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№ 

п/п 

Должность 

( штатное расписание) 

Применяемый к должности профессиональный 

стандарт 

1. Заведующий Профессиональный стандарт «Руководитель 

образовательной организации» является не 

принятым проектом, разработанным в 2013 году 

с изменениями в 2015г. по шаблону, 

установленному приказом Минтруда России от 

12.04.2013г. № 147н. 

2. Заместитель заведующего Профессиональный стандарт «Руководитель 

образовательной организации» является не 

принятым проектом, разработанным в 2013 году 

с изменениями в 2015г. по шаблону, 

установленному приказом Минтруда России от 

12.04.2013г. № 147н. 

3. Заместитель заведующего по 

АХР 

Профессиональный стандарт «Руководитель 

образовательной организации» является не 

принятым проектом, разработанным в 2013 году 

с изменениями в 2015г. по шаблону, 

установленному приказом Минтруда России от 

12.04.2013г. № 147н. 

4. Главный бухгалтер Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утв. 

приказом  Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.12.2014 № 1061н) 

5. Бухгалтер Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утв. 

приказом  Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.12.2014 № 1061н) 

6. Делопроизводитель Профессиональный стандарт «Специалист по 

организационному и документационному 

обеспечению управления организацией» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 06.05.2015 г. № 276н) 

7. Воспитатель Профессиональный стандарт «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель). Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции РФ  06.12.2013 № 30550 

(с изменениями и дополнениями от 05.08.2016) 

8. Учитель-логопед Профессиональный стандарт «Педагог-

дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог) (проект), 

(проект Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ подготовлен 



Минтрудом России  15.09.2016) 

 

9. Учитель-дефектолог Профессиональный стандарт «Педагог-

дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог) (проект), 

(проект Приказа Министерства труда и 

социальной защиты РФ подготовлен 

Минтрудом России  15.09.2016) 

 

10. Педагог-психолог Профессиональный стандарт «Педагог-

психолог» (психолог в сфере образования) (утв. 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24.07.2015 № 514н) 

11. Специалист в области 

воспитания. Тьютор. 

Профессиональный стандарт «Специалист в 

области воспитания. Тьютор. Утверждён 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017 № 10-Н 

12. Инструктор по физической 

культуре 

Профессиональный стандарт «Инструктор-

методист» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от  08.09.2014 № 630н (с 

изменениями на 12.12.2016 № 727н, 

введенными в действие  с 28.01.2017)) 

13. Музыкальный руководитель  

14. Помощник воспитателя Профессиональный стандарт «Няня. Работник 

по присмотру и уходу за детьми»  

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации25 декабря 2018 года, 

регистрационный N 53158, утверждён приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 декабря 2018 года 

N 769н 

15. Уборщик служебных 

помещений 

Профессиональный стандарт «Уборщик 

производственных и служебных помещении», 

находится в разработке, согласно шаблону, 

утверждённому приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ в 2013г. 

16. Дворник  

17. Электромонтер  

18. Сторож Профессиональный стандарт «Работник по 

обеспечению охраны образовательных 

организаций» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 11.12.2015 № 

1010н) 



 Кастелянша  

19. Рабочий по обслуживанию Проект профессионального стандарта « 

Содержание зданий и сооружений» (находится 

в разработке с 2014г) 

 


