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РЕШЕНИЕ

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.



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПС

работодательработодатель
система 

образования 
система 

образования 
работникработник

Описание 

трудовой 

деятельности
(м.б. сформулированы 

требования к работникам)

Основа для 
разработки 

образовательных:
стандартов
программ

Основа для 

самооценки 

соответствия 

требованиям  



ТЕРМИНОЛОГИЯ

Квалификация
Отборочные или 

предварительные
соревнования

Точная уголовно-правовая 

оценка конкретного

общественно 

опасного деяния

Готовность работника
к выполнению 

определенного вида 
трудовой 

деятельности, 
подтвержденная 
официальным 
признанием 

Уровень подготовки 
выпускников

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования



Задание 1.1

Сформулируйте наиболее 
общее свойство всех 

четырех определений 
квалификации



ТЕРМИНОЛОГИЯ

Квалификация
Отборочные или 

предварительные
соревнования

Точная уголовно-правовая 

оценка конкретного

общественно 

опасного деяния

Готовность работника
к выполнению 

определенного вида 
трудовой 

деятельности, 
подтвержденная 
официальным 
признанием 

Уровень подготовки 
выпускников

образовательных 
организаций 

профессионального 
образования



ТЕРМИНОЛОГИЯ

Квалификация работника 

низкая

высокая



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ

высокая

низкая



ПРИСВОЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

Рынок
труда 
Рынок
труда 

Система  
образования

Система  
образования



ПРИСВОЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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ОБ ОБРАЗОВАНИИ И КВАЛИФИКАЦИИ
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Аттестат об основном 

общем образовании

Аттестат о среднем 

общем образовании

Диплом о среднем профессиональном образовании
Диплом бакалавра
Диплом специалиста
Диплом магистра
Диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры, ординатуры или ассистентуры-стажировки)

Удостоверение о повышении 

квалификации

Диплом о профессиональной 

переподготовке

Свидетельство профессии 

рабочего, должности служащего

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ



СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ



Задание 1.2

Предложите возможные 
показатели для сравнения 

квалификационных уровней 



Проектирует 
технологии

Использует 
сложное 

оборудование

Использует 
простое 

оборудование

Планирует и 
выполняет 

свою работу

Выполняет 
работу 

по инструкции

СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ

Назначает 
работы 

подчиненным



ПОКАЗАТЕЛИ

ПОЛНОМОЧИЯ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ХАРАКТЕР ЗНАНИЙХАРАКТЕР УМЕНИЙ

масштаб 

деятельности

масштаб 

деятельности

цена возможной 

ошибки и ее 

последствия

цена возможной 

ошибки и ее 

последствия

полнота 

реализации 

основных функций 

руководства

полнота 

реализации 

основных функций 

руководства

необходимость 
выбора или 

разработки этих 
способов

необходимость 
выбора или 

разработки этих 
способов

множественность 
(вариативность) 

способов решения 
профессиональных 

задач

множественность 
(вариативность) 

способов решения 
профессиональных 

задач

степень 
неопределенности 

рабочей ситуации и 
непредсказуемости ее 

развития

степень 
неопределенности 

рабочей ситуации и 
непредсказуемости ее 

развития
инновационность

применяемых знаний

инновационность

применяемых знаний

объем и сложность 

используемой 

информации

объем и сложность 

используемой 

информации

степень 

абстрактности знаний 

(соотношения 

теоретических и 

практических)

степень 

абстрактности знаний 

(соотношения 

теоретических и 

практических)



УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ



Задание 1.3

Заполните пропущенные 
фрагменты текста в 

ячейках таблицы



4
5 5

66

Основная
деятельность

Практический 
опыт основной 
деятельности

Иная 
деятельность

Повышение 
квалификации

Образование следующего уровня

7
6

7

СМЕНА КВАЛИФИКАЦИИ



Задание 1.4

Разместите предложенные 
дескрипторы в 

соответствующих ячейках 
матрицы НРК (коллективно)



