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О направлении бланка заочного
голосования и необходимости
доработки проекта профессионЕL,Iьного
стандарта <няня (работник
по присмотру и уходу за детьми)>
На J\Ъ НСПК -'77l0| от l1 октября 2018 г.

уважаемый Алек

Председателю Национального rcoBeTo

Направляю заполненный бланк

заочного заседания Национального совета

по профессион€LIIьным кв€Lпификациям.

Одним из вопросов, вынесенных голосование, является одо(брение

заключен ия на проект профессионаIьного кFlяня (работник по приOмотру

и уходу за детьми)> (далее - профессион€Lпьн й стандарт).

I_{ентра;rьный Совет Общероссийск

Профсоюз) настаивает на доработке профессионапьного стаI{дарта,

описывающего, в частности, професси ьную деятельност_ь помоtцника

и обращает внимание на юдение Правил разрабо,ткрI и

профессионаJIьных в, утверждённых постановJIением

Правительства Российской Федерации от 22 нваря 2013 г. J\Гs 23 (далее - Правила),

фактического обсужденzlя с

профессион€tпьного стандарта, пред,усмотрен

воспитателя,

утверждения

так как:

при Пре:}иденте Российской
Федерации по профессионаJIьн ыNI

квалификациям

А.н. шохI,1ну

николаевич!

голосованиrI по вопросам повестки

Президенте Российской Федерации

ми Профсоюза проекта

О голосовании и лоработке проекта профстандарта

го пунктом 9 Правил, не состо.,[лось;



- при н€Lпичии замечаний и пре ний по проекту профессионаlrьЕtого

стандарта со стороны Профсоюза пред И ПОСЛеДНеГО Не ПРИНИМ€}ЛИ УЧilС']]].Iе В

согласительном совещании, проводимом нтрудоNI России в соответс]гви]и с

пунктом 13 Правил.

Замечания Профсоюза к проеI(ту п н€LrIьного стандарта, направJIен]ные

ранее в Щепартамент государственной итики в сфере общего образования

Минобрнауки России, но не учтённrле при е доработке, прилагаются.

Приложения:

1) бланк заочного голосования по вопросilм п
при Президенте Российской Федерации, по п
письмо !епартамента государственноii политики
России (Петров А.Е.) от 11 января 2018
профессионilльного стандарта <Няня (работни
направленное в адрес Председателя Прrэфсоюза Г
письмо Профсоюза (Куприянова Т.В.) от |7 я
профессионального стандарта <Няняt

направленное в адрес директора .Щепартамента
образования Минобрнауки России А.Е. Петрова (н

заочного заседания Национального совета
ионttJIьным квалификациям (на 2 п в 1 элсз.);

в сфере общего образования Минобрнiлуки
. J\Ъ 08-30 (О рассмотреЕии проекта

по присмотру и уходу за детьми)>,
. Меркуловой (на 2 л. в 1 экз.);

2018 г. JЮ 20 кО рассмотрении проекта
по присмотру и уходу за детьпли)>,

дарственной политики в сфере обrцего
3л.вlэкз.).

2)

3)

Член Национального совета при
Президенте Российской Федерации
по профессионЕLпьным кв€tл,ификациям

С.С. Шалрин
+7 (495) 134-30-10 (лоб. 207)

О голосовании и доработке проекта профстанларта

Г.И. Меркулова



нАци()нмlьlныи с
ПРЕЗИДЕНТЕ

по пРоФЕссlilоНАл
ийской овдврАциуl

ным квА/lиФикАция]й

ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
члена Национального совета при През|ленте Российской Федерации

по профессиональным (валификациям

1. О Проекте Плана мероприятий (лорожной карты) по развитию националlьной
системы квалификаций в Россллйской Ффлерации на период до 2024 года

1.1. Одобрить проект ГIлана мероприят!й (дорожной карты) по развитию
НационаJIьной системы квалификаций в Россий{кой Федерациинапериод до 202:"4 года
(Приложение 1).

