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стандартов» 
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ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ        
В СФЕРЕ ТРУДА 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ       
В СФЕРЕ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ      
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ, КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
НСК 



ПРОФЕССОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ 

- многофункциональный нормативный документ, определяющий в рамках   конкретного вида профессиональной 
деятельности требования к   содержанию и условиям труда,  квалификации работников : 

  систематизирует представления о содержании профессиональной деятельности с опорой на основные бизнес-

процессы 

  описывает именно функционал работника 

  осуществляет связь систем стандартизации и унификации сфер труда и подготовки кадров по видам 
профессиональной деятельности (установление и поддержание единых требований к содержанию и качеству 
профессиональной деятельности, согласование наименований должностей, упорядочивание видов деятельности и 
пр.) 

  решает широкий круг задач в области  управления персоналом (разработки стандартов предприятия, систем 
мотивации и стимулирования персонала, должностных инструкций; тарификации должностей; отбора, подбора  и  
аттестации персонала, планирования карьеры) 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Статьёй 195 Трудового кодекса Российской Федерации вводится определение понятия профессионального 
стандарта. 
Статья 195 (1). Понятия квалификации работника, профессионального стандарта 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 
работника. 

Профессиональный стандарт - характеристика 
квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
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Профессиональный стандарт и квалификационные справочники 



 

• Подбор и расстановка кадров, определение функционала 

работников с использованием профессионального стандарта. 

• Использование профессиональных стандартов при тарификации 

работ и рабочих, установлении должностных окладов, доплат, 
надбавок и коэффициентов к заработной плате, расчета 

стимулирующих выплат. 

• Применение независимой оценки квалификации с использованием  

требований профессиональных стандартов и оценочных средств для 

внутренней аттестации персонала. 

• Планирование мероприятий по развитию и обучению персонала с 

учетом результатов внутренней оценки и аттестации персонала. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  В СФЕРЕ управления персоналом 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 



Реестр профессиональных стандартов 
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Справочник профессий Министерства труда 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  В СФЕРЕ управления персоналом 

 

 

Обязательность профессиональных стандартов 



 

 

Обязательность профессиональных стандартов 



 

 

Обязательность профессиональных стандартов 



 

 

Обязательность профессиональных стандартов 

 



 

 

Обязательность профессиональных стандартов 

 



 

 

Обязательность профессиональных стандартов 
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АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  В СФЕРЕ управления персоналом 

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 г. № 584 

ПС  … применяются … поэтапно на основе утвержденных … 
планов по организации применения ПС, содержащих: 
список ПС, подлежащих применению; 
сведения о потребности в ПО и ДПП и о мероприятиях по 
образованию и обучению; 
этапы применения ПС; 
перечень ЛНА, подлежащих изменению с учетом ПС 

Реализацию мероприятий планов завершить не позднее 1 
января 2020 г 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
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Руководствуясь Постановлением от 27.06.2016 № 584 «Об 
особенностях применения профессиональных стандартов» 

1) проанализируйте прилагаемые планы по применению 
профессиональных стандартов в организации 

2) Выберите планы - максимально соответствующий 
требованиям Постановления и наименее 
соответствующий  

3) Обоснуйте свои выборы, сформулировав критерии 
отбора 

 

 

Задание 1 
 



 

Рекомендуемые мероприятия  
в план-график внедрения  профессиональных стандартов 



 

ЭТАПЫ внедрения  профессиональных стандартов 

I. Актуализация квалификационных требований 
должностей организации с учетом профессиональных 
стандартов 

II. Оценка актуального уровня квалификаций работников 
предприятия в соответствии с актуализированными 
квалификационными требованиями 

III. Формирование и последующая реализация плана 
обучения/развития персонала организации с учетом 
результатов оценочных мероприятий и требований 
профессиональных стандартов 

 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
 

 Рекомендуемая форма плана-графика  
внедрения профессиональных стандартов  

 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
 

 Рекомендуемая форма плана-графика  
внедрения профессиональных стандартов  

 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
 

 Рекомендуемая форма плана-графика  
внедрения профессиональных стандартов  

 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Описывает 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, обеспечивающую (ий) достижение поставленных целей.  
НЕ СТАНДАРТИЗИРУЕТ  

 требования к человеку (работнику),  
должностные  обязанности, требования к образованию, опыту практической работы для занятия 

должности. 
ОПРЕДЕЛЯЕТ 

возможные наименования должностей 

образование и опыт, необходимые для выполнения ОТФ. 
Задача управления 

обеспечить выполнение всех ОТФ и ТФ управляемого бизнес-процесса, в т.ч. подобрать и распределить 
кадры. 
Таким образом,   

должностные обязанности работника «набираются» из ТФ и ТД, описанных в ПС; 
 коллектив организации должен выполнять «полный набор» ТФ бизнес-процесса; 
квалификация работника ≥ квалификация деятельности 



ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ФГОС И ПС 

1. Разные языки описания профессиональной деятельности 

Должностная инструкция ПС 

– должностные обязанности Вид профессиональной деятельности - совокупность 
обобщенных трудовых функций, имеющих близкий 
характер, результаты и условия труда 

Конкретные виды работ, выполняемые операции Трудовые функции, трудовые действия 

Требования к квалификации, знаниям 

Корпоративные компетенции  
Умения, знания 

2. Разные задачи: ПС – характеристика профессиональной квалификации, ДИ – 
требования к квалификации; ПС шире ДИ 

3. Различный жизненный цикл:  ДИ может обновляться быстрее 

4. ДИ может соответствовать нескольким ПС, несколько ДИ могут соответствовать 1 ПС 

НЕЛИНЕЙНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ ПС и ДИ 

Интеграция профессионального стандарта и должностной инструкции 

 



ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

Задание 2  

 Сравнительный анализ квалификационных требований профессионального стандарта и ДИ 



Спасибо за внимание! 
109240, Москва 

Котельническая набережная, 17 

Тел.: +7 (495) 966-16-86 

E-mail: info@nark.ru 

www.nark.ru 


