
«Участие кадровой 

службы ПАО «МЗИК» 

в разработке 

профессиональных 
стандартов»



2013 год

Создана рабочая группа : эксперты ПАО «МЗИК» и 
представители Межотраслевого экспертно-
методического центра системы оценки и сертификации 
квалификаций Высшей инженерной школы УрФУ

Разработан проект профессионального стандарта «Слесарь-
сборщик»

Получено положительное заключение от производственных 
предприятий отрасли и Экспертного совета по профессиональным 
стандартам при Министерстве труда России

Этапы практической деятельности по разработке             
профессиональных стандартов



Профессиональный стандарт «Слесарь-сборщик» был 
разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:

 Методические рекомендации по разработке 
профессионального стандарта, утвержденные Приказом 
Минтруда России от 29.04.2013 № 170н

 Макет профессионального стандарта, утвержденный 
Приказом Минтруда России от 12.04.2013 № 147н

 Уровни квалификации, утвержденные Приказом Минтруда 
России от 12.04.2013 № 148н



2014 год

Профессиональный стандарт «Слесарь-сборщик» утвержден 
Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 4 марта 2014 года N122н

Включает следующие группы занятий (профессии):

 Слесари механосборочных работ

 Сборщики электрических машин

 Слесари-механики и слесари-сборщики радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов

 Слесари-инструментальщики, заточники инструмента, модельщики по 
металлическим моделям и разметчики по металлу

 Слесари-механики, слесари-сборщики и слесари-ремонтники 
промышленного оборудования



На основе профессионального стандарта «Слесарь-сборщик» 
устанавливаются квалификационные требования к кандидатам на  

соответствующие вакантные позиции ПАО «МЗИК»

Результаты подбора

Профессия 2013 2014 2015
План 
2016

Слесарь механосборочных работ
100 114 96 123

Монтажник электрооборудования летательных аппаратов
25 3 7 55

Слесарь – инструментальщик
17 21 17 0

Слесарь – ремонтник 39 33 30 0



Центр ДПО ПАО «МЗИК» обучает, повышает квалификацию 

и проводит переквалификацию работников по профессии 
«Слесарь-сборщик» на основе программы, откорректированной с 

учетом профессионального стандарта

Результаты внешнего обучения по программе 

(в том числе для работников предприятий ОПК Свердловской 
области):

 2013 год – 8 человек

 2014 год – новая программа 30 человек

 2015 год – 36 человек

 2016 год – план 40 человек



2015 год

ПАО «МЗИК» совместно с Российским союзом промышленников и
предпринимателей (по заданию Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям) участвует в
проекте «Апробация профессиональных стандартов»

Группа экспертов (17 высококвалифицированных работников ПАО «МЗИК») 
апробировала и составила заключения по 10 профессиональным стандартам:

 бухгалтер
 специалист в области охраны труда 
 специалист по управлению персоналом
 сварщик
 слесарь-сборщик
 фрезеровщик 
 оператор-наладчик обрабатывающих центров с ЧПУ
 токарь 
 специалист по разработке технологий и программ для оборудования с 

ЧПУ
 специалист по метрологии



2015-2016 годы

Создание постоянно действующей комиссии по 
применению профессиональных стандартов в ПАО 
«МЗИК»

Принятие решения о преимущественном внедрении на 1 
этапе профессиональных стандартов обязательных к 
применению согласно статье 195.3 и части 2 статьи 57 ТК РФ* 

Корректировка организационно-структурной документации и 
кадровой политики Общества в соответствии с законодательством 
в части применения профессиональных стандартов

Применение профессиональных стандартов в ПАО 
«МЗИК»



 Специалист по управлению персоналом

 Специалист по организационному и документационному обеспечению 
управления организацией

 Специалист по метрологии

 Специалист в области охраны труда

 Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального обучения

 Дежурный стрелочного поста

 Работник по управлению и обслуживанию локомотива

 Слесарь по осмотру и ремонту подвижного состава железнодорожного 
транспорта

 Составитель поездов, кондуктор грузовых поездов

 Специалист по оперативно-диспетчерскому управлению 
железнодорожными перевозками

Список профессиональных стандартов, принятых к 
внедрению на 1 этапе



1. Корректировка организационно-структурной документации:

 Классификатор профессий рабочих и должностей служащих

 Штатное расписание

 Положения о структурных подразделениях

 Должностные инструкции

2. Аттестация работников ПАО «МЗИК» на соответствие 
квалификационным требованиям профессионального стандарта

3. Перевод работников при изменении наименования должности согласно 
возможным наименованиям должностей, данным в профстандартах

4. Формирование Плана обучения с учетом требований профстандартов к 
дополнительному профессиональному образованию работников

5. Уточнение требований к кандидатам при составлении профилей 
должности на вакантные позиции

6. Уточнение требований к кандидатам в кадровый резерв и 
корректировка их планов индивидуального развития

Действия службы персонала в рамках внедрения 
профессиональных стандартов



Публичное акционерное общество 
«Машиностроительный завод имени 

М.И. Калинина, г.Екатеринбург»
(ПАО «МЗИК»)

Спасибо за внимание


