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Российская трехсторонняя комиссия  
по регулированию социально-трудовых 

отношений 
 
 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет на 
рассмотрение доработанный по замечаниям Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Аппарата 
Правительства Российской Федерации и Минюста России проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила разработки и 
утверждения профессиональных стандартов» (далее – проект постановления), 
подготовленный в рамках исполнения пункта 2 Плана-графика подготовки 
нормативных правовых актов, необходимых для реализации норм Федерального закона 
от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Д. Чернышенко от 16 июля 2021 г. № 7521п-П8. 

Отдельные нормы проекта постановления были поддержаны на заседаниях 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (протокол № 7 от 27 августа 2021 г., протокол № 13 от 29 декабря 2020 г.).  

Просим рассмотреть доработанный проект постановления в возможно 
короткий срок. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
 
 
 
 Е.В. Мухтиярова 
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Проект 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ____ » ________ 2021 г. № _______

МОСКВА

О внесении изменений в Правила разработки 
и утверждения профессиональных стандартов

Правительство Российской Федерации постановляет :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

разработки и утверждения профессиональных стандартов, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 
№ 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2018, 
№ 8, ст. 1210, № 50, ст. 7755).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации                                                                     М.Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Российской Федерации
от___________ 2021 г. №____

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в Правила разработки и утверждения 

профессиональных стандартов

1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сбор и анализ информации, необходимой в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов, а также актуализации утвержденных 
профессиональных стандартов, осуществляются за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с утверждаемым Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации перечнем профессиональных стандартов, 
сформированным с учетом приоритетных направлений развития экономики и 
предложений Национального совета при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет), федеральными 
государственными учреждениями, подведомственными Министерству труда и 
социальной защиты Российской Федерации.».

2. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации вправе 

привлекать федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации с целью рассмотрения документов, указанных в 
подпунктах «а» - «в» настоящего пункта.».

3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации профессиональные стандарты и внесенные в них изменения в течение 10 
календарных дней со дня их официального опубликования размещаются на 
специализированном сайте Минтруда России «Профессиональные стандарты» 
profstandart.rosmintrud.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для учета при разработке на их основе (в части профессиональных компетенций) 
образовательных программ высшего образования и примерных образовательных 
программ среднего профессионального образования.».

[SIGNERSTAMP1]



Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила разработки и утверждения 
профессиональных стандартов»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила разработки и утверждения профессиональных 
стандартов», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 января 2013 г. № 23, (далее соответственно – проект постановления, Правила) 
подготовлен во исполнение пункта 2 Плана-графика подготовки нормативных 
правовых актов, необходимых для реализации норм Федерального закона от 26 мая 
2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее соответственно – Федеральный закон № 144-ФЗ, 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), утвержденного 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д. Чернышенко 
от 16 июля 2021 г. № 7521п-П8.

В связи с принятием Федерального закона № 144-ФЗ, предусматривающего 
изложение части 5 статьи 11 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в редакции: «... Федеральные государственные образовательные 
стандарты профессионального образования разрабатываются по уровням образования 
либо по профессиям, специальностям и направлениям подготовки по 
соответствующим уровням профессионального образования или укрупненным 
группам профессий, специальностей и направлений подготовки, а также по областям и 
видам профессиональной деятельности, утверждаемым в соответствии с трудовым 
законодательством» необходимо внести изменения в пункт 19 Правил.

При этом Федеральный закон № 144-ФЗ дополняет статью 12 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» частью 8.1: «Образовательные 
программы высшего образования в части профессиональных компетенций 
разрабатываются организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
на основе профессиональных стандартов (при наличии) и могут включать в себя 
компетенции, отнесенные к одной или нескольким специальностям и направлениям 
подготовки по соответствующим уровням профессионального образования или к 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки, а также к области 
(областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
возможности одновременного получения обучающимися нескольких квалификаций» 
и частью 9: «Примерные образовательные программы среднего профессионального 
образования разрабатываются с учетом их уровня и направленности на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов, а в части 
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профессиональных компетенций на основе профессиональных стандартов (при 
наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким 
профессиям и специальностям по соответствующим уровням профессионального 
образования или к укрупненным группам профессий, специальностей, а также к 
области (областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе с 
учетом возможности одновременного получения обучающимися нескольких 
квалификаций».

Таким образом, профессиональные стандарты будут учитываться при 
разработке соответствующих примерных основных образовательных программ 
среднего профессионального образования и образовательных программ высшего 
образования в части профессиональных компетенций, а не при разработке 
федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 
образования.

Для информирования широкого круга пользователей, в том числе разработчиков 
образовательных программ, утвержденные профессиональные стандарты и внесенные 
в них изменения размещаются на специализированном сайте Минтруда России 
«Профессиональные стандарты». 

С целью уточнения механизма разработки и утверждения профессиональных 
стандартов проектом постановления предлагается закрепить участие ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России (далее – учреждение) в процессе сбора и анализа 
информации, необходимой для подготовки проектов профессиональных 
стандартов, а также актуализации профессиональных стандартов, за счет средств 
федерального бюджета, предоставляемых учреждению в виде субсидии на иные 
цели (субсидии в целях реализации мероприятий по разработке профессиональных 
стандартов). 

В соответствии с пунктом 3 Правил проекты профессиональных стандартов 
могут разрабатываться, в том числе другими заинтересованными организациями. 
Таким образом, учреждение по результатам сбора и анализа информации, 
необходимой для подготовки проектов профессиональных стандартов 
(актуализации профессиональных стандартов), может являться разработчиком 
профессиональных стандартов, а также проводить работу в целях реализации 
мероприятий по разработке (актуализации) профессиональных стандартов.

Кроме того, предлагается привлекать учреждение для рассмотрения 
проектов профессиональных стандартов, представляемых разработчиками.

Возложение указанных функций осуществляется в рамках Устава 
учреждения и возложенных на него полномочий.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
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Российской Федерации, не оказывает влияние на достижение целей государственных 
программ Российской Федерации.

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется 
при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер (далее - обязательные требования), о 
соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 
деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 
требований или последствиях их несоблюдения.

Принятие проекта постановления не потребует принятия, признания 
утратившими силу, приостановления или изменения нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти.
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила разработки и утверждения 

профессиональных стандартов»

Средства на реализацию проекта постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Правила разработки и утверждения 
профессиональных стандартов» (далее – проект постановления) предусмотрены 
Федеральным законом от 8 августа 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по коду бюджетной 
классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации 
149 1005 07 3 01 90059 612, в следующих объемах:

на 2021 г. – 38 240,0 тыс. рублей;
на 2022 г. – 38 240,0 тыс. рублей;
на 2023 г. – 38 240,0 тыс. рублей.
Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Проект постановления не содержит положений, оказывающих влияние на 
доходы или расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации.
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