
Вопрос: Статьей 195.3 ТК РФ, вступающей в действие с 01.07.2016, установлено: 
"Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами РФ установлены требования к квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных 
требований обязательны для применения работодателями. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 
обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой настоящей 
статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения требований к 
квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых функций, 
обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией производства и труда". 

Понимаются ли под "иными нормативными правовыми актами" приказы Минтруда России 
об утверждении профессиональных стандартов? Если да, то в каких случаях профессиональные 
стандарты могут быть не обязательными для применения работодателями? 

Законодательно не раскрыто понятие применения работодателями профессиональных 
стандартов "в качестве основы". Что именно должно применяться работодателем обязательно, а 
что на добровольной основе? 

Означает ли это, что если работник занимает должность, не соответствующую его 
образованию, то независимо от его знаний и навыков он должен быть после 01.07.2016 переведен 
на иную должность, соответствующую его образованию и стажу деятельности по профессии, а при 
отсутствии таких вакантных должностей или иных вакантных должностей, требующих более низкой 
квалификации, - уволен по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации)? 

Ведется ли Минтрудом России сводный список профессий (должностей), для которых ТК РФ, 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ установлены 
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 
функции? 
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труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрел обращение по вопросу применения 
профессиональных стандартов и сообщает. 

Согласно статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 
профессиональные стандарты обязательны для применения работодателями в части 
содержащихся в них требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Таким образом, только в части 
требований, установленных в ТК РФ, других федеральных законах, иных нормативных правовых 
актах Российской Федерации, требования профессионального стандарта являются обязательными. 

При применении вышеуказанного положения статьи 195.3 ТК РФ под иными нормативными 
правовыми актами имеются в виду постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, приказы федеральных органов исполнительной власти, которые устанавливают 
специальные требования к работникам, выполняющим те или иные трудовые обязанности, 
носящие нормативный правовой характер (например, приказы Минтранса России и др.). В этом 
случае в части требований применяются данные нормативные правовые акты. 

По вопросам соответствия работников требованиям к образованию и стажу, содержащимся в 
профессиональных стандартах, обращаем внимание, что данные требования являются 
обязательными в случаях, когда с выполнением соответствующей работы связано наличие льгот, 



гарантий и ограничений, либо если соответствующие требования уже установлены ТК РФ, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Вступление в силу профессиональных стандартов не является основанием для увольнения 
работников. Допуск работника к выполнению трудовой функции является полномочием 
работодателя. 

Работодатель также вправе проводить аттестацию работников. Так, при применении 
квалификационных справочников и профессиональных стандартов лица, не имеющие специальной 
подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к квалификации", но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 
назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку 
и стаж работы. 

Минтруд России ведет Реестр профессиональных стандартов (перечень видов 
профессиональной деятельности), который размещается на сайтах Минтруда России 
(http://profstandart.rosmintrud.ru) и Научно-методического центра системы профессиональных 
квалификаций ФГБУ "Научно-исследовательский институт труда и социального страхования" 
Минтруда России (http://vet-bc.ru). На этих же сайтах размещается вся информация о 
профессиональных стандартах, в том числе о разрабатываемых и планируемых к разработке. 

Дополнительно сообщаем, что вышеуказанные ответы на наиболее часто задаваемые 
вопросы по применению профессиональных стандартов размещены на официальном сайте 
Минтруда России по адресу: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/payment/128. 
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