
 

Код Cтандарт Возможные наименования должностей, 

профессий 

Начало 

применения 

Нормативный 

правовой акт 

Некоторые обязательные 

требования к квалификации и 

особые условия допуска к 

работе* 

  

01 Образование 

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель) 

Учитель 

Воспитатель 

01.01.2017 Приказ Минтруда 

России N 544н от 18 

октября 2013 г. 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации", статьи 

46, 48, 49, 51, 52 

  

Трудовой кодекс РФ, статьи 

69, 213, 225, 331, 351.1 

  

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. 

N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при 

выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры (обследования), и 

Порядка проведения 

обязательных предварительных 

и периодических медицинских 

01.002 Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования) 

Психолог 

Педагог-психолог 

Психолог образовательной организации 

01.01.2017 Приказ Минтруда 

России N 514н от 24 

июля 2015 г. 

01.003 Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Педагог дополнительного образования 

Старший педагог дополнительного 

образования 

Тренер-преподаватель 

Старший тренер-преподаватель 

Преподаватель 

Методист 

Старший методист 

Педагог-организатор 

09.09.2018 Приказ Минтруда 

России N 298н от 5 

мая 2018 г. 
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01.005 Специалист в области 

воспитания 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Педагог-организатор 

Воспитатель, старший воспитатель 

(кроме воспитателя, старшего 

воспитателя в дошкольной 

образовательной организации) 

Педагог-библиотекарь 

Тьютор 

06.02.2017 Приказ Минтруда 

России N 10н от 10 

января 2017 г. 

осмотров (обследований) 

работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда" 

  

Приказы Минобрнауки 

  

См. также разъясняющие 

письма 

01.006 Мастер производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

соответствующих 

категорий и подкатегорий 

Мастер производственного обучения 28.10.2018 Приказ Минтруда 

России N 603н от 28 

сентября 2018 г. 

  

01.007 Специалист, участвующий 

в организации деятельности 

детского коллектива 

(вожатый) 

Вожатый 29.01.2019 Приказ Минтруда 

России N 840н от 25 

декабря 2018 г. 
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