
  



1. Общие положения 
 

1.1.Положение о порядке применения профессиональных стандартов в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении «Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и 

коммуникаций» разработаны в соответствии Указом Президента РФ от 

07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», ФЗ от 03.12.2012 г. № 236-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс РФ и статью 1 ФЗ «О техническом регулировании», в 

соответствии с пунктом 25 Правил разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (в редакции 

от 23 сентября 2014 г. № 970) 

1.2. Правовой основой для создания данного положения, организации 

деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

«Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций» 

(далее – техникум) в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта являются: 

- статья 195.3 «Порядок применения профессиональных стандартов» 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

- статьи 11 и 73 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и соцразвития РФ от 26.08.2010 г. N 761н, зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., N 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 31 

мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Минюстиции РФ 01.07.2011 г., 

регистрационный N 21240); 

- Устав техникума. 

1.3. Структура профессионального стандарта установлена приказом 

Минтруда России от 12.04.2013 № 147н «Об утверждении Макета 

профессионального стандарта» (в ред. от 29.09.2014). 

1.4. Профессиональный стандарт (далее - профстандарт) - это 

характеристика квалификации, необходимая работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности. 

При внедрении профстандарта, необходимо обращать внимание, – какие 

обобщенные функции выделены в профстандарте, какой квалификационный 

уровень установлен по этим функциям, какие трудовые функции и действия 

должен выполнять работник в рамках своей профессиональной сферы, какими 

знаниями и умениями он должен обладать. И самое главное, – как может 

называться должность, по которой работник будет выполнять эти функции, 

какое он должен иметь образование и опыт работы. 



1.5. В соответствии с законом порядок разработки, утверждения и 

применения профстандартов устанавливается Правительством РФ, которое 

определяет правила установления тождественности названий должностей, 

профессий и специальностей единых тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих и квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих наименованиям из 

стандартов. 

1.6. Профстандарт как многофункциональный нормативный документ, 

описывает в области конкретного вида экономической деятельности (области 

профессиональной деятельности) содержание трудовых функций, трудовых 

действий, необходимых знаний, умений и других характеристик педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования (далее – педагога). 

1.7. Согласно части 2 статьи 57 Трудового Кодекса Российской 

Федерации наименование в трудовых договорах должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, либо профстандартах, если Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

предусмотрено право работников на предоставление им компенсаций, льгот 

или каких-либо ограничений при работе в таких должностях (по профессиям, 

специальностям). 

1.8. При составлении штатного расписания, при заполнении трудовой 

книжки работника, а также при изменении тарифного разряда в части 

наименования должности работника следует руководствоваться 

действующими в настоящее время Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и 

профессиональными стандартами. 

2. Комплекс мероприятий по внедрению профстандартов 

2.1. Издание приказа о создании комиссии по внедрению профстандартов 

в деятельность техникума. 

2.2. Проведение заседания комиссии и составление плана-графика 

внедрения. 

2.3. Определение трудовых функций работников и применение в 

соответствии с ними нужных профстандартов. 

2.4.Переименование должностей в соответствии с текстами 

профстандартов. 

2.5.Внесение изменений в должностные инструкции. 

2.6.Изменение системы оплаты труда. 

2.7.Проведение мероприятий по переподготовке и подготовке 

работников. 

2.8.Проведение аттестации работников. 



2.9.Проведение иных организационно-штатных мероприятий, связанных 

с внедрением профстандартов. 

3. Цель, задачи и функции профессионального стандарта педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

3.1.Основная цель профессиональной деятельности педагога - оказание 

образовательных услуг по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

3.2. Основными задачами профстандарта педагога являются: 

- определение необходимой квалификации педагогических и учебно-

вспомогательных работников, соответствующей квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»); 

обеспечение необходимой подготовки педагога для получения высоких 

результатов труда; 

- повышение осведомленности педагога о предъявляемых к нему 

требованиях; 

- содействие вовлечению педагогов в решение задач повышения качества 

образования. 

3.3. Основная цель вида профессиональной деятельности педагога: 

- организация деятельности обучающихся по освоению знаний, 

формированию и развитию умений и компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную деятельность, обеспечение достижения ими 

нормативно установленных результатов образования; 

- создание педагогических условий для профессионального и 

личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в 

углублении и расширении образования; 

- методическое обеспечение реализации образовательных программ. 

4. Основные требования профессионального стандарта по 

педагогическим должностям 

Социальный педагог 

Требования к 

образованию 

и обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» 

Либо высшее образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению профессиональной деятельности в организации 

, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с 

получением ее после трудоустройства 



Требования к 

опыту 

практической 

работы 

- 

Особые 

условия 

допуска к 

работе 

 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Мастер производственного обучения 

Требования к 

образованию 

и обучению: 

 

Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует области 

профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися. 

Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися. 

При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное педагогическое 

образование в области профессионального обучения; 

дополнительная профессиональная программа может быть 

освоена после трудоустройства. 

Для преподавания по основным программам 

профессионального образования обязательно обучение по 

ДПП - программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

 



Требования к 

опыту 

практической 

работы: 

 

Обязателен опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися. 

 

Особые 

условия 

допуска к 

работе: 

 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Прохождение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности.       

Мастер производственного обучения должен иметь 

уровень (подуровень) квалификации по профессии рабочего 

выше, чем предусмотренный для выпускников 

образовательной программы. 

