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Данная редакция макета профессионального стандарта подготовлена с
учетом предложений и замечаний, поступивших в Комиссию РСПП по
профессиональным стандартам в период 2007-2011 гг.
Изменения в макете позволяют более четко обозначить связь
профессиональных стандартов с Национальной рамкой квалификаций и
упростить процесс разработки профессиональных стандартов.
В работе по совершенствованию макета профессионального стандарта
принимали участие НАРК, НИИ труда и социального страхования, ФИРО,
АП КИТ, НФПК, Центр изучения проблем профессионального образования,
Центр профессионального образования Самарской области.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Вид экономической деятельности / Область профессиональной
деятельности1
__________________________________________________________________
Код по ОКВЭД2

____________________________________________

(класс\подкласс\группа\подгруппа\вид)

1

Вид экономической деятельности указывается по ОКВЭД. Название области профессиональной
деятельности формулируется разработчиком профессионального стандарта в случае, если деятельность,
представленную в профессиональном стандарте, нельзя (трудно) отнести к одному конкретному виду
экономической деятельности
ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, документ входит в состав
общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. Принят
постановлением Госстандарта N 454-ст от 6 ноября 2001 г., введен 1 января 2003 г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Область применения профессионального стандарта
Профессиональный стандарт – многофункциональный нормативный
документ, описывающий в рамках конкретного вида экономической
деятельности (области профессиональной деятельности) содержание
трудовых функций специалиста и необходимых для их выполнения
компетенций по различным квалификационным уровням, а также ряд других
параметров, характеризующих специфику труда. Структурно состоит из
описаний видов трудовой деятельности.
Основными
являются:

сферами

применения

профессионального

стандарта

широкий круг задач в области управления персоналом (разработка
стандартов предприятия, систем мотивации и стимулирования персонала,
должностных инструкций; тарификация должностей; отбор, подбор и
аттестация персонала, планирование карьеры);
процедуры стандартизации и унификации в рамках вида (видов)
экономической деятельности (установление и поддержание единых
требований к содержанию и качеству профессиональной деятельности,
согласование наименований должностей, упорядочивание видов трудовой
деятельности и пр.);
оценка и сертификация квалификаций граждан;
формирование государственных образовательных стандартов и
программ профессионального образования и обучения, а также разработка
учебно-методических материалов к этим программам.
1.2. Термины, определения и используемые сокращения
Для целей настоящего профессионального стандарта используются
следующие термины, их определения, а также сокращения:
Базовые термины и сокращения:
вид экономической деятельности - производственный процесс,
организованный на основе объединения того или иного вида ресурсов
(оборудования, рабочей силы, технологии и пр.) с целью производства
продукции (оказания услуг), предназначенной для реализации. Виды
экономической
деятельности
являются
объектами
классификации
«Общероссийского классификатора видов экономической деятельности»
(ОКВЭД)
область трудовой деятельности - совокупность видов трудовой
деятельности, имеющих общую интеграционную основу и предполагающих
схожий набор трудовых функций и компетенций, необходимых для их
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выполнения. Корреспондируется с одним или несколькими видами
экономической деятельности;
вид трудовой деятельности – совокупность связанных между собой
трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в
конкретном производственном (бизнес-) процессе. Вид трудовой
деятельности
имеет
специфические объекты, условия, характер и
результаты труда;
квалификационный уровень – группа квалификаций, имеющих
сходные характеристики, установленные национальной (отраслевой) рамкой
квалификаций;
квалификация – готовность к выполнению определенного вида
трудовой деятельности, подтвержденная официальным признанием (в виде
диплома, сертификата и др.);
компетенция – готовность применять знания, умения и практический
опыт для успешного выполнения трудовой(ых) функции(ий);
квалификационный
сертификат
–
документ,
выдаваемый
уполномоченным органом, подтверждающий наличие у человека
квалификации, необходимой для осуществления определенного вида
трудовой деятельности;
Национальная рамка квалификаций – документ, содержащий
обобщенное описание квалификационных уровней и основных путей их
достижения на территории России; используется в качестве инструмента
сопряжения сфер труда и образования;
отраслевая рамка квалификаций – документ,
содержащий
классификацию видов трудовой деятельности отрасли по квалификационным
уровням и подуровням. Классификационными признаками
выступают
показатели Национальной рамки квалификаций и другие значимые для
отрасли показатели;
трудовая функция – совокупность действий, направленных на
выполнение
относительно
автономной
и
завершенной
части
производственного (бизнес-) процесса в рамках конкретного вида трудовой
деятельности;
условия труда - совокупность факторов производственной среды и
трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье
работника.
В настоящем профессиональном стандарте используются следующие
сокращения:
ЕТКС – «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации»;
ЕКСД – «Единый квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих»;
КСД – «Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих»;
ОКВЭД – «Общероссийский классификатор видов экономической
6

