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U Лрoфессиoнa.пЬitЬlx сTaнДapTaх
в системе oбpaзoвaния

B министеpствo oбрaзoBalrиЯ l{ижеГopoдскoй oблaсти и Hижегopoдскytо
oблaстнyro opГaниЗaЦиIo ПpофессиoнaльнoГo coIoзa paбoтникoв нaрo.цIloГo
oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Федеpaции ПoстyпalоT МнoГoчисЛеIltlЬIеl в Тolvl
ЧисЛr кoЛJlекТиBньIе, oбpaщения rrедaГoГиЧеских paбoтникoв, обеспoкoенньrх
Bведеl]иеN{ прoфессиoнaльньlx сТaн,цapToB (лaлее _ ПC) B cисTеN'Iе oбpaзoвaния. B
oбрaшениях yкaзЬlBaеТсЯ, чтo B Пре.цBеPии ввеДеIlия ПС сo стopоньI
paботoдaтeлей ПPеДЪЯBляIoTсЯ тpебoвaния зa свoй cчет ПоBЬIсиTь квaпификaцию,
пoлyuить пpoфессиoнaпьнoе oбpaзoвaние. B этoй связи сooбцaем сJrеДyloщее'

ГIoнятие ПС зaкpеплено Тpy.ЦoвьIпr кo.цекс0м PФ ('цaлее TК PФ);
- aбЗaц TpеTий чaсTи 2 сTaTЬи 57: в тpyдoвoй лoгoвop в oбязaтеrrьIloNl пopяДке

BкnючaеТся Tpy.цоBaЯ фyнкuия фaбoтa пo.цoj1жнoсTи B сooTBеТсTBии сo rЦTaтEЬlNl

рaсПисaltиеN{l Пpoфессии' сЛециaЛЬIloсTи с yкaзанием квaлификaции; кoнкpеTHЬIй
Bи.ц tlopyчaеNloй paбoTlrикy PaбoТЬI). ЕсJrи с BЬIпoлнеl{иеМ рaбoт пo
oПpе.це.ilенIlЬIN'I .цoJII{носTяI,I, пpoфессиям, сПециaльItoсTЯN'I сBЯзaно
ПреДосTaBЛeние кoпrпенсaций и J:IЬгoT :rибo нaличие oц)аHичений, To
нaиМeнoBal]ие эTиx дoл;ltнoстей' пpoфессий ИЛИ сПециалЬlloсTeй И
квal"rификaциoнньrе тpебoвaния к tlиlvl .цoлj{tllьI сooTBеТсTвoвaTь I]aиМенoвaниЯМ и
тpебoвaниям, yкаЗaЦньIi\'I в квaпификaциoнньlx сПpaвoчникaх, цДц
сooTBеTсTByIощиN'I пoлoжеltиям ПС;

- сTaTЬя 195'з: д:rя paбoтoдателей при lpиllенении пpофессиoнaльньIx
сTaн.цapToB oбяЗaTеJrьньIМи яBJ.IяIoTсЯ ебoвaния к квaлификaции. неoбxoдишtoй
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.гpеboBaния к кBaЛификaЦии yсTaHoвnеньI TК PФ' дpyгиl,Iи фeдеpaльньtми
ЗаI(oнaУиl иIIьINIи ноpМaTиBнЬIN{и ПPaBoBЬIМи aктaми PФ).

Специaльньrшr зaкoнoМ B систeме oбpaзoвaния - Фeдеpanьньrм зaкoнolr от 29
декaбpя 2012 гoдa Nl 273-ФЗ (oб oбpaзoвalrии в Poссийскoй Федepации> (vaсть
l стaтьи 46) oПpе.цeленo, чTo пpaBo нa зaнЯTие педaгoгиuескoй деЯТеЛЬ1loстЬro
и}'1eIоT Лицa' и!1еIoщие срeднее пpoфессиoнаLпЬttoе илt1 Bь]сl!еe oбpaзoвание и
oтBечaloщие квaлификaциoнньlм тpебoвaниям, yказaннЬIп'I в квaпификaциoнньIх
спpaвoтникaх, и (или) прoфессиoнaльньIм сTaндapTaМ'

B целях pеaлизaции 'цaнньIх нoрм Пpaвитeльствoм Poссийскoй Федеpaции
ПpиIIяTo ЛoсTaнoBЛение oT 27 иloня 20116 гoдa Nl 584, B кoTopoМ yсTaIloвЛеIlьI
сле,цуюЦие осoбеннoсTи ПpиllеIlеIlия
N,1yнициПaльньIN{и -vчpеж.ценияMи :

