
Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов

(введена Федеральным законом от 02.05.2015 N 122-ФЗ)

 Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части 

указанных требований обязательны для применения работодателями.

Статья 57. Содержание трудового договора 

Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с 

выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специаль-

ностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специаль-

ностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочни-

ках или соответствующим положениям профессиональных стандартов.

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ (ПС)

1. Ознакомиться с утвержденными ПС 

(www.profstandart.rosmintrud.ru)

2. Определить обязательность применения ПС: 

ст. 195.3; ст. 57 ТК РФ
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ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ ПС

1. Провести совещание с руководителями 

структурных подразделений по применению ПС

2. Сформировать рабочую группу по применению ПС

3. Разработать и утвердить план мероприятий 

(дорожную карту) по применению ПС

ПРОВЕРКА НА СООТВЕТСТВИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКА 

ТРЕБОВАНИЯМ ПС

1. Выявление соответствия/несоответствия 

образования работников предъявленным 

требованиям к образованию и обучению в ПС 

(профильное/непрофильное образование, ОКСО)

2. Разработка и утверждение плана обучения 

работников

3. Проверка требований к опыту практической 

работы, особых условий допуска к работе 

предъявленных ПС

4. Оформить результаты проверки документально

АНАЛИЗ НА ПРИМЕНИМОСТЬ ПС

1. Провести анализ отраслевых и сквозных ПС 

и функционал работников

2. Принять решение, какие ПС применимы 

в организации

3. Сгруппировать должности по признаку 

однородности 

4. Сверить наименование должности в штатном 

расписании с «Возможным наименованием 

должности» в ПС (с учетом ст. 57 ТК РФ)

5. Документально зафиксировать результаты 

анализа в виде Протокола рабочей группы

6. По результатам анализа: если есть расхождения 

в наименованиях должностей:

 Введение новых позиций в штатное расписание

 Перевод работников на новую должность
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ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1. Сопоставление соответствия должностных 

обязанностей, установленных в трудовом договоре 

(должностной инструкции) и обобщенных трудовых 

функций (ОТФ), трудовых функций (ТФ) в ПС

2. В случае несовпадения должностных 

обязанностей и ОТФ (ТФ):

 Исключить «непрофильную» функцию 

и передать другому работнику

 Оформить совместительство/совмещение 

или расширение зон обслуживания 

с включением в трудовой договор 

трудовой функции в соответствии с ПС
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АТТЕСТАЦИЯ (ОЦЕНКА) РАБОТНИКОВ 

НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПС 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

1. Провести оценку работника на соответствие 

требованиям ПС (ЦОК или процедура оценки 

и аттестации, имеющаяся в организации)

2. Оформить процедуру проверки документально 

(протокол аттестационной комиссии или 

свидетельство выдаваемое ЦОКом)
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МОНИТОРИНГ ПРОФСТАНДАРТОВ

1. Организовать процедуру мониторинга выхода 

новых ПС и изменения ПС, утвержденных ранее 

2. Назначить ответственных за мониторинг
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