Условия коллективного договора
Рекомендуемые и обязательные в соответствии с требованиями Отраслевого соглашения
по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской
Федерации на 2018-2020 годы (далее – ОС)
В соответствии с пунктом 1.1. Отраслевого соглашения по организациям, находящимся
в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы,
положения данного отраслевого соглашения обязательны для организаций, находящихся в
ведении Минобрнауки России
№
п/п

Содержательная часть

Пункт
ОС

1.

Рекомендуется оформлять договоренности между
представителями обучающихся в образовательных
организациях и образовательными организациями по вопросам
обеспечения защиты их прав и интересов в виде соглашений,
прилагаемых к коллективным договорам
Рекомендуется при заключении коллективных договоров
предусматривать разделы по защите социально-экономических
и трудовых прав работников из числа молодежи и обучающихся,
содержащих в том числе положения по:
организации работы по формированию и обучению резерва
из числа молодежи на руководящие должности;
закреплению за работниками из числа молодежи
наставников, установлению им соответствующей доплаты в
размере и порядке, определяемых коллективными договорами;
осуществлению дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации для
женщин в течение первого года работы после их выхода из
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х
лет;
закреплению мер социальной поддержки работников из
числа молодежи, имеющих среднее профессиональное
образование или высшее образование по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам
и впервые поступающих на работу по полученной
специальности, в том числе путем установления им надбавок к
заработной плате, на условиях, предусмотренных трудовым
договором, коллективным договором или локальными
нормативными актами;
обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа
молодежи, обучающихся в организациях, реализующих
основные профессиональные образовательные программы в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
коллективным договором.

3.7.

3.9.

В
пункт
6.3.

Работодатели в соответствии с Программой, а также с
учетом Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с
работником государственного (муниципального) учреждения
при введении эффективного контракта, утвержденных приказом

4.1.3.

В
пункт
2.1.2.

2.

3.

Включ
ено в
КД
В
подпун
кт
1.2.6.

Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 26 апреля 2013 г. N 167н "Об утверждении
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с
работником государственного (муниципального) учреждения
при введении эффективного контракта", в редакции приказа
Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N 103н
(зарегистрировано Минюстом России 15 мая 2014 г.,
регистрационный N 32284) обеспечивают заключение
(оформление в письменной форме) с работниками трудового
договора, в котором конкретизированы его трудовые
(должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели
и критерии оценки эффективности деятельности для назначения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и
качества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг,
а
также
меры
социальной
поддержки,
предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия
оплаты труда, как:
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, конкретно устанавливаемые за исполнение работником
трудовых
(должностных)
обязанностей
определенной
сложности (квалификации) за календарный месяц либо за
установленную норму труда (норму часов педагогической
работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);
размеры выплат компенсационного характера (при
выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями
труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий
труда, и др.);
размеры выплат стимулирующего характера либо условия
для их установления со ссылкой на локальный нормативный акт,
регулирующий
порядок
осуществления
выплат
стимулирующего характера, если их размеры зависят от
установленных в организации показателей и критериев.
4.

Работники образовательных организаций, включая
руководителей и заместителей образовательных организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы,
образовательные программы среднего профессионального
образования, а также дополнительные образовательные
программы, наряду с работой, определенной трудовым
договором, могут замещать в той же образовательной
организации на условиях дополнительного соглашения к
трудовому договору должности педагогических работников по
выполнению учебной (преподавательской) работы без занятия
штатной должности (далее - учебная нагрузка) в классах,
группах,
кружках,
секциях,
которая
не
считается
совместительством.
Определение учебной нагрузки лицам, замещающим
должности педагогических работников наряду с работой,
определенной трудовым договором, осуществляется путем
заключения дополнительного соглашения к трудовому
договору, в котором указывается срок, в течение которого будет

4.1.5.

В
пункт
4.12.

выполняться учебная нагрузка, ее содержание и объем, а также
размер оплаты.
Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а
также педагогическим, руководящим и иным работникам
других образовательных организаций, работникам предприятий,
учреждений и организаций (включая работников органов,
осуществляющих управление в сфере образования, и учебнометодических кабинетов, центров) осуществляется с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
и при условии, если учителя, преподаватели, для которых данная
образовательная организация является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) по
своей специальности в объеме не менее чем на ставку
заработной платы.
5.