деятельности. Russian classification of economic activities. Ок 029-2001»;
ОКЗ – «Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93 (ОКЗ)»;
Дополнительные термины и сокращения:
(при необходимости разработчиками профессиональных
дополнительные термины, их определения; сокращения)

стандартов могут быть введены

II. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Вид экономической деятельности \ область профессиональной деятельности3
_______________________________________________________________
Код по ОКВЭД ____________________________
класс\подкласс\группа\подгруппа\вид

Основная цель вида экономической деятельности / области
профессиональной деятельности:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Виды трудовой деятельности по квалификационным уровням и их связь с
действующими нормативными документами
Квалификационный
уровень (подуровень)
В соответствии с
Национальной рамкой
квалификаций
Первый

В соответствии с
отраслевой
рамкой
квалификаций

Вид
Рекоментрудовой
дуемые
деятельности наименования
должностей

Дополнительная информация4

Должности
по
КСД,
ЕКСД

Профессии
по ЕТКС,
код-наименование

Виды
занятий по
ОКЗ, коднаименование

Второй
Третий
Четвертый
…

…

Вид экономической деятельности указывается по ОКВЭД. Название области профессиональной
деятельности формулируется разработчиками профессионального стандарта в случае, если деятельность,
представленную в профессиональном стандарте, нельзя (трудно) отнести к одному конкретному виду
экономической деятельности.
4
Здесь и далее курсивом выделены рекомендательные разделы, включаемые в профессиональный стандарт
по усмотрению разработчиков
3

7

III. Карточки видов трудовой деятельности56
1. Квалификационный уровень _______________
1.1 Вид трудовой деятельности ____________________________________
Возможные наименования должностей _______________________________
Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности
Требования к профессиональному образованию и обучению
Требования к опыту работы
Особые условия допуска к работе (если существуют)
Возможные места работы
Условия труда
Необходимость документов (дипломы, сертификаты, свидетельства и др.),
подтверждающих квалификацию

Перечень трудовых функций
Шифр

Наименование трудовой функции

Квалификационный
уровень
(подуровень)7

1.1.1. Описание трудовых функций
1.1.1.1.Трудовая функция___________________________
Шифр __________________________________________
Основные трудовые действия

Требования к квалификации, отраженные в Национальной или в отраслевой рамках квалификаций для
соответствующего квалификационного уровня, являются неотъемлемой частью настоящего
профессионального стандарта
5

Виды трудовой деятельности рекомендуется группировать по квалификационным уровням (от низшего к
высшему). Разработчики профессиональных стандартов могут предложить и другой порядок
представления видов трудовой деятельности.
6

Квалификационный уровень (подуровень) указывается в соответствии с Национальной и/ или отраслевой
рамками квалификаций
7

8

Необходимые знания
Необходимые умения
Другие
характеристики
8
функции

трудовой

1.1.1.2. (последовательно описываются другие трудовые функции вида
трудовой деятельности)
1.2. Вид трудовой деятельности ____________________________________
(последовательно описываются все виды трудовой деятельности данного
квалификационного уровня)

2. Квалификационный уровень _____________
(последовательно описываются виды трудовой деятельности всех
квалификационных уровней профессионального стандарта)

IV. ВИДЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ
НА ОСНОВЕ НАСТОЯЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Наименование
квалификационного
сертификата

Перечень трудовых функций, успешное выполнение которых
необходимо для получения квалификационного сертификата

V. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Профессиональный стандарт разработан и внесен
Наименование организации

ФИО руководителя

Подпись

Здесь могут быть представлены любые значимые, по мнению разработчиков профессионального стандарта,
характеристики трудовой функции (например, требования к общим компетенциям, опыту работы,
специфика средств труда и т.п.).
8
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Организации, принявшие участие в разработке настоящего
профессионального стандарта
Организация

Наименование субъекта
Российской Федерации

VI. ЭКСПЕРТИЗА И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА9
Настоящий профессиональный стандарт утвержден и зарегистрирован
____________________________________________________________
Внесен в Национальный реестр профессиональных стандартов
(рег. №_______________)
Протокол № ___________ Дата __________________
_____________________________________________
ФИО и подпись ответственного лица

9

Заполняется в соответствии с установленным порядком
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Приложение 1
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

№ п/п

Номера страниц/ разделов/ пунктов
измененных

замененных

новых

аннулированных

Дата
утверждения
новой редакции
документа

Ответственный за внесение изменений

_____________ ____________ /________________/
должность

подпись

ФИО
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«_____» ____ 20___ г.

Приложение 2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА10

При необходимости разработчики профессионального стандарта описывают процесс разработки
документа, приводят дополнительные пояснения, способствующие эффективному использованию
профессионального стандарта.
10
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