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Нормативная база разработки и внедрения 
профессиональных стандартов 

• Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»

• Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 (ред. от 23.09.2014) «О
Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов»

• Приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней
квалификации в целях разработки проектов профессиональных
стандартов»

• Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ
"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 №584
«Об особенностях применения профессиональных стандартов…»



Ключевые элементы любого профстандарта (ПС)

Ст. 195.1 Трудового кодекса
Российской Федерации:
«Квалификация работника -
уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и
опыта работы работника...»

Поправка в ст. 195.1. ФЗ 122:
Профессиональный стандарт -
характеристика квалификации, 
необходимой работнику для 
осуществления определенного 
вида профессиональной 
деятельности, в том числе 
выполнения определенной 
трудовой функции.

КВАЛИФИКАЦИЯ 
ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ К ТФ



Основа профстандарта – трудовые функции и 
квалификационные требования

Обобщенная трудовая 
функция

Трудовое 
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действие
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Умения Умения Умения
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действие
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действие
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Умения Умения Умения

Трудовое 
действие

Трудовое 
действие

Трудовое 
действие

Знания Знания Знания

Умения Умения Умения

 Трудовая функция в профессиональном стандарте – это иерархически выстроенные задачи,
регулярно выполняемые большими группами работников в рамках профессиональной
деятельности и требования к их выполнению.

 В Трудовом кодексе трудовая функция привязана к конкретному работнику.



О чем профессиональный стандарт?
Основное, на что необходимо обращать внимание, «читая» стандарт:

• какие обобщенные функции выделены в стандарте,

• какой квалификационный уровень установлен по этим функциям,

• какие трудовые функции и действия должен выполнять работник в рамках
своей профессиональной сферы,

• какими знаниями и умениями он должен обладать для квалифицированного
выполнения трудовых функций.

• как может называться должность, по которой работник будет
выполнять эти функции, какое он должен иметь образование и опыт
работы.

Реестр профессиональных стандартов (ПС) размещается на сайте Минтруда
России «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru).

ПС, утвержденные приказами Минтруда России, размещаются также в
справочных системах правовой информации (КонсультантПлюс, Гарант).
Network Virtualization

http://profstandart.rosmintrud.ru/


Пример. ПС «Архитектор программного обеспечения»

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Код наименование

уровень 

квалиф

икации

наименование код

уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и

А Создание 

вариантов 

архитектуры 

программного 

средства

4 Определение перечня возможных типов для каждого 

компонента

А/01.4 4

Определение перечня возможных архитектур 

развертывания каждого компонента

А/02.4 4

Трудовые 

действия

Описание возможной архитектуры развертывания каждого компонента, включая оценку современного состояния предлагаемых 

архитектур

Обоснование методов или методологий проведения работы

Описание технологических и технико-эксплуатационных характеристик возможных архитектур развертывания каждого компонента

Формирование оценки результатов исследований, включая оценку полноты перечня возможных архитектур развертывания каждого 

компонента и предложения по дальнейшим направлениям работ

Обоснование необходимости дополнительных исследований

Необходимые 

умения

Использовать современные Computer-Aided Software Engineering – средства (далее – CASE-средства)

Производить исследования и анализ

Необходимые 

знания

Архитектурные стили, схемы развертывания

Методы разработки, анализа и проектирования программного обеспечения (далее – ПО)

Технологические и технико-эксплуатационные характеристики архитектур развертывания компонентов

Другие 

характеристики

Системное мышление

Межличностное общение



Области применения профстандартов в организации

Профстандарты

КДП и ЛНА

Подбор 
персонала

Оценка и 
аттестация

Обучение и 
развитие

Оплата труда 
и льготы



Обязательно ли «обязательное применение»: 
ФЗ-122 от 2.06.2016

 Статья 1
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации следующие изменения:
1) наименование раздела IX изложить в следующей редакции: "Раздел IX.

Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и
дополнительное профессиональное образование работников";

3) дополнить статьями 195.2 и 195.3 следующего содержания:
 Статья 195.3. Порядок применения профессиональных стандартов

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой
функции, профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны
для применения работодателями.

Характеристики квалификации, которые содержатся в
профессиональных стандартах и обязательность применения которых не
установлена в соответствии с частью первой настоящей статьи, применяются
работодателями в качестве основы для определения требований к
квалификации работников с учетом особенностей выполняемых
работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми
технологиями и принятой организацией производства и труда.

http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/12125268/31/#block_9000
http://base.garant.ru/12125268/31/#block_19502
http://base.garant.ru/12125268/31/#block_19503


Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 №584 
«Об особенностях применения ПС…»

 Компании должны по сути выполнить два основных этапа до 1 января
2020 года:

 Этап 1. Разработать план по применению профессиональных стандартов
 Данный план должен определить этапы применения профессиональных стандартов. Он 

должен быть утвержден с учетом мнения представительных органов работников планов.

 В плане определить список профессиональных стандартов, подлежащих применению.

 Включить в указанный план порядок и сроки проведения анализа квалификационных 
требований, содержащихся в профессиональных стандартах, и сравнения его с 
квалификационными характеристиками кадрового состава организации.

 Включить в план порядок и сроки разработки на основе проведенного анализа плана 
проведения мероприятий по профессиональному образованию, профессиональному 
обучению и (или) дополнительному профессиональному образованию работников.

 Разработать план по корректировке всех необходимых локальных нормативных актов и 
других документов организаций, которые регламентируют процедуры применения 
профессиональных стандартов (в частности, локальных нормативных актов, которые 
устанавливают порядок аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации 
работников, но, не ограничиваясь только ими).

 Этап 2. Реализовать все указанные в плане этапы применения 
профессиональных стандартов, включая проведение мероприятий по 
профессиональному образованию, профессиональному обучению и (или) 
дополнительному профессиональному образованию работников до 31 
декабря 2019 года включительно



Организация применения (внедрения) профстандартов

1) Приказ по основной деятельности
о создании комиссии по применению
(внедрению) профстандартов в
составе:

- Руководитель HR службы

- Юрист

- Экономист / бухгалтер (бюджет)

- Представители структурных 
подразделений

- Представитель профсоюза (опц.)

2) Формирование списка 
мероприятий и создание поэтапного 
плана со сроками и ответственными 
лицами

3) Реализация плана мероприятий

4) Формирование отчетности

5) Формирование постоянного 
алгоритма действий (плана 
мероприятий) по применению 
профстандартов

2 недели

1 месяц

До 2020 года

Периодически в соответствии с планом

К концу года 

Примерные сроки реализации:



Алгоритм применения профстандартов в организации

Определяется

статус 

организации

Определяются 

должности к 

которым 

применяются 

ПС

Определяются 

требования к 

должностям

Определяется 

соответствие 

работника 

требованиям

Определение 

отдельного 

нормативного 

регулирования

Определение 

обязательных / 

необязательных 

для применения 

ПС

Формирование 

локальных 

квалификационны

х требований

Оценка / 

аттестация

Перечень 

федеральных / 

межотраслевых / 

отраслевых НПА

Сводный список 

должностей и 

соответствующих 

обязательных к 

применению ПС,  

список добровольно 

применяемых ПС и 

должностей

Квалификационные

карты по 

должностям 

организации

Перечни работников 

(соответствующих и 

не соответствующих 

ЛКТ)

Э
та

п
ы

П
р

о
ц

ес
сы

Р
ез

ул
ьт

ат
ы



Этап 1. Определение статуса организации

1) Государственная организация или нет?
 Государственные внебюджетные фонды РФ
 Государственными или муниципальными учреждения
 Государственные или муниципальные унитарные

предприятия
 Государственные корпорации
 Государственные компании и хозяйственные общества,

более 50% акций (долей) в уставном капитале которых
находится в государственной собственности или
муниципальной собственности

2) Определение межотраслевого/отраслевого
регулирования



Этап 2. Методы отбора должностей 

Общие НПА  обязывающие применять ПС

Специфичные НПА обязывающие 
применять ПС

«Сквозные» ПС

«Отраслевые» ПС

Наименования 
должностей

ТФ

Трудовой кодекс 
«Общие» 

федеральные законы

«Отраслевые» федеральные 
законы. Нормативные акты ФОИВ

139 профессиональных стандартов, 

(в реестре!)

