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Принятые стандарты

Специалист по управлению персоналом
утвержден Приказ Минтруда России от 06.10.2015 N 691н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по управлению персоналом»

Профессиональный стандарт включает в себя следующие обобщенные трудовые функции (ОТФ):
• Документационное обеспечение работы с персоналом;
• Деятельность по обеспечению персоналом (подбор персонала);
• Деятельность по оценке и аттестации персонала;
• Деятельность по развитию персонала;
• Деятельность по организации труда и оплаты персонала;
• Деятельность по организации корпоративной социальной политики;
• Операционное управление персоналом и подразделением организации;
• Стратегическое управление персоналом организации.
Квалификационные уровни: 5-7
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Принятые стандарты

Специалист по подбору персонала (рекрутер)
утвержден Приказом Минтруда России от 09.10.2015 N 717н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по подбору персонала (рекрутер)»

Профессиональный стандарт включает в себя следующие обобщенные трудовые функции (ОТФ):
• Гарантийное обслуживание услуги по подбору персонала;
• Подбор персонала;
• Формирование карты поиска кандидатов.
Квалификационные уровни: 4-6
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Разработка и общественные обсуждения профессиональных
стандартов в 2016 году
Стадия
разработки

Срок
готовности

Срок
принятия
стандарта

1

Специалист по оценке персонала

Утвержден
СПК

Готов

2017 г.

2

Специалист по обучению и развитию

Рассмотрен
СПК

Октябрь
2016

2017 г.

3

Специалист по оформлению
трудовых отношений

Ноябрь – будет
рассматриваться
в СПК

Ноябрь
2016

2017 г.

№

Рабочее наименование
профессионального стандарта
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Разработка профессиональных стандартов в 2017 году
Стадия
разработки

Срок
готовности

1

Специалист по экономике труда
(экономист по труду)

Сформирована
рабочая группа,
начата работа

2017 г.

2

Специалист по организационному
проектированию

Формируется рабочая
группа

2017 г.

3

Специалист по урегулированию
трудовых конфликтов

Формируется рабочая
группа

2017 г.

Специалист по компенсациям и льготам

Формируется рабочая
группа

2017 г.

№

4

Рабочее наименование
профессионального стандарта
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Обсуждаемые профессиональные стандарты, которые могут
быть включены в план разработки в 2017 году:
Специалист производственного обучения

Специалист по развитию карьеры
Специалист УЦ
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Роль HR в процедуре внедрения профессиональных стандартов
Выписка

Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 N 584
"Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной
собственности"
а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном
профессиональном образовании работников, полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в
профессиональных стандартах, и кадрового состава организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и о проведении
соответствующих мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке;
в) этапы применения профессиональных стандартов;
г) перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в том
числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с
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учетом положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Заместитель Председателя
Руководитель рабочей группы по профессиональным стандартам Совета
по профессиональным квалификациям в области управления персоналом
Митрофанова В.В.
mitrofanova@sovetHR.ru, +7 (495) 723 5580

www.sovetHR.ru
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