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Введение 

19 октября 2015 года Минюст  зарегистрировал профессиональный стан-
дарт «Специалист в области управления персоналом», утвержденный Прика-
зом Минтруда РФ № 691. 

С этого момента все HR-специалисты  обязаны соответствовать данному 
профессиональному стандарту, так как профессиональный стандарт определяет 
характеристику квалификации необходимую для того, чтобы работать в опреде-
ленной профессиональной деятельности (ст.195.1 Трудового кодекса РФ).

Главной проблемой при этом является то, что далеко не все работаю-
щие HR-специалисты  имеют профильное образование, которое и становит-
ся основным требованием профстандарта «Специалист в области  управления 
персоналом».

Эту ситуацию отягощает еще и то, что с 1 июля 2016 года квалифика-
ционные требования, установленные в профессиональных стандартах, стано-
вятся обязательными для всех работодателей, независимо от организационно-
правовой формы (122 – ФЗ от 02.05.2015, что уже подтверждено судебной 
практикой даже на уровне Верховного суда РФ — решение ВС РФ от 25 мая 
2015 года № АКПИ15-388).

Так что же в такой ситуации делать человеку, который работает в управле-
нии персоналом, но не имеет требуемого образования? Как правило, у них два 
варианта:

Первый — получать базовое образование, то, которое является профиль-
ным для выполняемой функции.

Второй — что гораздо быстрее — получить  профильную для выполня-
емой трудовой функции профессиональную переподготовку и периодически 
проходить программы повышения квалификации.

Есть, конечно, еще третий вариант — ничего не делать, а подождать прове-
дения инспекционной проверки или  того, что кто-то другой, кто соответствует 
требованиям профессионального стандарта, займет Ваше место….

Да, обучение и выход из зоны комфорта — всегда наиболее сложный вари-
ант, требующий времени, самоорганизации, определенной дисциплины  и, ско-
рее всего, материальных затрат, но он того стоит,  потому что, в конечном ито-
ге, все Ваши затраты многократно окупятся и придадут дополнительный век-
тор развития Вашей карьере, уверенности в себе, ускорят рост профессиональ-
ного уровня и дохода!

Если Вы выбрали путь развития себя и готовы вкладываться в свое буду-
щее, то данный методический материал поможет Вам не только познакомить-
ся с полным текстом профессионального стандарта, но и получить ответы на 
вопросы, какую программу профессиональной переподготовки надо выбрать и 
кто должен оплатить это обучение!
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Для Вашего удобства наши курсы по профессиональной переподготовке 
тематически представлены рядом с каждой обобщенной трудовой функцией, 
и если, например, Вы являетесь руководителем структурного подразделения, 
то рядом с описанием требований к Вашей позиции будет именно курс, кото-
рый подходит для Вас. 

Хотя… Я бы рекомендовала всегда брать курс выше того, чем Вы занима-
етесь сейчас — ведь у человека обучающегося и развивающего себя впереди 
большой карьерный рост!

В конце методического материала мы постарались ответить на ключевой 
вопрос, который встает у всех работников: а должен ли работник сам платить 
за это обучение?

Желаем Вам успехов!

С уважением к Вам и вашему бизнесу, 
МИТРОФАНОВА Валентина — Заместитель Председателя 
Национального Совета по профессиональным квалификациям  
в области управления персоналом при Национальном Совете  
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям,  
руководитель рабочей группы по профессиональным стандартам  
при Совете по профессиональным квалификациям в области  
управления персоналом.
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Алгоритм внедрения профессионального стандарта 

1 ЭТАП

2 ЭТАП

3 ЭТАП

4 ЭТАП

Сверить  должности,  профессии,  которые  есть  сейчас  
у Вас в штатном расписании, с теми стандартами, что 
есть. Понять,  по  кому  стандарты  приняты,  по  кому  
планируются и когда выйдут, и какие должности пока 
никто не трогает.

Сверить наименования профессий, должностей у Вас в 
компании с теми, что указаны в стандартах (если они 
есть). При необходимости ввести в штатное расписа-
ние новые должности, исключить старые и людей пере-
вести на те позиции, которые соответствуют требовани-
ям стандартов.

Сверить функции в должностных инструкциях по сотруд-
никам и тем, что указаны в профессиональном стандарте. 
Понять, какие есть расхождения, и принимать дальней-
шие кадровые и управленчесие решения по итогам каж-
дого такого расхождения, так как варианты решения мо-
гут быть в разных случаях разными.

Провести хотя бы сверку по существующим работникам 
по требованиям по образованию и опыту работы. Опти-
мально, конечно, проверить в том числе и знания и уме-
ния, но это уже серьезная процедура аттестации ее до 
1 июля 2016 года провести в компаниях Вашего уров-
ня может быть проблематично. Поэтому хотя бы сверить 
по базовым требованиям и дальше принимать решения 
в случае каждого расхождения индивидуально: кого то 
учить (до 1 июля 2016 года), кого-то переводить и т.д.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты 
Российской Федерации
от «06» октября 2015 г. № 691н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ

Специалист 
по управлению персоналом

559

Регистрационный номер
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наименование 

Документационное обеспечение работы  
с персоналом

 
 

Деятельность по обеспечению персоналом

Деятельность по оценке и аттестации  
персонала

Деятельность по развитию персонала

Деятельность по организации труда  
и оплаты персонала

Деятельность по организации корпоратив-
ной социальной политики

Операционное управление персоналом  
и подразделением организации

Стратегическое управление персоналом  
организации

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

 
код 

А 

 
 
