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Аннотация . В статье обосновывается необходимость конкретизации должност-
ных обязанностей и требований при заключении трудового договора. Обозна-
чается ситуация «правового вакуума»: легитимность требований и ЕКС, и проф-
стандарт «Педагог» в переходный период. Инновационный потенциал педагога 
рассматривается как основа стимулирующих выплат. Основной акцент сделан на 
описании содержания этапов формулирования квалификационных требований 
к педагогам.
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Законодательные требования при приеме на работу
Сотрудник должен соответствовать квалификационным требованиям, кото-

рые закреплены в Едином квалификационном справочнике должностей руково-
дителей, специалистов и служащих (ЕКС) и Профессиональном стандарте «Педа-
гог» (ПС). Согласно трудовому законодательству (ТК РФ, ст. 64), запрещается не-
обо снован ный отказ в заключении трудового договора. Соискатель имеет право 
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и возможность потребовать ответа в письменном виде, который руководитель 
обязан предоставить в течение семи рабочих дней с указанием причины отка-
за (убедительное обоснование в случае инициирования судебного делопроиз-
водства).

Трудовым кодексом РФ (ст. 65) установлено, что руководитель может потре-
бовать при приеме на работу только те документы, которые определены зако-
нодательством. Включать дополнительный перечень документации, помимо 
указанной и зафиксированной в нормативно-правовой базе, регулирующей тру-
довые отношения, нельзя. Единственной причиной отказа может быть несоот-
ветствие лица квалификационным требованиям, и в первую очередь отсутствие 
образования по профилю деятельности (приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Едино-
го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, разд. «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»).

Конкретизация должностных обязанностей и требований
Возникает вопрос: Может ли руководитель уточнять квалификационные тре-

бования? Ответ формулируется так: Да, с точки зрения законодательства они мо-
гут быть уточнены и повышены при приеме педагога на работу. При этом важно 
отразить данные изменения в локальном акте образовательной организации. На-
пример, если работник соответствует требованиям ПС, но не владеет специфиче-
ской программой, необходимой для осуществления образовательного процесса, 
и это не зафиксировано в локальном акте, то человеку не может быть отказано 
в приеме на работу.

Следует отметить, что в профессиональном стандарте «Педагог» формулиров-
ка требований носит обобщенный характер, поэтому должностные обязанности 
можно уточнять, расширять, дополнять в зависимости от перечня трудовых 
функций педагога.

Итак, заключая трудовой договор, работодатель может конкретизировать 
должностные обязанности работника: расширение круга обязанностей без изме-
нения должностного наименования; поручение выполнения обязанностей других 
должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности и не требую-
щих другой специальности и квалификации.

ЕКС и Профессиональный стандарт «Педагог»
Руководителям ДОО важно знать, что в ЕКС есть положения, которые четко не 

прописаны в ПС. А именно: если у работника нет специальной подготовки, но он 
обладает опытом и выполняет свои обязанности, хотя по формальным признакам 
не соответствует квалификационным требованиям, – мы его не увольняем! В этом 
случае необходимо отправить работника на аттестационную комиссию, которая 
делает исключение и дает право остаться на этой должности. То есть такие работ-
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ники могут быть назначены на соответствующие должности, как и лица, имею-
щие специальную подготовку и стаж работы.

Вывод. Профстандарт существенно не меняет требований для большинства 
работников. Педагогу, не имеющему профессионального образования по про-
филю деятельности, достаточно получения дополнительного профессионально-
го образования (переподготовка). Если педагог имеет практический опыт, уча-
ствует в конкурсах педагогического мастерства и пр., можно предположить, что 
он овладел необходимым объемом знаний и соответствует квалификационным 
требованиям.

Эффективный контракт и обеспечение качества труда педагогов

Согласно трудовому законодательству РФ, с сотрудниками, отвечающими ква-
лификационным требованиям, заключается трудовой договор, который представ-
ляет собой эффективный контракт с работником.

В Трудовом кодексе РФ (ст. 57) раскрывается содержание трудового дого-
вора, обязательным условием которого является описание трудовых функций:  
работа по должности в соответствии со штатным расписанием, по профес-
сии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой ра-
ботнику работы.

Одна из основных целей эффективного контракта состоит в обеспечении 
качества труда педагогов образовательной организации. Особенность и преи-
мущество данного документа – он позволяет потребовать от работника всего 
того, что нужно руководителю! Поэтому в трудовом договоре должностные 
обязанности сотрудника следует максимально конкретизировать. Важно отраз-
ить и прописать не только трудовые функции, но и что он обязан делать, а также 
какие его действия не являются желательными. Например: сотрудник должен 
не просто преподавать, а использовать учебно-методический материал. Чтобы 
добиться от педагога высокого качества образования и побудить его к выполне-
нию определенных трудовых функций, отражающих специфику образовательно-
го процесса, необходимо конкретизировать перечень требований и прописать 
его в контракте с работником.

Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором кон-
кретизированы:

�� его должностные обязанности;
�� условия оплаты труда;
�� показатели и критерии оценки деятельности для назначения стимулирующих 

выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государ-
ственных (муниципальных) услуг;
�� а также меры социальной поддержки (ст. 57 ТК РФ).

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что одного ЕКС не-
достаточно! Во многом условия оплаты труда, стимулирование работников  
основаны на качественном выполнении должностных обязанностей. Так, если  
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в трудовом договоре прописано, что сотрудник должен работать с учетом опре-
деленной программы, используя дистанционный режим обучения, а он этого 
не делает, то ему следует объявить выговор с последующим увольнением. То 
есть в данном случае сотрудник работает плохо, с нарушением должностной ин-
струкции и трудового договора.

Специфика и особенности трудовых взаимоотношений в ДОО

Алгоритм построения трудовых отношений с работником предусматривает три 
варианта.

1. Необходимый перечень требований прописывается в трудовом договоре. 
Работник их не выполняет. Ему делается выговор, и может последовать уволь-
нение.

2. Необходимый перечень требований прописывается в трудовом договоре. Ра-
ботник их не выполняет, так как не имеет соответствующей квалификации. Рабо-
тодатель создает условия для повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки. Педагог мотивирован на продолжение своей деятельности в об-
разовательной организации.

3. Необходимый перечень требований прописывается в трудовом договоре. 
Работник их не выполняет, так как не имеет соответствующей квалификации, не 
проходит аттестацию и по заключению аттестационной комиссии увольняется.

Задачи ДОО как показатели и критерии стимулирования

�� полноценное внедрение ФГОС ДО;
�� соответствие показателям качества образования;
�� выполнение задач развития образовательной организации (отражены в Про-

грамме развития ДОО);
�� соответствие показателям дорожных карт региона, муниципалитета, где 

указаны специфические требования;
�� достижение определенного положения в рейтингах по результатам незави-

симой оценки качества образования.

Обязательная и необязательная части Профстандарта

Далее возникает вопрос: насколько профессиональный стандарт «Педагог» обя-
зателен для исполнения и в какой мере?

1 . Базовая (обязательная) часть включает в себя требования к квалификации, 
которые закреплены законодательно. Они отражены в нормативно-правовой базе 
(ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», указы Президента РФ, постановления Прави-
тельства РФ), поэтому обязательны к применению. Например, если у человека нет 
высшего или среднего профессионального образования, то принять на работу его 
нельзя (ФЗ № 273, ст. 46). Право на педагогическую деятельность имеют лица со 
средним профессиональным или высшим образованием, отвечающие квалифи-
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кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

2 . Необязательная часть предусматривает требования к квалификации, не име-
ющие законодательной базы. Это значит, что они необязательны к применению 
и выступают в качестве основы для определения требований к квалификации ра-
ботников. Следовательно, их можно дорабатывать, корректировать, изменять, 
увеличивать с учетом специфики образовательного процесса, требующего вы-
полнения определенного перечня трудовых функций. Например, у педагога отсут-
ствует профессиональная переподготовка по направлению деятельности. Но это 
требование нормативно не закреплено, поэтому не может носить обязательного 
характера.

В Трудовом кодексе РФ (ст. 195.3) зафиксировано, что характеристики квалифи-
кации, содержащиеся в профессиональных стандартах, и обязательность приме-
нения которых не установлена нормативными правовыми актами, берутся в каче-
стве основы для определения требований к квалификации работников с учетом 
особенностей их трудовых функций.

Резюме. Если квалификационные требования к работникам не закреплены 
в нормативно-правовой базе, то их можно уточнять и вносить в них коррективы. 
Особенность большинства требований ПС в том, что они имеют обобщенный ха-
рактер и применяются в качестве основы для определения требований к работни-
кам по сравнению с ЕКС. Это связано с обеспечением качества труда, что требует 
повышения профессиональной компетентности педагогов.

Ситуация «правового вакуума»
Следует отметить, что содержание профессионального стандарта «Педагог» 

во многом отражает требования Трудового кодекса РФ. В ст. 46 ФЗ № 273 «Об 
образовании в РФ» отмечается, что в зависимости от ситуации можно руковод-
ствоваться и ЕКС, и ПС. То есть в переходный период возникла ситуация правово-
го вакуума, когда трудовое и образовательное законодательство предоставляют 
возможность выбора – наименования квалификационных требований должны со-
ответствовать либо ЕКС, либо ПС. Важно, чтобы в ДОО квалификационные требо-
вания были закреплены локальными актами. Рассмотрим этапы формулирования 
требований к педагогам.