От 1 до 93 профессиональных стандартов,

(в реестре!)

Штатное расписание

Должностные инструкции

справочники

Воронка оптимизации поиска



Этап 3. Определение требований к должностям

Локальные 
требования к 

квалификации

«Жесткие» «Мягкие»

Соответствуют 
ПС

Мягче 
ПС

Жестче 
ПС

Соответствуют 
ПС и НПА

Квалификационная 
карта по должности



Типовые локальные характеристики квалификации

Локальные характеристики

квалификации

Профессиональный стандарт 

(требования к квалификации)

Должен знать Необходимые знания

Должен уметь Необходимые умения

Стаж работы в должности (по 

профессии)

Требования к опыту практической 

работы

Необходимый уровень образования
Требования к образованию и 

обучению

Необходимые допуски 

(сертификаты)
Особые условия допуска к работе

Должностные обязанности

Обобщенная трудовая функций / 

Трудовая функция / Трудовое 

действие



Этап 4. Определение соответствия квалификации 
работника

Определение соответствия 

квалификации работника требованиям

Оценка Аттестация

Повышение

Обучение УвольнениеПеревод

Не 

соответствует

Соответствует

Не 

соответствует

Остаётся

Э
та

п
П

р
о
ц

е
с
с
 

Р
е
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л
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а
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Документационное обеспечение процесса 
применения профстандартов в организации

Определяется

статус 

организации

Определяются 

должности к 

которым 

применяются 

ПС

Определяются 

требования к 

должностям

Определяется 

соответствие 

работника 

требованиям

• Постановление 
Правительства РФ 
«Об 
особенностях»

• Устав 
Регистрационные 
документы 
организации

• Федеральные 
законы

Документы организации

• Отраслевые 

НПА

• Штатное 

расписание

• Должностные 

инструкции

• Трудовые 

договоры

• Г-П договоры

• ЛНА с 

должностями 

(категориями)

• Профстандарты

• Квалификацион

ные 

справочники

• Должностные 

инструкции

• ЛНА с 

должностями 

(категориями)

• Документы об 

образовании, 

квалификации, 

специализации

• Трудовая книжка

• Трудовые и Г-П 

договоры работника

• Награды, дипломы, 

поощрения за 

работу и т.п.

• Результаты 

аттестации или 

независимой оценки



Оценка и аттестация персонала, должно попасть в план

ПС

Формирование 
локальных 
требований

Разработка 
оценочных 

средств

Проведение 
оценки 

квалификации 
персонала

Принятие 
управленческих 

решений по 
персоналу

Принятие 
управленческих 

решений по 
организации

Работа с 

квалифика-

циями это, в 

первую очередь, 

их оценка.

Если речь о ПС –

все не так 

просто…

В оценочных 

средствах  

должны быть  

индикаторы 

выполнения  

трудовых 

функций и 

трудовых 

действий



Обучение и развитие персонала, должно попасть в план

ПС

Определение 
требований к 

квалификации 
персонала

Разработка 
групповых 

планов обучения 
и развития

Разработка 
индивидуальных 

планов обучения и 
развития

Контроль 
результатов 
обучения и 

развития

Повышение 
требований к 

квалификации 

Работа 

организации по 

внедрению ПС 

открывает 

возможности 

для увеличения 

финсирования

на развитие 

персонала

Внутри-

фирменное или 

заказанное вовне 

обучение должно 

обеспечивать 

выполнение  

сотрудниками 

трудовых функций 

в соответствии с  

требованиями ПС 

(в т.ч. для внешней 

оценки)



