
Формирование системы 

профессиональных стандартов:     

     
   основание,  

               принципы,  
процедура 
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Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов (ПС)  утверждены Правительством в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».  
  
Координация разработки профстандартов в Правительстве РФ поручена 
Министерству труда и социальной защиты РФ, утвердившему: 

  Перечень проектов профессиональных стандартов, разработка которых 
предусмотрена в 2013 году, в котором утвержден список, порядок, срок 
разработки, наименования и прочие требования к подготовке ПС; 

  Методические рекомендации по разработке ПС; 

  Макет профессионального стандарта; 

  Уровни квалификаций в целях разработки проектов ПС; 

  Состав и полномочия Экспертного совета по профессиональным                 
стандартам при Минтруда России. 

До 2015 года Правительство РФ планирует разработать порядка                
800 стандартов, которые станут основой для расчета                                 
тарифных ставок и систем оплаты труда работников 
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Профессиональный стандарт  - многофункциональный нормативный документ, 
устанавливающий в рамках конкретного вида (области) профессиональной 
деятельности требования: 

  к содержанию и качеству труда; 

  к условиям осуществления трудовой деятельности;   

  к уровню квалификации работника;   

  к практическому опыту, профессиональному образованию и обучению, 
необходимому для соответствия  данной квалификации.  

 

Статья 195.1 ТК РФ  
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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Для работодателя – формулировка требований                               
к работникам; 
 
Для работника – оценка соответствия имеющихся у него 
компетенций требованиям рынка труда и конкретного 
работодателя; 
 
Для системы профобразования –                                            
разработка образовательных стандартов                                                      
и программ, соответствующих                                                 
требованиям рынка труда. 
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В основу принятой методики разработки ПС 

положен метод функционального анализа, 

пришедший на смену популярному ранее 

методу описания профессиональных 

стандартов с позиции должностных 

обязанностей 

Методика предполагает проекцию 

структурированного описания 

профессиональной/трудовой  деятельности                  

на описание требований к работникам, 

выполняющим эту деятельность.  
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Структурно каждый профессиональный стандарт                                     
состоит из единиц, каждая из которых должна четко                      
описывать следующие параметры:  

  название трудовой функции; 

  действия, обеспечивающие выполнение этой функции; 

  соответствующий квалификационный уровень,  

  требуемые знания и умения.  

 

В свою очередь, требуемые знания и умения должны                                    

охватывать три группы компетенций:  

 профессиональные;  

  надпрофессиональные (сквозные);  

  ключевые (базовые).  
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Процедура разработки ПС предполагает выявление функций,                         
которые должны выполняться в конкретной области                   
профессиональной деятельности 
 
Отправная точка формирования стандарта – анализ трудовой 
деятельности, в ходе которого, по результатам опроса большого 
массива респондентов, представляющих работников 
соответствующей отрасли, выявляются                                                           
трудовые функции и требования                                                                      к 
качеству их выполнения.   
 
Полученные в ходе опроса данные                                                                                    
позволяют определить набор                                                     значимых 
функций, наиболее часто                                                                                           
указываемый респондентами,                                                                                                   
а также требуемый уровень                                                                                 
квалификации для их выполнения.  
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Создание Экспертной группы из представителей отрасли 

Анализ состояния и перспектив вида профессиональной деятельности 

Разработка проекта функциональной карты и первичного списка знаний, умений и 
ключевых компетенций, необходимых для последующего опроса/анкетирования 

Подготовка анкеты для опроса предприятий отрасли на основе проекта 
функциональной карты и первичного списка знаний, умений и ключевых компетенций 

Организация и  проведение опроса предприятий 

Обобщение данных анкетирования для разработки проекта ПС 

Подготовка проекта профессионального стандарта 

Обсуждение проекта профессиональных стандартов в профессиональном сообществе 

Доработка проекта профстандарта с учетом результатов обсуждения 

Формирование базового перечня трудовых функций   




