
«В том, что касается будущего, 

я повторяю одно: за что бы вы 

ни взялись, главное — будьте 

преданны своему делу до конца.  

Не обязательно достигать 

какого-то звездного успеха, но 

быть честным перед самим 

собой в выбранной профессии — 

обязательно.»  

Де Ниро Р. 

 
 

Содержание: 

 

1.Понятие профстандарт. 

2.Вступление профстандатов в силу. 

3.Применение профстандартов. 

4. Профессиональный стандарт «Младший 

медицинский персонал». 

5.Понятие уведомления. 

1. Профессиональный стандарт – это 

характеристика квалификации, 

необходимой работнику для 

осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том 

числе выполнение определенной трудовой 

функции, а квалификация работника – 

это уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта 

работы работника. 

2. С 01.07.2016 г вступила в силу норма ст. 

195.3 ТК РФ, согласно которой в случаях, 

когда нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлены 

требования к квалификации, необходимой 

работнику для выполнения определенной 

трудовой функции, профессиональные 

стандарты (далее — профстандарты) в 

части указанных требований обязательны 

для применения работодателями. 

Яркими примерами могут служить: 

 -    учителя, требования к квалификации 

которых установлены ст. 331 ТК РФ, ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 - судьи, требования к которым 

регламентированы Законом РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» от 

26.06.1992 № 3132-I; 

 -медики, исполняющие свои обязанности 

на основании ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ; 

- адвокаты, осуществляющие свою 

деятельность в рамках ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ. 

3.Статьёй 195.3 ТК РФ выделены два 

варианта применения стандартов: 

обязательный и необязательный. 

Требования, содержащиеся в стандартах, 

обязательны для применения, в том числе 

при приёме работников на работу, в 

следующих случаях: 

1-ВАРИАНТ: наименования 

должностей, профессий, специальностей, 

квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, или 

соответствующим положениям 

профессиональных стандартов, если люди 

выполняют такую работу, которая связана 

с предоставлением им компенсаций, 

льгот или наличием ограничений (ч. 2 

ст. 57 ТК РФ). При этом наименование 

должности должно соответствовать 

указанному в трудовом договоре, трудовой 

книжке и иных бумагах, оформляемых на 

работника. 

Если должность (профессия) есть в 

справочнике и по ней принят стандарт, при 

этом требования к квалификации в них 

указаны разные, то работодатель вправе 

сам выбирать, каким документом 

пользоваться, за исключением случаев, 

указанных в законах и иных нормативных 

актах. 

Компенсации, льготы, ограничения 

определяются не работодателем, а ТК РФ и 

другими федеральными законами. 

Например, в стаж, дающий право на 

досрочное пенсионное обеспечение, 

включаются только периоды работы по 

определённым профессиям и должностям 

(ст. 30, ст. 31 Федерального закона от 
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28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», постановление Правительства 

РФ от 16.07.2014 № 665); 

2-ВАРИАНТ: в части требований к 

квалификации, необходимой работнику 

для выполнения конкретной трудовой 

функции, в случае если такие требования 

установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами, другими нормативно-правовыми 

актами РФ (ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ). К 

примеру, к такой ситуации относится 

приём на работу на основании ст. 330.2 ТК 

РФ, в которой прямо предусмотрено, что 

лица, принимаемые на подземные работы, 

должны удовлетворять соответствующим 

квалификационным требованиям. 

4. Профессиональный стандарт «Младший 

медицинский персонал» утвержден 12 

января 2016г № 2н приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ, согласно 

п.п.3.1. «Обобщенная трудовая функция», 

требования к образованию среднее общее 

образование, профессиональное 

обучение по должности. 

Если квалификация сотрудника не 

соответствует профстандарту,  

работодатель можете выбрать один из 

вариантов:  

Вариант-1 уволить сотрудника по 

результатам аттестации; 

Вариант – 2  организовать его 

профессиональное обучение. 

5. Понятие Уведомление о 

профстандартах  — это письменное 

извещение работодателем своих 

сотрудников о том, что в скором 

времени на предприятии будут 

введены в действие профстандарты. 

Указанный документ должен 

содержать основания, перечень 

необходимых изменений, а также 

последствия, которые наступят ввиду 

принятия или непринятия работником 

нововведений. 

 

ВАЖНО! Закон не содержит такого 

основания для увольнения, как 

несоответствие профстандарту. Однако 

с целью его введения можно провести 

аттестацию. О ее начале, 

необходимости, сроках проведения, 

месте работодатель обязан уведомить 

соответствующих сотрудников. В 

результате работников, чьи деловые 

качества не соответствуют 

требующимся требованиям, можно 

уволить по п. 3 ст. 81 ТК РФ.   
 

 

 

352701, Краснодарский край, 

г. Тимашевск, 

ул. Коммунальная, д. 1 

         тел. 8(86130) 5-84-63, 5-84-93,5-84-52, 

        pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru 

 

Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края 
 

ГБУ СО КК «Тимашевский ДМ» 

 

переход на 

профстандарты 

 

Любитель живет 

надеждами; 

профессионал работает.                         
(Гарсон Кейнин) 

 

 

 

г. Тимашевск  2019 г 
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