Великобритания Шотландия Ирландия Германия
EQF

European Qualifications 

Framework

ISCED
International Standard 

Classification of 
Education

Россия*

8 12 10 8 8 8 9
7 11 9 7 7 7 8

6
10 8

6 6 6 7
9 7

5 8 6 5 5 5 6
4 7 5 4 4 4 5
3 6 4 3 3 3 4

2
5

3 2 2 2 3
4

1 3
2

1 1 1 2
1

Начальный 2 0 1
1

*НРК  РФ разработана на основании Соглашения о взаимодействии Министерства образования и науки Российской Федерации и РСПП и официально не утверждена 

СИСТЕМЫ УРОВНЕЙ



локальные отраслевые 
системы стандартов 

общенациональная 
система стандартов

Австралия, 
Великобритания, 
Германия, Канада, 
Малайзия, 
Нидерланды, 
Румыния, Турция, 
США, Филиппины, 
Чили, Япония и др.

разработка новых подходов и методов 
формирования и использования 
профессиональных стандартов

расширение круга пользователей 
профессиональных стандартов 

международный обмен опытом 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ



Создание и внедрение 
национальных квалификационных структур и стандартов (НКС)

и национальных систем квалификаций (NQF) 

Страны, 

разрабатывающие 
НКС и NQF 



Создание и внедрение 
национальных квалификационных структур и стандартов (НКС)

и национальных систем квалификаций (NQF) 

Австралия 
Новая Зеландия
Северная Ирландия и Уэльс
Шотландия
Российская Федерация 

Страны, 

разрабатывающие 

НКС и NQF 
самостоятельно



Шотландия 25 лет25 лет £5 млн. ежегодно£5 млн. ежегодно

Республика
Гана

Республика
Гана займы 

Всемирного
банка 

$802 млн.$802 млн.

Республика
Азербайджан 

Республика
Азербайджан 

$40 млн.$40 млн.

ЦЕНА ВОПРОСА



Национальная 
рамка квалификаций

Национальная 
рамка квалификаций

Отраслевые 
рамки квалификаций

Отраслевые 
рамки квалификаций

Профессиональные 
стандарты

Профессиональные 
стандарты

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ 



СРАВНЕНИЕ

ЕТКС, ЕКДС ОКЗ
ПС

Тарифные разряды

Нет единства в 

принципах описания

Не отражают 

современных 

требований

Критерии: 
• уровень образования;

• стаж

Характеристики 

разного уровня 

обобщенности 

Неполнота 

описания 

Не отражает 

современных 

требований

Единые принципы 

описания

Системность 

описания

Критерии –

качественные 

характеристики:
результат образования и 

профессионального опыта

АНАЛИЗ



Задание 1.5

Распределите должности 
по квалификационным 

уровням



…Разрабатывает рабочий план счетов, 

формы первичных документов, по 

которым не предусмотрены типовые 

формы

Участвует в проведении 

экономического анализа 

хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия по данным 

бухгалтерского учета и отчетности

Выполняет работы по 

формированию, ведению и хранению 

базы данных бухгалтерской 

информации…

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ 

(21 АВГУСТА 1998 №37)

БУХГАЛТЕР I КАТЕГОРИИ

БУХГАЛТЕР II КАТЕГОРИИ    ?

БУХГАЛТЕР

ОТЛИЧИЕ:

СТАЖ И ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕЕ:

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ



Требования к квалификации
Бухгалтер I категории: высшее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности бухгалтера II категории не 
менее 3 лет.
Бухгалтер II категории: высшее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 
лет.
Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или 
специальная подготовка по установленной программе и стаж 
работы по учету и контролю не менее 3 лет.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ДРУГИХ СЛУЖАЩИХ 

(21 АВГУСТА 1998 №37)



ВНУТРИ УРОВНЯ

Квалификация работника низкая



ВНУТРИ УРОВНЯ

Квалификация работника высокая



ОТЛИЧИЯ ПС

Описывает
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
обеспечивающую 
достижение целей 

(задач) технологического 
или бизнес-процесса

Не описывает 
 требования к

человеку 
(работнику) 