Работодатели в сфере трудовых отношений обязаны:
до подписания трудового договора с работником
ознакомить его под роспись с уставом организации, правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
Соглашением,
коллективным договором, а также иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника;
руководствоваться
Единым
квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих, содержащим, в том числе, квалификационные
характеристики должностей работников образования, а также
руководителей и специалистов высшего и дополнительного
профессионального образования, здравоохранения и культуры,
в которых предусматриваются должностные обязанности
работников, требования к знаниям, профессиональной
подготовке и уровню квалификации, необходимые для
осуществления
соответствующей
профессиональной
деятельности;
не допускать снижение уровня трудовых прав
педагогических работников, с учетом обеспечения гарантий в
сфере
оплаты
труда,
установленных
трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, при заключении в порядке,
установленном трудовым законодательством, дополнительных
соглашений к трудовым договорам педагогических работников
в целях уточнения и конкретизации должностных обязанностей,
показателей и критериев оценки эффективности деятельности,
установления размера вознаграждения, а также размера
поощрения за достижение коллективных результатов труда;
учитывать профессиональные стандарты в случаях,
предусмотренных частью первой статьи 195.3 Трудового
кодекса Российской Федерации.i

4.1.6.

2.1.5.

6.

Рекомендовано предусматривать :
в коллективных договорах и трудовых договорах с работниками
выплату выходного пособия в размере не менее среднего
месячного заработка в случае прекращения трудового договора

4.2.

2.2.6.,
2.2.3.

7.

8.

9.
10.

по основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с
отказом работника от продолжения работы в силу изменений
определенных сторонами условий трудового договора;
в коллективных договорах преимущественное право оставления
на работе при расторжении трудового договора в связи с
сокращением
численности
или
штата
работников,
совмещающих работу с обучением в образовательных
организациях, независимо от обучения их на бесплатной или
платной основе.
в коллективных договорах образовательных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных
программ
высшего
образования
и
дополнительных профессиональных программ, следует
предусматривать, что в случае если трудовой договор не может
быть заключен на неопределенный срок, то при определении
срока трудового договора учитывается срок реализации
соответствующей образовательной программы, но в пределах
срока, установленного Трудовым кодексом Российской
Федерации.
изменение требований к квалификации педагогического
работника, научного работника по занимаемой им должности, в
том числе установленных профессиональным стандартом, не
может являться основанием для изменения условий трудового
договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту
3 статьи 81 (несоответствие работника занимаемой должности
или
выполняемой
работе
вследствие
недостаточной
квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в
установленном законодательством порядке, работник признан
соответствующим занимаемой им должности или работнику
установлена первая (высшая) квалификационная категория.
Положение об оплате труда работников организации
является приложением к коллективному договору
В положении об оплате труда должно предусматриваться
регулирование вопросов оплаты труда с учётом:
обеспечения зависимости заработной платы каждого
работника от его квалификации, сложности выполняемой
работы, количества и качества затраченного труда без
ограничения ее максимальным размером;
обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной
ценности, а также недопущения какой бы то ни было
дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не
связанных с деловыми качествами работников;
формирования размеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы по одноименным должностям
работников (профессиям рабочих), включенным в один и тот же
квалификационный
уровень
профессиональной
квалификационной группы, не допуская установление
различных размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, применение к ним понятия "минимальный",
либо определение диапазонов размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, за исключением должностей

4.4.

2.1.6.

4.6.

2.1.10.

5.2.1.

+

5.2.2.

П. 4.2.

педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, и научных работников, по
должностям которых возможно наличие дифференциации
окладов в зависимости от наличия ученых степеней и званий;
существенной дифференциации в размерах оплаты труда
педагогических работников, имеющих квалификационные
категории, установленные по результатам аттестации, путем
применения повышающих коэффициентов к заработной плате,
исчисленной с учетом фактического объема педагогической
(преподавательской) работы;
перераспределения средств, предназначенных на оплату
труда в организациях (без учета районных коэффициентов и
процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), с
тем, чтобы на установление размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников направлялось не
менее 70 процентов фонда оплаты труда организации;
обеспечения повышения уровня реального содержания
заработной платы работников организаций и других гарантий по
оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
размеров выплат за выполнение сверхурочных работ,
работу в выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не
ниже размеров, установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
создания условий для оплаты труда работников в
зависимости от их личного участия в эффективном
функционировании организации;
применения типовых норм труда для однородных работ
(межотраслевые, отраслевые и иные нормы труда);
продолжительности рабочего времени либо норм часов
педагогической работы за ставку заработной платы, порядка
определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом
договоре, оснований ее изменения, случаев установления
верхнего предела, установленных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014
г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре" (зарегистрировано Минюстом России 25
февраля 2015 г., регистрационный N 36204);
положений, предусмотренных приложением к приказу
Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических
и
иных
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность"
(зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2016 г.,
регистрационный N 42388);

определения размеров выплат компенсационного и (или)
стимулирующего характера от размера оклада (должностного
оклада, ставки заработной платы), установленного работнику за
исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за
календарный месяц либо за норму часов педагогической работы
в неделю (в год);
определения размеров выплат стимулирующего характера,
в том числе размеров премий, на основе формализованных
критериев определения достижимых результатов работы,
измеряемых качественными и количественными показателями,
для всех категорий работников организаций, а также с учетом
имеющихся государственных и ведомственных наград.

11.

12.

Принципы показателей и критериев эффективности работы в
целях осуществления стимулирования качественного труда
работников:
размер вознаграждения работника должен определяться на
основе объективной оценки результатов его труда (принцип
объективности);
работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда (принцип
предсказуемости);
вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу
каждого работника в результат деятельности всей организации,
его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности);
вознаграждение должно следовать за достижением результата
(принцип своевременности);
правила определения вознаграждения должны быть понятны
каждому работнику (принцип справедливости);
принятие решений о выплатах и их размерах должны
осуществляться по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности).
В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от
стажа,
образования,
квалификационной
категории,
государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия,
ученой степени, право на его изменение возникает в следующие
сроки:
при увеличении стажа педагогической работы, стажа
работы
по
специальности
со
дня
достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в
организации, или со дня представления документа о стаже,
дающем право на повышение размера ставки (оклада)
заработной платы;
при получении образования или восстановлении
документов об образовании - со дня представления
соответствующего документа;
при установлении квалификационной категории - со дня
вынесения решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, награждения
ведомственными знаками отличия - со дня присвоения,
награждения;

5.3.

П. 2.7.
Полож
ения об
оплате
труда

5.4.

4.13.

при присуждении ученой степени доктора наук и
кандидата наук - со дня принятия Минобрнауки России решения
о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров
оплаты в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или
другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более
высокого размера) производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
13.

Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих
квалификационные категории, осуществляется с учетом
квалификационной категории независимо от преподаваемого
предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по
которым применяется наименование "старший" (воспитатель старший воспитатель, педагог дополнительного образования старший педагог дополнительного образования, методист старший методист, инструктор-методист - старший инструкторметодист,
тренер-преподаватель
старший
тренерпреподаватель), независимо от того, по какой конкретно
должности присвоена квалификационная категория.

5.9.

п.
3.1.6.
положе
ния об
оплате
труда

14.

Минобрнауки России рекомендует предусматривать в
коллективных договорах следующие положения:
об оплате труда педагогических работников с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение
педагогической работы по должности с другим наименованием,
по которой не установлена квалификационная категория, в
случаях, предусмотренных в приложении N 3 к Соглашению, а
также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают
профили работы (деятельности);
о сохранении за педагогическими работниками условий
оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной категории
по истечении срока действия квалификационной категории в
следующих случаях: после выхода на работу из отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - не менее
чем на один год; не менее чем за один год - до наступления права
для назначения страховой пенсии по старости; не менее чем на
6 месяцев - по окончании длительной болезни, длительного
отпуска, предоставляемого до одного года; конкретный срок, на
который оплата труда сохраняется с учетом имевшейся
квалификационной категории, определяется коллективным
договором;
о сохранении за педагогическими работниками оплаты
труда с учетом имевшейся квалификационной категории в
случае истечения срока ее действия после подачи заявления в
аттестационную комиссию на период до принятия
аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в
установлении) квалификационной категории;
Рекомендовано работодателям сохранять за работниками,
участвовавшими
в
забастовке
из-за
невыполнения
коллективных договоров и соглашений по вине работодателя

5.10.