- внедpеriие ПС, в тoм числе в чaсTи щебoBalrий к квa".rификaции,
ПpoBo.цится ГoсyДаpсTBеIiIIьIN(и иJ]и L'IyIlициПaJIьIlЬII,lи yчpежДеrlиЯN{и ПоэTaпнo дo
l яltвapя 2020 Гo.цa нa oснoBе ПnaнoB пo opгaниЗaЦии примеIlеIlия ПC' П.пaньI
.цoлжньl бьrть paзpaбoтaньI с ) чеToM MнеHий Лpе.цсТaвиTeЛЬнЬIх opГaнoв
DaбoТников:

- B п"iaflы BкJIIОчaIоTсЯ:
a) cПисoк пoдЛe)кaщих пpимeнениto ПC;
б) сtsе.цениЯ o пoтребнocти в пpoфессиoнальнoпl oбpaзoвaнии,

Пpoфессиoнaj]ьнопt oбyнении и (ипи) дoЛonIlиTелЬIlоN{ пpoфeссиoна-lrьнoм
oбpaзoвaнии paбoтникoв, ЛonyЧeннЬIе r]a oснoве aнaлизa квaлификaциoнIlЬIх
требoвaний, сo.цеpжaщихся в ПC, и кa.цPoBoгo сoсTaBa opгaнизaций, и o
ПpoBeДеIlии сooТBеTсTвyIoщиx N{ерoПpияTий пo обpaзoвaниrо и oбyuениlo в
yсTaнoBЛеннoN{ пopяДке;

в) этaпьt применetlия ПС;
ГJ Пеpечень лoкаLЛЬIlЬIХ нoрI{aТиBIlЬIх aкTоB и дрyГиx ДoкуN{ен.roB

opгaнизaций, в тоNl числе пo вoПpoсaпt aтTесTaции' сеpтификaции и дpyгиx фopм
oценки кBa-rlификaции paбoтникoвJ Пo.цnе)кaщиx из]\,IеtlеIlиIo B сtsяЗи с YчеТoМ
пoлo;ltений ПС, Пo.цле'{aщих пpиN{енениlo;

д) ,цpyГие BoПpoсЬl;
- opГaнЬl и opГaнизaции. oсушесTBЛЯtoщие фy"*ц,, и пoЛIlo\,IoчиЯ

yчpеДиТеЛей oргaнизаuий, a тaЮI(е oсущeсTBЛЯIoщие кoнTpoлЬ и кoop.цинaЦиIО
ДеЯTеЛЬHoсTи Taких opгaнизaций, oбeсПеЧиBаIoT:

a) внесеt]ие иЗl,IенeниЙ в сooТBеTсТByIoщиe нop\laTиBIIьIе ПpaBoBьIе aкTьI и
дoкyментьt, тpебyloщие yчеТa пo:lo;ltений ПC;

б) oсyществlение кortTрoЛя зa pеaЛизaцией пlеpoпpиятий ПЛаноB.
При paзpaбoтке дaннЬIх МеpoПpиятий неoбхoдимo yниTЬIвaTЬ сЛеДуIощее.
1. MиIrTрy.ц Poссии B pазъяснениях oт 4 aпpеля 20l6 гoдa N9 14-0/10/8.225з

ТaЮкe yкаЗa.ц, ЧТo если B oTрaслeвьIх зaкoнax и иньIx нoрNIaTивньIх ПрaвoBЬIx
aliТaх yTBер)*tДеltьr тpебoвaния к квaпификaции, Тo в чaсTи тpебoвaний к
квaлификaции ПDиNtеIlЯloTсЯ эTи aктьl (вoпрoс 8). При пpoведении aTТесTaциlI
Лиц' I{е иI4еIoIЦих спeЦиa".rьной пoдгoТoвки иJlи стaжa paбoтьl, yстaнoвленньrx в
paз.цеJ.rе''Тpебoвания к квaлификaции'', нo oблa.цaroщих дoсТaToчIlьINI
ПpaкTичеcкиN'I oпЬlТoм и вЬlПoлняlощих кaчесTвеltнo и в пoлнoм oбъеlrе
вoЗЛo)кеIlнЬlе

Пс Гoсy.цaрсТBеIlнЬll'Iи или



aТ,r.естaццoннoЙ кoN{иссии ДaIlньIе .]1ицa нaзнaЧaloTсЯ нa соoTвeTсTByloщие
.цoл)кнoсТи Taк )ке, кaк и лиЦa' иNIеIОЦие сПециа.]IЬI{yIo пoДГoToвкy и стaж рaбoTЬI
(вoпpоc 10).