Трудности,  противоречия, разночтения. 
Разнобой в требованиях к образованию  

Наименование 

образования

Требования 

согласно 

профессиональном

у стандарту

Нормативный 

правовой акт

Требования согласно 

НПА

«Бухгалтер»

ОТФ А: Ведение 

бухгалтерского учета

Требования к 

образованию и обучению: 

Среднее 

профессиональное 

образование – программы 

подготовки специалистов 

среднего звена

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

специальным программам

Требования к опыту 

практической работы: при 

специальной подготовке 

по учету и контролю не 

менее трех лет 

Федеральный закон 

от 06.12.2011 N 402-

ФЗ "О бухгалтерском 

учете« ст. 7

1) иметь высшее 

образование;

2) иметь стаж работы, 

связанной с ведением 

бухгалтерского учета, 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

либо с аудиторской 

деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти 

календарных лет, а при 

отсутствии высшего 

образования в области 

бухгалтерского учета и 

аудита - не менее пяти лет из 

последних семи 

календарных лет;

3) не иметь неснятой или 

непогашенной судимости за 

преступления в сфере 

экономики



Трудности,  противоречия, разночтения.
Противоречия в термине «квалификация»

Ст. 195.1 Трудового Кодекса Российской Федерации:
«Квалификация работника - уровень знаний, умений,
профессиональных навыков и опыта работы работника...»

Ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» :

«5) квалификация - уровень знаний, умений, навыков и
компетенции, характеризующий подготовленность к
выполнению определенного вида профессиональной
деятельности;»

Национальный стандарт Российской Федерации «Оценка соответствия.
Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала»
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2011:

«3.11. квалификация (qualification): Демонстрация личных
качеств, образования, подготовки и/или опыта работы.»



Трудности,  противоречия, разночтения.
Профстандарты или квалификационные справочники?

 Абзац третий части второй ст. 57 Трудового кодекса Российской
Федерации :

«…Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными
федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование
этих должностей, профессий или специальностей и
квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации или соответствующим
положениям профессиональных стандартов.»



Несколько слов о профстандартах в образовании

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
статья 96:
 Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими

организации вправе проводить профессионально-общественную
аккредитацию профессиональных образовательных программ,
реализуемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.

 Профессионально-общественная аккредитация
профессиональных образовательных программ
представляет собой признание качества и уровня
подготовки выпускников, отвечающими
требованиям профессиональных стандартов,
требованиям рынка труда к специалистам, рабочим
и служащим соответствующего профиля.



Что оценивается в ходе ПОА

Порядок и процедуры профессионально-общественной аккредитации программ
профессионального образования для АПК основываются на нормативных документах
Национального совета при Президенте Российской федерации по
профессиональным квалификациям, включая сформулированные НСПК критерии
оценки образовательных программ:

 Успешное прохождение выпускниками ОП независимой оценки профессиональных 
квалификаций  (уровень сформированности итоговых компетенций выпускников)

 Соответствие сформулированных в  профессиональной образовательной программе 
планируемых результатов освоения профессиональной образовательной 
программы профессиональным стандартам;

 Соответствие учебных планов, курсов, дисциплин, а также оценочных 
материалов запланированным результатам обучения;

 Соответствие ресурсов, заявленным результатам обучения. 

 Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, 
востребованность выпускников работодателями.

 Подтвержденное участие работодателей: в проектировании образовательной 
программы, в разработке и реализации программ практик, в разработке тем выпускных 
квалификационных работ, значимых для профессиональной деятельности.



Softline планирует реализацию образовательной программы 
для вузовского сообщества

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФСТАНДАРТОВ

Время  

работы

Тема Вид работы

День 1

10.00 – 11.00 Знакомство, обсуждение целей и задач семинара

11.00 – 13.00 Профессиональные стандарты, ФГОС ВО и основные образовательные 

программы: вопросы сопряжения

Лекция, 

дискуссия

14.00 – 16.00 Подходы Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным 

квалификациям к экспертизе программ ПО: критерии и показатели оценки. 

