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Профессиональные стандарты 

с 01 июля 2016 года  вступает в силу ФЗ от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ  «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 «Федерального 
закона «Об образовании в РФ». 
 
Изменения в ТК РФ с 01.07.2016 г.: 
 

1. Изменится наименование Раздела IX Трудового кодекса РФ:  
Сейчас: «Подготовка и дополнительное образование работников»,  
Будет: «Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка 
и дополнительное профессиональное образование работников». 
 

2. Статья  195.1. Трудового кодекса будет в следующей редакции: 
«Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального 
стандарта 
Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника. 
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции. (в 
ред. Федерального закона от 02.05.2015 N 122-ФЗ). 
 

3.  В Трудовой кодекс вносятся две новые статьи: 
Статья 195.2. Порядок разработки и утверждения профессиональных 
стандартов 
Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов 
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Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов,  
а также установления соответствия  наименований должностей, 
профессий и специальностей, содержащихся в единых тарифно-
квалификационнох справочниках работ и профессий рабочих, 
должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям 
должностей, профессий и специальностей, содержащимся в 
профессиональных стандартах, устанавливается Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.» 
 
Порядок применения профессиональных стандартов 
Если Трудовым кодексом, федеральными законами или нормативными 
актами установлены требования к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной трудовой функции, то 
профессиональные стандарты в части указанных требований 
обязательны для применения работодателем. 
 
В то же время, характеристики квалификации, которые содержатся в 
профессиональных стандартах и обязательность применения которых 
не установлена действующими законодательными актами, 
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. 
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Профессиональные стандарты разработаны для применения: 
 

 работодателями 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 производства, труда и управления; 

 образовательными организациями профессионального образования при 
разработке профессиональных образовательных программ; 

 при разработке в установленном порядке федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования. 

 
С 1 июля 2016 г. применение проф. стандартов работодателями станет 
обязательным в части требований к квалификации, необходимой работнику 
для выполнения трудовой функции, если ТК РФ, другими федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами РФ установлены 
такие требования. 
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Существующие квалификационные требования в страховании: 
 
ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» квалификационные 
требования предъявляются к следующим должностным лицам субъекта 
страхового дела: 
 

1. Руководителям (в том числе лицу, осуществляющему функции 
единоличного исполнительного органа, руководитель 
коллегиального исполнительного органа) субъекта страхового дела. 

2. Главным бухгалтерам - страховой, перестраховочной организации, 
страхового брокера, общества взаимного страхования. 

3. Внутренним аудиторам, руководителям службы внутреннего 
аудита. 

4. Актуариям. 
 
В области страхования имеются утвержденные профессиональные 
стандарты  под названием «Профессиональный стандарт. Специалист по 
страхованию» (Приказ Минтруда России N 186н от 23.03.2015). Этот 
документ описывает трудовые функции в области страхования, которые 
касаются не только заключения договоров страхования, но руководства 
компании, группирует трудовые функции по возможным должностям и 
указывает требования к этим должностям. 
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Профессиональный стандарт "Специалист по страхованию" 
 

Обобщенные трудовые функции: Возможные наименования 
должностей: 

Заключение договоров страхования 
(перестрахования) 

Андеррайтер 
Финансовый консультант 
Менеджер по продажам 

Урегулирование убытков по договорам 
страхования (перестрахования) 

Специалист по 
урегулированию убытков 
Аджастер 
Аварийный комиссар 
Сюрвейер 
Диспашер 

Актуарные расчеты в страховании 
(перестраховании) 

Актуарий 
Ответственный актуарий 
Главный актуарий 
Аналитик-актуарий 

Управление страховыми организациями 

Председатель Правления 
Президент страховой 
организации 
Директор страховой 
организации 
Директор филиала страховой 
организации 
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Всероссийский союз страховщиков (ВСС)  совместно с Институтом 

фондового рынка и управления и Финансовым университетом при 

Правительстве Российской Федерации разработали проекты пяти 

профессиональных стандартов (ПС) для страховой отрасли: 

 
Профессиональные  стандарты, разработанные рабочей группой ВСС: 
 
 Специалист по оценке рисков (андеррайтер) по страхованию жизни 

и по имущественному  страхованию  
 Специалист по перестрахованию 
 Специалист по продаже страховых продуктов 
 Специалист по урегулированию страховых случаев (убытков) 
 Специалист по инвестиционной деятельности в  сфере 

добровольного  и обязательного страхования. 
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Последовательность разработки и структура. 

1. Анализ трудовых функций  

2. Определение основной цели профессиональной деятельности  

3. Определение обобщенных трудовых функций  

4. Описание трудовых функций  

5. Описание содержания каждой трудовой функции  

6. Определение уровня квалификации  
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Профессионально‐общественное обсуждение – как  
этап разработки проекта профессионального  стандарта, с целью обеспеч
ения соответствия содержания профессионального стандарта 
требованиям рынка труда. 
 
Участники обсуждения: 

 Представители страховых компаний 

 Заинтересованные организации   

 Профессиональные сообщества 
 
Форматы обсуждения: 

 Обсуждение на рабочей группе ВСС 

 Проведение опроса специалистов  

 Проведение публичных мероприятий: 
конференций,  круглых столов, семинаров и др. 
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РЕЗЮМЕ 

1.  Каковы основные изменение локальных нормативных актов, трудового договора в связи с 

вступлением в силу Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ?  

Необходимо определить полный перечень «обязательных квалификационных требований» (т.е. 

установленных законом в смысле содержания абзаца 1 стать 195.3 ТК РФ ) и проверить, 

соответствуют ли конкретные работающие должностные лица, исполняющие трудовые функции, 

этим обязательным требованиям. Возможны уточнения описания функций в трудовом договоре, в 

должностной инструкции, переименование должностей или необходимые кадровые изменения 

или отправка на учебу и т.д. (исходя из каждого конкретного случая). 

2. Что будут требовать от компаний инспекционные органы с 1 июля 2016 года по 

профессиональным стандартам? 

Обязательными квалификационными требованиями в контексте профессиональных  стандартов 

будут  только требования, установленные законом (см. первый абзац статьи 195.3 ТК РФ).  
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3. Насколько необходимо будет соответствие с профессиональным стандартом наименования 

должностей и профессии работников, внесение изменений в штатное расписание, изменение 

должностных инструкций? 

В данной ситуации за основу можно взять соответствующий Профессиональный стандарт – в них 

дается возможное наименование должности для конкретной трудовой функции. 

Изменение должностных инструкций под введенные профессиональные стандарты может быть 

проведено по решению администрации и кадровой службы в любое время.  

Желательно уже сейчас учитывать соответствующие проф.стандарты при приеме на работу и не 

принимать работников, явно не соответствующих требованиям. 

Если под аттестацией понимается проверка  соответствия конкретного работника требованиям 

проф.стандартов, то на сегодня это делает кадровая служба или сотрудники, которые выполняют 

функции кадровой службы.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  

 
ХОРОШЕГО ДНЯ ! 
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