
Для коммерческой компании 
профстандарт обязателен 
только в случае прямого 
указания закона

	 СИТУАЦИЯ	 Директор	коммерческой	организации	после	посещения	мероприятия,	на	котором	обсужда-
лось	в	т.	ч.	применение	профстандартов,	обвинил	кадровиков	компании	в	некомпетентно-
сти.	Не	предпринимают,	мол,	ничего	в	связи	с	введением	обязательных,	как	объяснили	на	се-
минаре,	профстандартов!	

	 	 Сотрудникам	кадровой	службы	поручено	срочно	подготовить	новое	штатное	расписание,	
изменения	в	должностные	инструкции	и	трудовые	договоры,	продумать	этапы	аттестации	
и	оценки	персонала…	

	 	 Специалисты	по	кадрам	действительно	ничего	этого	делать	не	планировали,	так	как	увере-
ны,	что	профессиональные	стандарты	для	коммерческих	компаний	необязательны.

	 	 Кто	прав?	Обязательны	ли	профстандарты	для	коммерческих	организаций?

	 РешенИе	 Для	коммерческих	организаций	профстандарты	обязательны	только	в	случае	прямого	указа-
ния	на	это	в	нормативных	правовых	актах.

 
 
 
 
 
 
 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
льготы	и	компенсации;	наименование	должности;	
профессиональный	стандарт;	трудовая	функция

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ
Профессиональный	стандарт	–	характеристика	квалификации,	
необходимой	работнику	для	осуществления	определенного	вида	
профессиональной	деятельности.
Порядок	разработки,	утверждения	и	применения	
профессиональных	стандартов	устанавливается	Правительством	
РФ	с	учетом	мнения	Российской	трехсторонней	комиссии	
по	регулированию	социально-трудовых	отношений.
Квалификация	работника	–	уровень	его	знаний,	умений,	
профессиональных	навыков	и	опыт	работы.

Трудовым	кодексом	РФ	предусмотрено,	что	про-
фессиональные	стандарты	обязательны	для	при-

менения	коммерческими	компаниями	только	в	случае	
прямого	указания	на	это	в	нормативных	правовых	ак-
тах.	При	этом	отдельные	положения	профессиональных	
стандартов	вполне	могут	использоваться	при	формиро-
вании	кадровой	политики	и	в	управлении	персоналом.

Поэтому	не	переживайте:	вы	ничего	не	пропусти-
ли.	Руководителю	объясните,	что	проводить	такую	ра-
боту	до	1	июля	не	нужно.

В	последнее	время	некоторые	консультанты	и	ком-
пании,	оказывающие	образовательные	услуги,	пыта-
ются	убедить	работодателей,	что	профессиональные	
стандарты	 обязательны	 для	 всех	 без	 исключения.	
Более	того,	руководителям	компаний	рассказывают	
об	огромной	ответственности	за	«нарушения»,	а	ка-
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дровикам	–	об	их	профессиональной	непригодности,	
в	случае	если	образование	и	профессиональный	опыт	
работников	не	соответствуют	требованиям	профстан-
дарта	«Специалист	по	управлению	персоналом»	или	
«Специалист	по	подбору	персонала	(рекрутер)».	Эти	
профстандарты,	 напомним,	 применяются	 с	 ноября	
прошлого	года.

Мы	не	будем	комментировать	этическую	сторону	
подобных	действий.	Важно,	что	является	правдой,	
а	что	–	нет.	Причем	судить	об	этом	следует	только	
на	основании	нормативных	правовых	актов.

1Профстандарты	вступают	в	силу	1	июля	2016	г.
Правда.

1	июля	2016	г.	вступает	в	силу	ст.	153.3	ТК	РФ.	Она	
введена	в	Трудовой	кодекс	РФ	Федеральным	законом	
от	02.05.2015	№	122-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Трудо-

вой	кодекс	Российской	Федерации	и	статьи	11	и	73	Фе-
дерального	закона	“Об	образовании	в	Российской	Фе-
дерации”».

