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Профессиональный стан-
дарт – характеристика 
квалификации, необхо-

димой работнику для осущест-
вления определенного вида  
профессиональной деятельно-
сти [1].

С 1 июля 2016 г. применение 

профессиональных стандар-
тов (далее ПС) работодателями 
станет обязательным в части 
требований к квалификации, не-
обходимой работнику для выпол-
нения трудовой функции, если 
Трудовым Кодексом Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ), 

другими федеральными зако-
нами или иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации установлены такие  
требования [2]. 

В настоящее время более 800 
ПС утверждены приказами Ми-
нистерства труда и социальной 
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защиты Российской Федерации 
и зарегистрированы в Минюсте 
России [3]. 

Согласно статье 195.1 ТК РФ 
профессиональные стандарты 
разработаны для применения:

– работодателями при форми-
ровании кадровой политики и 
в управлении персоналом, при 
организации обучения и атте-
стации работников, разработке 
должностных инструкций, тари-
фикации работ, присвоении та-
рифных разрядов работникам 
и установлении систем оплаты 
труда с учетом особенностей ор-
ганизации производства, труда и 
управления;

– образовательными органи-
зациями профессионального 
образования при разработке 
профессиональных образова-
тельных программ [1].

Таким образом, большое 
количество работающих 
граждан будут вовлечены 

в круговорот по соответствию 
или несоответствию «обновлен-
ным требованиям» к должностям 
(профессиям), и не вызывает со-
мнений, что от того, что написа-
но в ПС, будет зависеть возмож-
ность или невозможность самой 
работы для данных граждан.

Краткое изучение и анализ 
ПС позволили выявить сложные 
вопросы их применения и раз-
делить их на общесистемные 
и частные. К общесистемным 
мы относим сложные вопросы 
(особенности), распространя-
ющиеся на большое число ПС. 
К частным мы относим вопросы 
(особенности), распространяю-
щиеся на небольшое число ПС и 
индивидуальные ПС.

Кроме того, общение с пред-
ставителями реального сектора 
экономики позволяет опреде-
лить ряд трудностей, с которы-
ми столкнутся работодатели при 
внедрении и адаптации ПС на 
предприятиях различных форм 
собственности. 

Перед описанием сложив-
шейся ситуации отдельно хо-
чется отметить, что на текущий 
момент отсутствуют как четкие 
разъяснения (хотя бы на уров-
не методических указаний или 

рекомендаций Минтруда Рос-
сии и Минобрнауки России) о 
правильном применении любой 
информации из ПС, так и трак-
товки обязательности или реко-
мендуемости их использования. 
Было бы оптимально, если эти 
указания или рекомендации рас-
сматривались бы совместно в 
одном нормативном акте.

Для усиления пояснений сло-
жившейся ситуации предполо-
жим, что любая информация из 
ПС для применения носит обяза-
тельный характер.

Рассмотрим подробнее обще-
системные и частные сложные 
вопросы.

1 Общесистемные сложные 
вопросы применения ПС

1.1 В тексте многих ПС или от-
дельных обобщенных трудовых 
функций отсутствует инфор-
мация в разделах «Требования 
к образованию и обучению» и 
«Дополнительные характеристи-
ки» и слова «Дополнительное 
профессиональное образова-
ние». Это может означать то, что 
при приеме на работу, а также в 
течение всего трудового срока 
у работника нет необходимости 
обучения по дополнительным 
профессиональным програм-
мам. 

Приведем несколько примеров 
таких профессиональных стан-
дартов:

– Специалист по метрологии 
[4];

– Специалист по эксплуатации 
оборудования подземных храни-
лищ газа [5];

– Инженер-проектировщик в 
области связи (телекоммуника-
ций) [6]; 

и другие.
В этих ПС целиком или в боль-

шинстве отдельных обобщенных 
трудовых функций не упоминает-
ся информация о дополнитель-
ном профессиональном образо-
вании (ДПО). 

Кроме того, хочется отме-
тить, что ДПО во многих 
ПС представлено как 

разовая акция, например, при 
приеме сотрудника на работу 
или прохождении аттестации. 