1-й этап. Понять и определить перечень качеств, которые мы хотим видеть у на-
ших педагогов. Ответить на следующие вопросы:

�� Какие требования предъявляются к работе педагогического коллектива?
�� Какова нормативно-правовая основа формулирования требований к педаго-

гам?
�� Выполнение каких видов деятельности требуется от коллектива?
�� Какое качество работы – общий результат – необходимо получить?

2-й этап. Предъявить требования конкретным работникам, учитывая специфи-
ку целей, задач и направление их деятельности.
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3-й этап. Описать должностные обязанности, включая требования к процеду-
рам, временным затратам, так как они обязательны к выполнению.

В трудовом законодательстве отмечается, что за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение должностных обязанностей следует дисциплинарная ответ-
ственность. В то же время за их выполнение на высоком профессиональном уров-
не работнику выплачивается гарантированная часть заработной платы (базовая, 
компенсационные выплаты). В этой связи важно четко определить и прописать 
требования к квалификации работника, которые могут быть выше, чем в ЕКС и ПС. 
Как уже отмечалось, данными документами задана планка, позволяющая расши-
рять верхний диапазон квалификационных требований.

Один из принципов трудового законодательства заключается в том, что «про-
дается» рабочее время работника определенной квалификации, а не результат 
его труда. Заключая трудовой договор (или эффективный контракт) с работни-
ком, важно прописать некий средний результат, который бы устраивал руково-
дителя образовательной организации, был понятен педагогу и достижим. Долж-
ны быть исключены ситуации, при которых работник полностью выполняет тре-
бования трудового договора и должностной инструкции, но к его работе есть 
претензии. Приведем пример конкретизации квалификационных требований 
к работнику (таблица).

Таблица

Трудовое действие 
по ПС 

Конкретизация требований к выполнению  
должностных обязанностей в ДОО

Взаимодействие  
с родителями  
воспитанников

В содержании трудового договора по данному вопросу проясняется  
и конкретизируется ситуация между работником и работодателем:  
где, когда, сколько по времени, по телефону или в живом общении  
осуществляется непосредственный контакт с родителями?
Например, можно прописать, чтобы педагог больше занимался учебно- 
методической работой и меньше взаимодействовал с родителями, –  
эту функцию возьмет на себя администрация детского сада

Необходимые знания 
и умения по ПС

Конкретизация требований к квалификации педагога в ДОО

Разработка рабочей  
программы 

Как часто необходимо перерабатывать, пересматривать программу?  
Она разрабатывается индивидуально либо во взаимодействии с другими 
работниками? С кем именно? Каким требованиям должна отвечать  
программа? В каком виде должен быть представлен ее проект?

Таким образом, у педагога формируется понимание того, какие требования 
предъявляются со стороны руководителя в зависимости от целей, задач и цен-
ностных ориентиров ДОО.
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4-й этап. Определяя должностные обязанности, руководителю следует учиты-
вать уровень квалификации сотрудника. Появляется необходимость оптимизиро-
вать нагрузку внутри коллектива в целом.

5-й этап. В контексте новых требований важно продумать вопрос о снижении 
временных затрат на отчетность и административную нагрузку.

6-й этап. Определить, какой объем требований является обязательным, а ка-
кой отнесен к стимулирующим выплатам.

То есть сначала необходимо описать базовый уровень, а затем сверхрезультат.

Стимулирующие выплаты и инновационный потенциал педагога

Какие результаты труда достаточно значимы, чтобы считать их сверхэффек-
тивным выполнением должностных обязанностей? Что мы стимулируем? Важ-
но отметить, что дополнительно поощрялись и фиксировались в Положениях 
о стимулировании такие компетенции педагога, как работа с одаренными деть-
ми и т.д.

После введения профессионального стандарта «Педагог» они являются обяза-
тельной трудовой функцией педагога и должны оплачиваться из оклада. Оплата 
труда включает в себя два уровня.

1. Базовый – предусматривает перечень обязательных требований, невыполне-
ние которых влечет за собой выговор или увольнение.

2. Стимулирование – предусматривает необязательные требования, фиксиро-
ванные сверх оклада и не гарантирующие результат. Работник, который отка-
зывается от выполнения данного перечня требований, не может быть уволен. 
В этом случае стимулирующая выплата работнику не назначается, так как не га-
рантирован результат. Но если результат достигнут, то осуществляются соответ-
ствующие выплаты. Стимулирующие выплаты должны быть описаны по следую-
щей схеме:

1) результат (должен быть измерим);
2) требования к подтверждению факта его наличия (результат доказуем);
3) размер и периодичность выплаты;
4) порядок назначения.
Стимулирующие выплаты производятся за результаты инновационной деятель-

ности. К инновационному потенциалу можно отнести:
�� Обладание необходимыми для работы компетенциями (разработка индиви-

дуальных программ обучения, воспитания, развития; проектирование про-
грамм коррекционной работы и др.).
�� Качественная работа по основной программе (умение работать с любыми 

детьми, в том числе с инвалидами и мигрантами; освоение новых образова-
тельных технологий и т.д.).

