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Справка о профессиональных стандартах (январь 2022 года) 

Работодатели обязаны применять профессиональные стандарты: 

- в части требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, если такие требования 

установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (статья 195.3 

Трудового кодекса РФ); 

- в части соответствия наименования должностей, профессий, специальностей и квалификационных требований наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений (часть 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ). 

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 см. 

постановление Правительства от 27 июня 2016 г. N 584 

По вопросам применения профессиональных стандартов см. письмо Минтруда России от 4 апреля 2016 г. N 14-0/10/В-2253, информацию Минтруда 

России от 10 февраля 2016 г., письмо Минтруда России от 6 июня 2017 г. N 14-2/10/В-4361, письмо Минтруда России от 6 ноября 2019 г. N 14-

3/ООГ-8525, Рекомендации по применению профессиональных стандартов в организации, информационное письмо Общероссийского Профсоюза 

образования от 10 марта 2017 г. N 122 

01 Образование 

Код 

областе

й проф. 

деятель

ности 

Стандарт Возможные наименования должностей, 

профессий 

Начало 

применени

я 

Нормативный 

правовой акт 

Код 

группы 

заняти

й по 

ОКЗ* 

Некоторые 

обязательные 

требования к 

квалификации и 

особые условия 

допуска к работе* 

01 Образование 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

Учитель 

Воспитатель 

01.01.2017 Приказ Минтруда 

России N 544н от 18 

октября 2013 г. 

2330.6 

2352.9 

2341.2 

Федеральный закон 

от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/57746200/300016
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/1001
http://ivo.garant.ru/document/redirect/57746200/30024106
http://ivo.garant.ru/document/redirect/57746200/300780
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70535556/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70535556/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2330
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2352
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2341


 

05.01.20222  2/10 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель) 

2342.6 "Об образовании в 

Российской 

Федерации", статьи 

46, 48, 49, 51, 52 

 

Трудовой кодекс 

РФ, статьи 69, 213, 

225, 331, 351.1 

 

Приказ Минздрава 

РФ от 28.01.2021 

N 29н 

 

Приказы 

Минобрнауки 

 

См. также 

разъясняющие 

письма 

01.002 Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования) 

Психолог 

Педагог-психолог 

Психолог образовательной организации 

01.01.2017 Приказ Минтруда 

России N 514н от 24 

июля 2015 г. 

2310.0 

2341.2 

2352.9 

2634.6 

2342.6 

 

01.003 Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Педагог дополнительного образования 

Старший педагог дополнительного 

образования 

Тренер-преподаватель 

Старший тренер-преподаватель 

Преподаватель 

Методист 

Старший методист 

Педагог-организатор 

09.09.2018 Приказ Минтруда 

России N 298н от 5 

мая 2018 г. 

2351.5 

2357.7 

 

01.003 Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Педагог дополнительного образования 

Старший педагог дополнительного 

образования 

01.09.2022 Приказ Минтруда 

России N 652н от 22 

сентября 2021 г. 

2351.5 

2357.7 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2342
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/46
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/46
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/48
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/49
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/51
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/52
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/69
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/213
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/225
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/331
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/3511
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400258713/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71166760/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71166760/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2310
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2341
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2352
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2634
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2342
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72032204/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72032204/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2351
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2357
http://ivo.garant.ru/document/redirect/403246796/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/403246796/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2351
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2357
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Тренер-преподаватель 

Старший тренер-преподаватель 

Преподаватель 

Методист 

Старший методист 

01.005 Специалист в области 

воспитания 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Педагог-организатор 

Воспитатель, старший воспитатель 

(кроме воспитателя, старшего 

воспитателя в дошкольной 

образовательной организации) 

Педагог-библиотекарь 

Тьютор 

06.02.2017 Приказ Минтруда 

России N 10н от 10 

января 2017 г. 

2330.6 

2342.6 

2341.2 

2359.4 

 

04 Инструктор-методист по 

адаптивной физической 

культуре и адаптивному 

спорту 

Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре и адаптивному 

спорту 

Инструктор-методист по виду спорта 

(спортивной дисциплине) адаптивного 

спорта 

Старший инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре 

Старший инструктор-методист по виду 

(спортивной дисциплине) адаптивного 

спорта 

Инструктор-методист спортивной 

сборной команды РФ (субъекта РФ) по 

виду (спортивной дисциплине) 

адаптивного спорта 

Старший инструктор-методист 

спортивной сборной команды РФ 

(субъекта РФ) по виду (спортивной 

дисциплине) адаптивного спорта 

10.05.2019 Приказ Минтруда 

России N 197н от 2 

апреля 2019 г. 

