расписаний, должностных
инструкций;
• формирование системы
оплаты труда,
стимулирования труда;
• аттестация работников;
• организация обучения
работников

профессиональный стандарт
позволяет сделать выбор
профессии, исходя из требований к
компетенции работника,
спланировать обучение и
профессиональную карьеру

РАБОТАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ

профессиональный стандарт
позволяет выбрать программы
дополнительного обучения в целях
непрерывного образования

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

учитывают профессиональные
стандарты при формировании
образовательных стандартов и
программ

Обязательность применения профессиональных
стандартов
только
в
части,
касающейся
наименований
должностей/профессий/специальностей и квалификационных
требований к ним и только для тех случаев, когда именно с
наименованием
позиции
нормативными
правовыми
актами установлено предоставление компенсаций, льгот либо
наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ);
для применения работодателями в части содержащихся в ПС
требований к квалификации, необходимой работнику для
выполнения определенной трудовой функции, предусмотренных
ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (статье 195.3 ТК РФ)
(если работа связана с ограничениями) («О бухгалтерском
учете», «Об образовательной деятельности»).
В остальных случаях эти требования носят
рекомендательный характер
(п. 6 письма Минтруда РФ от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253)

Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н
1.2. Уровни квалификации применяются при разработке
профессиональных стандартов для описания трудовых
функций, требований к образованию и обучению работников.
Уровни квалификации определяют требования к умениям,
знаниям, уровню квалификации в зависимости от полномочий
и ответственности работника.
ЕКС

ПС

Квалификационные
характеристики должностей
работников

Уровни квалификации

Описание трудовых функций,
требований к образованию и
обучению работников

Описание трудовых функций,
трудовых действий, требований к
образованию и обучению
работников

Квалификационный справочник
регулирует несколько
специальностей

На каждую профессию
оформляется отдельный
профессиональный стандарт

Показатели уровней квалификации
Характер умений

Характер знаний

1 уровень Деятельность под руководством
Индивидуальная ответственность

Выполнение
стандартных
заданий
(обычно
физический
труд)

2 уровень Деятельность под руководством с
элементами самостоятельности при
выполнении знакомых заданий
Индивидуальная ответственность

Выполнение
стандартных заданий
Выбор
способа
действия
по
инструкции
Корректировка
действий
с
учетом
условий их выполнения
Решение
типовых
практических задач
Выбор
способа
действия на основе
знаний и практического
опыта
Корректировка
действий
с
учетом
условий их выполнения

Применение
элементарных
фактических знаний и
(или)
ограниченного
круга
специальных
знаний
Применение
специальных знаний

Уровень

Полномочия и ответственность

3 уровень Деятельность под руководством с
проявлением самостоятельности при
решении типовых практических задач
Планирование
собственной
деятельности исходя из поставленной
руководителем задачи
Индивидуальная ответственность

Понимание
технологических
или
методических
основ
решения
типовых
практических задач
Применение
специальных
знаний

Уровень

Полномочия и ответственность

4 уровень Деятельность под руководством с
проявлением самостоятельности при
решении
практических
задач,
требующих анализа ситуации и ее
изменений
Планирование
собственной
деятельности и/или деятельности
группы работников исходя из
поставленных задач
Ответственность
за
решение
поставленных задач или результат
деятельности группы работников
5 уровень Самостоятельная деятельность по
решению
практических
задач,
требующих
самостоятельного
анализа ситуации и ее изменений
Участие в управлении решением
поставленных задач в рамках
подразделения
Ответственность
за
решение
поставленных задач или результат
деятельности группы работников или
подразделения

Характер умений

Характер знаний

Решение
различных
типов
практических
задач
Выбор
способа
действия из известных
на основе знаний и
практического опыта
Текущий и итоговый
контроль, оценка и
коррекция
деятельности

Понимание
научнотехнических
или
методических
основ
решения практических
задач
Применение
специальных знаний
Самостоятельная
работа с информацией

Решение
различных
типов
практических
задач с элементами
проектирования
Выбор
способов
решения
в
изменяющихся
(различных) условиях
рабочей ситуации
Текущий и итоговый
контроль, оценка и
коррекция
деятельности

Применение
профессиональных
знаний
технологического или
методического
характера
Самостоятельный
поиск
информации,
необходимой
для
решения поставленных
профессиональных
задач

Уровень

Полномочия и
ответственность

Характер умений

Характер знаний

6 уровень

Самостоятельная
деятельность,
предполагающая определение
задач собственной работы
и/или
подчиненных
по
достижению цели
Обеспечение взаимодействия
сотрудников
и
смежных
подразделений
Ответственность за результат
выполнения работ на уровне
подразделения
или
организации
Определение
стратегии,
управление процессами и
деятельностью, в том числе,
инновационной, с принятием
решения на уровне крупных
организаций
или
подразделений
Ответственность
за
результаты
деятельности
крупных организаций или
подразделений

Разработка,
внедрение,
контроль,
оценка
и
корректировка
направлений
профессиональной
деятельности,
технологических
или
методических решений

Применение профессиональных
знаний технологического или
методического характера, в том
числе, инновационных
Самостоятельный поиск, анализ и
оценка
профессиональной
информации

