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Мониторинг реестра профессиональных стандартов 

на 01.01.2020 

Профессиональный 

стандарт 

Должность в ОУ  Основные сведения  Состояние в ОУ  

Педагог                          

( педагогическая 

деятельность в сфере 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

Учитель (учитель 

начальных 

классов, учитель 

основной и 

средней школы, 

учитель 

математики, 

русского языка и 

литературы, 

воспитатель 

ГПД) 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 №544н  

“Об утверждении 

профессионального стандарта 

“Педагог “( педагогическая 

деятельность в сфере начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования 

(воспитатель учитель)  

 

Введен с 01.09.2017 

Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования) 

 

Педагог-психолог Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 24.07.2015  №514н 

“Об утверждении 

профессионального стандарта 

“Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования) 

 

Введен с 01.09.2017 

 

 

 

 

Специалист в области 

воспитания 

Педагог-

организатор 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от  10.01.2017 №10н “Об 

утверждении профессионального 

стандарта “Специалист в области 

воспитания” 

 

 

 

Введен 01.09.2017 
Социальный 

педагог  

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Методист Введен 01.01.2020 

Специалист 

административно-

Завхоз Не разработан Не введен 



хозяйственной 

деятельности 

(специалист АХО) 

Специалист по 

организационному 

и 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией 

Специалист по 

кадровому 

делопроизводству  

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 06.10.2015 №691н  

“Об утверждении 

профессионального стандарта 

“Специалист по управлению 

персоналом” 

Введен с 01.09.2019 

Бухгалтер Главный 

бухгалтер  

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от   21.02.2019 №103н 

“Об утверждении 

профессионального стандарта “ 

Бухгалтер”  

 

Введен с 01.09.2019 

Специалист в 

области охраны 

труда 

Специалист по 

ОТ 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от   04.08.2014 №524н 

“Об утверждении 

профессионального стандарта “ 

Специалист в области охраны 

труда”  

 

Введен с 01.11.2019 

Рабочий по 

комплексной 

уборке территорий 

Уборщик 

территории 

Не разработан Не введен  

Специалист по 

профессиональной 

уборке 

Убощик 

служебных 

помещений 

Не разработан Не введен 

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Директор  Не разработан Не введен 

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Заместитель 

Директора 

Не разработан Не введен 

Руководитель 

образовательного 

Заведующий 

структурным 

подразделением, 

Не разработан Не введен 



учреждения в том числе 

заведующий 

библиотекой, 

руководитель 

ЦИО 

Лаборант Лаборант Не разработан Не введен 

Библиотекарь Библиотекарь Не разработан Не введен 

Администратор Администратор Не разработан Не введен 

Рабочий  Рабочий КОРЗ Не разработан Не введен 

Гардеробщик Гардеробщик Не разработан Не введен 

Экономист Главный 

экономист 

Не разработан Не введен 

 

 