Он (сотрудник) должен предъя-
вить соответствующий документ 
о повышении квалификации и 
тем самым подтвердить возмож-
ность занимать соответствую-
щую должность или работу по 
профессии. В дальнейшем же 
у работника в течение всего 
трудового срока нет необхо-
димости обучения по дополни-
тельным профессиональным 
программам. Хотя существуют и 
исключения, когда в ПС указана 
рекомендуемая периодичность 
обучения по ДПП, например, ПС 
[7]; [8].

На самом деле в большинстве 
учреждений повышение квали-
фикации работников крайне не-
обходимо и на эти мероприятия 
направляются немалые сред-
ства. Подтверждением слов о 
значительных тратах на ДПО 
(около 500 млрд. рублей) являет-
ся ответ Министра образования 
и науки Российской Федерации 
Ливанова Д.В. корреспонденту 
газеты «Московский комсомо-
лец» [9].

1.2 Отсутствует единообраз-
ная позиция по заполнению в ПС 
показателей «Код ОКСО» [10] и/
или «Код ОКНПО» [11]. 

Рассмотрим ситуацию 
на примере показателя 
«Код ОКСО».

Например, в одном из ПС [8] 
в разделе «Дополнительные ха-
рактеристики» в ячейках «код 
ОКСО» и «Наименование базо-
вой группы, должности (профес-
сии) или специальности» присут-
ствуют следующие варианты:

– «050000» – целиком укруп-
ненная группа направлений под-
готовки и специальностей;

– «050501» – конкретная груп-
па направления подготовки и 
специальности;

– «Любые направления подго-
товки и специальности»;

– «Направления подготовки и 
специальности, соответствую-
щие по направленности (профи-
лю) области профессиональной 
деятельности, осваиваемой об-
учающимися».

И это не полный набор вари-
антов. Существуют ПС, где вооб-
ще ничего не написано про код 
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ОКСО и базовые группы, долж-
ности (профессии) или специ-
альности [7], т.е. информация об 
этом отсутствует. 

Мы не говорим, плохо или хо-
рошо такое разнообразие, но 
можем предположить, что это 
внесет, в лучшем случае, опре-
деленную неразбериху в кон-
кретном учреждении при приме-
нении большого количества ПС. 

Данное предположение осно-
вано на следующих замечаниях:

– заполненный в ПС код ОКСО 
является ключевым моментом,  
т. к. те сотрудники, чьи доку-
менты об образовании и квали-
фикации ему не соответствуют, 
автоматически не должны быть 
допущены к следующему этапу 
рассмотрения документов при 
приеме на работу или прохожде-
нии аттестации;

– в каждом учреждении рабо-
тают сотрудники десятков или 
сотен должностей и по каждому 
ПС возможна своя сложная си-
туация. Таким образом, с виду 
близкие по направлению долж-
ности могут значительно отли-
чаться друг от друга действиями 
сотрудников кадровых служб по 
приему на работу или отказу в 
работе только на основании за-
полненной информации в ПС в 
разделе «Дополнительные ха-
рактеристики» в ячейках «код 
ОКСО» и «Наименование базо-
вой группы, должности (профес-
сии) или специальности»;

1.3 В подавляющем большин-
стве ПС не используется для 

заполнения показатель «поду-
ровень квалификации», из чего 
можно сделать вывод, что этот 
показатель является трудноза-
полняемым или избыточным.

2 Частные сложные вопросы 
применения ПС 

Частных сложных вопросов 
(особенностей) применения ин-
дивидуальных, конкретных ПС 
много и их количество будет ни-
как не меньше, а, вероятно, мно-
гократно больше общего числа 
зарегистрированных професси-
ональных стандартов.

Приведем лишь некоторые 
примеры:

2.1 Существует вероятность 
орфографических ошибок, при-
чем даже в перечислении на-
званий возможных должностей 
или профессий. Так, в ПС [12] 
дважды в обобщенных трудо-
вых функциях ошибочно указана 
профессия  «Костетик» и лишь 
в третьей правильно – «Косме-
тик».