2Требования	профстандартов	обязательны	для	всех.		
неправда.

Часть	1	ст.	153.3	ТК	РФ	содержит	правило:	проф-
стандарты	обязательны	для	применения	работода-
телями	только	в	случае,	когда	ТК	РФ,	другими	феде-
ральными	законами,	иными	нормативными	правовыми	
актами	РФ	установлены	требования	к	квалификации,	
необходимой	работнику	для	выполнения	определен-
ной	трудовой	функции	и	исключительно	в	части	та-
ких	требований.	Ниже	указаны	отдельные	категории	
работников,	которым	ТК	РФ	и	иными	федеральными	
законами	установлены	требования	к	квалификации	
и	для	которых	профстандарты	обязательны.

КАТегоРИИ	
РАбоТнИКов

ноРмАТИвный	ПРАвовой	АКТ,	оПРеделЯющИй	
нАИменовАнИе	РАбоТ,	ПРофеССИй,	должноСТей,	

По	КоТоРым	УСТАновлены	ТРебовАнИЯ	
К	КвАлИфИКАЦИИ

ТК	Рф	И	Иные	
федеРАльные	зАКоны

Работы,	профессии,	
должности,	непосред-
ственно	связанные	
с	управлением	тран-
спортными	средствами	
или	управлением	дви-
жением	транспортных	
средств

Перечень	работ,	профессий,	должностей,	
непосредственно	связанных	с	управлением	
транспортными	средствами	или	управлением	
движением	транспортных	средств,	
утв.	постановлением	Правительства	РФ	от	19.01.2008	
№	16

Глава	51	ТК	РФ

Статьи	25,	26	Федерального	зако-
на	от	10.12.1995	№	196-ФЗ	«О	без-
опасности	дорожного	движения»

Статья	25	Федерального	закона	
от	10.01.2003	№	17-ФЗ	«О	желез-
нодорожном	транспорте	в	Россий-
ской	Федерации»	и	т.	д.

Лица,	занимающиеся	
педагогической	
деятельностью

Номенклатура	должностей	педагогических	работни-
ков	организаций,	осуществляющих	образовательную	
деятельность,	должностей	руководителей	образова-
тельных	организаций,	утв.	постановлением	Прави-
тельства	РФ	от	08.08.2013	№	678

Глава	52	ТК	РФ	
Статья	46	Федерального	закона	
от	29.12.2012	№	273-ФЗ	«Об	обра-
зовании	в	Российской	Федерации»

Работники,	занятые	
на	подземных	работах

Статья	330.1	ТК	РФ Статья	330.2	ТК	РФ

Медицинские	и	фарма-
цевтические	работники

Номенклатура	специальностей	специалистов,	име-
ющих	высшее	медицинское	и	фармацевтическое	
образование,	утв.	приказом	Минздрава	России	
от	07.10.2015	№	700н

Номенклатура	специальностей	специалистов	со	сред-
ним	медицинским	и	фармацевтическим	образовани-
ем	в	сфере	здравоохранения	РФ,	утв.	приказом	Мин-
здравсоцразвития	России	от	16.04.2008	№	176н

Статья	350	ТК	РФ

Статья	69	Федерального	
закона	от	21.11.2011	
№	323-ФЗ	«Об	основах	охраны	
здоровья	граждан	в	Российской	
Федерации»
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КАТегоРИИ	
РАбоТнИКов

ноРмАТИвный	ПРАвовой	АКТ,	оПРеделЯющИй	
нАИменовАнИе	РАбоТ,	ПРофеССИй,	должноСТей,	

По	КоТоРым	УСТАновлены	ТРебовАнИЯ	
К	КвАлИфИКАЦИИ

ТК	Рф	И	Иные	
федеРАльные	зАКоны

Работники,	деятель-
ность	которых	связа-
на	с	использованием	
атомной	энергии

Перечень	эксплуатирующих	организаций,	на	кото-
рые	распространяется	действие	Федерального	закона	
от	08.03.2011	№	35-ФЗ	«Устав	о	дисциплине	работни-
ков	организаций,	эксплуатирующих	особо	радиацион-
но	опасные	и	ядерно	опасные	производства	и	объекты	
в	области	использования	атомной	энергии»,	утв.	поста-
новлением	Правительства	РФ	от	20.07.2011	№	597