B

C 
 

D

E 

F 

G 

H 

 
уровень квалификации 

5 

 
 
6

6 
 

6

6 

6 

7 

7 

Обобщенные трудовые функции

 
наименование 

Ведение организационной и распорядительной документации  
по персоналу 
Ведение документации по учету и движению кадров
Администрирование процессов и документооборота по учету  
и движению кадров, представлению документов по персоналу  
в государственные органы
Сбор информации о потребностях организации в персонале 
Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала
Администрирование процессов и документооборота  
обеспечения персоналом
Организация и проведение оценки персонала 
Организация и проведение аттестации персонала
Администрирование процессов и документооборота  
при проведении оценки и аттестации персонала
Организация и проведение мероприятий по развитию  
и построению профессиональной карьеры персонала
Организация обучения персонала 
Организация адаптации и стажировки персонала
Администрирование процессов и документооборота  
по развитию и профессиональной карьере, обучению,  
адаптации и стажировке персонала 
Организация труда персонала 
Организация оплаты труда персонала
Администрирование процессов и документооборота  
по вопросам организации труда и оплаты персонала
Разработка корпоративной социальной политики 
Реализация корпоративной социальной политики 
Администрирование процессов и документооборота  
по вопросам корпоративной социальной политики 
Разработка системы операционного управления персоналом  
и работы структурного подразделения
Реализация операционного управления персоналом и работы 
структурного подразделения
Администрирование процессов и документооборота  
по операционному управлению персоналом и работе 
структурного подразделения
Разработка системы стратегического управления персоналом 
организации
Реализация системы стратегического управления персоналом 
организации 
Администрирование процессов и документооборота  
по стратегическому управлению персоналом организации

 
код 

А/01.5 

А/02.5
А/03.5 

 

B/01.6
B/02.6
B/03.6 

C/01.6
C/02.6
C/03.6 

D/01.6 

D/02.6
D/03.6
D/04.6 

 

E/01.6
E/02.6
E/03.6 

F/01.6
F/02.6
F/03.6 

G/01.7 

G/02.7 

G/03.7 
 

H/01.7 

H/02.7 

H/03.7

уровень 
(подуровень) 

квалификации
5 

5
5 
 

6
6
6 

6
6
6 

6 

6
6
6 
 

6
6
6 

6
6
6 

7 

7 

7 
 

7 

7 

7

Трудовые функции
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Рекомендации к обучению на обобщенной трудовой функции 
«Документационное обеспечение работы с персоналом»

Автор курса: Валентина Митрофанова.

Срок обучения: 12 месяцев (500 часов) 

Цель курса:
Познакомить слушателей с системной организацией кадрового делопроизводства в со-
ответствии с действующим законодательством РФ, технологией работы с кадровой до-
кументацией в современной организации. Выполнение практических заданий, прохож-
дение тестов по каждой теме сессии позволяет сформировать необходимые навыки для 
осуществления успешной профессиональной деятельности сразу по окончании курса.

По окончании курса Вы сможете:  
• Ориентироваться в системе кадровой документации и выявлять оптимальный состав 

кадровых документов,
• Оформлять кадровую документацию с учетом нормативных требований,
• Вносить изменения в документы по личному составу,
• Регламентировать технологию работы с кадровыми документами за счет создания ло-

кальных нормативных актов по кадровому делопроизводству (инструкция по кадрово-
му делопроизводству, табель форм документов и др.).

• Подготавливать для работы и вести регистрационные (учетные формы): унифициро-
ванные и неунифицированные,

• Оформлять трудовую книжку.
• Систематизировать, хранить, подготавливать документы к архивному хранению и мно-

гое другое.

По окончанию курса выдается ДИПЛОМ профессиональной переподготовки, удостове-
ряющий право (квалификацию) на ведение профессиональной деятельности в сфере ка-
дрового делопроизводства.  
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Рекомендации к обучению на обобщенной трудовой функции 
«Деятельность по обеспечению персоналом»

Курс профессиональной переподготовки «Специалист по подбору персонала» научит 
слушателей собирать и анализировать, структурировать информацию о кандидатах 
и вакансиях на рынке труда; пользоваться поисковыми системами и публичными 
информационными ресурсами; определять критерии подбора персонала для органи-
зации; выделять ведущие компетенции, составляющие основу вакансии; определять 
зоны ответственности, права,  обязанности и критерии оценки труда по вакансии; 
проводить структурированные интервью при приеме на работу; владеть методика-
ми отбора кандидатов на вакантные должности в соответствии со спецификой ва-
кансии; вести сопроводительную документацию (составлять опросный лист) и осу-
ществлять экспресс-диагностику кандидата на вакансию  м многое другое.

Автор курса: Валентина Митрофанова. 

Срок обучения: 6 месяцев (250 часов). 

Цель курса: 
Получение знаний, умений и навыков по программе обучения, предусматривающих про-
фессиональную подготовку специалиста по подбору персонала, менеджера по персона-
лу, рекрутера,  необходимых для выполнения профессиональной деятельности. Получе-
ние практических навыков по трудовым функциям: сбор информации о потребностях в 
организации в персонале; оформление, ведение и хранение информации о кандидатах на 
вакансии организации; взаимодействие с гос. органами и иными организациями по во-
просам подбора кадров.

Категория слушателей:
Специалисты кадровых служб и учреждений занятости, специалисты по кадрам и про-
фориентации, специалисты по подбору персонала, HR-менеджеры.

По окончанию курса слушатели получают ДИПЛОМ, дающий право на ведение профес-
сиональной деятельности в данной области.