 должностные  
обязанности



ПИРАМИДЫ



КАДРЫ

Рабочие 
места

Квалификация



КАДРЫ

РекрутингРекрутинг ХедхантингХедхантинг

 требования к человеку 
(работнику) 

 должностные  обязанности 
(по вакансии)

персональное 
предложение работнику



Задание 1.6

Сравните предлагаемые 
варианты кадрового 

менеджмента   



КАДРЫ



˽˾˻˨˻˶ˬˮ˸ ˽˻˿˶˩ ˽˩˾˩˾̍ˤˢ



Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ 

Постановление Правительства РФ №23 от 22 января 2013 г. «О Правилах 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПС

Соглашение о взаимодействии между Министерством образования и науки 
Российской Федерации и Российским союзом промышленников и 
предпринимателей



Указ Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года

«О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»

В целях дальнейшего совершенствования государственной 
социальной политики постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:
б) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
федерального закона о внесении в законодательство Российской
Федерации изменений, касающихся разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов;

в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки
профессиональных стандартов;

г) разработать к 2015 году и утвердить не менее 800
профессиональных стандартов



В соответствии со статьей 1951 Трудового кодекса Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов.
2. Установить, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений устанавливает тождественность наименований должностей, 
профессий и специальностей, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном 
справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, 
профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах.
3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения
по вопросам применения Правил разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, утвержденных настоящим постановлением.

Постановление Правительства РФ №23 от 22 января 2013 г.

«О Правилах разработки, утверждения и 

применения профессиональных стандартов»



Приказ Минтруда России №170н от 29 апреля 2013 г.

«Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке профессионального стандарта»

В соответствии с пунктом 6 Правил разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 
января 2013 г. N 23 «О Правилах разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартах» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), 
приказываю:

Утвердить прилагаемые методические рекомендации по 
разработке профессионального стандарта. 

Министр М. А. Топилин



Национальная предпринимательская 
инициатива «Создание национальной 
системы компетенций и квалификаций»

Организация работ по развитию современной 
национальной системы квалификаций и отдельных ее 
компонентов (национальной рамки квалификаций, 
профессиональных и образовательных стандартов и др.)

Комплексный план мероприятий по разработке 
профессиональных стандартов, их независимой 
профессионально-общественной экспертизе и 
применению на 2014 - 2016 годы
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Цель: содействие формированию механизмов 
взаимодействия сферы труда и сферы профессионального 
образования,  позволяющих обеспечивать  экономику 
страны кадрами нужной квалификации и в нужном 
количестве

Цель: Создание возможностей для 
самореализации молодых амбициозных лидеров, 
способных вывести Россию на передовые 
позиции в мире, построить страну, в которой 
хочется жить и работать

Функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, 
оплаты труда, пенсионного обеспечения, социального 
страхования, условий и охраны труда, социального 
партнерства и трудовых отношений, занятости населения 
и безработицы, трудовой миграции, альтернативной 
гражданской службы, социальной защиты населения
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
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Объект 

деятельности1

ТФ2 ТФn
ТФ1

ТД1
ТД2 ТД3

Объект 
деятельностиn

Объект 
деятельности2

ТД4
ТД5 ТД8

ТД6

ТД7 ТДn

ОТФ1 ОТФn
КВАЛИФИКАЦИЯ

Предмет 
труда1

Предмет 
труда2



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
последовательная

декомпозиция
ВПД => ОТФn => ТФn => ТДn

_________________________

У => З 

Характеристики
технологического 

(или бизнес) 
процесса

Характеристики
технологического 

(или бизнес) 
процесса

НРК РФ, 
ОКВЭД, ОКЗ, 

ЕТКС,
должностные 

инструкции
и др.