Статьи	38	и	52	Федерального	зако-
на	от	21.11.1995	№	170-ФЗ	«Об	ис-
пользовании	атомной	энергии»

Когда	 требования	 к	 квалификации,	 необходи-
мой	 работнику	 для	 выполнения	 конкретной	 тру-
довой	функ	ции,	нормативным	документом	не	уста-
новлены,	характеристики	квалификации,	указанные	
в	профстандартах,	необязательны	для	применения.	
Работодатели	могут	их	использовать	для	определе-
ния	требований	к	квалификации	работников	с	учетом	
особенностей	выполняемых	ими	трудовых	функций	
и	специфики	производственных	процессов	и	условий	
труда	в	компании.

3всем	без	исключения	нужно	привести	наименова-
ния	должностей	в	соответствие	с	профстандартами.		
неправда.

Наименования	 должностей	 и	 квалификацион-
ные	 требования	 в	 трудовых	 договорах	 должны	 со-
ответствовать	профстандартам,	если	в	соответствии	
с	ТК	РФ,	иными	федеральными	законами	с	выполнени-
ем	работ	по	этим	должностям,	профессиям,	специаль-
ностям	связано	предоставление	компенсаций	и	льгот	
либо	наличие	ограничений	(абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ).

Отдельные	категории	работников,	наименования	должностей,	профессий	или	специальностей	которых,	равно	
как	и квалификационные	требования,	указываемые	в трудовых	договорах,	должны	соответствовать	профессио-
нальным	стандартам	(если	в соответствии	с ТК РФ, иными	федеральными	законами	с выполнением	работ	по этим	
долж	ностям,	профессиям,	специальностям	связано	предоставление	компенсаций	и льгот	либо	наличие	ограни-
чений (абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ))

КАТегоРИИ	ПРофеССИй,	должноСТей	
И	СПеЦИАльноСТей

ноРмАТИвный	АКТ,	КоТоРым	УСТАновлены	
нАИменовАнИЯ	РАбоТ,	ПРофеССИй,	должноСТей,	

СПеЦИАльноСТей

ТК	Рф	И	Иные	
федеРАльные	

зАКоны

Профессии,	должности	и	специальности	
с	вредными	условиями	труда,	работа	в	кото-
рых	дает	право	на	дополнительный	отпуск

Список	производств,	цехов,	профессий	
и	должностей	с	вредными	условиями	труда,	работа	
в	которых	дает	право	на	дополнительный	отпуск	
и	сокращенный	рабочий	день,	утв.	постановлением	
Госкомтруда	СССР,	Президиума	ВЦСПС	от	25.10.1974	
№	298/П-22

Часть	1	ст.	118	
ТК	РФ

Профессии,	должности	и	специальности	
с	вредными	условиями	труда,	работа	
в	которых	дает	право	на	сокращенный	
рабочий	день

Абзац	5		
ч.	1	ст.	92	ТК	РФ	

Работники,	условия	труда	на	рабочих	
местах	которых	по	результатам	
специальной	оценки	условий	труда	
отнесены	к	вредным	3-й	или	4-й	степени	
или	опасным	условиям	труда

Кадровая праКтиКа  
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КАТегоРИИ	ПРофеССИй,	должноСТей	
И	СПеЦИАльноСТей

ноРмАТИвный	АКТ,	КоТоРым	УСТАновлены	
нАИменовАнИЯ	РАбоТ,	ПРофеССИй,	должноСТей,	

СПеЦИАльноСТей

ТК	Рф	И	Иные	
федеРАльные	

зАКоны

Работники	на	подземных	работах,	на	рабо-
тах	с	особо	вредными	и	особо	тяжелыми	
условиями	труда,	занятость	в	которых	дает	
право	на	пенсию	по	возрасту	(по	старости)	
на	льготных	условиях