Порядок и процедура профессионально-общественной аккредитации

Лекция

16.30 – 18.00 Положение о профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных программ: анализ текста и обсуждение

Практическое 

занятие

День 2

9.00 – 9.30 Подготовка материалов и документов ООП к прохождению профессионально-

общественной аккредитации по ключевым критериям оценки 

Установочная 

лекция

9.30 – 10.30 Подготовка 2 раздела «Информации о программе» и материалов по критерию 2

(…)

Практическая

работа 



Так профессиональные стандарты, 
предположительно, будут входить  нашу жизнь

Для более детального погружения в тему компаниям имеет
смысл заказывать специальное обучение, особенно в части
сугубо кадровой работы, а также в части прохождения
сотрудниками независимой оценки квалификаций.

Именно эта сфера, как ожидается, окажется в центре
внимания государственных и общественных организаций в
ближайшее время.



НАМ ДОВЕРЯЮТ

С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ
НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ

НАС РЕКОМЕНДУЮТ



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Что придется изменить в кадровой работе после 
перехода на профстандарты:

 Планирование потребности в персонале:
 сертифицированных специалистов пока очень мало, центров 

сертификации квалификаций тоже
 Систему расстановки кадров:

 ключевым принципом становится способность выполнять трудовые 
функции

 Систему оплаты труда:
 при изменении размера оплаты труда необходимо доказать, что  

изменился состав трудовых функций работника (а не только стаж 
работы)

 Должностные инструкции сотрудников:
 в основу их написания  необходимо положить трудовые функции и 

трудовые действия из  профстандартов
 Систему поиска и отбора персонала:

 в объявлении о вакансии придется давать описание трудовых 
функций и действий из профстандарта

 нужно уметь выявлять, действительно ли кандидат выполняет 
трудовые функции на требуемом уровне.



Уровни квалификаций (1-9)

Краткосрочное 
обучение или 
инструктаж

Основные 
программы 
профессиональн
ого обучения  
программы 
профессиональн
ой подготовки по 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих, 
программы 
переподготовки 
рабочих, 
служащих (как 
правило, не 
менее 2 месяцев)

Основные 
программы 
профессиональн
ого обучения –
программы 
профессиональн
ой подготовки по 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих, 
программы 
переподготовки 
рабочих, 
служащих, 
программы 
повышения 
квалификации 
рабочих, 
служащих (до од-
ного года)

Образовательны
е программы 
среднего 
профессио-
нального 
образования -
программы 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих 
(служащих)

Основные 
программы 
професси-
онального обуче-
ния - программы 
профессиональн
ой подготовки по 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих, 
программы 
переподготовки 
рабочих, 
служащих, 
программы 
повышения 
квалификации 
рабочих, 
служащих

Образовательны
е программы 
высшего 
образования -
программы 
бакалавриата

Образовательны
е программы 
среднего 
профессио-
нального 
образования -
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена

Дополнительные 
профессиональн
ые программы

Образовательны
е программы 
высшего 
образования –
программы 
магистратуры 
или специалитета
Дополнительные 
профессиональн
ые программы

Программы 
подготовки 
научно-педа-
гогических 
кадров в 
аспирантуре 
(адъюнктуре), 
программы 
ординатуры, 
программы 
ассистентуры-
стажировки
Образовательны
е программы 
высшего 
образования –
программы 
магистратуры 
или специалитета
Дополнительные 
профессиональн
ые программы

Программы 
подготовки 
научно-педа-
гогических 
кадров в 
аспирантуре 
(адъюнктуре), 
программы 
ординатуры, 
программы 
ассистентуры-
стажировки
Дополнительные 
профессиональн
ые программы



Таблица описания уровней квалификации

Уро-
вень

Полномочия 
и ответственность 

Характер 
умений

Характер знаний Основные пути 
достижения

уровня 
квалификации

1 2 3 4 5

1

Деятельность под 
руководством.
Индивидуальная 
ответственность.