Taкoе lке ПoЛo)I(ение зaкpеПЛеIlo и B пyнкTе 23 Поpядкa ПPoBедения
aTТестации Пеl]aГoГических рaбoТникoB opГaнизaций, oсyществлЯIощиx
oбрaзoвaтельнyтo деятельI{oсTь] yTBeрждeннoгo пpикaзоN{ Минoбpнayки oт 7
aпoе'ця 2014 гoлa NI: 276.

2. .{епapтaмент ГoсyДapсTBенIroй Лo]lиTики в сфepе вoспитaния 'цетей и
NIoлoде)ки Mинoбpнayки Poссии в письМe oT 12 февpaпя 2016 гoдa л! 09-ПГ.
МoH.81 1.кaзaл, чтo oбязaтельнoсть ЛpиMеr]ения прoфессиoнa;rьньlх o.laнllaрToB
д]1Я oПpедеJIеI]ия кoI-IкpеTньIx .цoЛ1l(нoсTIlьIх oбязaннoстeй paбoтникoв,
нaиl'tенoвaний их 'цoпx{нoсTeй B ЗaBисиМoсTи oT peaЛиЗyемЬIх oбрaЗoBаТеЛьнЬlх
пpoГpal{N{ Зaкoнo'цаTе.]lьсTBoм oб oбpaзoвaнии Ilе }/сTaнoBЛеIla, и paбoтoдaтели
BПpalqПpи oПpе.цe'цении ,цoЛ)ltнoсTIIьIх oбязaннoстей paбoтникoв пpиN1еняTь цgE

ЬIlЬ1е сTaIltrа Taк и кBaJlи
квaлифд{4ц!!Q!!QIQ ! .Цoл)кнoсTей рvкoBoдиTеJIей. с
сirvжацих (дaлее . ЕКC)'

3. ,{епаpтaмент гoс1 ,пapственнoй ПoЛиTики в сфepе oбщегo oбPaзовaния
Минoбpнayки Poссии в письме oT З l"lapТa 2015 гoдa Ns 08.24l I]е peкoМеllдyеT.цo
1 янвapя 2017 Гo.цa ПpиNIеI{ЯTЬ к Пе,цaГoгическиNI paбoтникaм кBaпификaциoI.IItЬIе
тpебoвания, сo]Iеpжaщиeся в ПC, B ToN{ чисЛе Пpи oпредеЛеIlии нeoбхoдиNloсTи
пpофессиoнaльнoй ПереПo,цГoToBки и aTтeсTaции.

Taкипr oбpaзolr, вBедение ПC в сфеpe oбpaзoвaния не oзнaчaеT. чTo llе
IlpимеI{яеТся пpикaз MинистеpсТBa З,цpaBooхpaнения и сoЦиaЛьflоГo paзBиTия
Poссийскoй Федеpaции oт 26 aвгyстa 2010 гoдa Nq 7б1н (oб yTвеp)к.цеIlии
Е.tинoгo ква.пификaшионнoto сПpaBoчItикa ДoЛжHoсгeЙ р}кoBoДиlеЛеЙ.
сЛециaЛисToB и с,IlyжaщиxJ paзде.rr ..кваЛификaциollнЬlе хapaкTеристики
.loлrкrroстей paбoтникoв oбрaзoвaниЯ) ('цaЛее _ ПPиказ No 761н). Кpoме тoгo, в ПС
<Пе.цaгoг (педaгогиleскaя ДеЯТеJIьнoстЬ B ДoIIIкo-цьнol'r' нauaльнoм oбщепr,
oснoBlloNl oбщеN{, сpе,цнеNI oбщем oбpaзoвaнии (вoспитaтель' yЧиTе:rь)) y)ке
BIlеcеньI изtr'lенениЯ B чaсTи тpeбoвaний к oбpaзoвaниro и oбyuениl.э (прикaз
Минтpyлa Pоссии от 5 aвгустa 2016 гoдa }гl 422н), и oI]и TеПеpь сooTвеTсTBуIоТ
тpебoванияl't пpикaзa N9 761н.

Пo вoпрoсy пoBЬIпIeния квaлификaЦии пе.цaГoГиalеских рaбoтникoв
Минoбрнayки Poссии сoвlцестнo с Пpoфсotoзoм paбoтникoв IlapoДнoГo
oбpaзoвaния и нayки Poссийскoй Федepaции нaпpaвлялo письl'ro oт 23 мapтa 2015
гoдa Ns 08-415/12zl. Пoзициtо Пo BоПpoсу o квanификациoнньtx тpебoвaниях к
BoсIIиTaTеЛяNI N'IинисTеpсTBo oбPaЗoBaниЯ Hижегopoдскoй oб.]laсTи TaЮке
ЦaПpaB"цяЛo писЬN{oNl oт 20 aпрeля 2015 гoдa Ng З16-01-100-1380/15 (письмо
paзN{ещенo нa oфициaльrroll сaйтe министерствa oбрaзoвaния Hижегopoдскoй
oблaсти с пpиЛo)кеrtиеl,l письмa Министеpствa oбрaзoвaния и нayки PФ B paз.цеJrе
<<.{oкyl.tентьr>r, Пo,цpaзДеЛе ((ПисЬNfa N{инисTерсTBa oбpaзoвaния Hижегopoдской
oблaстиi>, пo.цpaЗ.цеЛе (20l5 Гoд)).

