
*Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе

выполнения определенной трудовой функции.

7 ступеней 
к Профессиональному 

стандарту*

СВЯЗЬ ВРЕМЕН



7 СТУПЕНЕЙ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
СТАНДАРТУ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

"Чтобы привлечь и удержать на работе умных людей, необходимо 

обеспечить им возможность общаться с другими умными людьми" –

Билл Гейтс, со-основатель компании Microsoft.

Создание рабочей группы

Положение о рабочей группе

План мероприятий по
внедрению профстандартов

Анализ штатного расписания и
разработанных
профстандартов

Утверждение применяемых
профстандартов на

Предприятии

Корректировка штатного
расписания, трудового договора, 
должностных инструкций, ЛНА

Обучение, аттестация, 

НОК

•использование в практической
кадровой работе (при оценке
квалификации как работников
в штате, так и кандидатов на
трудоустройство)

ЦЕЛЬ



СВЯЗЬ ВРЕМЕН

"Когда я нахожу сотрудника, который, как оказывается, не годен для 

работы, я чувствую свою вину, потому что это я принял решение нанять 

его" – Акио Морита, основатель корпорации Sony.



НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ

Профессиональные
стандарты, 

применяемые на
Предприятии

Финансовые ресурсы:

Обучение Рабочей группы

Профессиональное
обучение, подготовка и

переподготовка работников

Подтверждение
квалификации в ЦОК

Человеческие ресурсы:

Рабочая группа, 

руководители
подразделений

Временные ресурсы:

Время, необходимое для
изучения сайта Минтруда, 

разработанных
профстандартов по
направлениям

Разработка и изменения
ЛНА



НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ АКТУАЛЬНОГО ВЕДЕНИЯ РАБОТЫ С 

ПРОФСТАНДАРТАМИ

Новые

Профессиональные
стандарты

Финансовые ресурсы:

Профессиональное
обучение, подготовка и

переподготовка работников

Подтверждение
квалификации в ЦОК

Человеческие ресурсы:

Рабочая группа, 

руководители
подразделений

Временные ресурсы:

Мониторинг разработанных
профстандартов по
направлениям

Внесение изменений в ЛНА
в случае разработки новых

профстандартов



ПОДНИМАЯСЬ ПО СТУПЕНЯМ МЫ 
СПОТЫКАЛИСЬ НА:

Отсутствии информации в
общедоступных источниках о методиках

внедрения профстандартов

Отсутствии опыта, даже у
специализированных обучающих

организаций

Ошибках в профессиональных
стандартах

Отсутствии методических указаний для
изменения ЛНА



ПРОВЕДЕННАЯ РАБОТА С ЛОКАЛЬНЫМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

"Некоторые люди могут великолепно делать одну вещь, как 

Микеланджело. Другие создают вещи, такие как полупроводники или 

строят 747 самолетов – этот тип работы требует легионы людей. Для 

того чтобы дела шли как надо, вы должны найти неординарных людей" –

Стив Джобс, основатель компании Apple.

Анализ ЛНА на
необходимость

внесения изменений
при внедрении
профстандартов

Штатное расписание, 
Должностные инструкции, 

Трудовые договоры

Правила внутреннего
трудового распорядка в
части профессионального
образования, подготовки и

переподготовки
работников

Положение об аттестации

Положение об оплате труда

Применяемые
Предприятием
профстандарты



АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Утверждение перечня должностей, работников, имеющих
потребность в дополнительном профессиональном
образовании

Утверждение приказа о направлении на обучение

Утверждение приказа о проведении оценки квалификации

Подтверждение работником квалификации путем сдачи
аттестационного экзамена

Заключение с работником дополнительного соглашения к
трудовому договору, внесение изменений в должностную
инструкцию и ознакомление работника с ней



ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ НОК 
НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО РАБОТНИКА



СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Внедрение
профессионального

стандарта