Выполнение 
стандартных 
заданий 
(обычно 
физический 
труд).

Применение 
элементарных 
фактических знаний и 
(или) ограниченного 
круга специальных 
знаний.

Краткосрочное 
обучение или 
инструктаж.
Практический опыт.



1 2 3 4 5

2

Деятельность 
под 
руководством  с 
элементами 
самостоятель-
ности при 
выполнении 
знакомых 
заданий.
Индивидуальная 
ответственность.

Выполнение 
стандартных 
заданий.
Выбор способа 
действия по 
инструкции
Корректировка 
действий  с 
учетом условий 
их выполнения

Применение 
специальных знаний.

Основные программы 
профессионального 
обучения  программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих, программы 
переподготовки 
рабочих, служащих 
(как правило, не 
менее 2 месяцев)
Практический опыт .

Таблица описания уровней квалификации



1 2 3 4 5

3 Деятельность под 
руководством с 
проявлением 
самостоятельности 
при решении 
типовых
практических задач.
Планирование 
собственной 
деятельности исходя 
из поставленной 
руководителем 
задачи.
Индивидуальная 
ответственность.

Решение 
типовых 
практических 
задач.
Выбор способа 
действия на 
основе знаний и 
практического 
опыта.
Корректировка 
действий  с 
учетом условий 
их выполнения.

Понимание 
технологических или 
методических основ 
решения типовых 
практических задач.
Применение 
специальных знаний.

Основные программы 
профессионального 
обучения – программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих, 
программы 
переподготовки рабочих, 
служащих, программы 
повышения 
квалификации рабочих, 
служащих (до одного 
года).
Практический опыт.

Таблица описания уровней квалификации



1 2 3 4 5

4

Деятельность под 
руководством с 
проявлением 
самостоятельности при 
решении практических 
задач, требующих  анализа 
ситуации и ее изменений.
Планирование собственной 
деятельности  и/или 
деятельности группы 
работников исходя из 
поставленных задач.
Ответственность за 
решение поставленных 
задач или результат 
деятельности группы 
работников.

Решение 
различных типов 
практических 
задач.
Выбор способа 
действия из 
известных на 
основе знаний и 
практического 
опыта.
Текущий и 
итоговый 
контроль, оценка 
и коррекция 
деятельности.

Понимание 
научно-
технических или 
методических 
основ решения 
практических 
задач.
Применение 
специальных 
знаний.
Самостоятельная 
работа с 
информацией.

Образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования - программы 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих (служащих).
Основные программы 
профессионального 
обучения - программы 
профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 
служащих, программы 
переподготовки рабочих, 
служащих, программы 
повышения квалификации 
рабочих, служащих.
Практический опыт.

Таблица описания уровней квалификации



1 2 3 4 5

5

Самостоятельная 
деятельность по  
решению практических 
задач, требующих 
самостоятельного 
анализа ситуации и ее 
изменений.

Участие в управлении 
решением поставленных 
задач в рамках 
подразделения.

Ответственность за 
решение поставленных 
задач или результат 
деятельности  группы 
работников или 
подразделения.

Решение 
различных типов 
практических 
задач с 
элементами 
проектирования.

Выбор способов 
решения в 
изменяющихся 
(различных) усло-
виях рабочей 
ситуации.

Текущий и 
итоговый 
контроль, оценка 
и коррекция 
деятельности.

Применение 
профессиональ-
ных знаний 
технологичес-
кого или 
методического 
характера.

Самостоятель-
ный поиск 
информации, 
необходимой для 
решения постав-
ленных 
профессиональ-
ных задач.

