
ТАБЛИЦА ДОЛЖНОСТЕЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ 

№ 

п.п. 

Должности 

работников 

Где установлено требование к квалификации Вывод Должность по 

профстандарту 

1 Преподаватели Ст.331 ТК РФ, ст.46 Федерального закона 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Минтруда и 

соц.развития РФ от 08.09.2015г. № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» 

Преподаватели обязаны 

соответствовать требованиям к 

квалификации, прописанным в 

законе и профессиональных 

стандартах для бухгалтера 

Преподаватель 

2 Главный бухгалтер Ч.4 ст.7 Федерального Закона от 06.12.2011г. № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ 

Минтруда и соц.развития РФ от 22.12.2014г. № 

1061н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Бухгалтер» 

Для главного бухгалтера 

организаций, перечисленных в ч.4 

ст.73 закона о бухучете, 

обязательны требования к 

квалификации, установленные 

профессиональным стандартом 

«Бухгалтер» 

Главный бухгалтер 

3 Контрактный 

управляющий 

Ч.6.ст.38.ч.5 ст.39 Федерального Закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

Квалификация работников 

контрактной службы, контрактного 

управляющего в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд должна 

соответствовать требованиям 

Закона № 44-ФЗ и профстандартам 

в этой сфере: «Специалист в сфере 

закупок», утв приказом Минтруда 

России от 10.09.2015 № 625н 

Контрактный 

управляющий 



 

4 Инспектор по кадрам Приказ минтруда и соцзащиты  РФ от 

06.10.2015г. № 691н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

управлению персоналом» 

Инспектор по кадрам должен 

соответствовать требованиям к 

квалификации, прописанным в 

Приказе минтруда и соцзащиты  РФ 

от 06.10.2015г. № 691н 

Инспектор по 

кадрам 

5 Секретарь Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 

06.05.2015г. № 276н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по 

организационному и документационному 

обеспечению управления организацией»  

Секретарь должен соответствовать 

требованиям к квалификации, 

прописанным в Приказе минтруда и 

соцзащиты  РФ от 06.10.2015г. № 

691н 

Делопроизводитель 

6 Завхоз Проект Минтруда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Специалист административно-хозяйственной 

деятельности» 

 Заведующий 

хозяйством 

7 Бухгалтер Приказ Минтруда и соц.развития РФ от 

22.12.2014г. № 1061н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Бухгалтер» 

Для бухгалтера должен 

соответствовать квалификации, 

установленные профессиональным 

стандартом «Бухгалтер» 

Бухгалтер 

8 Директор Проект Минтруда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель образовательного учреждения» 

 Директор 