Решение задач развития
области
профессиональной
деятельности
и
(или)
организации
с
использованием
разнообразных методов и
технологий, в том числе,
инновационных
Разработка новых методов,
технологий

Понимание
методологических
основ
профессиональной
деятельности
Создание
новых
знаний
прикладного
характера
в
определенной области
Определение источников и поиск
информации, необходимой для
развития
области
профессиональной деятельности и
/или организации

7 уровень

Полномочия и
ответственность
8 уровень Определение
стратегии,
управление процессами и
деятельностью (в том числе,
инновационной)
с
принятием решения на
уровне
крупных
организаций
Ответственность
за
результаты
деятельности
крупных
организаций
и
(или)
отрасли

Уровень

9 уровень Определение
стратегии,
управление
большими
техническими системами,
социальными
и
экономическими
процессами
Значительный
вклад
в
определенную
область
деятельности
Ответственность
за
результаты деятельности на
национальном
или
международном уровнях

Характер умений

Характер знаний

Решение
задач
исследовательского
и
проектного
характера,
связанных с повышением
эффективности процессов

Создание новых знаний
междисциплинарного
и
межотраслевого характера
Оценка
и
отбор
информации, необходимой
для
развития
области
деятельности

Решение
задач
методологического,
исследовательского
и
проектного
характера,
связанных с развитием и
повышением эффективности
процессов

Создание
новых
фундаментальных
знаний
междисциплинарного
и
межотраслевого характера

Уровни

Основные пути достижения уровня квалификации

1

Краткосрочное обучение или инструктаж
Практический опыт

2

Основные программы профессионального обучения программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих (как правило, не менее 2 месяцев)
Практический опыт

3

Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (до
одного года), Практический опыт

4

Образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих,
Практический опыт

5

Образовательные программы среднего профессионального образования - программы
подготовки специалистов среднего звена, программы подготовки квалифицированных
рабочих (служащих).
Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих,
Дополнительные профессиональные программы, Практический опыт

Уровни

Основные пути достижения уровня квалификации

6

Образовательные программы высшего образования - программы
бакалавриата
Образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена
Дополнительные профессиональные программы
Практический опыт

7

Образовательные программы высшего образования - программы
магистратуры или специалитета
Дополнительные профессиональные программы
Практический опыт
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентурыстажировки
Образовательные программы высшего образования - программы
магистратуры или специалитета
Дополнительные профессиональные программы Практический опыт

8

9

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентурыстажировки
Дополнительные профессиональные программы
Практический опыт

Система оплаты труда
Системы оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений устанавливаются с учетом
ЕТКС, ЕКС или профессиональных стандартов (часть 5
ст. 144 ТК РФ ).
Положения профессиональных стандартов должны
учитываться при определении условий оплаты труда.
От уровня квалификации зависят тарифные разряды и
размер оплаты труда. Уровни квалификации служат
критериями дифференциации размеров заработной
платы.
Принцип справедливости - оплата труда сотрудника,
имеющего седьмой квалификационный уровень, должна
быть выше, чем сотрудника пятого квалификационного
уровня.

Постановления КМ РТ от 31.05.2018. №№ 412,413
система оплаты труда - совокупность норм,
определяющих условия и размеры оплаты труда
работников учреждений, включая размеры базовых
окладов, должностных окладов, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера
базовый оклад, базовая ставка заработной платы оклад, ставка заработной платы работника учреждения,
осуществляющего профессиональную деятельность по
профессии рабочего или должности руководителя,
специалиста, технического исполнителя, входящей в
соответствующую
профессиональную
квалификационную группу
Размер установлен по уровню имеющегося у
работника образования – отсутствие дифференциации.

Система оплаты труда
Ст. 132 Трудового кодекса Российской Федерации
Заработная плата каждого работника зависит от его
квалификации,
сложности
выполняемой
работы,
количества
и
качества
затраченного
труда
и
максимальным размером не ограничивается, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим
Кодексом.
Запрещается какая бы то ни было дискриминация при
установлении и изменении условий оплаты труда.
Дискриминация - любые обстоятельства, не
связанные с деловыми качествами работника
(в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,
происхождения, имущественного, социального и должностного положения,
возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям и от
других).

Ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества
и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных,… и иные выплаты компенсационного характера)
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).
Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной
платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы
работника государственного или муниципального учреждения, осуществляющего
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности
служащего,
входящим
в
соответствующую
профессиональную
квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат.

Система оплаты труда




Должностной оклад (ставка заработной платы)
работника устанавливается в зависимости от
отнесения
занимаемой
работником
должности
(профессии) к соответствующим ПКГ, повышающих
коэффициентов, квалификационной категории, ученой
степени, почетного звания, сложности и объѐма
выполняемой работы.
Минимальные
должностные
оклады
(ставки
заработной платы) работников по профессиональным
квалификационным группам (квалификационным
уровням
профессиональных
квалификационных
групп) (далее - ПКГ) устанавливаются в размере не
ниже соответствующих минимальных окладов (ставок
заработной
платы),
утверждаемых
Кабинетом
Министров Республики Татарстан.