22 23



24 25



26 27

Рекомендации к обучению на обобщенной трудовой функции 
«Деятельность по оценке и аттестации персонала»

Курс профессиональной переподготовки «Специалист по оценке персонала» помо-
жет в соответствии с проф. стандартами определять критерии оценки и механиз-
мы проведения оценочного и стратегического кадрового совещания; оценивать на-
правления потенциального развития и активизации кадрового потенциала; выя-
вить промежуточные результаты деятельности; определять зоны ближайшего раз-
вития персонала.

Автор курса: Валентина Митрофанова и Светлана Бадаева.

Срок обучения: 6 месяцев (250 часов). 

Цель курса: 
Получение знаний, умений и навыков по программе обучения, предусматривающих про-
фессиональную подготовку специалиста по подбору персонала, менеджера по персона-
лу, необходимых для выполнения профессиональной деятельности. Получение практи-
ческих навыков по трудовым функциям: организация и проведение оценки и аттестации 
персонала; оценка персонала организации; аттестация работников.

Категория слушателей:
Специалисты кадровых служб и учреждений занятости, специалисты по кадрам и про-
фориентации, менеджеры по персоналу, HR-менеджеры ..

По окончанию курса слушатели получают ДИПЛОМ, дающий право на ведение профес-
сиональной деятельности в данной области.



28 29



30 31



32 33



34 35

Рекомендации к обучению на обобщенной трудовой функции 
«Деятельность по развитию персонала»

Курс профессиональной переподготовки по программе » Специалист по развитию 
и обучению персонала» поможет в соответствии с проф. стандартами получить не-
обходимые знания и умения в разработке планов подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров, учебные планы и программы; создании концеп-
ции развития, разработки систем развития персонала организации; в работе с ин-
формационными системами и базами данных по ведению учета и движению персо-
нала; внедрению процессов развития персонала организации, применению совре-
менные инструменты развития персонала и др.

Автор курса: Валентина Митрофанова.

Срок обучения: 6 месяцев (250 часов). 

Цель курса: 
Получение знаний, умений и навыков по программе обучения, предусматривающих про-
фессиональную подготовку специалиста по подбору персонала, менеджера по персона-
лу, необходимых для выполнения профессиональной деятельности. Получение практи-
ческих навыков по трудовым функциям: разработка системы развития персонала; орга-
низация обучения персонала; организация адаптации и стажировки персонала; разра-
ботка системы профессиональной карьеры работников.

Категория слушателей:
Специалисты по развитию и обучению персонала, менеджеры по персоналу.

По окончанию курса слушатели получают ДИПЛОМ, дающий право на ведение профес-
сиональной деятельности в данной области.
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Рекомендации к обучению на обобщенной трудовой функции 
«Деятельность по организации труда и оплаты персонала»

Курс профессиональной переподготовки по программе » Специалист по оплате и 
нормированию труда» поможет вам в рамках проф. стандартов научиться освоить 
необходимые трудовые функции: рассчитывать фонд оплаты труда, разрабатывать 
бюджет по оплате труда, анализировать современные системы оплаты труда для 
целей организации, работать с информационными системами и базами данных по 
оплате труда персонала, документировать процесс и результат своей деятельности.

Авторы курса: Валентина Митрофанова и Наталья Лаптева.

Срок обучения: 6 месяцев (250 часов). 

Цель курса: 
Получение знаний, умений и навыков по программе обучения, предусматривающих про-
фессиональную подготовку специалиста по оплате и нормированию труда, менеджера 
по персоналу, необходимых для выполнения профессиональной деятельности. Получе-
ние практических навыков по трудовым функциям: формирование системы оплаты тру-
да персонала и ее внедрение; организация нормирования труда персонала.

Категория слушателей:
Специалисты по оплате и нормированию труда, менеджеры по персоналу, инженеры по 
нормированию труда; экономисты по труду, специалисты кадровых служб и учреждений 
занятости, специалисты по кадрам и профориентации.

По окончанию курса слушатели получают ДИПЛОМ, дающий право на ведение профес-
сиональной деятельности в данной области.
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Рекомендации к обучению на обобщенной трудовой функции 
«Деятельность по организации корпоративной 

социальной политики»

Курс профессиональной переподготовки по программе «Специалист по социаль-
ным программам» поможет в соответствии с проф. стандартами освоить инфор-
мацию о кандидатах и предложениях на рынке труда, пользоваться поисковыми 
системами, определять критерии подбора персонала, применять методики отбора 
кандидатов на вакантные должности.

Авторы курса: Валентина Митрофанова и Татьяна Синицына. 

Срок обучения: 6 месяцев (250 часов). 

Цель курса: 
Получение знаний, умений и навыков по программе обучения, предусматривающих 
профессиональную подготовку специалиста по социальным программам, менеджера по 
персоналу, необходимых для выполнения профессиональной деятельности. Получение 
практических навыков по трудовым функциям: разработка социальной политики в отно-
шении персонала; реализация социальной политики в отношении персонала.

Категория слушателей:
Специалисты по социальным программам, менеджеры по персоналу, специалисты ка-
дровых служб и учреждений занятости, специалисты по кадрам и профориентации.

По окончанию курса слушатели получают ДИПЛОМ, дающий право на ведение профес-
сиональной деятельности в данной области.