Образовательные программы 
среднего профессионального 
образования - программы 
подготовки специалистов 
среднего звена, программы 
подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих).
Основные программы 
профессионального обучения –
программы профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, 
программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации 
рабочих, служащих.

Дополнительные 
профессиональные программы.
Практический опыт.

Таблица описания уровней квалификации



1 2 3 4 5

6

Самостоятельная 
деятельность, 
предполагающая 
определение задач  
собственной работы 
и/или подчиненных по 
достижению цели.

Обеспечение 
взаимодействия 
сотрудников и смежных 
подразделений.

Ответственность за 
результат выполнения 
работ на уровне 
подразделения или 
организации.

Разработка, 
внедрение, 
контроль, 
оценка и 
корректировка 
направлений 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, 
технологичес-
ких или 
методических 
решений.

Применение  
профессиональных 
знаний 
технологического 
или методического 
характера, в том 
числе, 
инновационных.

Самостоятельный 
поиск, анализ и 
оценка 
профессиональной 
информации.

Образовательные 
программы высшего 
образования - программы 
бакалавриата.
Образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования - программы 
подготовки специалистов 
среднего звена.
Дополнительные 
профессиональные 
программы.
Практический опыт.

Таблица описания уровней квалификации



1 2 3 4 5

7

Определение 
стратегии, 
управление 
процессами и 
деятельностью, в том 
числе, инновацион-
ной, с принятием 
решения на уровне 
крупных организаций 
или подразделений.

Ответственность за 
результаты 
деятельности круп-
ных организаций 
или подразделений.

Решение задач 
развития 
области 
профессиональ-
ной деятель-
ности и (или) 
организации с 
использованием  
разнообразных 
методов и 
технологий, в 
том числе, 
инновационных.

Разработка 
новых методов, 
технологий.

Понимание 
методологических основ 
профессиональной 
деятельности.

Создание новых знаний 
прикладного характера  в 
определенной области. 

Определение источников 
и поиск информации, 
необходимой для 
развития области 
профессиональной 
деятельности и /или 
организации.

Образовательные 
программы высшего 
образования –
программы 
магистратуры или 
специалитета.
Дополнительные 
профессиональные 
программы.
Практический опыт.

Таблица описания уровней квалификации



1 2 3 4 5

8

Определение 
стратегии, управление 
процессами и 
деятельностью (в том 
числе, инновацион-
ной) с принятием 
решения на уровне 
крупных организаций.

Ответственность за 
результаты 
деятельности крупных 
организаций и (или) 
отрасли.

Решение задач 
исследовательск
ого и проектного 
характера, 
связанных с 
повышением 
эффективности 
процессов.

Создание новых 
знаний 
междисциплинар-
ного и 
межотраслевого 
характера.

Оценка и отбор 
информации, 
необходимой для 
развития  области 
деятельности.

Программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре). 

Программы ординатуры. 
Программы ассистентуры-
стажировки.

Образовательные 
программы высшего 
образования – программы 
магистратуры или 
специалитета.

Дополнительные 
профессиональные 
программы.
Практический опыт.

Таблица описания уровней квалификации



1 2 3 4 5

9

Определение стратегии, 
управление большими 
техническими 
системами, 
социальными и 
экономическими  
процессами.

Значительный вклад в 
определенную область 
деятельности.

Ответственность  за 
результаты 
деятельности на наци-
ональном или 
международном уров-
нях.

Решение задач 
методологичес-
кого, 
исследовательс-
кого и проектного 
характера, связан-
ных с развитием и 
повышением 
эффективности 
процессов.

Создание новых 
фундаменталь-
ных знаний 
междисципли-
нарного и 
межотраслевого 
характера.

Программы подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре). 

Программы 
ординатуры. 
Программы 
ассистентуры-
стажировки.

Дополнительные 
профессиональные 
программы.
Практический опыт.

Таблица описания уровней квалификации



Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 №584 «Об 
особенностях применения профессиональных стандартов…»


