
 

 

Обоснование актуализации  

профессионального стандарта «Работник по ремонту и сервисному 

обслуживанию часов» 

 

Проведенный за период действия профессионального стандарта «Работник 

по ремонту и сервисному обслуживанию часов» (утвержден приказом Минтруда 

России от 28.12.2015 г. № 1163н) анализ вида профессиональной деятельности 

«Сервис, оказание услуг населению (торговля, ремонт, общественное питание и 

пр.) и перспектив его развития свидетельствует о расширении деятельности 

хозяйствующих субъектов, оказывающих такие услуги населению. С уходом с 

рынка России многих зарубежных производителей часовой техники широко 

развитое сервисное обслуживание позволяет значительно продлить срок 

приобретенной гражданами импортной продукции. 

Также в связи с уходом с рынка импортной продукции наблюдается 

значительное увеличение производства часов отечественного производства и их 

послепродажного обслуживания. В условиях внедрения современных 

достижений техники и научной организации труда особенно актуальным 

представляется развитие уровня квалификации специалистов по ремонту 

часовой техники. Поэтому актуализация профессионального стандарта 

«Работник по ремонту и сервисному обслуживанию часов» продиктована 

необходимостью: 

− корректировки трудовых действий, необходимых знаний и умений в 

рамках описания вида профессиональной деятельности и новых обобщенных 

трудовых функций; 

− расширения перечня наименований должностей в связи с 

корректировкой требований к образованию и обучению в соответствии с 

рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и установившейся при разработке профессиональных стандартов 

практикой в части учета требований для специалистов, имеющих непрофильное 

образование, но прошедших профессиональную переподготовку в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности (часового 

производства); 

− корректировки требований к опыту практической работы в сервисах 

по техническому обслуживанию и ремонту часов; 

− актуализации перечня специальностей по образованию (ОКСО) с 

учетом новой редакции Общероссийского классификатора специальностей по 

образованию ОК 009-2016, принятого и введенного в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

от 08.12.2016 № 2007-ст; 
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− обновления кодов групп занятий (ОКЗ), в том числе с учетом новой 

редакции Общероссийского классификатора занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), 

принятого и введенного в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2020-ст; 

− актуализации нормативных правовых актов к особым условиям 

допуска к работе. 

Актуализированный профессиональный стандарт позволит обеспечить 

непрерывное профессиональное совершенствование работников по 

техническому обслуживанию и ремонту часов в течение трудовой деятельности, 

а также учет требований рынка труда при актуализации и разработке 

государственных образовательных стандартов и программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ 

переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации для 

сервисного обслуживания часовой техники. 

На основе актуализированного профессионального стандарта 

работодателями – организациями сервисного обслуживания часовой техники 

будет осуществляться отбор и укомплектование квалифицированными 

работниками, построение траекторий развития персонала и выстраивание 

системы взаимодействия со сферой профессионального образования и обучения. 

Учитывая приведенные выше доводы, Совет по профессиональным 

квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности считает необходимым 

проведение актуализации профессионального стандарта для сервисного 

обслуживания часовой техники. 

 