Список	№	1	производств,	работ,	профессий,	долж-
ностей	и	показателей	на	подземных	работах,	
на	работах	с	особо	вредными	и	особо	тяжелыми	
условиями	труда,	занятость	в	которых	дает	пра-
во	на	пенсию	по	возрасту	(по	старости)	на	льгот-
ных	условиях,	утв.	постановлением	Кабинета	Ми-
нистров	СССР	от	26.01.1991	№	10

Статьи	30	и	31		
Федерального	
закона	
«О	страховых	
пенсиях»

Работники	на	работах	с	вредными	и	тя-
желыми	условиями	труда,	занятость	в	ко-
торых	дает	право	на	пенсию	по	возрасту	
(по	старости)	на	льготных	условиях

Список	№	2	производств,	работ,	профессий,	долж-
ностей	и	показателей	с	вредными	и	тяжелыми	
условиями	труда,	занятость	в	которых	дает	пра-
во	на	пенсию	по	возрасту	(по	старости)	на	льгот-
ных	условиях,	утв.	постановлением	Кабинета	Ми-
нистров	СССР	от	26.01.1991	№	10

Женщины,	работающие	в	текстильной	про-
мышленности	на	работах	с	повышенной	
интенсивностью	и	тяжестью

Список	производств	и	профессий	текстильной	про-
мышленности,	работа	в	которых	дает	женщинам	
право	на	пенсию	по	возрасту	по	достижении	50	лет	
и	при	стаже	работы	в	этих	производствах	и	профес-
сиях	не	менее	20	лет,	утв.	постановлением	Прави-
тельства	РФ	от	01.03.1992	№	130

Лица,	работающие	в	качестве	рабочих	ло-
комотивных	бригад	и	работников	отдель-
ных	категорий,	непосредственно	осу-
ществляющих	организацию	перевозок	
и	обеспечивающих	безопасность	движе-
ния	на	железнодорожном	транспорте	и	ме-
трополитене

Список	профессий	рабочих	локомотивных	бри-
гад,	а	также	профессий	и	должностей	работ-
ников	отдельных	категорий,	непосредствен-
но	осуществляющих	организацию	перевозок	
и	обеспечивающих	безопасность	движения	
на	железнодорожном	транспорте	и	метропо-
литене,	пользующихся	правом	на	пенсионное	
обеспечение	в	соответствии	с	пунктом	«д»	ста-
тьи	12	Закона	РСФСР	«О	государственных	пенси-
ях	в	РСФСР»,	утв.	постановлением	Правительства	
РФ	от	24.04.1992	№	272

Лица,	работающие	на	отдельных	видах	су-
дов	морского,	речного	флота	и	флота	рыб-
ной	промышленности

Список	работ	(профессий	и	должностей),	с	уче-
том	которых	назначается	пенсия	за	выслугу	лет	
рабочим	и	специалистам,	работающим	на	отдель-
ных	видах	судов	морского,	речного	флота	и	фло-
та	рыбной	промышленности,	утв.	постановлением	
Правительства	РФ	от	07.07.1992	№	467

Лица,	непосредственно	занятые	пол-
ный	рабочий	день	на	подземных	и	от-
крытых	горных	работах	(включая	личный	
состав	горноспасательных	частей)	по	до-
быче	угля,	сланца,	руды	и	других	полез-
ных	ископаемых	и	на	строительстве	шахт	
и	рудников

Список	работ	и	профессий,	дающих	
право	на	пенсию	независимо	от	возраста	
при	занятости	на	этих	работах	не	менее	25	лет,	
утв.	постановлением	Совета	Министров	РСФСР	
от	13.09.1991	№	481
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КАТегоРИИ	ПРофеССИй,	должноСТей	
И	СПеЦИАльноСТей

