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ПОЛОЖЕНИЕ 
о профстандарте работника

1. Общие положения
1.1. Положение о профессиональном стандарте работников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Владимирский индустриальный колледж» 
разработано в соответствии с:

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики";

• Постановление Правительства РФ 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";

• Информационное письмо Общероссийского Профсоюза 
образования от 10 марта 2017 г. N 122 "Об актуальных вопросах применения 
профессиональных стандартов";

® Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23 "О 
Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов";

• Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н "Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта".

1.2. Профессиональный стандарт -  это характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.

Квалификация работника -  это уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника.

1.3. Профессиональные стандарты применяются работодателями при 
формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 
организации обучения, аттестации работников, заключении трудовых



договоров и разработке должностных инструкций.
1.4. Профессиональный стандарт призван:
® определять необходимую квалификацию работника;
© обеспечить необходимую подготовку работника для получения 

высоких результатов труда;
• обеспечить необходимую осведомленность работника о 

предъявляемых к нему требованиям;
• содействовать вовлечению работников в решение задач повышения 

качества выполняемых работ.

2. Структура и содержание разрабатываемого профессионального 
стандарта

2.1. Профессиональный стандарт работника, разрабатываемый в 
учреждении, создаётся на основе должностных инструкций в соответствии с 
требованиями Приказа Минтруда России от 29.04.2013 N 170н "Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального 
стандарта".

2.2. Профессиональный стандарт содержит описание трудовых функций 
работников:

• Общие сведения.
• Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности).
® Характеристика обобщенных трудовых функций.
• Сведения об организациях -  разработчиках профессионального 

стандарта.
2.3. Содержание профстандарта работника отражает перечень 

профессиональных знаний, навыков и компетенций необходимых для 
выполнения работником трудовых функций, согласно специфике занимаемой 
должности.

2.4. Описание трудовых функций включает наименование функции, 
уровень квалификации, возможные наименования должностей, требования к 
образованию, обучению и опыту практической работы, а также особые условия 
допуска к работе. Обобщенные трудовые функции подразделяются на 
отдельные трудовые функции.

3. Заключительные положения
3.1. Порядок разработки, утверждения и применения профстандартов 

устанавливается Правительством РФ.
3.2. Профессиональный стандарт к применению в организации 

обязателен.
3.3. Профессиональный стандарт в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Владимирской области 
«Владимирский индустриальный колледж» вступает в силу с 01 января 2020 г.
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