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 Уважаемый Максим Анатольевич! 

Общероссийский Профсоюз образования обращается к Вам в связи с тем, что 

01 июля 2016 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 27.06.2016 г. 

№ 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными 

компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций 

(долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности 

или муниципальной собственности» (далее – постановление). 

В пункте 1 указанного постановления предусмотрено, что перечисленные в 

абзаце 1 пункта 1 постановления организации утверждают с учетом мнений 

представительных органов работников планы по организации применения 

профессиональных стандартов. 

В связи с этим, на основании пункта 7 постановления просим дать разъяснения 

по следующим вопросам. 

1. В каком порядке органы и организации, осуществляющие функции и 

полномочия учредителей организаций, указанных в абзаце 1 пункта 1 данного 

постановления, должны принимать участие в утверждении планов 

подведомственными организациями? 

2. Вправе ли образовательные организации в условиях действия 

профессиональных стандартов в сфере образования применять при приеме на 

работу к кандидатам, претендующим на занятие должностей педагогических 

работников, требования, содержащиеся в приказе Минздравсоцразвития России: от 

26.08.2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» и от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении Единого 
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квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования»? 

3. Будут ли применяться в условиях действия профессиональных стандартов в 

сфере образования положения пункта 9 приказа Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) и пункта 11 приказа Минздравсоцразвития 

России от 11.01.2011 г. № 1н, предусматривающие возможность для лиц, не 

имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» указанных единых квалификационных справочников, 

но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, 

быть назначенными на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

 

 

 

Председатель Профсоюза       Г.И. Меркулова 
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