Рекомендации к обучению на обобщенной трудовой функции 
«Деятельность менеджера по персоналу»

Курс менеджера по персоналу — профессиональная переподготовка по программе 
«Профессиональные навыки менеджера по персоналу» поможет в соответствии с 
проф. стандартами знать основы всех Обобщенных трудовых функций, выполнять 
трудовые функции разных уровней и задач. Курс менеджера по персоналу необхо-
дим тем сотрудникам, которые совмещают, к примеру,  ведение кадрового делопро-
изводства с функцией набора персонала в компании и другие обязанной. 
В курсе будут рассмотрены основы: документационного обеспечения работы с персона-
лом; обеспечение кадровыми ресурсами; организация развития персонала; основы фор-
мирования системы оценки персонала; системы оплаты и организации труда персонала; 
формирование социальной политики в отношении персонала; система работы с персо-
налом из числа иностранных граждан и лиц без гражданства; основы операционного и 
стратегического менеджмента.

Автор курса: Валентина Митрофанова.

Срок обучения: 8 месяцев (360 часов). 

Категория слушателей:
Менеджеры по управлению персоналом.

По окончанию курса слушатели получают ДИПЛОМ, дающий право на ведение профес-
сиональной деятельности в данной области.

Методика обучения построена следующим образом: 
20-30% — изучение нормативных актов с анализом последних изменений законода-
тельства;
20-30% — изучение методического материала по теме сессии;
30-60% — практические задания, по теме сессии для отработки практических навыков.
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Рекомендации к обучению на обобщенной трудовой функции 
«Операционное управление персоналом 

и подразделением организации»

Автор курса: Валентина Митрофанова.

Срок обучения: 1 год и 2 месяца (600 часов). 

Цель курса: 
На дистанционном курсе по программе «Профессиональные навыки руководителя ка-
дровой службы» заключается в получении обучающимися дополнительных знаний, уме-
ний и ПРАКТИЧЕСКИХ навыков, предусматривающих углубленное изучение трудового 
законодательства, документационного обеспечения управления и кадрового делопроиз-
водства в соответствии с требованиями профессионального стандарта. Курс разработан 
с применением опыта результативных руководителей, которые являются нашими клиен-
тами в консалтинговых проектах. Обучение на курсе поможет руководителям, специа-
листам, оформляющим трудовые отношения, эффективно организовать кадровую рабо-
ту, регламентировать технологию работы с кадровыми документами.

Методика обучения построена следующим образом:
20-30% — изучение нормативных актов с анализом последних изменений законода-
тельства;
20-30% — изучение методического материала по теме сессии;
30-60% — практические задания, по теме сессии для отработки практических навыков.
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Рекомендации к обучению на обобщенной трудовой функции 
«Стратегическое управление персоналом организации»

Курс профессиональной переподготовки по программе «Директор по персоналу» 
поможет в соответствии с проф. стандартами научиться разрабатывать и внедрять 
кадровые стратегии и проекты; создавать и описывать организационную структу-
ру, цели, задачи, функции структурного подразделения; определять оперативные 
задачи персонала структурного подразделения; разрабатывать мероприятия по эф-
фективной работе персонала; разрабатывать предложения по затратам на персо-
нал для расчета бюджетов; применять методы управления и многое др. 

Авторы курса: Валентина Митрофанова, Наталья Самоукина и Татьяна Фоменко.

Срок обучения: 12 месяцев (500 часов). 

Цель курса: 
На  дистанционном курсе  «Менеджмент процессов работы с персоналом» —  получе-
ние знаний, умений и навыков, предусматривающих профессиональную подготовку за-
местителя генерального директора по управлению персоналом, директора по персона-
лу, руководителя (начальника) структурного подразделения,  необходимых для выпол-
нения профессиональной деятельности. Получение практических навыков по трудо-
вым функциям: стратегический менеджмент работы с персоналом; операционный ме-
неджмент работы с персоналом; контроллинг системы оплаты труда и процессов управ-
ления персоналом.

Категория слушателей:
Заместитель генерального директора по управлению персоналом, директор по персона-
лу, руководитель (начальник) структурного подразделения, руководитель подразделения 
(служб) управления кадрами и трудовыми отношениями, начальника отдела кадров, за-
меститель директора по управлению персоналом, начальник отдела организации и опла-
ты труда, начальник отдела подготовки кадров, начальник отдела социального развития, 
заведующий (начальник) отдела кадров.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

от 25 мая 2015 г. N АКПИ15-388
Верховный Суд Российской Федерации в составе:
судьи Верховного Суда Российской Федерации Назаровой А.М.,
при секретаре П.,
с участием прокурора Масаловой Л.Ф.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по заяв-

лению К. о признании частично недействующим раздела II Квалификационно-
го справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 21 августа 1998 г. N 37,

установил:
постановлением Министерства труда и социального развития Российской Фе-

дерации от 21 августа 1998 г. N 37 утвержден Квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и других служащих (далее — Справоч-
ник). Постановление опубликовано в Бюллетене Минтруда России, 1998 г., N 12.

В разделе II Справочника приводятся квалификационные характеристики 
должностей работников, занятых в научно-исследовательских учреждениях, кон-
структорских, технологических, проектных и изыскательских организациях, а 
также редакционно-издательских подразделениях. В частности, пункт 1 данно-
го раздела Справочника содержит квалификационные характеристики научного 
сотрудника, к которым относятся: наличие высшего профессионального образо-
вания и опыт работы по специальности не менее 5 лет, наличие авторских свиде-
тельств на изобретения или научных трудов.

К. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с заявлением о призна-
нии недействующим раздела II Справочника в части, предусматривающей в каче-
стве квалификационных требований к должности научного сотрудника наличие 
опыта работы по специальности не менее 5 лет, наличие авторских свидетельств 
на изобретения или научных трудов, ссылаясь на то, что оспариваемое положение 
противоречит части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, поскольку 
указанные требования установлены не федеральным законом, препятствуют его 
назначению на должность научного сотрудника в связи с отсутствием у него прак-
тического опыта работы по специальности, нарушают гарантированное частью 1 
статьи 37 Конституции Российской Федерации его право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

К. в судебном заседании заявленные требования поддержал, просил их удо-
влетворить в полном объеме.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее —  
Минтруд России) в письменных возражениях указало, что Справочник носит не 

обязательный, а рекомендательный характер, в оспариваемой части не противоре-
чит действующему законодательству и прав заявителя не нарушает.

Министерство юстиции Российской Федерации (далее — Минюст России) в 
письменном заключении указало, что постановление Министерства труда и со-
циального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. N 37, которым 
утвержден оспариваемый Справочник, было издано уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти в пределах компетенции, предоставленной 
законодательством Российской Федерации. Вместе с тем, несмотря на рекоменда-
тельный характер Справочника, с момента введения в действие Трудового кодек-
са Российской Федерации с учетом его положений, содержащихся в статьях 57 и 
143 Справочник в настоящее время затрагивает права граждан, является норма-
тивным правовым актом и подлежит регистрации Минюстом России в соответ-
ствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных орга-
нов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009.

Выслушав и обсудив доводы заявителя, возражения представителей Минтру-
да России Е. и М., объяснения представителя Минюста России Б., проверив оспа-
риваемое положение на соответствие нормативным правовым актам, имеющим 
большую юридическую силу, заслушав заключение прокурора Генеральной про-
куратуры Российской Федерации Масаловой Л.Ф., полагавшей, что заявление не 
подлежит удовлетворению, Верховный Суд Российской Федерации не находит 
оснований для удовлетворения заявленных требований.

Оспариваемое постановление издано на основании подпункта 3 пункта 8 
Положения о Министерстве труда и социального развития Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 апреля 1997 г. N 480, согласно которому Министерству труда и социально-
го развития Российской Федерации для осуществления возложенных на него за-
дач и функций было предоставлено право разрабатывать в соответствии с меж-
дународными стандартами и утверждать квалификационные критерии для от-
несения работ по их сложности к квалификационным группам (разрядам), 
тарифно-квалификационные справочники работ, профессий и должностей всех 
категорий работников, межотраслевые нормы труда.

В настоящее время полномочия Минтруда России на принятие нормативных 
правовых актов данного характера установлены пунктом 5.2.3 Положения о Ми-
нистерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610.

Из постановления Минтруда России от 21 августа 1998 г. N 37 и преамбулы 
Справочника следует, что он разработан Институтом труда Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации, рекомендуется для применения на 
предприятиях, в учреждениях и организациях различных отраслей экономики не-
зависимо от форм собственности и организационно-правовых форм в целях обе-
спечения правильного подбора, расстановки и использования кадров, рациональ-
ного разделения труда создания действенного механизма разграничения функций, 
полномочий и ответственности на основе четкой регламентации трудовой деятель-



70 71

ности работников, соблюдения единых принципов тарификации работ. На основе 
содержащихся в Справочнике квалификационных характеристик разрабатывают-
ся должностные инструкции для конкретных работников, при составлении кото-
рых уточняются обязанности, предусмотренные в характеристиках, с учетом осо-
бенностей организации производства, труда и управления, технологии выполне-
ния трудовых процессов.

Таким образом, Справочник носит для работодателя не обязательный, а реко-
мендательный характер.

Исключение составляют случаи, когда в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее — ТК РФ), иными федеральными законами с вы-
полнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наи-
менование этих должностей, профессий или специальностей и квалификацион-
ные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим по-
ложениям профессиональных стандартов (абзац третий части второй статьи 57).

Согласно части восьмой статьи 143 ТК РФ тарификация работ и присвое-
ние тарифных разрядов работникам производятся с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалифи-
кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
или с учетом профессиональных стандартов. Указанные справочники и порядок 
их применения утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Рос-
сийской Федерации.

Справочник был издан до введения в действие ТК РФ, содержит общеотрас-
левые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на 
предприятиях, в учреждениях и организациях, имеющие рекомендательный ха-
рактер, в связи с чем в государственной регистрации не нуждался и на регистра-
цию в Минюст России не представлялся.

Вместе с тем, после введения в действие ТК РФ Минтрудом России были 
разработаны совместно с федеральными органами исполнительной власти, на 
которые возложены управление, регулирование и координация деятельности 
в соответствующей отрасли (подотрасли) экономики, и утверждены тарифно-
квалификационные справочники работ и профессий рабочих, квалификационные 
справочники должностей руководителей, специалистов и служащих в различных 
отраслях экономики, и утвержден порядок их применения.

В силу статьи 195.1 ТК РФ профессиональным стандартом является характе-
ристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определен-
ного вида профессиональной деятельности. Порядок разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов, а также установления тождествен-
ности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся 
в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, 
едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-
стов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, со-

держащихся в профессиональных стандартах, устанавливается Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», вступающим в силу 
с 1 июля 2016 г., применение профстандартов работодателями с 1 июля 2016 г. ста-
нет обязательным в части требований к квалификации, необходимой работнику 
для выполнения трудовой функции, если такие требования установлены ТК РФ, 
другими федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Профессиональные стандарты утверждаются Приказами Министерства труда 
и социальной защиты РФ. Приказы являются нормативными правовыми актами, 
поэтому носят обязательный характер для всех физических и юридический лиц.

Таким образом, профессиональные стандарты являются обязательными для 
всех работодателей, если в них установлены требования к квалификации работни-
ка. – Комментарий Валентины Митрофановой

В настоящее время распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2014 г. N 487-р утвержден комплексный план мероприятий по разработке 
профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной 
экспертизе и применению на 2014 — 2016 годы, которым предусматривается по-
этапная замена Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих на профессиональные стандарты.

Пунктом 15 Разъяснений о применении Правил подготовки нормативных пра-
вовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации, утвержденных приказом Минюста России от 17 апреля 1998 г. N 42, 
действовавших на момент издания Справочника, было установлено, что акты ре-
комендательного характера не подлежат представлению на государственную ре-
гистрацию.

Утверждение заявителя о том, что условие о наличии опыта работы по специ-
альности не менее 5 лет, а также отсутствие авторских свидетельств на изобрете-
ния или научных трудов служат препятствием для занятия должности «научный 
сотрудник», является несостоятельным.

Пунктом 10 «Общих положений» Справочника предусмотрено, что лица, не 
имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требования-
ми к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и выпол-
няющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обя-
занности, по рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения мо-
гут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы.

Аналогичные положения приведены в пункте 8 Порядка применения Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, утвержденного постановлением Министерства труда и социального раз-
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вития Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. N 9 (зарегистрирован в Миню-
сте России 9 марта 2004 г. N 5628), которые указываю на то, что лица, не имею-
щие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Тре-
бования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом 
и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должност-
ные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на со-
ответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготов-
ку и стаж работы.

Нельзя признать обоснованным довод заявителя о противоречии оспаривае-
мого положения нормам Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон об образо-
вании).

Освоение программы магистратуры, которую закончил заявитель, регулиру-
ется указанным законом и относится к программам высшего образования (пункт 3 
части 5 статьи 10 и статья 69).

По смыслу пункта 3 части 5 статьи 10 названного закона магистратура явля-
ется одним из уровней профессионального образования. Пунктом 1 части 1 дан-
ной статьи закреплено, что для каждого вида, уровня или направленности обра-
зования утверждены федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» 
(квалификация (степень) «магистр») (далее — Стандарт) утвержден и введен в 
действие приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 декабря 2010 г. N 1763.

Из пункта 1.1 Стандарта следует, что он представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 
магистратуры по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» образова-
тельными учреждениями высшего профессионального образования (высшими 
учебными заведениями, вузами) на территории Российской Федерации, имеющи-
ми государственную аккредитацию.

Предметом регулирования Федерального закона об образовании являются об-
щественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализаци-
ей права на образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 
человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на об-
разование (статья 1).

Согласно пункту 1 «Общих положений» Справочника он предназначен для 
решения вопросов, связанных с возникновением трудовых отношений, которые 
в силу статьи 15 ТК РФ основаны на соглашении между работником и работода-
телем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), под-
чинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

Таким образом, требования, предъявляемые Стандартом, относятся к сфере 
регулирования образовательной деятельности, вместе с тем как содержащиеся в 
Справочнике положения относятся к сфере трудовой деятельности, в частности 
работников, общим для научно-исследовательских учреждений, конструкторских, 
технологических, проектных и изыскательских организаций.

Оспариваемые положения прав и законных интересов заявителя не нарушают 
и действующему законодательству не противоречат.

Руководствуясь статьями 194 — 199, 253, 258 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации

решил:
в удовлетворении заявления К. о признании частично недействующим разде-

ла II Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда и соци-
ального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. N 37, отказать.

Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного 
Суда Российской Федерации в течение месяца со дня принятия решения в окон-
чательной форме.

Судья Верховного Суда 
Российской Федерации 
А.М.НАЗАРОВА

Профессиональные стандарты  утверждаются Приказами Министерства 
труда и социальной защиты РФ. Приказы являются нормативными право-
выми актами, поэтому носят обязательный характер для  всех физических и 
юридический лиц.

Таким образом, профессиональные стандарты являются обязательными 
для всех работодателей, если в них установлены требования к квалификации 
работника — комментарий Валентины Митрофановой.
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Ответы на самые главные вопросы 
о профессиональных стандартах 

Необходимо ли нашей компании применять профстандарты, обя-
зательны ли они для нас и в какой части?

Да, профессиональные стандарты, сейчас для Вас обязательны для исполь-
зования наименования должностей, профессий, если по законодательству есть 
какие-то льготы и компенсации или ограничения (ст. 57 Трудового кодекса). 

В этой статье исключений для коммерческих организаций нет. 
Но, формулировка написана так, что многие думают, что это касается толь-

ко требований по работникам работающим во вредных условиях труда, напри-
мер, если работнику полагаются льготы  на досрочную пенсию или иные его 
необходимо называть согласно Единым квалификационным справочникам или 
профессиональным стандартам (если они есть конечно на эту профессию). Но 
в этой статье речь идет не только о  «льготниках» а о тех, для кого есть огра-
ничения, и скорее всего в Вашей организации будут именно они. Ограниче-
ния могут быть связаны с допуском или требованиями к образованию и опыту. 

Но, так как сейчас в большинстве стандартов есть требования по опыту и 
образования и во многих по допуску, то практически исключений сейчас нет 
по тем названиям должностей, по которым выходят стандарты. Например, в 
профстандарте «Специалист в области охраны труда» есть ограничения и по 
образованию и по опыту и по допуску, значит называться должность должна 
именно «Специалист по охране труда». 

А с 1 июля 2016 года дополнительно для всех работодателей, в том числе 
коммерческих становится обязательным соблюдение квалификационных тре-
бований для всех работников, по которым есть такие требования в законода-
тельстве, в том числе в самом стандарте. Вот почему, для специалистов в об-
ласти управления персоналом если нет образования профильного необходимо 
получать профессиональную переподготовку до 1 июля 2016 года. Такое тре-
бование закреплено в профстандарте «Специалист в области управления пер-
соналом».

Должен ли применяться профстандрат, исходя из наименования 
должности или характера выполняемой работы/трудовой функ-
ции?

По наименованию должности — да, комментарий в первом ответе. 
И по трудовой функции (выполняемой работе) тоже. Но тут все-таки сей-

час не все так четко прописано в законодательстве, как по наименованию долж-
ности или по квалификационным требованиям с 1 июля 2016 года. 

1

2

Сейчас то, что у работника, который работает в определенной профессио-
нальной сфере, функционал должен быть в   пределах «границах» стандарта, 
больше определяется логикой самого профессионального стандарта, чем уста-
новленными нормами законодательства. Хотя, исходя из тех целей и задач, для 
которых началась разработка стандартов, и в разрабатываемых проектах, ожи-
дается все-таки, что в инспекционной и судебной практике будет трактоваться, 
что трудовые действия работника должны быть выстроены в пределах опреде-
ленного профессионального стандарта. Но тут пока нет самой практики, поэто-
му более объективно можно будет говорить об этом не раньше, чем через год. 

Например, если специалисту в области управления персоналом, кроме тру-
довых функций, которые предусмотрены профессиональным стандартом «Спе-
циалист в области управления персоналом», будет входить обязанность, услов-
но, организовывать обучение по охране труда, то получится, что работник 
вы- полняет обязанности в рамках двух стандартов. То есть на него по опреде-
лению, указанному в ст. 195.1 Трудового кодекса, должен тогда распространять-
ся и профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» и тог-
да этот работник должен еще и соответствовать требованиям этого стандарта. 

Какие риски для компании и их стоимость в случае неприменения 
профстандартов?

Так как все требования по профессиональным стандартам установлены 
трудовым законодательством, то понятно, что это будет входить в зону контро-
ля инспекции труда, и в случае обнаружения требований будут применяться 
административные санкции предусмотренные ст. 5.27 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, штраф на юр.лицо от 30 до 50 тыс. рублей, а на 
лицо виновное от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. 

И тут сейчас две проблемы: 
1. Если поймают на нарушении,  все равно заставят исправить, но сами 

сроки могут быть очень жесткими. 
2. Сейчас очень рискованная среда с применением административных 

санкций. Инспектора очень просто практикуют сейчас умножение указанных 
штрафов на каждый факт нарушения. То есть с этого года предсказать итого-
вый размер штрафа при нарушении трудового законодательства практически 
невозможно. 

 
Что делают компании коммерческого сектора в настоящее время, 
какие меры предпринимают?

Все по разному. 
Многие проводят обучение по профстандартам, сейчас это самая распро-

страненная тема в том числе для корпоративных семинаров. 

3

4
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Многие решили переждать, посмотреть, что будет дальше (стандартная 
схема поведения при любых резких изменениях законодательства, которые 
требуют большой внутренней работы).

Немногие (но есть в том числе в крупном бизнесе) внедряют профессио-
нальные стандарты. Для этого, как правило, создают внутри компании рабо-
чую группу, которая по всем вопросам рассматривает каждый стандарт и вну-
тренние должности  и при необходимости, вносят изменения в кадровые про-
цедуры и документы. 

Наш Институт проводил по договору с Минтруда с июля по октябрь про-
ект по апробации профессиональных стандартов в государственных корпора-
циях, то есть кому то разъясняли как внедрять стандарты, кому то помогали 
внедрять. Поэтому те, кто сейчас перестраивают работу, конечно, есть. 

Что делать с действующими сотрудниками в случае если в отно-
шении их должности принят профстандарт, какие действия не-
обходимо выполнить и какие документы оформить, сохраняются 
ли в этом случае должностные инструкции или трудовые функ-
ции/обязанности сотрудника будут определяться профстандар-
том на конкретную должность. 

Что нужно делать? Мы сейчас разрабатываем методику внедрения профес-
сиональных стандартов в нашем Совете.  

Поясню сразу по Совету чтобы было понятно, что это: Совет по професси-
ональным квалификациям в области управления персоналом был создан в ав-
густе этого года и получил полномочия от национального Совета при Прези-
денте РФ по профессиональным квалификациям. То есть мы будем курировать 
все вопросы по профстандартам в области управления персоналом, и не только 
профстандарты. Я в этом Совете руководитель рабочей группы по профессио-
нальным стандартам. И мы сейчас делаем методику по внедрению професси-
ональных стандартов, так как все остальные отраслевые Советы, которые есть 
(сейчас их около 18, в том числе по IT технологиям) просят такую методику 
для внедрения стандартов в их отраслях. 

Так вот, коротко по действиям: 
1 этап. Сверить должности, профессии, которые есть сейчас у Вас в штат-

ном расписании с теми стандартами что есть. Понять, по кому стандарты при-
няты, по кому планируются и когда выйдут и какие должности пока никто не 
трогает. 

2 этап. Сверить наименования профессий, должностей у Вас в компании с 
теми, что указаны в стандартах (если они есть). При необходимости ввести в 
штатное расписание новые должности, исключить старые и людей перевести 
на те позиции, которые соответствуют требованиям стандартов. 

5

3 этап. Сверить функции в должностных инструкциях по сотрудникам и 
тем, что указаны в профессиональном стандарте. Понять, какие есть расхо-
ждения и принимать дальнейшие кадровые и управленческие решения по ито-
гам каждого такого расхождения, так как варианты решения могут быть в раз-
ных случаях разными. 

4 этап. Провести хотя бы сверку по существующим работникам по требо-
ваниям по образованию и опыту работы. Оптимально, конечно, проверить в 
том числе и знания и умения, но это уже серьезная процедура аттестации ее 
до 1 июля 2016 года провести в компаниях Вашего уровня может быть пробле-
матично. Поэтому хотя бы сверить по базовым требованиям и дальше прини-
мать решения в случае каждого расхождения индивидуально: кого то учить (до 
1 июля 2016 года), кого-то переводить и т.д.

На вопросы ответила 
МИТРОФАНОВА Валентина — Заместитель Председателя 
Национального Совета по профессиональным квалификациям  
в области управления персоналом при Национальном Совете  
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям,  
руководитель рабочей группы по профессиональным стандартам  
при Совете по профессиональным квалификациям в области  
управления персоналом.



78 79

За счет каких средств должен обучаться работник,  
чтобы соответствовать требованиям 

профессионального стандарта?

Ведущий эксперт трудового законодательства России Валентина Митро-
фанова отвечает на главный вопрос, который волнует всех работодателей и 
специалистов в России связи с введением системы профессиональных стан-
дартов в России:

«Кто же должен оплачивать обучение? Работодатель или сам специалист».

С одной стороны, прямой нормы в законодательстве о том, что работода-
тель обязан организовать обучение работников, квалификационные требова-
ния которых не соответствуют требованиям профессиональных стандартов, 
нет. Но есть нормы, обязывающие работодателя организовывать и обеспечи-
вать обучение работников для своих нужд.

Выписка:

Трудовой кодекс РФ.

Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополни-
тельному профессиональному образованию работников

Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образова-
ния для собственных нужд определяет работодатель.

Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование 
работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые 
определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

….
В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 
работников, если это является условием выполнения работниками определен-
ных видов деятельности.

Самым спорным в данной статье является последняя, приведенная здесь 
часть статьи о том, что если условием выполнения работниками определен-
ных видов деятельности является наличие профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования, согласно требованиям нор-
мативных правовых актов, то такое обучение обязан проводить работодатель.

Как мы уже разбирались выше, профессиональные стандарты утвержда-
ются Приказами Министерства труда РФ и регистрируются в Минюсте и, со-
гласно ст.5 Трудового кодекса РФ, являются нормативными правовыми актами.

Выписка:

«Статья 5. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нор-
мы трудового права

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами осуществляется:

трудовым законодательством (включая законодательство об охране тру-
да), состоящим из настоящего Кодекса, иных федеральных законов и законов 
субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права;

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права:

…
постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативны-

ми правовыми актами федеральных органов исполнительной власти»;

При этом, как раз по ст.195.1 Трудового кодекса РФ профессиональные 
стандарты и определяют требования к характеристике квалификации, необхо-
димой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности.

Выписка:

«Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального 
стандарта

Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, необхо-
димой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности».

Таким образом, еще раз анализирую составные части нормы, указанной в 
ст. 196 Трудового кодекса РФ:

«В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации….» — комментарий: профес-
сиональные стандарты, утвержденные Приказом Минтруда РФ на основании 
ст.5 Трудового кодекса РФ, являются нормативными правовыми актами).

«…если это является условием выполнения работниками определенных 
видов деятельности» — комментарий: по определению термина «професси-
ональные стандарты», указанному в ст. 195.1 Трудового кодекса РФ именно 
профессиональные стандарты и устанавливают характеристику квалифика-
ции, которая необходима работнику, чтобы работать в определенном виде про-
фессиональной деятельности, определенной в конкретном профессиональном 
стандарте.

«…работодатель обязан проводить профессиональное обучение или до-
полнительное профессиональное образование работников…..» — коммента-
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рий: напрямую данная норма содержит именно требование, а не право работо-
дателя проводить такое профессиональное обучение или дополнительное про-
фессиональное образование.

Поэтому на поэлементном анализе указанной нормы ст. 196 Трудового ко-
декса РФ можно сделать однозначный вывод, что:

Когда в профессиональном стандарте установлены требования иметь 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное обра-
зование, такое обучение проводит работодатель.

Примечание: немного спорным в указанной норме является формулиров-
ка требования «проводить» обучение, а не «оплачивать». Но, тем не менее, по 
смыслу нормы вряд ли работодателю позволят трактовать эту норму как обя-
занность осуществлять только организационные мероприятия. Тем более, что 
такое толкование, как обязанность осуществлять только организационные ме-
роприятия, будет напрямую нарушать права работников, установленные ста-
тьей 197 Трудового кодекса РФ.

Выписка:

Статья 197. Право работников на подготовку и дополнительное профес-
сиональное образование

Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональ-
ное образование

Как же работодатель должен реализовать (обеспечить) данное право 
работников? Ответ на этот вопрос. Содержится также в ст. 197 Трудово-
го кодекса РФ.

Выписка:

Статья 197. Право работников на подготовку и дополнительное профес-
сиональное образование

Указанное право реализуется путем заключения договора между работ-
ником и работодателем.

Вы также можете ознакомиться с мнениями экспертов на независимом 
портале www.profstandart-kadry.ru
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