
 

 

Примерный перечень профессиональных стандартов, применяемых  

в детских школах искусств, и комментарии к нему 

 

I. Примерный перечень профессиональных стандартов, применяемых в ДШИ 
 

п/п Наименование 

профессионального 

стандарта 

Дата 

утверждения 

приказом 

Минтруда 

России 

Должность 

(профессия) по 

профессиональному 

стандарту 

Примерная 

должность 

(профессия) по 

штатному 

расписанию ДШИ 

1. Специалист в 

области 

обеспечения 

строительного 

производства 

материалами и 

конструкциями 

04.12.2014  

№ 972н 

- Техник 

- Кладовщик 

- Заведующий 

складом 

- Инженер 

- Экономист  

- Начальник отдела 

материально-

технического 

обеспечения 

Кладовщик 

Инженер 

Экономист  

2. Бухгалтер 21.02.2019  

№ 103н 

- Бухгалтер 

- Главный бухгалтер  

Бухгалтер 

Главный бухгалтер 

3. Слесарь аварийно-

восстановительных 

работ на сетях 

водоснабжения и 

водоотведения 

20.06.2018  

№ 397н 

- Помощник слесаря 

аварийно-

восстановительных 

работ 

- Слесарь аварийно-

восстановительных 

работ 

- Старший слесарь 

аварийно-

восстановительных 

работ 

- Бригадир работ по 

обслуживанию, 

ремонту и 

устранению аварий 

- Техник по 

обслуживанию, 

ремонту и 

устранению аварий 

Слесарь-сантехник 

4. Специалист по 

противопожарной 

профилактике 

28.10.2014  

№ 814н 

- Инженер-

профилактик отдела 

пожарной 

безопасности 

- Специалист по 

противопожарной 

профилактике 

Специалист по 

противопожарной 

профилактике 

 



- Ведущий 

специалист по 

пожарной 

безопасности 

- Ведущий 

специалист по 

противопожарной 

профилактике 

- Руководитель 

службы пожарной 

профилактики 

организации 

- Начальник службы 

пожарной 

безопасности 

5. Работник по 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования связи 

электрических 

сетей 

29.12.2015  

№ 1176н 

- Электромонтер 3-го 

разряда 

- Электромонтер 4-го 

разряда 

- Электромонтер 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 3-го 

разряда  

- Электромонтер 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 4-го 

разряда   

- Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

аппаратуры и 

устройств связи 3-го 

разряда  

- Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

аппаратуры и 

устройств связи 4-го 

разряда 

- Электромонтер 5-го 

разряда - 

Электромонтер 6-го 

разряда  

- Электромонтер 

диспетчерского 

оборудования и 

телеавтоматики 5-го 

разряда  

- Электромонтер 

диспетчерского 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  



оборудования и 

телеавтоматики 6-го 

разряда  

- Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

аппаратуры и 

устройств связи 5-го 

разряда  

- Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

аппаратуры и 

устройств связи 6-го 

разряда 

- Техник 

- Мастер 

- Старший мастер 

- Инженер 

- Инженер I 

категории 

- Инженер II 

категории 

- Ведущий инженер 

- Главный 

специалист 

- Начальник 

подразделения 

6. Рабочий по 

комплексной 

уборке территории, 

относящейся к 

общему имуществу 

в многоквартирном 

доме 

21.12.2015  

№ 1075н 

- Рабочий 

комплексной уборки 

2-го разряда 

- Дворник 

Дворник 

7. Слесарь домовых 

санитарно-

технических систем 

и оборудования 

21.12.2015  

№ 1076н 

- Слесарь по 

обслуживанию ЖКХ 

- Слесарь-сантехник 

ЖКХ 

- Слесарь-ремонтник 

ЖКХ 

Слесарь-сантехник 

8. Специалист в сфере 

закупок 

10.09.2015  

№ 625н 

- Работник 

контрактной службы  

- Контрактный 

управляющий 

- Старший 

специалист по 

закупкам  

- Консультант по 

закупкам  

- Заместитель 

руководителя 

Специалист по 

закупкам 



подразделения  

- Руководитель 

подразделения  

- Руководитель 

контрактной службы 

- Советник 

-Заместитель 

руководителя 

- Руководитель 

9. Специалист по 

эксплуатации 

радиоэлектронных 

средств (инженер-

электроник) 

31.07.2019  

№ 540н 

- Инженер-

электроник 

- Инженер по 

эксплуатации 

радиоэлектронных 

средств 

Инженер-электроник 

10. Специалист по 

организационному 

и 

документационному 

обеспечению 

управления 

организацией 

06.05.2015  

№ 276н 

- Секретарь-

администратор 

- Делопроизводитель 

- Секретарь 

руководителя 

- Помощник 

руководителя 

- Секретарь учебной 

части 

- Делопроизводитель 

- Заведующий 

канцелярией 

 