1.2. Предложить председателю Национальнфго совета при Президенте Российской
Федерации по профессионЕLгIьным квалиф{кациям обратиться к Презлrденту
Российской Федерации В.В. Путину с предложРнием утвердить ((дорожную ка]рту) и
поручить Правительству Российской Ф.дфрuц"" организовать совместно с
Национальным советом при IIрезиденте Российфкой Федерациипо профессионагtьным
квалификациям ре€Lлизацию (дорожн<rй карты>]

зА против ]воздЕр}It,цлся
КОММЕНТАРИИ, ОСОБОЕ

мнЕниЕ (при
НЕОБХОДИМОСТИ)

V

2. О проектах заключений на профессионафьные стандарты, представленные
Минтрулом России в НационаJпьный со|ет при Президенте Российской

Федерации по профессиональirым квалификациям

2.1. Одобрить заключеIIие на проект профРссион€шьного стандарта <<Аппаl)атllик
ВеДения технологических процессов на про|зводстве основных неорганических
веществ и Еlзотных соединенллй>> (При.пожение 2);

зА против ВОЗДВРЖАЛСЯ
КОММЕНТАРИИ, ОСОБОЕ

мнЕниЕ (при
НЕОБХОДИМОСТИ)

V



2.2. Одобрить заключение на проект рофессионального стандарта <<Н;пня

(работник по присмотру и уходу за детьми)u (П ние 3).

2.3. Одобрить заключеI{ие на проект и,онального стандарта
<<Консультант в области рzввития цифровых ко петенций населения (цифровой
куратор)> (Приложение 4).

цифровых

Г.И.Меркулова
(Ф.и.о.)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
КОММЕНТАРИИ, ОСОБОЕ

мнЕниЕ (при

воздЕр}ItАлся
КОММЕНТАРИИ, ОСОБОЕ

мнЕниЕ (при

воздЕр}ItАлся
КОММЕНТАРИИ, ОСОБОЕ

мнЕниЕ (при
НЕОБХОДИNI

3. Об отнесении к ведению Совета по п иональным квалификациям
профессионального стандарта <<Консуль нт в областц развития цифровых

компетенций населения (ц фровой куратор)>>

Одобрить отнесение к ведению Совета професслIонапьным квалификаIIиям в

сфере безопасности труда, соцlаальной
профессион€Lltьного стандарта <<Ксlнсуль

компетенций населения (цифровой куратор)>.

Член Национа-гtьного совета
при Президеrrге Российской Федерацrчrи
по профессионt}льным квалификациrI]и

защиты и
в области

занятости

р€ввития

населс)ния

2



МИНИСТЕРСТВО
ОБРДЗОВДНИЯ И НДУКИ

российской ФЕдЕрлции
(миноБрнлуки россии)

пЩепартrмешт государсгвеrrной
полштики в сфере общего

образованпя

Тверская ул., д, l l, Москва, l2599з.
Тел. (а95) 53О-6742

E-mai l : d08@mon.gov,пl

.1/(о/ 2э /? _xg о?3а
О рассмотрении проекта
профессион€шьного стандарта
(d{frrя фаботник по присмотру
и ухоry з8детьми)D

.Щепартамент государственной

Минобрнауки России (дагrее -
с поручениями Президента РоссиЙr;коЙ

Правительства Российской Федерацни от
от 7 ноября 20l'7 г. М ОГ-Пl2-265пр,
Правительства Российской Федерации от
Минобрнауки России и Минтруду
профессионаJIъного стандарта <<}Iяня

(далее - проект Профстандарта няни).
В Минобрнауки России согласно

и примеfiениrI профессион€lльных

Правителъства Российской Федерации от 22
ОРОКа.ОбЩеСтвенного обсужлен пя, из Минтру,
проект Профстандарта няни (Ельцова Л.Ю
}е l4-3ll0л-l0308, прилагается), который

О paccMorpcиHrr просrга Профстандарта нrни . 08

ГIредседателю Профессиончшьно го
союза работников народного
образованпя и науки
Российской Фелеращlи

г.и. мЕркуловоЙ

уважiлелtая Гl Ивановна!

ки в сфере общего образования
,) информ}rрует, что в соответствии

от 3l мм 2017 г. ЛЬ Пр-1078,
2 июшI 2017 г. лlЬ ог-П t 2-з 54 t ,

во исполнение письма Аппарата
1 декабря 2017 г. М П8-63352

поручено разработать проект
по присмOту и уходу за дЕгьми))

равилам рщработки, утверждения

Утвержденным постаЕовлением

нваря 2013 г. Ns 23, по истеченилl

России поступил на рассмотрение
, пиýьмо от 25 лекабря 2Ol7 г,
инобршаукш Россин концепryuIьно



поддержаý.

Учитывая большой опыт участиrI ального союза работ.никовнародною образования и науки Р, Федерации в разрабо:гкепрофессионЕlльньж стандартов, просит в возможно короткий срок
ПР9Дставить официаJIьýую позицию Об
проекry Профстандарта няни.

Прпrrожение: на 39 л. в l экз.