П.
3.1.8.,
3.1.9.
положе
ния об
оплате
труда

5.11.6.

П. 4.20.

16.

17.

18.

19.

или учредителя, а также за работниками, приостановившими
работу в порядке, предусмотренном статьей 142 Трудового
кодекса Российской Федерации, заработную плату в полном
размере, что закрепляется в коллективных договорах
Рекомендовано работодателям и первичным профсоюзным
организациям предусматривать в положениях об оплате труда
стимулирующие выплаты в размере не менее 20 процентов к
должностным
окладам
(ставкам
заработной
платы)
педагогических работников при осуществлении ими подготовки
учебных комплексов по новым дисциплинам, вводимым в связи
с изменением учебных планов.
Рекомендовать работодателям относить выплаты за
дополнительную работу, непосредственно связанную с
обеспечением
выполнения
основных
должностных
обязанностей: по классному руководству, проверке письменных
работ, заведованию отделениями, филиалами, учебноконсультационными
пунктами,
кабинетами,
отделами,
учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными
участками,
руководству предметными, цикловыми и
методическими комиссиями, дополнительную работу (без
занятия штатных должностей), связанную с руководством
кафедрами, факультетами и другими видами работ, выполнению
обязанностей заместителя декана факультета (по различным
видам деятельности), заместителя директора института,
заместителя заведующего кафедрой, не входящими в прямые
должностные обязанности работников, предусмотренные
квалификационными характеристиками, к виду выплат
компенсационного характера "выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных", применительно к п. 3 Перечня
видов выплат компенсационного характера в федеральных
бюджетных,
автономных
и
казенных
учреждениях,
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29
декабря 2007 г. N 822 (зарегистрировано Минюстом России 4
февраля 2008 г., регистрационный N 11081).
Режим
рабочего
времени
и
времени
отдыха
педагогических и других работников организаций определяется
правилами внутреннего трудового распорядка.
Работодатели и первичные профсоюзные организации
обеспечивают разработку правил внутреннего трудового
распорядка в организации в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами, а
также с учетом особенностей, установленных приказом
Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических
и
иных
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность"
(зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2016 г.,
регистрационный N 42388), предусматривая в них в том числе:
право педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, на выполнение
обязанностей, связанных с научной, творческой и
исследовательской работой, а также другой работой,

5.11.7.

5.7.1.
положе
ния об
оплате
труда

5.11.8.

П. 4.5.
положе
ния об
оплате
труда

6.2.

3.10,
3.11,
3.12

20.

21.

23.

24.

предусмотренной
должностными
обязанностями
или
индивидуальным
планом,
как
непосредственно
в
образовательной организации, так и за ее пределами;
свободные
от
обязательного
присутствия
в
образовательной организации дни с целью использования их для
дополнительного
профессионального
образования,
самообразования, подготовки к занятиям для педагогических
работников, в том числе относящихся к профессорскопреподавательскому составу;
осуществление расчета норм времени педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, принимая 1 академический час учебной нагрузки за 1
астрономический час рабочего времени.
По соглашению сторон трудового договора денежные Абз. 5 п.
суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска,
6.5.
превышающую 28 календарных дней,
могут
быть
предоставлены в виде компенсации за неиспользованный
отпуск, что закрепляется в коллективном договоре.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок Абз. 7 п.
по соглашению между работником и работодателем в случаях,
6.5.
предусмотренных законодательством, в том числе, если
работнику своевременно не была произведена оплата за время
этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени
начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. При
переносе отпуска по указанным причинам в коллективном
договоре целесообразно закреплять преимущество работника
в выборе новой даты начала отпуска.
Педагогическим
работникам
организаций,
6.11.
осуществляющих
образовательную
деятельность
предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в
порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 31
мая 2016 года N 644 "Об утверждении Порядка предоставления
педагогическим работникам организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до
одного года" (зарегистрировано Минюстом России 15 июня
2016 г., регистрационный N 42532).
Продолжительность длительного отпуска, очередность его
предоставления, разделение его на части, продление на
основании листка нетрудоспособности в период нахождения в
длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к
ежегодному
основному
оплачиваемому
отпуску,
предоставление длительного отпуска работающим по
совместительству, оплата за счет средств, полученных
организацией от приносящей доход деятельности, и другие
вопросы, не предусмотренные непосредственно положениями
указанного порядка, определяются коллективным договором.
Работодатели выделяют средства на выполнение
7.2.2.
мероприятий по охране труда, в том числе на проведение
специальной оценки условий труда, обучения по охране труда,
медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0
процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от