2.2 В ПС [8] заполнены поду-
ровни квалификации, и в одном 
из них для уровня квалификации 
7 (обобщенная трудовая функ-
ция – H) написан один из вари-
антов – подуровень 6.2. Как из 7 
уровня сделать уровень 6 – разо-
браться сложно, но при этом в 
каждом учреждении, скорее все-
го, будут свои трактовки данного 
случая.

2.3 В ПС [12] в качестве воз-
можных наименований про-
фессий указаны профессии, 
которые есть только в этом про-

фессиональном стандарте. При-
ведем примеры таких профес-
сий:

– Косметик-эстетист;
– Эстетист;
– Мастер камуфляжного татуа-

жа.
Проведя сверку профессий в 

Общероссийском классифика-
торе профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных 
разрядов [13] и в приказе Миноб-
рнауки России «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по кото-
рым осуществляется професси-
ональное обучение» [14], было 
выявлено, что большинство про-
фессий, указанных в ПС [12], не 
существует в системе образова-
ния Российской Федерации. По-
этому можно предположить, что 
и обучиться по несуществующим 
профессиям будет невозможно. 

Возможен и другой вариант от-
вета, что данный ПС введен «на 
опережение» и в ближайшем 
будущем будут приняты соот-
ветствующие образовательные 
стандарты и обучение по «но-
вым» профессиям состоится.

2.4 Некоторые ПС, например 
[8], включают в себя информа-
цию как бы несколько близких 
по направлению деятельности 
профессиональных стандар-
тов, что, скорей всего, должно 
было привести к улучшению по-
нимания данного направления 
деятельности в целом. С такой 
постановкой вопроса можно со-
гласиться, но перегруженность 

Старший преподаватель, Препо-
даватель, Ассистент

Доцент Профессор

Законодательство Российской Фе-
дерации об образовании и о пер-
сональных данных и локальные 
нормативные акты, регламенти-
рующие организацию образова-
тельного процесса по программам 
бакалавриата и (или) ДПП, веде-
ние и порядок доступа к учебной 
и иной документации, в том числе 
документации, содержащей пер-
сональные данные

Основы законодательства Россий-
ской Федерации об образовании и 
локальные нормативные акты, ре-
гламентирующие организацию обра-
зовательного процесса, проведение 
промежуточной и итоговой (итоговой 
государственной) аттестации обучаю-
щихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и (или) 
ДПП, ведение и порядок доступа к 
учебной и иной документации, в том 
числе документации, содержащей 
персональные данные

Основы законодательства Российской 
Федерации об образовании и локаль-
ные нормативные акты, регламенти-
рующие организацию образователь-
ного процесса, проведение текущего 
контроля, промежуточной и итоговой 
(итоговой государственной) аттеста-
ции обучающихся по программам под-
готовки кадров высшей квалификации 
и (или) ДПП, ведение и порядок досту-
па к учебной и иной документации, в 
том числе документации, содержащей 
персональные данные

Таблица 1. Сравнение трудовых действий [8]
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ПС затрудняет как разработку, 
так и прочтение данного доку-
мента, поэтому иногда получает-
ся следующее (для наглядности 
информация сведена в таблицу 
1).

То, на что надо обратить вни-
мание, подчеркнуто в таблице и, 
на наш взгляд, в дополнительных 
пояснениях не нуждается. 

И таких примеров можно при-
вести огромное множество. 

С целью определения 
общего соответствия 
содержания професси-

ональных стандартов и содер-
жания должностных инструк-
ций, описания работ и названия 
должностей сотрудников был 
проведен опрос некоторых ор-
ганизаций различных форм 
собственности о внедрении и 
адаптации профессиональных 
стандартов.

При проведении опроса акцент 
делался на процедуру и возмож-
ные шаги по применению про-
фессиональных стандартов в 
организациях, на предприятиях 
различных форм собственности 
и различных сфер деятельности.

