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В Трудовой кодекс Российской Федерации внесены следующие изменения:
Наименование Раздела IХ изложено в новой редакции – «Квалификация работника, профессиональный стандарт, 

подготовка и дополнительное профессиональное образование работников».
Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьями 195² и 195³ следующего содержания:
«Статья 195². Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов
Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов, а также установления тождественности 

наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике 
работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике 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.

Статья 195³. Порядок применения профессиональных стандартов
Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой 
функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями.

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и обязательность применения 
которых не установлена в соответствии с частью первой настоящей статьи, 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.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, вправе давать разъяснения по вопросам применения 
профессиональных стандартов.».

В Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» внесены 
следующие изменения:

1) Часть 7 статьи 11 изложена в следующей редакции:
«7. Формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в части 
профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов (при наличии).»

2) Часть 8 статьи 73 изложена в следующей редакции:
«8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой профессионального

обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 
квалификационных требований организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации». 

Изменения вступают в силу с 1 июля 2016 года.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ
Министерством труда России подготовлены ответы на типовые вопросы по применению профессиональных 

стандартов (письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.04.2016г. № 14-0/10/13-2253 прилагается) 

Профсоюз работников здравоохранения г. Москвы

Вопросы и обращения Вы можете оставить на сайте www.medprofsouz.ru 
или инаправить по адресу: info@medprofsouz.ru