3.1.13.

3.1.6.

2.5.9.

5.6.

27.

суммы
эксплуатационных
расходов
на
содержание
образовательной организации.
Конкретный размер средств на указанные цели
определяется коллективным договором и уточняется в
соглашении об охране труда, являющимся приложением к
нему.
Рекомендуется
предусматривать
в
коллективных
договорах обязательства по:
сохранению количества рабочих мест;
проведению с выборными органами первичных
профсоюзных организаций консультаций по проблемам
занятости
высвобождаемых
работников,
возможности
предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа
работы в данной организации, источников их финансирования;
определению более льготных критериев массового
высвобождения работников с учетом специфики социальноэкономической и кадровой ситуации в субъекте Российской
Федерации и особенностей деятельности организаций;
планированию средств для полной или частичной
компенсации органам службы занятости затрат на опережающее
обучение высвобождаемых работников;
обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым
работникам;
предоставлению
высвобождаемым
работникам
дополнительных по сравнению с установленными трудовым
законодательством гарантий и компенсаций;
сохранению прав работников, высвобождаемых в связи с
сокращением численности или штата, на улучшение жилья
(улучшение жилищных условий) по прежнему месту работы,
пользования лечебными, лечебно-профилактическими и
дошкольными образовательными организациями на равных с
работающими условиях;
предупреждению работников о возможном сокращении
численности или штата не менее чем за 3 месяца и
предоставлению времени работнику для поиска работы в
течение рабочего дня;
недопущению увольнения работников предпенсионного
возраста (за два года до наступления общеустановленного
пенсионного возраста), а в случае увольнения - с обязательным
уведомлением об этом территориальных органов занятости и
территориальной организации Профсоюза не менее чем за 2
месяца; определению порядка проведения для получения
дополнительного
профессионального
образования
по
программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки;
созданию условий для получения дополнительного
профессионального образования по программам повышения
квалификации
и
программам
профессиональной
переподготовки работников в соответствии с техническим
перевооружением и развитием организации;
недопущению увольнения работников, в связи с
сокращением численности или штата организации, впервые

8.7.

2.2.7. –
2.2.17

поступивших на работу по полученной специальности в течение
трех лет;
созданию условий по обеспечению права преподавателей
для
получения
дополнительного
профессионального
образования по программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки для работы в
образовательном пространстве, требующем знания языков,
приемов электронного обучения, новых инструментов оценки
качества знаний.
29.

30.

31.

i

членам
выборных
профсоюзных
органов,
не
освобожденным от основной работы в учреждении,
занимающим должности профессорско-преподавательского
состава, на условиях, определенных в коллективном договоре,
учебная нагрузка устанавливается в объеме ниже средней
учебной нагрузки, предусмотренной по структурному
подразделению.
Члены
выборных
профсоюзных
органов,
не
освобожденные от основной работы в организации,
освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на
время участия в работе съездов, конференций, пленумов,
президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом. Условия
освобождения и порядок оплаты времени участия в этих
мероприятиях определяются коллективным договором
Права и гарантии членов профсоюза

10.3.4.

7.24

10.3.5.

7.23.

10.2.

7.15,
7.17,
7.18.,
7.7.,

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований
обязательны для применения работодателями.