Перед опросом несколь-
ким сотрудникам фирм 
и организаций было 

предложено выбрать професси-
ональный стандарт (стандарты), 
который имеет отношение к их 
сфере деятельности.

Далее их попросили ответить 
на следующие вопросы:

– могут ли быть (существуют 
ли) в штатном расписании Ва-
шей организации должности, 
указанные в этом профессио-
нальном стандарте?

– такие ли трудовые функции 
выполняют сейчас работники 
Вашей организации, как напи-
сано в этом профессиональном 
стандарте?

– можно ли создать штатное 
расписание именно с такими 
должностями, указанными в этом 
профессиональном стандарте, 
а потом и на работу принимать 
по такому профессиональному 
стандарту?

А затем они должны были по-
пробовать применить к своей 

организации выбранный про-
фессиональный стандарт.

Ниже приведенные ответы со-
трудников фирм и организаций  
являются частным мнением ра-
ботников, принявших участие в 
данном опросе.

Результаты опроса, про-
веденного в различных 
сферах деятельности, 

следующие:
I. Сфера IТ:
1. Рассматривался професси-

ональный стандарт «Менеджер 
продуктов в области информа-
ционных технологий» [15].

Выводы, сделанные сотрудни-
ком фирмы, работающей в сфе-
ре IT, Ильей:

– Основная цель вида профес-
сиональной деятельности:

«совпадает с реальностью на 
100%. В случае моей организа-
ции эту роль выполняет директор 
компании, однако, предполагаю, 
что в более крупных компаниях 
этим может заниматься специ-
ально обученный менеджер»;

– «не хватает функции разра-
ботки (от исследования рынка и 
потребности до прототипирова-
ния и запуска на рынке)»;

– «в целом довольно емко от-
ражены все функции сотруд-
ников 4–7 квалификационных 
уровней в организации. От ме-
неджера проекта до начальника 
управления или департамента. 
Хорошая основа для должност-
ной инструкции. В моей органи-
зации используются обобщен-
ные функции А и В. На позиции 
А выступают руководители на-
правлений, позицию В занимает 
директор».

– Обобщенная трудовая функ-
ция «Сопровождение развития 
существующего продукта»

Требования к образованию и 
обучению: среднее профессио-
нальное образование – програм-
мы подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих): 

«в реальности – люди с выс-
шим образованием и стажем 3 
года». 

Общий вывод про содержание 
данного профессионального 
стандарта:

«Данный профессиональный  

стандарт в полной мере подхо-
дит для организации и описы-
вает большую часть процессов, 
выполняемую менеджерами, с 
учетом специфики деятельно-
сти. Однако есть проблема по 
совмещению всех вышеописан-
ных функций в лице отдельного 
человека. Связано это с тем, что 
не существует на данный момент 
образовательных программ, по 
которым готовили бы специали-
стов в данной области. Поэтому 
компании вынуждены идти своим 
путем проб и ошибок в процессе 
подготовки специалистов такого 
уровня». 

2.  Рассматривался професси-
ональный стандарт  «Менеджер 
по продажам информационно - 
коммуникационных систем» [16].

Выводы, сделанные сотрудни-
ком данной фирмы, работающей 
в сфере IT, Ильей:

«рассмотрены Обобщенные 
трудовые функции: «В» Продажа 
типовых решений по инфоком-
муникационным системам и/или 
их составляющим и «С» Про-
дажа нетиповых и комплексных 
решений по инфокоммуникаци-
онным системам и/или их состав-
ляющим, а также входящие в них 
Трудовые функции.

Мне кажется, грань типового и 
нетипового комплекта решений 
весьма условна, т.к. большин-
ство IT разработок индивиду-
альны и требуют персонально-
го подхода к каждому проекту, 
даже типовому (не в счет про-
граммный софт массового поль-
зования компаний Microsoft, 
Adobe e.t.c.)».

Общий вывод про содер-
жание данного профес-
сионального стандарта:

«В общем – положительное 
впечатление от стандарта, опи-
сывается довольно полно весь 
спектр обязанностей, однако, 
создается впечатление, что либо 
каждый уровень перегружен 
функциями, либо у нас руково-
дители любят забирать у сотруд-
ников часть обязанностей.

