Что такое профессиональный стандарт?
Профессиональный стандарт - уровень квалификации, который нужен сотруднику для
работы в конкретной профессиональной сфере. Квалификация - требование к навыкам,
знаниям, умениям и опыту. Такое определение даёт ТК РФ. При этом разработанные
Министерством труда профстандарты имеют форму документов, приблизительно одной
структуры. Профстандарты приходят на смену квалификационным справочникам - ЕКС и
ЕТКС, более подробно и чётко описывая функции работников. Профессиональные
стандарты разрабатываться - их уже около восьмисот, и это не предел. После утверждения
Минтруда каждый вновь созданный стандарт попадает в специальный реестр. Заглянуть в
него можно на официальном сайте Министерства труда.

Для чего работодатель будет использовать профстандарты, чтобы:
- управлять персоналом и разрабатывать кадровую политику;
- устанавливать систему оплаты труда сотрудников;
- определять функцию сотрудников;
- продумывать должностные инструкции;
- устанавливать оплату труда работникам государственных учреждений;
- применять тарифы и устанавливать разряды рабочим, которым они положены;
- обучать, переобучать и проводить аттестацию сотрудников.
В информационном письме от 4 апреля 2016 г. N 14-0/10/13-2253 представители
Министерства труда разъяснили, что стандарты нужны для поддержания информации о
профессиях и необходимом уровне квалификации в актуальном состоянии. Это поможет
работодателям снижать издержки при приёме граждан на работу - претендовать на
вакансию смогут только люди, заведомо соответствующие требованиям. Что повысит
эффективность труда и повлияет на конкуренцию среди сотрудников. В дальнейшем
требования к конкретным профессиям будут учитываться уже во время обучения, на
стадии подготовки кадров - государство займётся созданием подходящих
образовательных программ.

Обязательно ли применение профстандартов?
Использование профстандартов не носит тотально обязательный характер. Работодатель
обязан их внедрять в двух случаях: по ТК РФ (новая статья 195.3, еще не вступившая в
силу) требования профтандартов обязательны, если они установлены ТК РФ, ФЗ, или
иными нормативно-правовыми актами РФ. По статье 57 ТК РФ соответствие должностей
(в том числе названий) и требований к ним профстандартам или ЕКС (ЕТКС) обязательно,
если по закону гражданам на этих должностях положены льготы, компенсации, или
установлены ограничения. С 1 июля 2016 Правительство РФ рекомендует применение
профстандартов
внебюджетным
государственным
фондам,
госучреждениям,
корпорациям, и обществам, у которых более 50% уставного капитала принадлежит
государству. Для организаций с большой долей государственного участия использование
профстандартов носит обязательный характер. Это касается нашего лечебно
профилактического учреждения.

В прочих ситуациях профстандарт - рекомендация для работодателей. Его можно
использовать как основу, чтобы понять требования к профессии. Но если закон не
обязывает работодателя, использовать или не использовать профессиональный стандарт его личный выбор. Правда, если организация добровольно перейдёт к использованию
стандартов и закрепит это решение в учётной политике, то будет обязана привести
должностные функции сотрудников к соответствию.

Как проходит внедрение профстандарта в ГБУЗ «КЦГБ».
1 июля 2016 года вступил в силу ФЗ от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а также на основании Письма Минтруда России
от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253 Ответы на типовые вопросы по применению
профессиональных стандартов (вместе с «Информацией Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации по вопросам применения профессиональных
стандартов») приказом главного врача № 462 от 27.09.2016 г. по ГБУЗ «КЦГБ» создана
рабочая группа по внедрению профстандартов в нашем ЛПУ. На заседаниях разработано
положение и план- график мероприятий по внедрению профессиональных стандартов для
рабочей группы. Согласно плана мероприятий это будет проходить поэтапно. Первым
профстандарт будет применен к врачам стоматологам стоматологической поликлиники.