7-й этап . Вопросы изменения системы оплаты труда, правил внутреннего трудо-
вого распорядка и иных нормативных актов.
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8-й этап. Введение эффективного контракта в порядке, установленном Трудо-
вым кодексом РФ (ст. 74).

Условия труда работника: зарплата

Согласно трудовому законодательству, заработная плата включает в себя три 
компонента: основной и компенсационный, составляющие базовую часть, а также 
стимулирующий, относящийся к сверхвыплатам.

Нормативно-правовая основа отражена в Трудовом кодексе РФ, в ст. 57 и 129. 
В них отмечается, что в трудовом договоре указаны условия оплаты труда, в том 
числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, до-
платы, надбавки и поощрительные выплаты. Заработная плата (оплата труда ра-
ботника) есть вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсацион-
ные стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки, премии и иные поощритель-
ные выплаты).

Законодательные меры по поддержке финансового обеспечения

Одним из действенных механизмов решения вопроса повышения заработной 
платы педагогам является Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики». Отмечается, что 
должны быть разработаны дорожные карты, а средняя зарплата увязана с эко-
номикой региона. Компенсация осуществляется при наличии оснований и подле-
жит отмене в случае, если прекращаются основания для ее сохранения. Выпла-
чивается по факту работы в определенных условиях независимо от ее качества. 
Любую работу, не относящуюся к кругу обязанностей по должности, определя-
емому в соответствии с ЕКС, ПС либо с должностными инструкциями и иными 
локальными актами, следует относить к работе в условиях, отклоняющихся от 
нор мальных. 

Еще раз отметим, что стимулирующие выплаты связаны с качеством выполне-
ния работником своих обязанностей и характеризуют результат труда. Если ре-
зультат достигнут, то оплата за его достижение гарантирована. Результат должен 
быть измерим и доказуем.

Следующей законодательной мерой является распоряжение Правительства 
РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р «Программа поэтапного совершенствования си-
стемы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–
2018 годы». В рамках нормативно-правового документа ставится задача перео-
ценки качества труда работников. Каждая организация должна иметь критерии 
и показатели эффективности деятельности коллектива.

Резюмируя вышесказанное, анализируя положения профессионального стан-
дарта «Педагог», важно отметить: руководитель принимает на работу тех со-
трудников, которые соответствуют квалификационным требованиям. Необ-
ходимо конкретизировать обязанности работника и прописать их в трудовом 
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договоре; обеспечить адекватную оплату труда; создать условия педагогам 
для повышения квалификации (в случае отказа от обучения педагог не сможет 
пройти аттестацию). Профессиональный стандарт «Педагог» является базовым, 
единым документом, определяющим кадровую политику и построение образо-
вательного процесса как в государственных, так и в частных образовательных 
организациях.

Источники
1.  Вавилов А.В. Кодекс профессиональной этики педагогических работников // 

Справочник педагога-психолога. Школа. 2014. № 5.
2.  Вифлемский А.Б. Зачем нужен профессиональный стандарт педагога? // Народ-

ное образование. 2014. № 3.
3.  Забродин Ю.М. О разработке и введении в действие проекта профессионально-

го стандарта педагога (воспитателя, учителя) // Вестник образования. 2013. № 22.
4.  Поташник М.М. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Оценка условий 

и возможностей внедрения стандарта профессиональной деятельности учителя 
в образовательных организациях // Народное образование. 2014. № 3.

5.  Ямбург Е.А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт педагога?  
М.: Просвещение, 2014.

6.  Профессиональный стандарт педагога. Перечень ИКТ-компетенций педагога, 
рассматриваемых в качестве критериев оценки его деятельности // Мой проф-
союз. 2013. № 15.

Qualification requirements and innovation potential  
of the teacher of preschool education

I . Sleptsova

Abstract . The article substantiates the need to specify job duties and requirements 
at the conclusion of an employment contract. The situation of “legal vacuum” is 
indicated: the legitimacy of the requirements of both the ECS and the professional 
standard “Teacher” in the transition period. Innovative potential of the teacher is 
considered as the basis of incentive payments. The main emphasis is made on the 
description of the content of the stages of formulation of qualification requirements 
for teachers. 

Keywords: professional Standard “Teacher”, qualification requirements, job 
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