С другой стороны, логична це-
почка ассистент-менеджер про-
даж - старший менеджер продаж 
– начальник отдела. С четко рас-
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пределенными обязанностями, 
требованиями к опыту, умениям, 
знаниям и навыкам. Однако, мне 
кажется, приводятся довольно 
оптимистичные сроки стажа, не-
обходимые для успешного вы-
полнения функций. Если только, 
конечно, нет четко отлаженной 
системы обучения и компания 
находится в стабильном росте. В 
нашем городе я знаком только с 
одной такой системой на ОНПЗ, 
но не исключаю, что подобное 
есть у федеральных (интернаци-
ональных) сетей, например, бан-
ков (Сбербанк, ВТБ24), ритейле-
ров («Metro», «Магнит», «Ашан», 
«Лента»). Остальным сферам 
необходимо либо большее фи-
нансовое вложение в разработ-
ку таких систем обучения, либо 
накопление опыта в течение дол-
гих лет (не актуально для IT, где 
стандарты обновляются очень 
быстро). Возможен также путь 
привлечения иностранных ком-
паний.

Если бы стандарт принимал 
обязательный характер, то кан-
дидатов, удовлетворяющих тре-
бованиям, компания бы не нашла 
(как среди своих сотрудников, 
так и на рынке труда)».

После просмотра этих 
двух профессиональных 
стандартов сотрудник 

фирмы, работающей в сфере IT, 
Илья сделал такие общие выво-
ды:

«Общее впечатление от зна-
комства со стандартами положи-
тельное. Во многом это поможет 
бизнесу составлять грамотные 
должностные инструкции, понят-
ные сотрудникам и самой компа-
нии. Также в инструкции, по сути, 
заложены бизнес-процессы, что 
позволяет предпринимателям                      
(у большинства из них нет эко-
номического образования) нала-
живать эти процессы грамотно. 
Однако в сфере IT желательно 
сохранить рекомендательный 
характер профстандартов, т. к. 
это может сказаться на индиви-
дуальном подходе каждой ком-
пании и загонит их в ненужные 
рамки.

Что касается штатного рас-
писания, то его вполне реально 

создать, однако, проблема в том, 
что необходимо найти специ-
алистов, которые смогут занять 
штатные должности. На дан-
ном этапе подготовки студентов 
большинство из них не удовлет-
воряют критериям, предъявляе-
мым соискателям, и необходима 
система эффективного внутри-
корпоративного обучения. Явля-
ясь сторонником системы step 
by step, свой трудовой стаж я 
получал, минуя некоторые ступе-
ни из-за отсутствия людей на бо-
лее высоких позициях, при этом 
получался разрыв ЗУН (знания, 
умения, навыки), которые явля-
ются одним из основных факто-
ров принятия решения о перево-
де на новую ступень».

II. Сфера Управления персо-
налом. Предприятие – один из 
крупнейших производителей 
телевизионной и радиотехниче-
ской аппаратуры Сибири и ча-
стично Дальнего Востока.

Рассматривался профессио-
нальный стандарт «Специалист 
по управлению персоналом» 
[17].

Выводы, сделанные со-
трудником данного пред-
приятия, Юлией:

«1) Согласно профессиональ-
ному стандарту документаци-
онное обеспечение работы с 
персоналом выполняется специ-
алистом по кадровому делопро-
изводству. Такая должность есть 
в штатном расписании отдела 
кадров. Однако в профессио-
нальном стандарте требования к 
образованию – среднее профес-
сиональное образование – про-
грамма подготовки специалистов 
среднего звена, а в должност-
ной инструкции специалиста на 
предприятии прописано другое 
требование к образованию – 
высшее образование (экономи-
ческое или юридическое). Такие 
трудовые действия, как ведение 
учета рабочего времени работ-
ников, контроль присутствия 
работников на рабочем месте, 
не прописаны в должностной 
инструкции специалиста. Эти 
трудовые действия выполняются 
офис-менеджером конкретного 
подразделения и данные пере-

даются в отдел организации тру-
да и заработной платы (ООТиЗ). 

