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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Область применения профессионального стандарта
Профессиональный стандарт – нормативный документ, определяющий в рамках
конкретной области профессиональной деятельности требования к
содержанию,
качеству и условиям труда, ранжированные по различным квалификационным уровням
согласно Национальной рамке квалификаций.
Структурно состоит из описаний конкретных трудовых функций1
Профессиональный стандарт предназначен для:


проведения процедур 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.)



отбора, подбора и аттестации персонала, планирования карьеры;



проведения оценки квалификации и сертификации работников, а также выпускников
учреждений профессионального образования;



формирования государственных образовательных стандартов и программ всех
уровней профессионального образования, в том числе обучения персонала на
предприятиях, а также для разработки учебно-методических материалов к этим
программам; решения широкого круга задач в области управления персоналом
(разработки стандартов предприятия, систем мотивации и стимулирования
персонала, должностных инструкций.

2. ГЛОССАРИЙ
В настоящем профессиональном стандарте используются следующие термины и их
определения:


область профессиональной деятельности - совокупность видов трудовой
деятельности, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий
набор компетенций для их выполнения. Корреспондируется с одним или несколькими
видами экономической деятельности;



вид трудовой деятельности – составная часть области профессиональной
деятельности, образованная целостным набором трудовых функций и необходимых
для их выполнения компетенций;



единица профессионального стандарта – структурный элемент профессионального
стандарта, описание содержания конкретной трудовой функции и требуемых для ее
выполнения умений и знаний, которая является целостной, завершенной,
относительно автономной и значимой для данного вида трудовой деятельности;



квалификационный уровень – совокупность требований к содержанию труда
работника, дифференцируемых по параметрам сложности,
нестандартности,
ответственности и самостоятельности трудовой деятельности.



квалификация:

1) готовность работника к качественному выполнению конкретных функций в рамках
определенного вида трудовой деятельности;

1

См. Глоссарий
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2) официальное признание (в виде сертификата) освоения компетенций,
соответствующих требованиям к выполнению трудовой деятельности в рамках
конкретной профессии (требований профессионального стандарта);


компетенция – способность применять знания, умения и опыт в трудовой
деятельности;
Структура
описания
требований
к
выполнению
трудовой
функции
в
профессиональном стандарте, по сути, представляет собой интегрированную
компетенцию, необходимую для выполнения определенной трудовой функции.



национальная рамка квалификаций – организованные в единую структуру описания
квалификаций, признаваемые на национальном и международном уровнях,
посредством которых осуществляется измерение и взаимосвязь результатов
обучения и устанавливается соотношение дипломов, свидетельств и других
сертификатов об образовании;



профессия – совокупность знаний, умений, опыта (компетенций) приобретенных, как
правило, в результате длительной целенаправленной подготовки, трудового опыта и
создающих основу для занятия определенным видом трудовой деятельности (занятия
должности). Профессия предполагает наличие признанной квалификации.



должность – место, позиция работника в структуре организации, как правило,
определенное в штатном расписании.



сертификат – официальный документ, выдаваемый уполномоченным органом,
подтверждающий результаты образования (обучения), продемонстрированные в ходе
установленных процедур оценки;



трудовая функция – составная часть вида трудовой деятельности, представляющая
собой интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий,
определяемых технологическим процессом и предполагающий наличие необходимых
знаний и умений (компетенций) для их выполнения;



условия труда - совокупность факторов производственной среды и технологического
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

В настоящем профессиональном стандарте используются следующие сокращения:
ОКВЭД – «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Russian
classification of economic activities. ОК 029-2001»;
ОКЗ – «Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93 (ОКЗ)»;
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3. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ < название.>
Область профессиональной деятельности

< название.>

Основная цель области профессиональной
деятельности

< название.>

Коды (для установления соответствия):
ОКЗ

< …>

ОКВЭД

< …>

другие
(в
зависимости
от
профессиональной деятельности)

области < …>

Рекомендуемые наименования профессий (должностей)
IX квалификационный уровень2

< название >

VIII квалификационный уровень

< название >

VII квалификационный уровень

< название >

VI квалификационный уровень

< название >

V квалификационный уровень

< название >

IV квалификационный уровень

< название >

III квалификационный уровень

< название >

II квалификационный уровень

< название >

I квалификационный уровень

< название >

Входной квалификационный уровень

< название >

2

Квалификационные уровни определяются согласно национальной рамке квалификаций.
Количество уровней зависит от специфики области профессиональной деятельности.
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4. КАРТОЧКИ ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вид трудовой деятельности

< …>

Квалификационный уровень

< …>

Возможные наименования профессий
(должностей)

< …>

Обобщенное описание выполняемой трудовой деятельности:
< …>
Возможные места работы:
< …>
Условия труда:
< …>
Требования к профессиональному образованию и обучению работника:
< …>
Необходимость подтверждения квалификации:
< …>
Требования к практическому опыту работы:
< …>
Особые условия допуска к работе:
< …>
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Шифр

Наименование единицы профессионального стандарта
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6. ОПИСАНИЕ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Последовательно описываются единицы профессионального стандарта по каждому
квалификационному уровню в соответствии с заданным форматом:

Квалификационный уровень
Шифр и наименование единицы

Основные трудовые действия:

< перечислить>


Средства труда3

Предметы труда4



….



….

< перечислить>


…..



…..

< перечислить>



Характеристики
квалификационного уровня:


нестандартность;



ответственность;



самостоятельность

Необходимые знания

< описание >

< перечислить>


Необходимые умения

….

….

< перечислить>



Модели поведения5

….

< описание >

3

Для уровней квалификации с входного по III

4

То же

5

При необходимости, на усмотрение разработчиков
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7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
7.1. Профессиональный стандарт разработан и внесен:

Наименование организации

ФИО руководителя

Подпись

7.2. Организации, принявшие участие в разработке настоящего профессионального
стандарта:
Организация

Контактная информация
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8. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Заполняется при необходимости:

№

Название организации

Дата согласования
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9. ЭКСПЕРТИЗА И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
9.1. Настоящий профессиональный стандарт представлен на экспертизу6:

№

Данные эксперта

Результаты
экспертизы

1.
2.

9.2. Настоящий профессиональный стандарт
<наименование уполномоченного органа >.

утвержден

и

зарегистрирован

Внесен в < наименование реестра >.
(регистрационный номер №_______________)
Протокол № ___________ Дата __________________
_____________________________________________

ФИО и подпись ответственного лица уполномоченной организации
________________________________/ _____________________
М.П.

6

Должно быть представлено не менее 2-х экспертных заключений
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