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Основные понятия
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Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 195.1:

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в 

том числе для выполнения определенной функции

Квалификация – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы 

работника

Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (приказ 

Минтруда России от 29.04.2013 № 170н):

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



Необходимо учитывать

Профессиональный стандарт - это актуальная и объективная характеристика 

профессиональной деятельности, составляющая конкретный вид 

профессиональной деятельности вне зависимости от того, в каких организациях 

(малых/средних/крупных; частных/государственных; расположенных на 

западе/востоке/севере/юге страны) он реализуется, и от того, как сформировано 

штатное расписание (проведено разделение труда) в конкретных организациях.

Профессиональный стандарт разрабатываются на вид профессиональной 

деятельности.

Профессиональный стандарт – не должностная инструкция

Каждая обобщенная трудовая функция описывает профессиональную 

деятельность, которая может быть выполнена одним работником (в большинстве 

организаций, где реализуется данный вид профессиональной деятельности)

Иными словами, обобщенная трудовая функция - это «модель» (типовое 

описание) профессии, должности, раскрывающая ключевой (основной) набор 

трудовых функций, имеющих близкий характер и/или результаты и/или условия 

труда



Профессионально-общественное обсуждение проекта 

профессионального стандарта

Цель обсуждения:

- получить поддержку проекта ПС;

- получить конструктивные замечания/
предложения;

- усовершенствовать документ

Важно:

- привлекать организации из различных
регионов страны !

- четко документировать все поступающие
замечания

Обсуждение должно быть открытым и широким
(количество участников зависит от ВПД)
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Разработка проекта профессионального стандарта

Начало разработки :

• Информирование совета по профессиональным
квалификациям (при наличии)

• Информирование представителей
заинтересованных организаций о состоянии
разработки и согласования проекта
профессионального стандарта с обязательной
публикацией хода работ в сети Интернет и на
сайте разработчика

• Вовлечение профсоюзов; профильных
министерств/ведомств; представителей
профсообщества/объединений работодателей

• Четкое документирование всей работы
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Разработка проекта профессионального стандарта

• Изучение всех нормативных и методических
документов, обеспечивающих разработку и
утверждение ПС ( нормативно- правовая база)

• Анализ нормативных правовых актов,
регулирующих ВПД (особое внимание - требования к
квалификации)

• Сбор, анализ и систематизация материалов
характеризующих профессиональную деятельность:

- российские и международные профессиональные стандарты по
схожим видам профессиональной деятельности;

- состояние и перспективы развития соответствующего вида
экономической деятельности, группы занятий, к которым относится
профессиональный стандарт;

-тарифно-квалификационные характеристики, содержащиеся в
квалификационных справочниках (ЕКС; ЕТКС);

- должностные инструкции;

- образовательные стандарты.
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ВАЖНО УЧТЫВАТЬ 
Декомпозиция

ВПД – это определение перечня ОТФ, составляющих ВПД

ОТФ- определение перечня ТФ, составляющих каждую ОТФ

ТФ – определение перечня ТД, составляющих каждую ТФ. 

• Перечень ОТФ ,ТФ, ТД д. б. необходимым и достаточным, но не избыточным, т. е. 
выполнение всех ОТФ и составляет ВПД; выполнение всех ТФ позволяет выполнить 
ОТФ., аналогично – выполнение всех ТД – ТФ.

В противном случае необходимо внести корректировки

• При определении перечня ТД необходимо следить за тем, чтобы ТД данной ТФ 
составляли систему, а не произвольный набор

• Формулировки  ОТФ, ТФ, ТД, НУ, НЗ должны учитывать специфику ВПД, не должны 
содержать конкретных названий (организаций, документов, приборов, машин  и др.)

• Перечень НУ и НЗ должен соответствовать ТД в ТФ и обеспечивать возможность 
выполнения ТД

совокупность полностью охватывает 

ОТФ ВПД 

ТФ ОТФ

ТД ТФ



Квалификационные справочники (классификаторы) 

• Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС, общеотраслевой или отраслевые выпуски)

• Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС, общеотраслевой или отраслевые 

разделы) 

• Общероссийский классификатор занятий 010-2014 (МСКЗ-08 (принят и 

введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст) (ОКЗ)

• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (утвержден приказом Росстандарта от 31.01.2014 

№ 14-ст (ОКВЭД)

• Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР)

• Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО)
(см. следующий слайд)

• Общероссийский классификатор специальностей высшей научной 

квалификации (ОКВНК)



В графе «Отнесение к видам экономической
деятельности» раздела I «Общие сведения»
указываются код и наименование одного или
нескольких видов (хх.хх.хх), подгрупп (хх.хх.х)
или групп (хх.хх) экономической деятельности в
соответствии с ОКВЭД, к которым относится
данный вид профессиональной деятельности
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Применение классификаторов при разработке 

профессиональных стандартов  (ОКВЭД)



Структура

профессиональ

ного

стандарта



П. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

О бобщ енны е трудовы е функции Трудовы е функции

код наименование
уровень

квалификации
наименование код

уровень
(подуровень)

квалификации
А П роведение

подготовительны хработ 
для мобильного РТС

5 П одключение и настройка датчиков мобильного РТС А /01.5 5
В веден ие в эксплуатацию  навесного оборудования 
мобильного РТС

А /02.5

В О беспечение работы  
мобильного РТС  и 
управление им

5 У  правление м обильны м РТ С В /01 .5 5
П оддержание работоспособности мобильного РТС В /02 .5
Л окализация аварийны х ситуаций, возникаю щ их при 
работе мобильного РТС

Б /03 .5

С П роведение 
дополнительны х 
подготовительны хработ 
для мобильного РТС  при 
программном способе 
управления