2358.0 

3423.7 
 

02 Тренер по адаптивной 

физической культуре и 

адаптивному спорту 

Тренер по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту по общей 

физической подготовке 

10.05.2019 Приказ Минтруда 

России N 199н от 2 

апреля 2019 г. 

1432.4 

2358.0 
 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71595630/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71595630/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2330
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2342
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2341
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/2359
http://ivo.garant.ru/#/document/72234046/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/72234046/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2358
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/3423
http://ivo.garant.ru/#/document/72234050/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/72234050/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1432
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2358
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Тренер по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту по 

функциональной подготовке 

Тренер по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту по 

направлению подготовки (в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду адаптивного спорта) 

Тренер по адаптивному спорту 

Тренер по виду адаптивного спорта 

(группе спортивных дисциплин) 

Тренер по виду (группе спортивных 

дисциплин) адаптивного спорта Тренер 

команды по виду адаптивного спорта 

(спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Старший тренер по виду адаптивного 

спорта (группе спортивных дисциплин) 

Тренер спортивной сборной команды по 

виду адаптивного спорта (спортивной 

дисциплине, группе спортивных 

дисциплин) 

Старший тренер спортивной сборной 

команды по виду адаптивного спорта 

(спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Главный тренер спортивной сборной 

команды субъекта РФ по виду 

адаптивного спорта (спортивной 

дисциплине, группе спортивных 

дисциплин) 

Тренер спортивной сборной команды РФ 

по виду адаптивного спорта (спортивной 

дисциплине, группе спортивных 

дисциплин) 

Старший тренер спортивной сборной 

команды РФ по виду адаптивного спорта 
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(спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Главный тренер спортивной сборной 

команды РФ по виду адаптивного спорта 

(спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

05.015 Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической 

культуре и спорту 

Тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре и спорту 

Педагог-воспитатель 

Педагог-воспитатель по адаптивной 

физической культуре 

Педагог-воспитатель по адаптивной 

физической культуре и спорту 

Тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре и адаптивному 

спорту (спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Тренер-преподаватель по спорту 

Старший тренер-преподаватель 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту (спортивной 

дисциплине, группе спортивных 

дисциплин) 

Старший тренер-преподаватель по 

спорту 

Тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

01.03.2022 Приказ Минтруда 

России от 19 октября 

2021 г. N 734н 

2352.9 

2358 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/403088828/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/403088828/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2352
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2358
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Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре и адаптивному 

спорту (спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Тренер-преподаватель по спорту 

Старший тренер-преподаватель 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту (спортивной 

дисциплине, группе спортивных 

дисциплин) 

Старший тренер-преподаватель по 

спорту 

Тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре 

Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре и адаптивному 

спорту (спортивной дисциплине, группе 

спортивных дисциплин) 

Специалист по адаптивной физической 

культуре и спорту 

Специалист по организации 

физкультурно-спортивных мероприятий 

Старший тренер-преподаватель 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре 

Старший тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту (спортивной 

дисциплине, группе спортивных 

дисциплин) 

Старший специалист по адаптивной 

физической культуре и спорту 

Старший специалист по организации 
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физкультурно-спортивных мероприятий 

05.005 Инструктор-методист Инструктор по спорту 

Инструктор по физической культуре 

Инструктор-методист 

Старший инструктор-методист 

18.02.2015 Приказ Минтруда 

России N 630н от 8 

сентября 2014 г. 

2351.5 

2358.0 

2341.2 

2342.6 

2352.9 

3343.0 

 

08.026 Специалист в сфере закупок Специалист по закупкам 

Работник контрактной службы 

Контрактный управляющий 

Старший специалист по закупкам 

Консультант по закупкам 

Работник контрактной службы 

Контрактный управляющий 

Ведущий специалист 

Работник контрактной службы 

Заместитель руководителя подразделения 

Руководитель подразделения 

Руководитель контрактной службы 

Контрактный управляющий 

Советник 

Заместитель руководителя 

Руководитель 

23.10.2015 Приказ Минтруда 

России N 625н от 10 

сентября 2015 г. 