Профсоюза образования по

uM,t_ldtc!4,

Щиректор flепартамента
А.Е. Петров

А.В. Колесова
(499) бЕ1-03_87, доб. 43{0

О ршlстрвпшl ФоaЕв Профстдндартl srяи - 0t



ПРОФЕССИОНЛЛЬНЫЙ СOЮЗ
рлБотников нлрод}tого
оБрлзовлltия и нАуки

россшЙскоЙ ФýдЕрАции
tOýtl$рtхс}tiiскиЙ tlptx,c"olOз 0Бр;\}овдl l14я l

цЕнтрАлъfiыЙ совЕт
г, MrrcKBa. l l734?. rлиuа Буr:tецlва, l?

I'c;r.: +? .l95 lЗ4-]]-]0
li-пrail: rrr;ril rJ сsсu!ru

\t \\ \\ .сsсшг.ru

1987г. ЛЬ9-М кО квалrlфикашrtонной xapaкTepl{cтltкe п

условrrях труда rтой Kaтerop}llt работников)).
] пшсьtоtо Минпроса СССР от 5 фврir.rrя 1987 r, Jф 9-М кО
8оспштателrD и н€коrcрых других }€Jto8}!rlx труда этоlt

О расснотрпии прскта

ýиректору Департаме нта
государственной политики в сфере
обtцего образования Минобрнау,ки
России

А.Е. пЕтрову

//P/r*'//r м u{{"

О рассмотрении проекта
прфессионального стандарта
(Няня (работник по лрисмотру
и УХОдУ за детьми)))
На JYs 08-30 от l l я}Iваря 20l8 г.

Уваlкаеlплый Анлрей Евгеньевичl

Щентральный CoBer, Общероссийско

Профсоюз) рассмотрел проект прOфесс ьного стандарта <няня (работrrик rпо

присмотру и уходу за детьми)> (далее -
сообщает.

профеýсионаJIьноI,о стандарта) и

Как следует из пункта 3.1 проекта п I{iлJlы-lого ста}lдарта,

наи}{еноваItиями доJlжностей .пиц, вып ИХ ПРеДУСМО'ГРеННУЮ }llч1

трудовую функчию, являются (IIомощ}rик 1.11'&'гgЛя),) l,t ((lIяIIя)).

Профсоюз обращает внимание на Toi исторически должноýть (помощник
,,

НЯНЬ" В ДеТСКИХ СаДаХ, ЯСJlЯХ-Саl'l€tХ,воспитателя> бьша вsедена с 1987 г.I в

детских домах и дошкольных групцах шк иштернетов. В соответствии жс с

пунктом 1.4.1 приказа Гособразования ССС
искJIючена лолжность ночнOй няни во всех у
и введеша долж}lос"гь помощ}l}tка воспI,Iтателя

l Постаноапенлtе Госкомтрула СССР п Секретариttта ВllСПС lб января I987 г, М22П-| l сО внесении допOлнешltя
вошедших в Единый тарафно-квалификачионнqlй
ваются месячные оклады. и в Квалифнкационнфй

в квмифнкационный справочник профессlлй рабочшх, ýе
справочник работ и профссий рабочltх, кOторы}t уст
с правочник профссttft рабсrч их. хотФрым устанавл п8аются 0мадыD; письýо Минпроса СССР от 5 феврадrt

возr\{ож,ными

обобщёrrнl,ю

от 4 шюня 1990 г. }ф 375 была также

р€жд€ниях, где она бьш8 установле}tв,

хш кПомощl{ик воспнтателя)) t| некOторцх друl"liх

рабо'гникtrвll.

xapaKTepllcT}lKe профессl.tlt кПоuоtцttltк



Согласно Общероссийсколtу к;lассифик тору профессий рабочихt до]lжн(rстей
служащнх и тарифных разрядов OK016-94, ПРИНЯТ0I\IУ и введённому в действltе

JrГg 367, ((шялtft> отшесешш

подрщдела IV ра:}деjls

постановлеrtием Госстандарта России от 2б абря 1994 г.
к профессиям рабочих, в то время как а 0с}{овани}l
<Квалификацио}tные харакT ерисl,ики долж}lос

Таким образом, должность ((няня))

образовательных организаций.

С учётом изложенного [1рофсоюз

долкность (помощник аоспитателя)) из

должностей лицп осуществJIяющих деятел

исключена из штатных распttс:аниli

квалификационного справочника долж й руководителей, специалист08 и
слу}кащих, утверждёнttого приказоllt Мин цразвития России от 26 авгус,га
20l0 г. J$ 76lH (зарегистрнрован в Ми России б октября 20l0 г.,

ЕКС) ((помощllltк BocllllTa,Ie.llrl))

Учитывая, чт0 в соо,Iветствии с ilyнкто 3 полразлела I рrвдела ЕКС основой
содер)fiащнх конкретный переченьдля разработки дол)li!{ос,гных инструкций,

должностных обязаннOсте!"l работников, слу кваrlиф икациоl{н ые характерис:ги к,и,

то должностные обязанности помощника ИТаТеЛЯ llrОГУТ ВКJIЮЧаТЬ, В ЧаСТНОСТИ.