11. Специалист в 

области охраны 

труда 

04.08.2014  

№ 524н 

- Специалист по 

охране труда 

- Руководитель 

службы охраны труда 

- Специалист по 

охране труда 

12. Специалист по 

управлению 

персоналом 

06.10.2015 

№ 691н 

- Специалист по 

кадровому 

делопроизводству  

- Специалист по 

документационному 

обеспечению работы 

с персоналом  

- Специалист по 

документационному 

обеспечению 

персонала  

- Специалист по 

персоналу 

- 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 

кадрам 

- Начальник отдела 

кадров 



- Специалист по 

нормированию и 

оплате труда  

- Специалист по 

организации и оплате 

труда  

- и другие 

13. Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

05.05.2018 

№ 298н 

- Педагог 

- Преподаватель 

- Методист 

- Старший методист 

- Педагог-

организатор 

- Преподаватель 

- Методист 

- Старший методист 

14.  Слесарь-электрик 28.09.2020 

№ 660н 

- Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2-го разряда 

 

- Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудования 

2-го разряда 

- Электромонтер 

- Слесарь-электрик 

 

 

 

II. Комментарии к Перечню профессиональных стандартов, применяемых  

в детских школах искусств  

 

1. Комментарии к Перечню составлены на основе следующих 

нормативных правовых и методических материалов: 

Трудовой кодекс Российской Федерации; 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 

г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в 

части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 

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»; 

Развитие системы профессиональных стандартов - 2018 год: 

Информационно-методические материалы. ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт труда» Минтруда России. 



http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/iblock/6c0/Развитие%20профстандартов

_2018%20(1).pdf. 

2. Профессиональный стандарт – это актуальное детализированное 

описание конкретного вида профессиональной деятельности вне зависимости 

от того, в каких организациях и регионах страны он реализуется, как 

сформировано штатное расписание  в конкретных организациях.  

Профессиональный стандарт не приравнивается к должностной 

инструкции. Профессиональный стандарт описывает профессиональную 

деятельность, но не стандартизирует должностные обязанности. Права и 

обязанности работника могут быть определены непосредственно в трудовом 

договоре, либо в должностной инструкции на основе положений 

профессионального стандарта. 

3. Перечень применяемых профессиональных стандартов сформирован 

на основе анализа реестра профессиональных стандартов по состоянию на 

06.02.2019 (сайт Минтруда России http://profstandart.rosmintrud.ru). 

Перечень применяемых профессиональных стандартов утверждается 

приказом руководителя детской школы искусств. При утверждении новых 

профессиональных стандартов, которые могут быть применены в 

деятельности детской школы искусств, актуализации уже действующих - в 

разработанный перечень вносятся изменения.   

При отсутствии профессиональных стандартов рекомендуется 

пользоваться квалификационными справочниками.  

4. Трудовой кодекс предоставляет руководителю детской школы 

искусств право самостоятельно определять штатное расписание, 

наименования должностей, профессий рабочих и трудовых функций 

работников в соответствии с видами деятельности организации, 

устанавливать категории (кроме категорий, устанавливаемых педагогическим 

работникам), разряды, классы с учетом сложности и объема выполняемой 

работы (трудовых функций).  

5. Перечень в разделе «Возможные наименования должностей, 

профессий» профессионального стандарта не является исчерпывающим или 

закрытым. Введение в действие профессионального стандарта не обязывает 

руководителя детской школы искусств переименовывать должности в 

штатном расписании. 

6. Руководитель детской школы искусств при установлении системы 

оплаты труда опирается на установление в организации градации 

(ранжирования) всех должностей и профессий работников, в зависимости от 

сложности и напряженности труда, его условий, уровня квалификации 

http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/iblock/6c0/Развитие%20профстандартов_2018%20(1).pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/iblock/6c0/Развитие%20профстандартов_2018%20(1).pdf
http://profstandart.rosmintrud.ru/


работников, их ценности для организации и других. В каждом 

профессиональном стандарте есть коды A, B, C, D  и т.д. – это градации 

обобщенных трудовых функций, представленные  по принципу «от более 

простого – к более сложному». 

При  этом руководителем детской школы искусств может быть 

использована градация Уровней квалификации, утвержденная приказом 

Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях подготовки профессиональных стандартов», или 

градация, отраженная в конкретном профессиональном стандарте, на основе 

ее соотнесения с градацией (ранжированием), установленным в детской 

школе искусств. Например, профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» содержит коды A, B, C, 

которые соответствуют должностям «преподаватель» (А), «методист» (В), 

«педагог-организатор» (С). 

7. При формировании должностной инструкции работника в детской 

школе искусств может быть использован тот или иной набор трудовых 

функций или же набор трудовых функций может быть расширен исходя из 

специфики выполняемой работы. Допускается использовать несколько 

обобщенных трудовых функций, при этом требования к квалификации 

работника определяются по более высокому уровню квалификации.  

8. Применение профессиональных стандартов не предусматривает 

пересмотра системы оплаты труда.  

 

 

 

 

 

 


