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Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 февраля 2017 г. N 14-3/ООГ-1565

Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации рассмотрел обращение от 7 февраля 2017 г., поступившее на
официальный сайт Минтруда России, по вопросу применения профессиональных стандартов и сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, Минтруд
России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" квалификационные требования к педагогическим работникам устанавливаются в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах.
Приказами Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н и от 8 сентября 2015 г. N 613н утверждены
профессиональные стандарты "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" и "Педагог
дополнительного образования детей и взрослых".
Обязанности работников изменяться автоматически в связи с принятием профессионального
стандарта не могут.
Объективной основой изменения обязанностей, связанных с выполнением какой-либо работы
(услуги), является изменение организационных или технологических условий труда (изменения в технике и
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), и даже в этих случаях
согласно статье 74 Трудового кодекса Российской Федерации изменение трудовой функции работника по
инициативе работодателя не допускается. Оно может осуществляться в соответствии со статьями 72, 72.1
Трудового кодекса Российской Федерации на основе соглашения между работником и работодателем об
изменении определенных сторонами условий трудового договора.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. N 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 капитале которых находится в государственной
собственности или муниципальной собственности" (далее - Постановление) профессиональные стандарты
в части требований, необходимых работнику для выполнения определенной трудовой функции,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, применяются поэтапно на основе утвержденных указанными в Постановлении
организациями с учетом мнений представительных органов работников планов по организации применения
профессиональных стандартов.
Постановление предусматривает завершение реализации планов мероприятий не позднее 1 января
2020 г.
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Учитывая важность внедрения профессиональных стандартов, данный порядок может быть
использован иными организациями независимо от формы собственности организации или статуса
работодателя.
В настоящее время Минобрнауки России готовятся внесения изменений в профессиональные
стандарты "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" и "Педагог дополнительного образования
детей и взрослых".
Директор Департамента
М.С.МАСЛОВА
22.02.2017
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