2) Деятельность по обеспе-
чению персоналом выполняет-
ся специалистом по подбору 
персонала, как и прописано в 
профессиональном стандарте 
(относится к структурному под-
разделению «отдел кадров»). 
В стандарте прописаны такие 
умения, как «составлять и кон-
тролировать статьи расходов на 
обеспечение персоналом для 
планирования бюджетов», а не-
обходимые знания – «Техноло-
гии и методы формирования и 
контроля бюджетов» – не соот-
ветствуют должностной инструк-
ции, так как специалист по под-
бору персонала не занимается 
формированием бюджета по 
привлечению персонала. Дан-
ные функции принадлежат таким 
подразделениям, как экономиче-
ский отдел и ООТиЗ. Кроме того, 
зафиксированные в стандарте 
трудовые действия не отражены 
в должностной инструкции:  про-
изводить предварительные заку-
почные процедуры и оформлять 
сопутствующую документацию 
по заключению договоров, ор-
ганизовывать и проводить кон-
курсы, оформлять и анализиро-
вать конкурсную документацию. 
Соответственно, в должностной 
инструкции нет требований к 
необходимым знаниям, пропи-
санным в стандарте – порядок 
проведения конкурсов и оформ-
ления конкурсной документации, 
порядок проведения закупочных 
процедур и оформления сопут-
ствующей документации.

3) Деятельность по оценке и 
аттестации персонала осущест-
вляет специалист по оценке и 
аттестации персонала – данная 
должность содержится в штат-
ном расписании отдела по раз-
витию персонала. Такие трудо-
вые действия, как «подготовка 
предложений по формированию 
бюджета по организации и про-
ведению оценки персонала», не 
зафиксированы в должностной 
инструкции специалиста. Сле-
довательно, и умения, прописан-
ные в профстандарте, не предъ-
являются к данному сотруднику 
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– составлять и контролировать 
статьи расходов на оценку 
персонала для планирования 
бюджетов, так как специалист 
только передает данные о необ-
ходимости обучения, повышения 
квалификации в финансовый от-
дел и отдел организации труда и 
заработной платы, а уже в этих 
отделах определяют имеющие-
ся средства на обучение, оплату 
учебных отпусков и т. д. Кроме 
этого, такое трудовое действие, 
как «производить предваритель-
ные закупочные процедуры и 
оформлять сопутствующую до-
кументацию по заключению до-
говоров, подготавливать пред-
ложения по формированию 
бюджета на организацию и про-
ведение аттестации персонала» 
не входят в обязанности специ-
алиста, так как это полномочия 
финансового отдела и ООТиЗ.

4) Деятельностью по развитию 
персонала занимается на пред-
приятии специалист по разви-
тию и обучению персонала. При 
выполнении такой функции, как 
«организация обучения персона-
ла», в должностной инструкции 
отсутствует разработка методи-
ческих материалов и осущест-
вление предварительных заку-
почных процедур и оформление 
сопутствующей документации 
по заключению договоров, хотя 
в профстандарте данные дей-
ствия прописаны. 

5) Деятельность по организа-
ции труда и оплаты персонала 
осуществляет специалист по 
организации и оплате труда – со-
трудник подразделения ООТиЗ. 

6) Деятельность по организа-
ции корпоративной социальной 
политики осуществляет специ-
алист по корпоративной соци-
альной политике – сотрудник от-
дела кадров. Трудовые действия, 
которые есть в профстандарте, 
отсутствуют в должностной ин-
струкции – «определение объ-
емов средств для реализации 
социальных гарантий, корпо-
ративных льгот и иных элемен-
тов корпоративных социальных 
программ для формирования 
бюджетов», «составление и кон-
троль статей расходов на со-

циальные программы для пла-
нирования бюджетов» (только 
предложения для рассмотре-
ния в ООТиЗ), «осуществление 
предварительных закупочных 
процедур и оформление сопут-
ствующей документации по за-
ключению договоров».