Результат применения

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584
Профессиональные стандарты в части требований к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой
функции, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти, применяются
государственными
внебюджетными
фондами
Российской
Федерации,
государственными
или
муниципальными
учреждениями,
государственными
или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
а
также
государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном
капитале которых находится в государственной собственности или
муниципальной собственности, поэтапно на основе утвержденных
указанными организациями с учетом мнений представительных
органов работников планов по организации применения
профессиональных стандартов (далее – планы).

Алгоритм внедрения ПС – План мероприятий


Составить список утвержденных профессиональных стандартов, подлежащих
применению;



Создать комиссию по внедрению профстандартов (специалист кадровой
службы, экономист, бухгалтер, юрист, лицо ответственное за охрану труда,
председатель ППО) и назначить ответственного за подготовку внедрения ПС;



Определить перечень должностей в штатном расписании, которые необходимо
привести в соответствие с положениями профессионального стандарта;



Определить потребности в профессиональном образовании, профессиональном
обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников
на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в
профессиональных стандартах;



Подготовить перечень локальных нормативных актов и других документов
организаций, в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других
форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с
учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению;



Уведомить надлежащим образом работников, чьи должности подпадают под
внедрение профстандартов, что их существенные условия труда подлежат
изменению (при необходимости).

Планом определяются конкретные сроки выполнения работ по внедрению ПС
и назначение лиц ответственных

План внедрения профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
Согласовано

Утверждаю

Мотивированное мнение профкома

Директор

от «___» ____________ 2019 года

МБО ДО «ДМШ № 45 г.Казани»

Председатель профкома

___________________ П.П. Петров

_________________ И.В. Николаев

«____» ____________ 2019 года

№

Наименование мероприятия

Ответственное лицо за
исполнение

1

Подготовить приказа о создании комиссии по И.И. Иванов, начальник
подготовке и внедрению профстандарта
отдела кадров
«Педагог дополнительного образования
детей и взрослых»

До 01.06.2019

2

Обеспечить свободный доступ всех
работников к информации о необходимости
внедрения профстандарта

Постоянно

3

Изучить положения профстандарта «Педагог Члены комиссии по
дополнительного образования детей и
подготовке и внедрению
взрослых»
профстандарта

До 10.06.2019

4

Представить предложения о необходимости
внесения изменений в штатное расписание,
должностную инструкцию преподавателя, а
также иные локальные нормативные акты в
связи с внедрением профстандарта

До 20.06.2019

Председатель комиссии по
подготовке и внедрению
профстандарта

Председатель комиссии по
подготовке и внедрению
профстандарта

Срок
исполнения

Отметка Примечан
об
ие
исполнени
и

№

Наименование мероприятия

Ответственное лицо за
исполнение

Срок
исполнения

5

Создать аттестационную комиссию с целью
выяснения соответствия квалификации
действующего преподавателя требованиям
внедряемого профстандарта

И.И. Иванов, начальник
отдела кадров

До 01.06.2019

6

Уведомить преподавателей о предстоящих
изменениях существенных условий труда

И.И. Иванов, начальник
отдела кадров

До 10.06.2019

7

Рассмотреть вопрос и представить
предложения о необходимости направления
преподавателей на курсы повышения
квалификации или профессиональной
переподготовки

Председатель комиссии по До 25.06.2019
подготовке и внедрению
профстандарта, И.И.
Иванов, начальник отдела
кадров

8

Ознакомить преподавателей с должностной
И.И. Иванов, начальник
инструкций и иными локальными
отдела кадров
нормативными актами, в положения которых
были внесены изменения в связи с внедрением
профстандарта

До 01.07.2019

9

Подписать дополнительное соглашение с
И.И. Иванов, начальник
преподавателями, в котором закреплены новые отдела кадров
существенные условия труда

До 01.07.2019

10

Подписать дополнительное соглашение с
И.И. Иванов, начальник
преподавателями, в котором закреплены новые отдела кадров
существенные условия труда

До 01.07.2019

Начальник отдела кадров

Отметка Примечан
об
ие
исполнен
ии

И.И. Иванов

Соответствие образования требованиям ПС









Закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
Профессиональная переподготовка – объем курса - не
менее 250 академических часов, подтвержденный
дипломом установленного образца. (сертификаты,
свидетельства и т.п. – не действительны).
Повышение квалификации – объем – не менее 16
академических часов, подтвержденный удостоверением о
повышении квалификации.
До 2003 года все, окончившие ВУЗ - диплом – специалитет.
После 2003года - «бакалавр» - срок обучения 4 года,
«магистры» на базе бакалавриата – 2 года.
По отдельному перечню, утвержденному Правительством
РФ по некоторым специальностям сохраняется специалитет
со сроком обучения не менее 5 лет.

Меняйтесь раньше, чем Вас заставят это делать!

профессиональный стандарт:
 способствует
повышению
профессиональной
подготовки
работника и необходимости постоянного
профессионального роста,
 повышает
ответственность
за
результаты
своего
труда,
а
соответственно
повышает
качество
образования.

Благодарю за внимание

