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HR-стандарты 

Стандарты профессиональной 
деятельности 
 
Носят рекомендательный  
характер 
 
1. Российский стандарт центра 

оценки. 
2. Российский стандарт 

тестирования. 
3. Стандарт рекрутмента. 

Профессиональные стандарты 
 
Носят обязательный характер 
 
1. Специалист по управлению персоналом 

(принят) 
2. Специалист по подбору  персонала (принят) 
3. Специалист по обучению и развитию (близок 

к утверждению)  
4. Специалист по оценке  персонала (этап 

общественного обсуждения) 
5. Специалист по оформлению трудовых 

отношений (этап разработки) 
6. Коуч, v2 (этап разработки) 

7. Специалист по организационному развитию 
(запланирован к разработке) 

8. Специалист по социальной политике и 
трудовым отношениям (запланирован к 
разработке) 

9. Специалист по компенсациям и льготам  
(запланирован к разработке) 
 

 



Цель разработки профессиональных  
стандартов  

Задачи профессиональных стандартов 
1. Связывание образовательных программ и профессиональной 

деятельности. 
2. Предъявление требований к квалификации специалистов для 

осуществления ими профессиональной деятельности. 

Сферы применения 
Подбор – проверка соответствия кандидатов требованиям проф.  
стандартов 
Аттестация – Проверка соответствия  персонала требованиям проф.  
стандартов 
Кадровое делопроизводство – (1) формирование штатного  
расписания; (2) формирование должностных инструкций 
Обучение – (1) направление сотрудников на аккредитованные  
программы обучения; (2) формирование внутренних программ обучения  
с опорой на профессиональные стандарты 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответственные за разработку 

Объединение практиков, развивающих сферу HR 
 
Ответственна за разработку 

2013 
Российский стандарт  

центра оценки 
 

2015 
Исследование «Центры оценки:  

современная практика применения  
в России» 

 2015–2016 
Российский стандарт  

тестирования  
персонала 

 

Проекты Федерации оценки 
персонала, входящей в НК РЧК 

2016 
Профессиональный стандарт 

специалиста по оценке персонала 



Организации, принимавшие  
участие в разработке 

Банки и финансы 
 Газпромбанк 
 Россельхозбанк 
 Сбербанк 
 Юникредитбанк 

Тяжёлая промышленность 
 НЛМК 
 Росатом 
 Русал 

Нефтегазовая отрасль 
 Газпром 
 Роснефть 

Перевозки и логистика 
 РЖД 

Розничная торговля 
 Бизнес кар 
 X5 Retail Group 

Кадровый консалтинг 
 Гуманитарные технологии 
 Институт тренинга АРБ про 
 ЭКОПСИ Консалтинг 
 DDI 
 Detech Group 

 RQlab Консалтинг  
 SHL CEB 
 Talent Q 

Аудиторские компании 
 Ernst & Young 

ВУЗы 
 МГУУ при 
правительстве Москвы 
 НИУ ВШЭ 



Ход разработки 

1 Подача заявление в 
Минтруда о разработке 

Разработка проф.  
стандарта 

2 Проведение публичных 
обсуждений 

―   Мы здесь 

3 Экспертиза 
национальным советом 

Экспертиза  
Минтруда 

Level 
completed 



Цель деятельности специалиста по 
оценке персонала 

Предоставление организации информации об уровне                               
соответствия персонала требованиям текущей деятельности и 
его потенциальной эффективности в предполагаемой               
деятельности для принятия кадровых решений 

 

 

2 предмета: 
Соответствие 
требованиям 
текущей 
деятельности 
 

Потенциальная 
эффективность в 
предполагаемой 
деятельности  
 



Обобщенные трудовые функции 

ОТФ – относительно автономный и отдельно сертифицируемый 
подвид профессиональной деятельности, представляющий 
собой совокупность взаимосвязанных трудовых функций 
(Министерство труда, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

ОТФ 1. Проектирование  
процесса оценки 
персонала 

ОТФ 2. Разработка  
квалификаицонно- 
компетентостных 
инструментов оценки 
персонала 

ОТФ 3. Проведение 
процедур оценки 
персонала с 
использованием 
квалификационно- 
компетентостных 
инструментов 

ОТФ 4. Проведение 
процедур оценки 
персонала с  
использованием 
психодиагностических 
инструментов 



Обобщенные трудовые функции 

ОТФ 1. Проектирование  
процесса оценки 
персонала 

ТФ 1.1 Определение критериев  
оценки персонала  
ТФ 1.2 Разработка процедур оценки 
персонала  
ТФ 1.3 Обеспечение автоматизации 
процессов оценки персонала 
ТФ 1.4 Проверка эффективности 
процесса оценки персонала 