Документы, 
содержащие

квалификационные
характеристики

Документы, 
содержащие

квалификационные
характеристики

Оборудование, 
сырье, 

материалы, 
продукция,

технологические 
операции и др.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ



 вид профессиональной деятельности – совокупность 
обобщенных трудовых функций, имеющих близкий 
характер, результаты и условия труда

 обобщенная трудовая функция – совокупность 
связанных между собой трудовых функций, сложившаяся в 
результате разделения труда в конкретном 
производственном (или бизнес) процессе

 трудовая функция (для целей Рекомендаций) – система 
трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 
функции

 трудовое действие – процесс взаимодействия работника 
с предметом труда, при котором достигается определенная 
задача.

Приказ Минтруда России №170н от 29 апреля 2013 г.

«Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке профессионального стандарта»



ОТФ1 ОТФ3

ЦЕЛОСТНЫЙ  ВПДЦЕЛОСТНЫЙ  ВПД

ОТФnОТФ2

ТФ2 ТФnТФ1

ТД1 ТД2 ТДn

Приказ Минтруда России №170н от 29 апреля 2013 г.

«Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке профессионального стандарта»



Сфера труда Сфера труда Сфера образованияСфера образования

ТЕРМИНОЛОГИЯ

ВПД
вид профессиональной деятельности

ОТФ
обобщенная трудовая функция

ТФ
трудовая функция

ТД
трудовое действие

У З
умения знания

Присваиваемая квалификация
профессия или специальность

ВПД
вид профессиональной деятельности

ПК / ОК
компетенция (профессиональная / общая) 

У З
умения знания



ПРОБЛЕМА

Сфера
труда 
Сфера
труда 

Сфера  
образования

Сфера  
образования



ЭталонЭталон

Программа ПППрограмма ПП

ЭталонЭталон

Программа ОПОПрограмма ОПО

ЭталонЭталон

Программа ДПОПрограмма ДПО

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЕ 
ЗАВИСИМОСТИ

ГОСТ ПС ФГОС ПС



7. При формировании федеральных государственных образовательных стандартов 
профессионального образования учитываются положения соответствующих профессиональных 
стандартов.

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные стандарты

ЗАКОН
«Об образовании в Российской Федерации»

ЗАКОН
«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 73. Организация профессионального обучения
8. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленных 
квалификационных требований (профессиональных стандартов) организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

Статья 76. Дополнительное профессиональное образование
9. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 
профессиональные стандарты, квалификационные требования...
10. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных 
квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) 
высшего образования к результатам освоения образовательных программ.



Статья 96. Общественная аккредитация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ

4. Профессионально-общественная аккредитация профессиональных 
образовательных программ представляет собой признание качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в 
конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля.

Статья 74. Квалификационный экзамен
3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

ЗАКОН
«Об образовании в Российской Федерации»

ЗАКОН
«Об образовании в Российской Федерации»



Законопроект «О внесении изменений в статью 1951 Трудового кодекса
Российской Федерации» разработан Минтрудом России с целью
законодательного закрепления обязательности применения
профессиональных стандартов работодателями – государственными и
муниципальными организациями, а также организациями, контрольный пакет
акций которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации или муниципальному образованию.

Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова:
«Законопроект вносится с тем, чтобы в государственном секторе, где сейчас у
нас применяются единые требования к управлению, к стандартам
предоставления услуг, внедрить единые подходы и в сфере квалификационных
требований к работникам и повысить эффективность предоставляемых услуг».

Законопроект поддержан сторонами социального партнерства на заседании
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.

22 сентября 2014
В первом чтении принят 
законопроект об обязательном 
применении профстандартов
в государственных организациях

22 сентября 2014
В первом чтении принят 
законопроект об обязательном 
применении профстандартов
в государственных организациях



Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1115н «О внесении изменения в приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. N 544н «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 декабря 2013 г. N 30550) »

Изменение сроков введения в действие 
профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»

Изменение сроков введения в действие 
профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»

Профессиональный стандарт применяется 
с 1 января 2017 года

Профессиональный стандарт применяется 
с 1 января 2017 года



Спасибо за внимание!

Телефон/факс: +7(499)704-47-67 
info@academy-prof.ru


