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для общеобразовательных организаций



Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас 
с Днем знаний! 1 сентября — 
день, когда в сердце по-особому 
отзываются наши планы и надежды, 
когда звон школьного колокольчика 
вдохновляет на небывалые 
свершения. 

Пусть новый учебный год будет 
для вас интересным и плодотворным, 
принесет радость открытий 
и достижений, новые победы 
и яркие эмоции!

Председатель СПК в сфере образования,
заместитель председателя Наблюдательного 
совета Российского общества «Знание»  Любовь Духанина



Справочник профстандартов 2022 года 
для общеобразовательных организаций

С 1 сентября 2022 в силу вступают профессиональные стандарты: 
«Педагог дополнительного образования», «Специалист по управ-
лению персоналом», «Работник профессиональной уборки», 
«Повар». В таблице 1 приведен перечень значимых для системы обра-
зования профстандартов, вступивших в силу в 2022 году. 

Руководители обязаны применять профессиональные стандарты:
• в части требования к квалификации, необходимой работнику для 

выполнения определенной трудовой функции, если такие требова-
ния установлены Трудовым кодексом, федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ста-
тья 195.3 Трудового кодекса РФ);

• в части соответствия наименования должностей, профессий, 
специальностей и квалификационных требований наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартах, если в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами с выполнением 
работ по этим должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений 
(часть 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ).
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Об особенностях применения профессиональных стандартов в 
части требований, обязательных для применения государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными 
или муниципальными учреждениями, государственными или муници-
пальными 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 см. постановление Правительства от 
27 июня 2016 г. N 584.

Профессиональные стандарты применяются в организации в 
целях:

- определения трудовых функций работников;
- разработки штатных расписаний, должностных инструкций. При 

формировании должностной инструкции работника может быть 
использован не весь набор трудовых функций в обобщенной трудо-
вой функции или же набор  трудовых функций может быть расширен 
исходя из специфики выполняемой работы. Допускается использо-
вать несколько обобщенных трудовых функций, при этом требования 
к квалификации работника определяются по более высокому уровню 
квалификации.

- аттестации работников;
- независимой оценки квалификации;
- организации подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников.
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Перечень значимых для системы образования 
профстандартов, вступивших в силу в 2022 году

Таблица 1

№
п/п

Наименование
профессионального

стандарта

Возможные наименования
должностей, профессий

Дата 
вступления 

в силу

1. Педагог 
дополнительного 
образования

Педагог дополнительного 
образования

Старший педагог 
дополнительного 
образования

Тренер-преподаватель

Старший 
тренер-преподаватель

Преподаватель

Методист

Старший методист

01.09.2022

2. Специалист 
по управлению 
персоналом

Специалист по оформлению 
трудовых отношений

Специалист 
по документационному 
обеспечению персонала

Специалист по персоналу

01.09.2022
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Специалист 
по оформлению 
трудовых отношений

Специалист 
по документационному 
обеспечению персонала

Специалист по персоналу

Специалист по кадрам

Специалист по подбору 
персонала

Менеджер по персоналу

Специалист по оценке 
и аттестации персонала

Специалист по развитию 
и обучению персонала

Специалист по развитию 
карьеры персонала

Специалист 
по нормированию 
и оплате труда

Специалист 
по организации 
и оплате труда

Специалист 
по компенсациям 
и льготам
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Специалист 
по социальным 
программам

Специалист по работе 
с представительными 
органами работников

Специалист
по корпоративной 
социальной политике

Руководитель 
структурного 
подразделения

Начальник структурного 
подразделения

Директор по персоналу

Директор по управлению 
персоналом

Заместитель директора 
по управлению персоналом

Заместитель генерального 
директора по управлению 
персоналом

3. Работник
профессиональной 
уборки

Работник предприятия 
профессиональной уборки
(клининга)

01.09.2022
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Оператор 
механизированной 
уборки

Мастер-оператор 
специальных работ 
по уборке и уходу 
за поверхностями

4. Повар Помощник повара

Младший повар

Повар

Су-шеф

Бригадир поваров

Шеф-повар

Заведующий 
производством

01.09.2022

5. Руководитель 
образовательной 
организации 
(управление 
дошкольной 
образовательной 
организацией и 
общеобразовательной 
организацией)

Руководитель (директор, 
заведующий) 
образовательной 
организации

Руководитель (директор, 
заведующий, начальник) 
образовательной 
организации

01.03.2022 
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6. Тренер-
преподаватель 
по адаптивной 
физической 
культуре и спорту

Тренер-преподаватель

Тренер-преподаватель 
по адаптивной физической 
культуре

Тренер-преподаватель 
по адаптивной физической 
культуре и спорту

Педагог-воспитатель

Педагог-воспитатель 
по адаптивной физической 
культуре

Педагог-воспитатель 
по адаптивной физической
культуре и спорту

Тренер-преподаватель

Тренер-преподаватель 
по адаптивной физической 
культуре

Тренер-преподаватель 
по адаптивной физической 
культуре и адаптивному 
спорту (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных дисциплин)

Тренер-преподаватель 
по спорту

Старший тренер-
преподаватель

01.03.2022
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Старший тренер-
преподаватель 
по адаптивной 
физической культуре

Старший тренер-
преподаватель 
по адаптивной 
физической культуре 
и адаптивному спорту
(спортивной дисциплине, 
группе спортивных 
дисциплин)

Старший тренер-
преподаватель по спорту

Тренер-преподаватель

Тренер-преподаватель 
по адаптивной физической 
культуре

Тренер-преподаватель 
по адаптивной физической 
культуре и адаптивному 
спорту (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных дисциплин)

Тренер-преподаватель 
по спорту

Старший тренер-
преподаватель
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Старший тренер-
преподаватель
по адаптивной 
физической культуре

Старший тренер-
преподаватель 
по адаптивной физической 
культуре и адаптивному 
спорту (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных дисциплин)

Старший тренер-
преподаватель по спорту

Тренер-преподаватель

Тренер-преподаватель 
по адаптивной 
физической культуре

Тренер-преподаватель 
по адаптивной физической 
культуре и адаптивному 
спорту (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных дисциплин)

Специалист по адаптивной 
физической культуре 
и спорту

Специалист по организации 
физкультурно-спортивных
мероприятий
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Старший 
тренер-преподаватель

Старший тренер-
преподаватель 
по адаптивной 
физической культуре

Старший тренер-
преподаватель 
по адаптивной физической 
культуре и адаптивному 
спорту (спортивной 
дисциплине, группе 
спортивных дисциплин)

Старший специалист 
по адаптивной 
физической культуре 
и спорту

Старший специалист 
по организации 
физкультурно-спортивных
мероприятий
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