
Обязательность	профстандартов:	какие	ограничения	
следует	иметь	в	виду	для	установления	тождества		
наименований	должностей,	профессий	или	
специальностей	

Согласно части 2 статьи 57 Трудового кодекса РФ, если с выполнением работ 
по определённым должностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование 
этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках или соответствующим положениям 
профессиональных стандартов. 

Если с предоставлением компенсаций и льгот более-менее ясно (они 
законодательно установлены и отрегулированы на локальном уровне любого 
предприятия, где трудятся такие категории работников), то что такое «наличие 
ограничений» до сих пор вызывает вопросы даже у юристов многих организаций. 
Давайте разберёмся, что это за ограничения? 

Согласно статье 213 Трудового кодекса и п. 2 Приложения № 3 к Приказу 
Минздравсоцразвития России № 302н, обязательные предварительные 
медицинские осмотры (обследования) при поступлении на работу проводятся с 
целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на 
работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и 
профилактики заболеваний. В соответствии с указанными нормами работники, не 
прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр и не получившие по его 
результатам медицинского заключения, не могут быть допущены до исполнения 
своих трудовых функций. Таким образом, медицинские осмотры являются 
безусловным ограничением для выполнения работы по определённым должностям 
или профессиям.  

Приложение № 2 к упомянутому Приказу содержит Перечень работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования) работников, с указанием конкретных 
профессий и работ, подпадающих под данное ограничение. 

Согласно указанным нормам, включая статью 213 ТК РФ, медицинские 
осмотры проводятся не только при наличии вредных производственных факторов 
(которые служат основанием для предоставления компенсаций и льгот), но и 
зависят от отрасли и вида работ (работы, связанные с движением транспорта, 
работники пищевой промышленности, общественного питания, водопроводных 
сооружений, медицинских организаций и детских учреждений и т.д.). Приведённые 
нормы являются императивными и обсуждению не подлежат. За их нарушение 
предусмотрено административное наказание. Кто считает иначе, пусть докажет 
обратное. 

Подобное ограничение также предусмотрено пунктом 1 статьи 9 
Федерального закона «О промышленной безопасности» в части обязанности 
допускать к работе на опасном производственном объекте только лиц, 
удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не 
имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе. Однако, если с 



«медицинскими противопоказаниями» теперь более-менее понятно, то у некоторых 
неискушённых в трудовом праве юристов возникает ещё один вопрос: что это за 
«соответствующие квалификационные требования» и где законодательно 
установленные перечни должностей, профессий специальностей, для которых 
установлены такие требования. 

Отвечаем, что действующим законодательством требования к квалификации 
работника предусмотрены квалификационными справочниками (ЕТКС, ЕКС) и 
профессиональными стандартами, которые как раз и содержат конкретные 
наименования должности, профессии и специальности, для которых установлены 
соответствующие квалификационные требования. Именно в результате 
аналитической работы  (путём сравнения наименований должностей, профессий 
или специальностей по вашему штатному расписанию и квалификационных 
требований к ним по должностным/рабочим или производственным инструкциям с 
тем, что предложено профстандартами) из широкого круга подходящих для 
применения в вашей организации профессиональных стандартов следует выбрать 
обязательные для применения на основании ограничений, установленных 
упомянутыми императивными нормами действующего законодательства. 

Напомним, что согласно ст. 195.3 ТК РФ, если Трудовым кодексом, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику 
для выполнения определённой трудовой функции, профессиональные стандарты в 
части указанных требований обязательны для применения работодателями. Это 
значит, что если вы по штатному расписанию «Электрослесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования 7 разряда», то в соответствии с указанной законодательной 
нормой в силу упомянутых выше ограничений, ваша организация обязана 
применять Профессиональный стандарт № 185 «Слесарь-электрик», согласно 
которому вам, в судя по выполняемым вами трудовым функциям (это выясняется в 
ходе сравнительного анализа наименований должностей, профессий или 
специальностей по штатному расписанию вашей организации и квалификационных 
требований к ним по должностным/рабочим или производственным инструкциям с 
тем, что предложено профстандартами), предложено сменить наименование на 
«Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования».  

Именно так, а не иначе! А как же 7-й разряд? Указание на этот разряд в 
профстандарте отсутствует, поэтому вряд ли ваши юристы позволят вписать в 
вашу трудовую книжку и в приказ о вашем назначении столь высокий разряд до 
того как кавычки закроются после слов «Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования». Тоже самое будет и в штатном расписании. Об этой 
проблеме читайте в других наших публикациях. 
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