1111.7 

1113.7 

1213.9 

1221.4 

2414.7 

2425.3 

2529.2 

2631.5 

3322.1 

3342.7 

4132.1 

4312.8 

1112.3 

1120.9 

1219.0 

2411.6 

2421.9 

2522.4 

2611.8 

3313.2 

3323.5 

3359.5 

4311.6 

0110.5 

 

01.010 Руководитель 

образовательной 

организации высшего 

образования 

Ректор 

Начальник 

Директор 

Президент 

Научный руководитель 

01.09.2021 Приказ Минтруда 

России N 116н от 10 

марта 2021 г. 

1120.9  

01.011 Руководитель Руководитель (директор, заведующий) 01.03.2022 Приказ Минтруда 1120.9  

http://ivo.garant.ru/#/document/70753338/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70753338/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2351
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2358
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2341
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2342
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2352
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/3343
http://ivo.garant.ru/#/document/71215336/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71215336/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1111
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1113
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1213
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1221
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2414
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2425
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2529
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2631
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/3322
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/3342
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/4132
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/4312
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1112
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1120
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1219
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2411
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2421
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2522
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2611
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/3313
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/3323
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/3359
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/4311
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/10
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400573417/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400573417/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/1120
http://ivo.garant.ru/document/redirect/402691091/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/402691091/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70968844/1120
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образовательной 

организации (управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией и 

общеобразовательной 

организацией) 

образовательной организации 

Руководитель (директор, заведующий, 

начальник) образовательной 

организации 

России N 250н от 19 

апреля 2021 г. 

011 Повар Помощник повара 

Младший повар 

Повар 

Шеф-повар 

Бригадир поваров 

Заведующий производством 

Управляющий производством 

11.10.2015 Приказ Минтруда 

России N 610н от 8 

сентября 2015 г. 

1412.9 

5120.2 

3434.3 

 

07.004 Специалист по управлению 

документацией организации 

Документовед, 

Специалист подразделения 

документационного обеспечения 

управления 

Руководитель подразделения по 

документационному обеспечению 

управления (департамента, управления, 

службы, отдела) 

Управляющий документацией 

Заместитель руководителя организации 

по вопросам управления документацией 

12.06.2017 Приказ Минтруда 

России N 416н от 10 

мая 2017 г. 

1213.9 

2422.2 

1219 

 

08.022 Статистик Интервьюер 

Переписчик 

Счетчик 

Регистратор 

Специалист/экономист 

Контролер 

Кодировщик статистической 

информации 

Оператор ввода статистической 

информации 

Оператор формального и логического 

контроля 

18.10.2015 Приказ Минтруда 

России N 605н от 8 

сентября 2015 г. 

1112.3 

1114.0 

1120.9 

1211.1 

1223.1 

1439.0 

2122.7 

3313.2 

3314.6 

4312.8 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/71205450/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71205450/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1412
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/5120
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/3434
http://ivo.garant.ru/#/document/71687776/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71687776/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1213
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2422
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1219
http://ivo.garant.ru/#/document/71211740/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71211740/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1112
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1114
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1120
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1211
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1223
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1439
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2122
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/3313
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/3314
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/4312
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Бригадир-инструктор 

Инструктор 

Старший специалист 

Старший экономист 

Аналитик 

Статистик 

Медицинский статистик 

Калькулятор 

Расчетчик 

Главный экономист 

Научный сотрудник 

Методолог 

Консультант 

Советник 

Эксперт 

06.042 Специалист по большим 

данным 

Аналитик 

Исследователь данных 

Руководитель отдела по 

информационным технологиям 

Архитектор больших данных 

Инженер больших данных 

Разработчик в сфере больших данных 

Менеджер в сфере больших данных 

Консультант в сфере больших данных 

Руководитель отдела по работе с 

данными 

Директор по данным 

Руководитель отдела цифровых 

технологий 

Директор по цифровым технологиям 

16.08.2020 Приказ Минтруда 

России N 405н от 6 

июля 2020 г. 

1330.5 

2511.8 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/74472745/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/74472745/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/1330
http://ivo.garant.ru/#/document/70968844/entry/2511
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