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Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального 
партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации рассмотрел Ваше обращение от 5 апреля 2017 г. № ОГ-14444 
по вопросу применения профессиональных стандартов, поступившее на 
официальный сайт Минтруда России, и сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, Минтруд 
России дает разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 608н утвержден 
профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования».

Приказом Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н утвержден 
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)».

Вышеперечисленные профессиональные стандарты применяются 
работодателями при формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, 
заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и 
установлении систем оплаты труда с 1 января 2017 года.

Приказы Минтруда России от 15 декабря 2016 г. № 745н и от 
26 декабря 2016 г. № 83 5н были возвращены без государственной
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регистрации по основаниям указанным в Правилах подготовки нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009.

Приказы Минтруда России от 15 декабря 2016 г. № 745н и от 
26 декабря 2016 г. № 835н были возвращены Минюстом России без 
регистрации, с указанием на необходимость их отмены.

В связи с вышеизложенным предоставить тексты приказов не 
предоставляется возможным.

Порядок применения профессиональных стандартов в организациях с 
государственным участием определен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 июня 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 постановлении установлен срок реализации мероприятий планов 
организациями с государственным участием не позднее 1 января 2020 года.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по применению 
профессиональных стандартов размещены на официальном сайте Минтруда 
России по адресу: 11йр://\у\^.гозт1п1:гиб.ш/(1осз/т1п1гиб/раутеп1/128.
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