7) Операционное управление 
персоналом и подразделением 
организации осуществляет на-
чальник структурного подраз-
деления (отдела кадров). Требо-
вания к образованию полностью 
соответствуют профстандарту 
– высшее образование, стаж 
- не менее пяти лет в области 
управления персоналом. А тру-
довые действия, указанные в 
профстандарте, не прописаны 
в должностной инструкции – со-
ставлять, рассчитывать, кор-
ректировать и контролировать 
статьи расходов на персонал. 
Начальник отдела кадров только 
разрабатывает предложения по 
затратам на персонал для фор-
мирования бюджета совместно с  
ООТиЗ и финансовым отделом. 
Кроме того, трудовые действия, 
приведенные в профстандарте, 
не входят в обязанности началь-
ника отдела кадров – проведе-
ние инструктажа по охране тру-
да. Эти действия принадлежат 
специалистам подразделения  
ОЗГТИ. Также подготовкой и 
обработкой запросов, уведом-
лений, сведений о работниках 
в государственные органы, про-
фессиональные союзы, обще-
ственные организации зани-
маются рядовые специалисты 
отдела кадров, а не начальник.

8) Стратегическое управле-
ние персоналом организации 
осуществляется заместите-
лем генерального директора 
по управлению персоналом (на 
предприятии – заместитель ге-
нерального директора по без-
опасности и управлению пер-
соналом). Не соответствует 
действительности прописанное 
в профстандарте трудовое дей-
ствие – «формирование систе-
мы оплаты труда». Заместитель 
генерального директора по без-
опасности и управлению пер-
соналом в формировании не 

участвует, только рассматрива-
ет внесенные предложения со-
вместно с финансовым отделом 
и выносит решения. Внедрение 
и поддержание системы органи-
зации труда и оплаты персонала, 
подготовка результатов анали-
за соответствия организации и 
оплаты труда персонала успеш-
ным корпоративным практикам 
также относится к обязанностям 
подразделения ООТиЗ».

Выводы, сделанные со-
трудником данного пред-
приятия, Юлией:

«Итак, соотнеся профстан-
дарт со штатным расписанием, 
организационной структурой, 
должностными инструкциями 
ОАО, можно сделать вывод, что 
все указанные должности в про-
фессиональном стандарте при-
сутствуют и в штатном расписа-
нии, однако, не все должности 
относятся к отделу кадров, не-
которые относятся к отделу по 
развитию персонала, а некото-
рые - к отделу организации тру-
да и заработной платы. Не все 
прописанные в профстандарте 
трудовые функции соответству-
ют функциям работников, за-
крепленным в их должностных 
инструкциях».

III. Банковская сфера:
Рассматривался профессио-

нальный стандарт «Специалист 
по ипотечному кредитованию» 
[18].

Ответ сотрудника банка, К.П.:
1) Должности: Специалист по 

ипотечному кредитованию, Кре-
дитный работник, Кредитный 
менеджер, Кредитный консуль-
тант, Кредитный контролер, Кре-
дитный советник, Экономист по 
кредитной работе – могут быть в 
штатном расписании кредитной 
организации (банк). Но данные 
должности относятся к разным 
подразделениям банка и име-
ют строго регламентированные 
функции и не предполагают их 
пересечения.

2) Трудовые функции сотруд-
ников банка с должностью «Спе-
циалист по ипотечному кредито-
ванию» частично соответствуют 
профессиональному стандарту. 

Функции, описанные в профес-
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сиональном стандарте слишком 
«широкие» для Специалиста 
по ипотечному кредитованию и 
часть этих функций относится к 
ведению других подразделений 
банка и, соответственно, к дру-
гим должностям. 

Например, функции по 
доскональной провер-
ке платежеспособности 

и кредитоспособности потен-
циального заемщика осущест-
вляются в головном офисе ав-
томатизированной системой со 
специальным программным обе-
спечением, а кредитная история 
заемщика проверяется Службой 
Безопасности банка. Т.е. сотруд-
ник, который напрямую контак-
тирует с клиентом, не может (со-
гласно политике банка) повлиять 
на решение о выдаче/невыдаче 
кредита.