 

Воспитатель 

Требования к 

образованию 

и обучению 

Высшее образование или среднее профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и 

педагогические науки», либо высшее образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

профессиональной деятельности в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе с 

получением его после трудоустройства. 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

- 

Особые 

условия 

допуска к 

работе 

 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 



Методист 

Требования к 

образованию 

и обучению: 

 

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное 

профессиональное образование в области методической 

деятельности в профессиональном образовании 

(профессиональном обучении, ДПО). 

Высшее педагогическое образование - магистратура в 

области методической деятельности в образовании 

(профессиональном образовании, профессиональном 

обучении, ДПО). 

Высшее образование - специалитет или магистратура; 

рекомендуется дополнительное профессиональное 

педагогическое образование в области методической 

деятельности в профессиональном образовании 

(профессиональном обучении, ДПО). 

Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

 

Требования к 

опыту 

практической 

работы: 

 

При наличии квалификации бакалавра работа 

преподавателем или мастером производственного обучения не 

менее двух лет. 

При наличии квалификации магистра или специалиста 

требования к опыту работы не предъявляются. 

 

Особые 

условия 

допуска к 

работе: 

 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Прохождение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 

 

Руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор  

основ безопасности жизнедеятельности , преподаватель: 

Требования к 

образованию 

и обучению: 

 

Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 



Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

Для преподавания дисциплин (модулей) 

профессионального учебного цикла программ среднего 

профессионального образования обязательно обучение по 

дополнительным профессиональным программам - 

программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. 

Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в три 

года. 

Требования к 

опыту 

практической 

работы: 

 

Опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися, и (или) 

соответствующей преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания 

по профессиональному учебному циклу программ среднего 

профессионального образования и при несоответствии 

направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

Особые 

условия 

допуска к 

работе: 

 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации. Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Прохождение 

в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности. 



 

 

5. Основные требования профессионального стандарта по 

должностям административно-управленческого персонала, 

административно-хозяйственной части 

Главный бухгалтер 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование, среднее профессиональное 

образование 

Дополнительные профессиональные программы - 

программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки 

 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее пяти лет из последних семи календарных 

лет работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности 

либо с аудиторской деятельностью. При наличии высшего 

образования - не менее трех лет из последних пяти 

календарных лет. 

 

Особые 

условия 

допуска к 

работе 

- 

 

Секретарь руководителя  

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование (бакалавриат) или среднее 

профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Дополнительное профессиональное образование 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее 2 лет выполнения работ по организационному и 

документационному обеспечению деятельности руководителя 

организации при среднем профессиональном образовании 

Особые 

условия 

допуска к 

работе 

 

- 

Делопроизводитель 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 



 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

- 

Особые 

условия 

допуска к 

работе 

- 

 

Системный администратор 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – бакалавриат или среднее 

профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дополнительное профессиональное образование – 

программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки в области 

компьютерных и телекоммуникационных технологий 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее одного года работы в области технической 

поддержки, администрирования, программирования 

устройств инфокоммуникационных систем при среднем 

профессиональном (техническом) образовании.  

Особые 

условия 

допуска к 

работе 

- 

 

Заведующий производством (шеф- повар) 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена или Образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата. 

Дополнительные профессиональные программы по 

основному производству и управлению организациями 

питания 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее трех лет на пятом квалификационном уровне в 

основном производстве организаций питания для 

специалистов, имеющих среднее профессиональное 

образование  

Не менее двух лет на пятом квалификационном уровне в 

основном производстве организаций питания для 

специалистов, имеющих высшее образование 

Особые 

условия 

Наличие медицинской книжки; прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на 



допуска к 

работе 

работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке при 

производстве блюд, напитков и кулинарных изделий с 

использованием алкоголя возраст от 18 лет 

 

Специалист по охране труда  

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» или соответствующим ему 

направлениям подготовки (специальностям) по 

обеспечению безопасности производственной 

деятельности либо высшее образование и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная 

переподготовка) в области охраны труда, либо среднее 

образование и дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная переподготовка) в 

области охраны труда 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Без предъявления требований к опыту практической 

работы, а при наличии среднего профессионального 

образования стаж работы в области охраны труда не менее 

3 лет. 

Особые условия 

допуска к 

работе 

При наличии у работодателя опасных производственных 

объектов - соответствующая подготовка и аттестация в 

области промышленной безопасности 

 

Бухгалтер 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Дополнительное профессиональное образование по 

специальным программам. 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

При специальной подготовке по учету и контролю 

не менее трех лет 

 

Особые условия 

допуска к 

работе 

 

 

Начальник отдела кадров  

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура  

Дополнительное профессиональное образование – 

программы профессиональной переподготовки в области 



управления персоналом, операционного и тактического 

управления; программы повышения квалификации в 

области управления персоналом, операционного и 

тактического управления 

 

Требования к 

опыту 

практической 

работы: 

 

Не менее пяти лет в области управления персоналом 

 

Особые условия 

допуска к 

работе: 

 

- 

 

Повар 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  

Профессиональное обучение – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее года на третьем квалификационном уровне в 

основном производстве организаций питания для 

сотрудников, имеющих профессиональное обучение 

(программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы 

переподготовки рабочих, служащих) 

Не менее шести месяцев на третьем квалификационном 

уровне в основном производстве организаций питания для 

сотрудников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

Особые 

условия 

допуска к 

работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке 

При производстве блюд, напитков и кулинарных изделий 

с использованием алкоголя возраст от 18 лет 

 

6. Направления применения профессионального стандарта. 

6.1. Профессиональные стандарты применяются при формировании 

кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 



аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации 

работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем 

оплаты труда с учетом особенностей организации труда и управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разработала  

Начальник ОК Злыгарева И.В. 


