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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В РФ ДО 2030
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ПРОФСТАНДАРТ 

УТВЕРЖДЕН
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результат объективного процесса развития 

квалификационных характеристик

передовой документ в помощь образованию и 

работодателям

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ

новая, современная, инновационная характеристика 

профессии

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ: ВАЖНО

разрабатывается на вид профессиональной 

деятельности
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ

БИД

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ БИД:
ВАЖНО

будет применяться в библиотеках, независимо от их 

уровня и ведомственной принадлежности

поэтапно заменяет Единый  квалификационный  

справочник  должностей  (ЕКС)

задаёт планку современных требований и ориентиров для 

выстраивания кадровой политики и образования

результат консолидированного решения библиотечного 

профессионального сообщества

не отменяет ни одного нормативного правового акта
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ПРОФСТАНДАРТА (фрагмент 1)
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трудовые функции работника определяются в соответствии с 

задачами библиотекиКаждая ОТФ –

самостоятельная/

автономная структура

профстандарт применяется библиотекой с учетом ее 

специфики (определяется её уставом, задачами)

ПРОФСТАНДАРТ: КАК ПРИМЕНЯЕМ

при составлении должностных инструкций выбираются 

нужные ОТФ, ТФ, ТД

Профстандарт – это ориентир на перспективу, дорожная карта

для отстающих и возможность оглянуться для впереди идущих

формулировки ПС являются основой и могут быть дополнены 

или сокращены с учетом специфики библиотеки



ОБРАЗОВАНИЕ  И
ПРАКТИЧЕСКИЙ  ОПЫТ:
6  УРОВЕНЬ

специалитет соответствует

требованиям ПС
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❑ По специальности "Библиотековедение" осуществляется обучение в 57
государственных профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального

образования (училища, техникумы, колледжи), включая 3 профильные
образовательные организации регионального подчинения.

❑ Обучение по направлению подготовки высшего образования - бакалавриата
51.03.06 "Библиотечно-информационная деятельность" в настоящее время

осуществляется в 48 организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования, в том

числе в 17 институтах культуры (13 из них являются подведомственными
Министерству культуры Российской Федерации).

❑ Обучение по направлению подготовки высшего образования - магистратуры

51.04.06 "Библиотечно-информационная деятельность" осуществляется в 15
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования (12 из них являются
подведомственнымиМинистерству культуры Российской Федерации).

ОБРАЗОВАНИЕ
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ТК РФ Статья 196

Права и обязанности 

работодателя по подготовке и 

дополнительному 

профессиональному образованию 

работников
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Реестр действующих 

образовательных 

программ повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки для 

специалистов 

библиотек

ВОЗМОЖНОСТИ  ДПО

https://disk.yandex.ru/edit/d/1Xfec2_yIGpMP96x62hRryPegnqahzm72s0qoIz-cKg6OTVBbFdyWHhHZw
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Приказ Минкультуры России от 

21.10.2020 N1256

"Об утверждении перечней 

должностей работников, …. »

и региональные перечни ❑ Широкие полномочия работодателей

(ТК РФ Статьи 143, 196 )

❑ Практический опыт работы по 

профилю деятельности

ДОЛЖНОСТИ

❑ Перечень возможных

наименований должностей в ПС

не является закрытым списком

П
Р

О
Ф

С
Т

А
Н

Д
А

Р
Т

  
Б

И
Д



Издание приказа(ов) о внедрении профессионального(ных) стандарта(ов), утверждение Положения о работе 

комиссии/рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов 

Разработка плана мероприятий и графика внедрения профессионального стандарта

Анализ штатного расписания, составление списка работников, нуждающихся в прохождении дополнительного обучения 

в целях повышения его квалификации по требованиям профессионального стандарта

Анализ соответствия названий должностей требованиям профстандарта

Заключение с работником дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором учтены особенности 

применяемого профстандарта 

Проведение (при необходимости) дополнительного обучения работника 

Составление плана-графика проведения аттестации сотрудников в соответствии с законодательство РФ

Внесение изменений в локальные нормативные акты

Подготовка отчета по итогам внедрения профессионального стандарта

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТА В БИБЛИОТЕКЕ
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Rekomendatsii_po_primeneniyu_professionalnyh_standartov_v_organizatsii.pdf

https://vcot.info/

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

https://vcot.info/assets/files/standards/Rekomendatsii_po_primeneniyu_professionalnyh_standartov_v_organizatsii.pdf
https://vcot.info/
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1. Зачем разрабатываются и принимаются профессиональные стандарты?

2. Как часто профессиональные стандарты будут обновляться/добавляться?

3. Где можно ознакомиться с содержанием профессиональных стандартов?

4. Будут ли отменены ЕКС?

5. В каких случаях применение профессиональных стандартов является обязательным?

6. Требования профессионального стандарта должны быть прописаны в трудовом договоре/

должностной инструкции работника в полном объеме или могут быть какие-либо допущения?

7. Должны ли работники привести свою квалификацию с требованиями профессиональных стандартов? 

Обязанность по направлению на обучение и расходы несет работодатель?

ОТВЕТЫ МИНТРУДА НА ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ
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СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ 
(СПК)

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Основные задачи СПК:

• организация разработки отраслевых 
профессиональных стандартов

• оценка квалификации работников отрасли

• мониторинг отраслевого рынка труда

• сопровождение внедрения профессиональных 
стандартов в подведомственных учреждениях

Национальный совет при Президенте Российской Федерации одобрил создание СПК в сфере культуры

Протокол № 67 от 21 сентября 2022 года



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мезенцева Ольга Петровна,
заместитель директора по науке и 

образовательной деятельности

Российской государственной

детской библиотеки,

кандидат педагогических наук

PROF-STANDART@RGDB.RU
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