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✓ Обязательно ли применение профессионального стандарта по профессии

«Сварщик»?

✓ В ЕТКС исключена профессия "Электрогазосварщик", т.к. действует

профессиональный стандарт. Какой разряд должно присваивать учебное

заведение, если в профстандарте нет разрядности?

✓ Когда будут гармонизированы нормативные документы Минтруда России и

Минпроса России: отмена ЕТКС и внесение изменений в Приказ ММОН РФ

от 02.07.2003 № 513?

✓ Формирование и присвоение квалификации в ДПО, связь базового и ДПО,

установление соответствия имеющегося и получаемого образования

требованиям ПС, проблема учета квалификации при приеме на обучение и

трудоустройстве (проблема нормативного обеспечения образовательного и

трудового законодательства)

Ответы приведены с использованием материалов А.И. Чупрака, 

технического директора СРО Ассоциация НАКС, секретаря СПК в области сварки 

(Интернет-конференция НАРК, Москва, 16 октября 2018 г. )



Исключение из ЕТКС квалификационных характеристик



Изменение в системе профессионального обучения



Трудовой кодекс Российской Федерации

Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора

Если иное не установлено настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, при заключении трудового договора
лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

- документ об образовании и (или) о квалификации или
наличии специальных знаний - при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или специальной подготовки



Квалификация работника

Документ о 
квалификации

Квалификационное 
удостоверение 

по ЕТКС

ЕТКС

Квалификационная 
комиссия предприятия

Свидетельство о 
квалификации

238-ФЗ: 
Независимая оценка 

квалификации 
(СПК и ЦОК)

Диплом об СПО (ВО) 
Свидетельство 

о профессии рабочего, 
должности служащего

273- ФЗ:
(Государственная) 

итоговая аттестация
➢ Нет ни 

разрядов, 
ни уровней!

➢ Признается 
предприятием

➢ ЕТКС устарел



Общие положения
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР

(утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) ЕТКС

10. Вопрос о присвоении или повышении разряда, группы квалификация класса, категории (далее 
именуется разрядом) рабочему рассматривается квалификационной комиссией предприятия, 
организации, цеха на основании заявления рабочего, прошедшего обучение и сдавшего 
квалификационные экзамены, по представлению руководителя соответствующего подразделения 
(мастера, начальника смены и т.д.) с учетом мнения коллектива производственной бригады. 

11. … К рассмотрению вопроса о присвоении или изменении разряда квалификационная комиссия при 
необходимости привлекает квалифицированных рабочих данной профессии или специалистов других служб, а 
также представителей Госгортехнадзора или Госэнергонадзора.

14. Рабочий, которому присваивается или повышается квалификационный разряд, должен в соответствии с 
тарифно-квалификационной характеристикой соответствующего разряда устно ответить на вопросы из раздела 
"Должен знать" и сдать пробу, т. е. самостоятельно выполнить отдельные работы, указанные в разделах "Примеры 
работ" или "Характеристика работ" устанавливаемого разряда из числа имеющихся на данном предприятии, в 
организации. Кроме того, рабочий должен также ответить на вопросы, вытекающие из требований к уровню 
знаний, изложенных в п.8 настоящих Общих положений.
8. Наряду с требованиями, изложенными в тарифно-квалификационных характеристиках, предъявляемыми к 
уровню теоретических и практических знаний рабочего соответствующей квалификации, рабочий должен также 
знать:  

е) экономическую политику партии и особенности современного этапа развития 
экономики страны, задачи пятилетнего плана…
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До внедрения ПС применялся ЕКС, где требования к педагогу-психологу точно указывают на педагогическое 
направление подготовки: ВПО или СПО по направлению подготовки "Педагогика и психология".

ПС «Педагог-психолог»: ВО по профильным направлениям. 

Вопрос: может ли организация, осуществляющая обучение (детский дом), принимать на работу 
соискателя с дипломом о ВО, в котором указана квалификация "Психолог", "Клинический психолог" 
или "Бакалавр" по направлению "Психология"?

СПРАВКА

ОТФ A «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных 
организациях общего, профессионального и дополнительного образования, сопровождение основных 
и дополнительных ОП»

ОКСО: 0303 Психология, 050706 Педагогика и психология, 050716 Специальная психология, 050717 
Специальная дошкольная педагогика и психология

ОТФ B «Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
…

ОКСО: 030301 Психология, 050706 Педагогика и психология, 050711 Социальная педагогика, 050716 
Специальная психология, 050717 Специальная дошкольная педагогика и психология, 050718 
Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях

Возможные наименования должностей, профессий: Психолог, Педагог-психолог, Психолог 
образовательной организации НЕВОЗМОЖНО ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ!

ПС "Педагог-психолог"
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Вопрос: «Может ли педагог с квалификацией учитель начальных классов или 

социальный педагог работать воспитателем по профстандарту без 

профессиональной переподготовки?»

СПРАВКА:

Воспитатель: ВО или СПО в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки ВО и специальностей СПО "Образование и педагогические науки" 

либо ВО или СПО и ДПО по направлению деятельности в образовательной 

организации (в ред. Приказа Минтруда России от 05.08.2016 N 422н)

ПС "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"


