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Уважаемая Анна Борисовна!
Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России (далее - Департамент) рассмотрел Ваше обращение,
поступившее из Минтруда России, и в части своей компетенции сообщает.
По первому и второму вопросам.
Согласно
руководителей,

Единому

квалификационному

специалистов

и

служащих,

справочнику
раздел

должностей

«Квалификационные

характеристики должностей работников образования», утвержденному приказом
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован

Л

Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638) (далее - Приказ
№761н), для должности «Руководитель
образовательного

учреждения»

(директор,

установлены

заведующий, начальник)
следующие:

профессиональное образование по направлениям подготовки

«Высшее

«Государственное

и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж"
работы

на

педагогических

должностях

не

менее

5

лет

или

высшее

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
в области государственного и муниципального управления или менеджмента
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях
не менее 5 лет».
В соответствии с частью 6 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
06-ПГ-МОН-39632

2

закон № 273-ФЗ) содержание дополнительной профессиональной
определяется

образовательной

организацией,
потребностей

программой,

осуществляющей
лица,

дополнительное

разработанной

образовательную

организации,

по

утвержденной

деятельность,

инициативе

профессиональное образование,

и

которых

если

программы
с

учетом

осуществляется

иное

не

установлено

Федеральным законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами. При этом
содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
профессиональные

стандарты,

квалификационные

требования,

указанные

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям
и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей,

^

которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе
(часть 9 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ).
Согласно части 10 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ программы
профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных
квалификационных
соответствующих

требований, профессиональных стандартов
федеральных

государственных

и

требований

образовательных

стандартов

среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения
образовательных программ.
В соответствии со статьей 196 Трудового кодекса Российской Федерации'
необходимость

подготовки

работников

(профессиональное

образование

и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования,
а

также

направления работников

на

прохождение

независимой

оценки

квалификации для собственных нужд определяет работодатель.
Пунктом

19

Порядка

организации

и

осуществления

;

образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499

(зарегистрирован

Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный № 29444) установлено,
что квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю
право

заниматься

определенной

профессиональной

деятельностью-

и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке определены
требования

к

наличию

квалификации

по

результатам

обязательные

дополнительного

профессионального образования, если иное не установлено законодательством
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Российской Федерации.
В связи с изложенным дополнительные профессиональные программу
в области государственного и муниципального управления или менеджмента
и экономики должны содержать вопросы государственного и муниципального
управления или менеджмента и экономики соответственно, а наименование
дополнительных профессиональных программ должно отражать их содержание.
По третьему вопросу.
Согласно пункту 9 Приказа № 761 н лица, не имеющие специальной
подготовки
к

или

стажа

квалификации»,

но

работы,

установленных

обладающие

в

достаточным

разделе

«Требования

практическим

опытом

и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные
на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии,
в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности
так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Решение о возможности трудоустройства по вакантной должности с учетом
имеющихся у кандидата
и

теоретических

на данную должность

знаний,

его

личных

качеств

профессиональных навыков
принимает

работодатель

при соблюдении требований трудового законодательства Российской Федерации.
При этом в соответствии с частью пятой статьи 64 Трудового кодекса
Российской Федерации по письменному требованию лица, которому отказано
в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа
в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня
предъявления такого требования.
Отказ

в

заключении

трудового

договора

может

быть

обжалован

в суде (часть шестая статьи 64 Трудового кодекса Российской Федерации).

Заместитель директора департамента

Р.В. Назаров
(495) 629-43-22
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