
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие применение 

профессиональных стандартов 

 
▪ Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 -ФЗ 

- Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта  

- Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов  

- Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов  

- Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и  дополнительному 

профессиональному образованию работников, по направлению работников на 

прохождение независимой оценки квалификации  

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

- ч.1 ст.46. Право на занятие педагогической деятельностью  

-ч. 1,2 ст.52. Иные работники образовательных организаций  

▪ Федеральный закон от 02.05.2015 № 122 -ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона Об образовании в Российской 

Федерации» 

▪ Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н  «Об утверждении профессионального   

стандарта «Педагог (педагогическая  деятельность в сфере дошкольного,   начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.12.2013 №30550);  

▪Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №613н  «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 24.09.2015 №38994);  

▪ Приказ Минтруда России от 08.09.2015 №610н  «Об утверждении профессионального 

стандарта «Повар» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023);  

▪ Приказ Минтруда России от 06.05.2015 №276н  «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 №37509); 

▪ ПИСЬМО Минобрнауки РФ от 12.05.2016 №09-1086 «О ЕДИНЫХ ПОДХОДАХ К ПОДБОРУ 

И НАЗНАЧЕНИЮ КАДРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»;  

▪ ПИСЬМО Минобрнауки РФ  от 10.08.2015 №08-1240 «О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЯХ К ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»;  

▪ ПИСЬМО Минобрнауки РФ  от 03.03.2015 №08-241 «О переносе срока применения 

профстандарта педагога»; 

▪ Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 №584  «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 

государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и 

хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном ка питале 

которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности»;  

▪ Комментарий к постановлению Правительства РФ от 27.06.2016 № 584;  

▪ ИНФОРМАЦИЯ Министерство труда и социальной защиты российской Федерации от 

10.02.2016  «О применении профессиональных стандартов в сфере труда»;  

▪ ПИСЬМО Минобрнауки  (Департамент государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи) РФ от 12.02.2016 №09-ПГ-МОН-814 «О рассмотрении обращения»; 

▪ «Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных стандартов»  (вместе с 

«Информацией Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам 

применения профессиональных стандартов»)  

 

 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И  ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ:  

 

■ ПРОФСТАНДАРТПЕДАГОГА.РФ (внедрение стандарта профессиональной деятельности 

педагога) 

■ Сайт профессионального союза работников народного образования и науки РФ :   

■ Сайт Минтруда и социальной защиты РФ «Профессиональные стандарты»  

■ ВНИИ ТРУДА Минтруда России 
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