ноРмАТИвный	АКТ,	КоТоРым	УСТАновлены	
нАИменовАнИЯ	РАбоТ,	ПРофеССИй,	должноСТей,	

СПеЦИАльноСТей

ТК	Рф	И	Иные	
федеРАльные	

зАКоны

Лица,	работающие	в	качестве	рабочих,	
мас	теров	(в	т.	ч.	старших)	непосредствен-
но	на	лесозаготовках	и	лесосплаве,	вклю-
чая	обслуживание	механизмов	и	оборудо-
вания

Список	профессий	и	должностей	рабочих	и	мас-
теров	(в	т.	ч.	старших),	занятых	непосредственно	
на	лесозаготовках	и	лесосплаве	(включая	обслужи-
вание	механизмов	и	оборудования),	пользующихся	
правом	на	пенсионное	обеспечение	в	соответствии	
с	пунктом	«ж»	статьи	12	Закона	РСФСР	«О	государ-
ственных	пенсиях	в	РСФСР»,	утв.	постановлением	
Правительства	РФ	от	24.04.1992	№	273

Статьи	30	и	31		
Федерального	
закона	
«О	страховых	
пенсиях»

Лица,	осуществляющие	педагогическую	
деятельность	в	учреждениях	для	детей

Список	должностей	и	учреждений,	работа	в	кото-
рых	засчитывается	в	стаж	работы,	дающей	пра-
во	на	досрочное	назначение	трудовой	пенсии	
по	старости	лицам,	осуществлявшим	педагоги-
ческую	деятельность	в	учреждениях	для	детей,	
в	соответствии	с	подп.	19	п.	1	ст.	27	Федераль-
ного	закона	«О	трудовых	пенсиях	в	Российской	
Федерации»,	утв.	постановлением	Правитель-
ства	РФ	от	29.10.2002	№	781

Лица,	осуществляющие	лечебную	и	иную	
деятельность	по	охране	здоровья	населе-
ния	в	учреждениях	здравоохранения

Список	должностей	и	учреждений,	работа	в	кото-
рых	засчитывается	в	стаж	работы,	дающей	пра-
во	на	досрочное	назначение	трудовой	пенсии	
по	старости	лицам,	осуществлявшим	лечебную	
и	иную	деятельность	по	охране	здоровья	населе-
ния	в	учреж	дениях	здравоохранения,	в	соответствии	
с	подп.	20	п.	1	ст.	27	Федерального	закона	«О	трудо-
вых	пенсиях	в	Российской	Федерации»,	утв.	поста-
новлением	Правительства	РФ	от	29.10.2002	№	781

Лица,	осуществляющие	творческую	дея-
тельность	на	сцене	в	театрах	или	театраль-
но-зрелищных	организациях

Список	профессий	и	должностей	работников	теат-
ров	и	других	театрально-зрелищных	предприятий	
и	коллективов,	творческая	работа	в	которых	дает	
право	на	пенсию	за	выслугу	лет	по	правилам	ста-
тьи	82	Закона	РСФСР	«О	государственных	пенсиях	
в	РСФСР»,	утв.	постановлением	Совета	Министров	
РСФСР	от	28.08.1991	№	447

Что	же	касается	организаций	других	форм	собст-
венности,	то	для	них	действительно	могут	быть	уста-
новлены	дополнительные	обязанности	в	части	при-
менения	профстандартов.	Правительство	РФ	с	учетом	
мнения	Российской	трехсторонней	комиссии	по	ре-
гулированию	социально-трудовых	отношений	может	
устанавливать	особенности	применения	профстандар-
тов	в	части	требований,	обязательных:
�� для	государственных	внебюджетных	фондов	РФ;

�� государственных	или	муниципальных	учреждений;
�� государственных	или	муниципальных	унитарных	

предприятий;
�� государственных	корпораций;
�� государственных	 компаний	 и	 хозяйственных	 об-

ществ,	более	50%	акций	(долей)	в	уставном	капи-
тале	которых	находится	в	государственной	или	му-
ниципальной	собственности	(ст. 4 Федерального закона 

№ 122-ФЗ).
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