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В настоящее время в России осу
ществляется масштабное обнов
ление национальной системы ква
лификации работников и формиро
вание системы профессиональных
стандартов, затрагивающих,
в т о м числе, и библиотечное дело.
Существует точка зрения, согласно ко
торой с 1 июля 201 б года работодатели
в обязательном порядке должны будут
применять профессиональные стандар
ты. Сторонники этой позиции обосновы
вают свой вывод следующим: по новым
правилам профессиональные стандарты
обязательны для применения работо
дателями, если Трудовым кодексом РФ,
федеральным законом или иным нор
мативным правовым актом установлены
требования к квалификации.
По нашему мнению, данная позиция
не соответствует законодательству и
принципу введения профстандартов.
Необходимые требования к квалифи
кации должны быть установлены сто
ронним нормативным правовым актом,
а не самим профессиональным стан
дартом. В противном случае отсутству
ет юридическая логика и утрачивает
смысл часть 2 статьи 195.3 Трудового
кодекса РФ (в редакции, действующей
с 1 июля 2015 г.), устанавливающей по
рядок применения профстандартов ра
ботодателями, в отношении которых
не введён принцип обязательности.
Как будет развиваться ситуация с
профессиональными стандартами в
201 б году, можно ли уволить сотруд
ника библиотеки, не соответствующе
го профстандарту?
Ответы на эти и другие вопросы
вы найдёте в следующем номере
журнала «Независимый библио
течный адвокат».
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