Кроме того, дальнейшее со-
провождение заемщика и кон-
троль соблюдения им кредитного 
договора также осуществляются 
другими сотрудниками банка.

3) Создание штатного распи-
сания на основе данного проф-
стандарта достаточно пробле-
матично, так как оно потребует 
реорганизацию всей структу-
ры банка и формирование но-
вых должностных инструкций 
и регламентов, смену политики 
банка, связанную с безопас-
ностью, смену политики риск-
менеджмента и т.д., что приведет 
к значительным изменениям в 
штате сотрудников.

4) Данный профстандарт тре-
бует повышения квалификации 
сотрудников банка в вузах, а так-
же профессиональной перепод-
готовки».

Были заданы вопросы опраши-
ваемому сотруднику банка К.П.: 

– почему именно в вузе, а не 
в отдельном юридическом лице- 
организации ДПО надо повы-
шать квалификацию? 

– и почему в основном только 
через профессиональную пере-
подготовку необходим переход 
на данный профстандарт?

Ответы сотрудника банка К.П.: 
«1) Повышение квалификации 

в вузах предполагается для со-
трудников со средним профес-

сиональным образованием. Я 
думаю, что для работы в соот-
ветствии с данным профессио-
нальным стандартом требуются 
более глубокие знания в области 
финансового анализа, оценки 
(оценочной деятельности);

2) Профессиональная пере-
подготовка необходима, так как 
на настоящий момент в банках 
на должности «Специалист по 
ипотечному кредитованию» ра-
ботают сотрудники, имеющие 
самые разные специальности 
(в т.ч. менеджмент, налоги, эко-
номическая теория, управление 
персоналом, ГМУ и т. д.).

А в стандарте: Наименова-
ние базовой группы, должности 
(профессии) или Специально-
сти: Бухгалтеры и специалисты 
по финансам и кредиту, Эконо-
мист по финансовой работе, Фи-
нансы и кредит, Финансы (по от-
раслям), Банковское дело».

Исходя из вышеизложен-
ного, можно сделать вы-
вод о том, что введение 

и адаптация в отраслях различ-
ных сфер социальной сферы и 
экономики профессиональных 
стандартов коснется всех участ-
ников трудовых отношений – об-
разовательных организаций, ра-
ботодателей и, конечно, самого 
населения как в лице будущих 
специалистов, так и уже действу-
ющего работающего состава, 
поэтому их внедрение необходи-
мо сопровождать в том числе и 
процессом межведомственного 
взаимодействия. 

Примером начала такого взаи-
модействия может служить орга-
низация проведения апробации 
введения профессиональных 
стандартов в сфере образова-
ния. Для этого был издан При-
каз Минобрнауки России от 
27.05.2015 № 536, утверждаю-
щий График разработки и при-
менения профессиональных 
стандартов в сфере образова-
ния и науки на 2015–2018 годы 
[19]. Планом предусмотрены 
такие мероприятия, как: раз-
работка, апробация и примене-
ние профессиональных стан-
дартов в сфере образования 
и науки на 2015–2018 годы. И 

как отмечено в письме Миноб-
рнауки России от 02.11.2015  
№ АК-3192/06 «О пилотном вве-
дении профессиональных стан-
дартов» [20] в соответствии с 
графиком в 2016 году в пилотных 
регионах будет осуществляться 
апробация профессиональных 
стандартов по всем вышеука-
занным направлениям его при-
менения. В ходе апробации бу-
дет обеспечена методическая 
и консультационная поддержка 
пилотных регионов.

Итак, без соответствующих 
нормативно-правовых актов, 
подробно описывающих приме-
нение ПС, а также переработки 
большинства профессиональ-
ных стандартов и реальной их 
апробации перед массовым вве-
дением как предприятия, где ПС 
будут внедрены, так и их работ-
ники будут испытывать большие 
трудности при проверке кон-
трольно-надзорными органами 
соблюдения требований, пропи-
санных в ПС. 
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