6 И зменение параметров м атематической модели 
мобильного РТС

С /01.6 6

П одготовка управляю щ ей программы для мобильного
РТС

С /02.6

И нтегрирование системы  управления в блок управления 
мобильного РТС

С /03.6



Применение классификаторов при разработке профессиональных стандартов (ОКЗ)

1210
Руководители учреждений, 

организаций и предприятий
1330

Руководители служб и 

подразделений в сфере 

информационно-

коммуникационных технологий

3439

Прочий средний административно 

- управленческий персонал, не 

вошедший в другие группы

4222
Служащие контактных 

информационных центров 

Дополнительные характеристики

Наименование 

документа
Код

Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности

ОКЗ 
4222

4229

4419

Служащие контактных информационных центров 

Служащие по информированию клиентов, не входящие в 

другие группы

Офисные служащие, не входящие в другие группы

I Общие сведения

III. Характеристика обобщенных 
трудовых функций

Все 4х значные коды из данного раздела 

должны быть разнесены в каждую ОТФ ( в 

зависимости от требований к образованию,  

уровню квалификации ОТФ )

каждой ОТФ должна соответствовать 1 группа 

ОКЗ



Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ)

В классификаторе приняты следующие основные группы:

1 Руководители

2 Специалисты высшего уровня квалификации

3 Специалисты среднего уровня квалификации

4 Служащие, занятые подготовкой и оформлением 

документации, учетом и обслуживанием

5 Работники сферы обслуживания и торговли, охраны 

граждан и собственности

6 Квалифицированные работники сельского и лесного 

хозяйства, рыбоводства и рыболовства

7 Квалифицированные рабочие промышленности, 

строительства, транспорта и рабочие родственных занятий

8 Операторы производственных установок и машин, 

сборщики и водители

9 Неквалифицированные рабочие

0 Военнослужащие.



3.4. Обобщенная трудовая функция

О рганпзацпо нно- техш  гче ско е
Уровень
квалификации

Наименование сопровож дение серийного производства 
световвтх приборов со светодиодам и

Код Б 7

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции

Оригинал X Заимствовано из 
оригинала

Код Регистрационный
оригинала номер

профе с сновального 
стандарта

В озм ож н ы е Н ачальник производственного участка
наименования Н ачальник отдела
долж ностей,
профессий

Требования к 
образован ию  и 
обучению

В ы сш ее образование -  м аги стратура

Требования к опвтту 
практической работы

Н е менее трех  лет на инж енерно-технических долж ностях в  области  
разработки световы х приборов со светодиодам и

Особьте условия 
допуска к работе

П рохож дение обязательны х предварительны х (при поступлении на 
работу) п периодических медицинских осм отров (обследований), а 
такж е внеочереднвтх медицинских осм отров (обследований) в порядке, 
установленном  закон одательством  Российской Ф едерации
И нструктаж  по охране труда

Д ругие характеристики Д ополнительное проф ессиональное образование -  програм м ы



Дополнительное профессиональное образование (ДПО)

ВИДЫ 

ПРОГРАММ 

ДПО

Дополнительное профессиональное 

образование – программы повышения 

квалификации

Дополнительное профессиональное 

образование – программы 

профессиональной переподготовки

ДПО 
реализуется  

на базе

Среднего профессионального 

образования

Высшего образования



Требование «Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации»

Если требование носит рекомендательный характер - прописывается в  

ячейке «другие характеристики»;

Требования к 

образованию и 

обучению

Высшее образование – магистратура

Требования к 

опыту 

практической 

работы

Не менее трех лет на инженерно-технических 

должностях в области разработки световых приборов со 

светодиодами

Особые условия 

допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации

Другие 

характеристики

Рекомендуется дополнительное профессиональное 

образование – программы повышения квалификации по 

профилю деятельности



Требование «Дополнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации»

Если требование носит обязательный характер - прописывается в  ячейке 

«Требования к образованию и обучению»,

вводится союз «и» после уровня образования

Требования к 

образованию и 

обучению

Высшее образование – магистратура

и дополнительное профессиональное образование –

программы повышения квалификации по профилю 

деятельности

Требования к опыту 

практической 

работы

Не менее трех лет на инженерно-технических должностях в 

области разработки световых приборов со светодиодами

Особые условия 

допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации3

Другие 

характеристики



Требование «Дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки»

Требования к 

образованию и 

обучению

Высшее образование – магистратура

или

Высшее образование(непрофильное) – магистратура

и дополнительное профессиональное образование –

программы профессиональной переподготовки

Требования к опыту 

практической 

работы

Не менее трех лет на инженерно-технических должностях в 

области разработки световых приборов со светодиодами

Особые условия 

допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации

Другие 

характеристики



Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию

Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию 

Приказ Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст "О принятии и 

введении в действие Общероссийского классификатора 

специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016»

Документ утрачивает силу с 1 июля 2017 года в связи с изданием 

Приказа Росстандарта от 08.12.2016 № 2007-ст:

Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию 

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 

N 276-ст) (дата введения 01.01.2004) (ред. от 31.03.2010)

consultantplus://offline/ref=E748B945480BE85D623404EF9603743ECAE03ED42676422F71097624699CA31F3740F816AC4E2247p6J3I


Возможные

наименования

должностей, профессий

Главный технолог

Требования к образованию и 

обучению
Высшее образование – магистратура

Требования к опыту 

практической работы
Не менее пяти лет на инженерно-технических должностях 

в области разработки световых приборов со светодиодами

Особые условия допуска к работе

Другие характеристики -

Наименование 

документа

Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности

ОКЗ 1223 Руководители подразделений по научным 

исследованиям и разработкам
ЕКС Главный технолог

ОКПДТР Главный технолог

ОКСО 2.12.04.03 Фотоника и оптоинформатика

2.28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

Дополнительные характеристики:


