Готовимся работать в соответствии с
профессиональным стандартом!
Легко и уверенно внедряйте законодательные
новации, демонстрируйте профессионализм
Подготовлено Лужецкой И.Г.

март 2017 года

История вопроса
• Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в
Минюсте 6 декабря 2013, № 30550В) – введение Профстандарта с – 01.01.2015 г.
• Приказ Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1115н «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н “Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель))» (Зарегистрирован Минюстом
России 19 февраля 2015 г., № 36091) - введение Профстандарта с – 01.01.2017 г
• Приказ Минтруда России от 05.08.2016 N 422н «О внесении изменений в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года № 544н (зарегистрирован в Минюсте России
23.08.2016 г., № 43326) ( вступает в силу 3 сентября 2016 года) – изменения в названии стандарта и требованиях к образованию и
обучению педагога
• Приказ Минтруда России от 15.12.2016 г. №745 "О внесении изменения в профстандарт "Педагог" (не зарегистрирован в Минюсте
России!!! Возвращен в Минтруда России 03.02.2017 г. с сопроводительным письмом ) - введение Профстандарта с – 01.09.2019 г
До декабря 2016 предполагалось, что все стандарты начнут действовать с 1 января 2017 г. Однако в декабре 2016 г. в открытых
источниках появилась информация, что вступление в силу профстандартов «Педагог» и «Педагог дополнительного образования»
откладывается.
Источники ссылаются на следующие документы: Приказ Минтруда от 15.12.2016 №745 "О внесении изменения в профстандарт "Педагог"
(где переносится дата вступления в силу на 01.09.2019); Приказ Минтруда от 26.12.2016 № 835н "О внесении изменений в
профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" (где переносится вступление в силу на 01.01.2018).
Вместе с тем, данные приказы ещё не вступили в силу, так как не прошли установленную процедуру регистрации в Министерстве
юстиции и их точное содержание неизвестно. В связи с этим создалась ситуация правовой неопределённости: предыдущие нормативные
акты на 01.01.2017 года не отменены и изменения в них не внесены.

Ключевые моменты, которые нельзя упустить!
Дата вступления в силу
Например, 1 января 2017г.

Организационный период
«Поэтапное применение»

Дата начала применения
1 января 2020

Постановление правительства РФ

от 27.06.2016 № 584

План по организации применения
профессиональных стандартов
1
2

Список профессиональных стандартов, подлежащих применению
Сведения о потребности в профессиональном
образовании, профессиональном обучении и (или)
дополнительном профессиональном образовании

Уникален для каждой организации

Сведения о проведении соответствующих мероприятий
по образованию в установленном порядке

3

Этапы применения профессиональных стандартов

4

Перечень локальных нормативных актов и других документов, подлежащих изменению с учетом положений
профессиональных стандартов, подлежащих применению

Ключевые моменты, которые нельзя упустить!
Не включаются!

Кадровый

Профессиональные стандарты, которые
существуют еще в виде проектов
Не включается профессиональный стандарт,
дата вступления в силу которого не наступила

состав организации
Педагогических работников
Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)

"Педагог дополнительного образования детей
и взрослых"
"Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)"
"Специалист в области воспитания"

Не педагогических работников
6 декабря
2013 г.,
рег. N 30550

профессиональный
стандарт «Бухгалтер»

23 января 2015 года
№ 35697

24 сентября
2015г.,
рег. № 38994

профессиональный
стандарт "Повар"

29 сентября 2015
года № 39023

18 августа
2015 г.
Рег. № 38575
26 января
2017 г.,
Рег. N 45406

Иные профессиональные стандарты, с
которыми можно ознакомиться здесь

Номенклатура должностей педагогических работников организаций,
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций

осуществляющих

образовательную

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (ЕКС)
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа
2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих»

Должностные обязанности

Должен знать

Требования к квалификации

Профессиональные стандарты
Вид профессиональной деятельности
Описание трудовых функций
Трудовые функция
Обобщенные трудовых функций
 Трудовые действия
 Требования к образованию и обучению
 Необходимые умения
 Требования к опыту практической работы
 Необходимые знания
 Особые условия допуска к работе
 Другие характеристики
Часть 1. ст. 195.3 ТК РФ

Профессиональные стандарты обязательны

Профессиональные стандарты обязательны для применения лишь в части требований к квалификации

Ключевые моменты, которые нельзя упустить!
А если не
учитывать

Ответственность за несоблюдение требований профстандартов установлена ст. 5.27 КоАП РФ
«Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права» ( ст.195.3 ТК РФ вступила в силу с 01.07.2016 года).

однократное нарушение

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 1 000 до 5 000 руб., а для юридических лиц от 30 000 до
50 000 руб.

повторное нарушение

штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалификация на срок от 1
до 3 лет, для юридических лиц штраф увеличивается до 50 000 – 70 000 руб.

Подпункт «б» пункта
1 постановления 584

Получение сведений о наличии потребностей у работников в профессиональном
образовании, профессиональном обучении и (или) профессиональном образовании

Квалификация работника не соответствует

В плане – сведения о действиях работодателя
по преодолению несоответствия

Квалификация работника соответствует
Запланировано дополнительное профессиональное
образование
по
профилю
педагогической
деятельности не реже 1 раза в три года.

(пункт 2 части 5 ст. 47 ФЗ от 29.12.12.№273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Независимая оценка квалификации

национальная система учительского роста

С января 2020 г. работника могут направить на независимую оценку квалификации для получения сертификата соответствия
(Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации«). Закон вступил в силу с 01 января 2017 г..
(В случае, если федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации
работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, чем это предусмотрено настоящим Федеральным законом, применение
указанного порядка допускается перенести до 1 июля 2019 года ).

Поручение Президента Российской Федерации о формировании национальной системы учительского роста (НСУР): «обеспечить
формирование национальной системы учительского роста, направленной, в частности, на установление для педагогических
работников уровней владения профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации, а также на учёт
мнения выпускников общеобразовательных организаций, но не ранее чем через четыре года после окончания ими обучения в таких
организациях, предусмотрев издание соответствующих нормативных правовых актов».

Квалификационный уровень
Ведущий учитель
(категорий не предполагается)
Старший учитель
(категорий не предполагается)

Учитель
(может иметь 1 или высшую
квалификационную категорию)

Образование

Требования

Магистр

• Организует разработку образовательных программ и обучение по ним
• Координирует работу педагогов, психологов, дефектологов

Магистр

• Разрабатывает индивидуальные программы обучения, воспитания, развития
• Проектирует программы коррекционной работы

Выпускник
СПО
Бакалавр

• Качественно работает по основной программе
• Умеет работать с любыми детьми
• Профессионально работает с родителями
• Непрерывно развивается и обучается

Какие локальные акты и другие документы подлежат изменению
с учетом положений профессионально
Коллективный
договор
ЛНА, определяющий формы подготовки и дополнительного
профессионального образования работников
Дополнительные соглашения к трудовым договорам
(обязанность работодателя проводить профессиональное обучение)
Договоры с работниками о реализации их права на подготовку и
дополнительное профессиональное образование (ст.197 ТК РФ)
Должностные инструкции конкретных работников,
являющихся приложением к трудовому договору
(в части изменений требований к квалификации)
Должностные
обязанности

Квалификация

Удачи всем!

И Т.Д. И Т.П…