вOспитателя (полраздел IV разде.lrаосущест8ление им работы под ру
Екс).

В свою очередь! как следует из раздела КС, <<няня)), в отличие от поIчtоцнI{}(а

воспитателя, не относ}lтся к работникам об
деятельность самостоятел ьно.

й работников образован}lя> Едипого

вания и может осуществлять cl}olo

целесообразным искJlючI,,ть

я возможных наименоваltий

}{яIlи, который солержLr,гся в

пректе профессион€lльнOго cTaн;tapTa, ли предусмотреть для помощllл{ка
воспI{тателя отдельную обобщёншукl трудов фуrrкчиlо.

Одновременно необходшмо BHecT}I ия в требования к образоваlllrrrо
ll обученrrю, которые содержатся в п rrрсlфессион€!.пьноt,о с,|,андар"l,а

(<профессfiонtlльное обуrение - по програм профессиональной подготовк}t по
профессии рабочих <Няня; помощник восп ), так как:

- во_первых, ((помощник воспllтателяD

- во-вторых, шаличие условия об обя:

относи,гся к профессияtчl рабочи м ;

ыtом профессионЕulы{оI*t обученлtлt
по программе <Помощнлtк воспитателя))

О pacclloTpeнии проекта

яется избыточным по сравнению с



С.С. Шадрин
+7 (495) l34-30-10 (до6,207)

требованиями к кваJ,lификации, усl,ановленны и подразделом IV разлела EKC!, ч,],0

создаёт потеЕциальную угрозу массового tI ния уже рабtl,гающих помOIцникOв

воспитателей не соответствующиIuи заним I l Nl tl .10 Jl/\ I lос,гя \t ]

- в-тетьих, программы профессион€lль ой подготовки лиц, претендующих не

занятие должностей <<няня>} и ((поýtощник IlитатеJlя) co()TBe,t,cl,Beнtto, доJtжн ы

быть лифференцированы с учётом различt{ меЕ(ду возмо)t(ными дOлжностl.tыNtи

обязанностя ми помощников всспитателей, нными подразделом IV разде.lа
ЕкС, и потенциальными доJlжнос,гltыми обя нностяý,t}l няней, с одной стороtiы, а

также предполагаемого отнесения }tx к видам экономической деятельl{осlги
и степени самостоятельности осушtес,rtsJlения , * с другои.

Кроме того, Профсоюз считает Nt 1.1cIIoJlb'зoB{1llltc lJ 0lltt)Ц],L'Illlll

помощника воспитателя предложенного }l ме}Iсвания обобщённой трудовсI"I

функчии (кприсмотр и ухOд за детьми в п едневной деятельности>>), так как в

данном случае присмотр и уход за и осуществляются дошколь}Iои

образовательной организацией (часть l тьи 65 Федерапьного закона от '.Z9

в Российской ФедерацииD), s не ,9ёдекабря 20|2 г. Ns 273-Ф3 <Об образовании

отдельной категорией работllикоl} - tlомощн и воспl{тателей. Усташовлешпый же

проектом профессионального стандарта пе ень ryудовых действий, необходlамых

умений и знаний, характеризующ}lх деяте.rl ость IIомощника воспи,rателя, T,aKjKe

части (I1рOведения развивающих и.tрпредлагается скорректировать (прежле всего,

с детьми>>), так как занимаемatя им ость ше относится к катег,орI{tl

педагогичес ких работников2,
Таким обрщом, flроект профессионаJIь стандарта нуждается в доработке.

Заместитель Председателя Профсокlза

l Подразделом lv разлслп Екс устtновленý слýдующяе к квапифлtкации Jlнц. претснJlук}ulих на
долr(ности помощннка Dоспllтателл : (срgднее {полное) общее ние н lrрофессlлOнrшь}lаf IIодI"отOвка 8
образованlrя ll педагогиклl без предъявления требований к стахсу: См. номепклsтуру доJrх(нOсте}l педаrorическltх

rW Т.В. Куприянова

дсятельность, долкностей руковолителеll
Правитольства Российскоlt Фелераrrии от Е авrустз 20l3 г. }{g 6

О paccMoTpHrrн проскпл

оргашизачttýl, оýушеgтвлrlющllх
орг8ни]аццй, )тверждённую

:lлняl,ие
сtб_цас,ти

обр*зователыtl.ю
nocI,8}lotmeHrteM