Чтo кaсaется oбyчelrия paбoTникoв' To сoГЛaснo стaтье 19o ТК PФ
неoбхoдимoсть ПoДгoТoвки paбoтникoв (пpoфессиoнaльнoе oбPaзoBaние и
пpофессиor-ra'lrьнoе обyтение) и ПoлyчеIlиЯ иI{и .цoПoЛнителЬItoГo



ПрoфессиoНaJ]ЬнoГo oбpaзoBания I'ЛЯ сoбсTвенньiх нy,&l ollprдеЛЯеT
paботoДaTеnь' Пoдгoтoвкa paбoтникoв и oбеспeчение rro]rучениЯ иNlи
.цoпoЛIlиTелЬнoГo ПpoфессиoнaлЬнoГo oбрaзoвaния oсyщесTBJIяloTсЯ
paбoтoдaтелем нa yсnoBиЯх и B пopядке, кoTopьIe oПpеДеJIяIоТcЯ кoлЛeкTиBIlьIМ
ДoГoBoрoN{l сoГJIaI]IеIlиЯlvlи' Tрy.цoвЬII'I .цoГовopoM.

!oполните'пьr'ro сooбщaем, vтo грaфик paзpaбoTки и ПриМенеrlия ПС в сфеpе
oбpaзoвaния и Ilayки нa 2015-2018 ГoДЬI yTвер)кДеIr пpикaЗoМ Mинoбрнayки
Poссии oт 2,7 мaя 20|5 гoдa Лэ 5З6' Taк, ПС ПедaГoГa (педaгoгиuескaя
ДеЯTеЛьнoсТь в сфеpе ДollIКo"[Ьнoгo и oбщегo oбpaзoвaния) ПлaнирyеTcЯ
ПpиМенЯTь с 1 янвaрЯ 2017 гoдa' иньIе ПC, вклtочая ПС ПедaГoГa
,цoпoЛниTеЛьнoГo oбpaзoвания 'цеTeй и BзpoсЛъrx _ о 1 янвapя 2018 гoдa. Пo
инфoрмaции IJC Профсoroзa рабoтникoв нaрoДIloГo oбpaзoвания и нayкиJ пo
иTогaМ МнoГочисЛенньIх кollсyЛЬТаЦи Й Ha сoвещaHии в июnе 2016 ГoДa B
Mинoбpнayки Poссии бьlпo пpиlulTo pеI]IеIlие пo.ц.цер)I(aTь ПpeдЛo)кение o
Переtloсе сPoкa ПpиN,Iеllения Пс Пе,цaГoГ _ с l янвapя 2019 гoдa. При пo;ryнении
инфopмaции ИЗ Минoбpнayки Poссии BьI бy.Цeте IlеЗaМеДJIиТеЛЬнo
I,ipoиl{QopN'IИPoBaI]ьI.

Пpoсим y.rесть BьIl]IеизJIo)ttенIloе Пpи прoве'цeнии paбoтьI пo ввeдению ПC и
не дoПyсI(aТь HapyшеllиЯ TpyдoBoГo зaкoнoдaTеЛьсТBa и социaIЬнуIо
IiaпpЯ)tенIloсть B ПеДaГoГичeскиХ кoлJIeкTиBaxl ПpoвеcTи paзъяcllиTелЬнylo
paбory среди ПеДaГoгичeских paбoтникoв, с yчaсTиrм пpeдстaвитeлей вьiбopньlx
ПpедсTaBиTеJIьItЬIx oргaнoв рaбoтникoв.

И'o. миltистpa oбpaзoBaниЯ
1-lижегopoдскoй oблaсти

Бyренкова Елeна Bиктoрoвна
4j4 10 з2
Hогдин Aлексaндp Mихaйлoвин
422 61 41

Пpедседaтeль Hижегopoдскoй
oбЛaсТнoй oрIаIlизaции
Пpoфессиoнaльногo сoloзa pабoтников
нapoДнoГo oбpaзoвaния и нayки
Poссийской Федеpaции
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