Обобщенные трудовые функции 

ОТФ 2. Разработка  
квалификационно- 
компетентостных 
инструментов оценки 
персонала 

ТФ 2.1 Разработка тестов оценки 
профессиональной  
профессиональных знаний 
ТФ 2.2 Разработка моделирующих 
упражнений  
ТФ 2.3 Разработка процедур  
интервью по компетенциям 
ТФ 2.4 Разработка опросов для  
оценки компетенций 



Обобщенные трудовые функции 

ОТФ 3. Проведение 
процедур оценки 
персонала с 
использованием 
квалификационно- 
компетентостных 
инструментов 

ТФ 3.1 Организация проведения  
мероприятий по оценке персонала 
ТФ 3.2 Использование  
организационно-компетентностных 
инструментов оценки персонала 
ТФ 3.3 Организация аттестации 
работников 
ТФ 3.4 Формирование выводов по 
результатам проведения оценочных 
мероприятий 
ТФ 3.5 Доведение результатов 
проведения оценочных процедур до 
заинтересованных сторон 



Обобщенные трудовые функции 

ОТФ 4. Проведение 
процедур оценки 
персонала с  
использованием 
психодиагностических 
инструментов 

ТФ 4.1 Использование  
психодиагностических инструментов 
оценки персонала 
ТФ 4.2 Формирование выводов по 
результатам проведения  
мероприятий по оценке персонала с 
использованием психолого-
диагностических инструментов 
ТФ 4.3 Предоставление 
заинтересованным сторонам 
информации о результатах  
проведения мероприятий по оценки 
персонала с использованием психолого-
диагностических инструментов 



Уровни квалификации 

Критерий для 
различения 

Проектирование 
процесса оценки 

Разработка 
инструментов 
оценки 
 

Использование 
квалификацио
нно-
компетентност
ных 
инструментов 

Использование 
психодиагност
ических 
инструментов  

Образование Психология 
(бакалавриат) 

Психология 
(бакалавриат) 

Высшее Психология 
(бакалавриат) 

Управление 
персоналом 
(бакалариат) 

Управление 
персоналом 
(бакалавриат) 

Высшее + 
профессиональна
я переподготовка 

Высшее + 
профессиональн
ая 
переподготовка 

Опыт работы 3 года в оценке 1 год в оценке ― 
 

1 год в оценке 
 



Все ли учли? 

ОТФ 1. Проектирование процесса оценки персонала: 
  разработка критериев оценки; 
  разработка процедуры оценки; 
  автоматизация процесса оценки; 
  проверка эффективности процесса. 

ОТФ 2. Разработка инструментов оценки персонала: тесты знаний, 
моделирующие упражнения, структурированное интервью, 360 градусов  

ОТФ 3. Проведение процедур оценки 
персонала с использованием 
квалификационно- 
компетентостных инструментов: 
  организация проведения; 
  использование инструментов; 
  аттестация; 
  формирование выводов и отчётов; 
  предоставление ОС участнику, 
заказчику, руководителю участника 

ОТФ 4. Проведение процедур 
оценки персонала с 
использованием 
психодиагностических 
инструментов: 
  использование инструментов; 
  формирование выводов и отчётов; 
  предоставление ОС участнику, 
заказчику, руководителю участника 



Опыт именно в оценке или в HR в 
целом? 
Критерий для 
различения 

Проектирование 
процесса оценки 

Разработка 
инструментов 
оценки 
 

Использование 
квалификацио
нно-
компетентност
ных 
инструментов 

Использование 
психодиагност
ических 
инструментов  

Образование Психология 
(бакалавриат) 

Психология 
(бакалавриат) 

Высшее Психология 
(бакалавриат) 

Управление 
персоналом 
(бакалариат) 

Управление 
персоналом 
(бакалавриат) 

Высшее + 
профессиональна
я переподготовка 

Высшее + 
профессиональн
ая 
переподготовка 

Опыт работы 3 года в оценке 1 год в оценке ― 
 

1 год в оценке 
 



Присоединяйтесь! 

Заполните анкету: 
  Примите участие в разработке в качестве представителя  
компании 
  Оставьте контакты для участия в исследовании рынка труда  
в оценке персонала 

Разработка профессионального стандарта – это залог формирования 
профессионального сообщества 



Присоединяйтесь! 

Дополнительную информацию о ходе разработки 
вы можете получить по контактам: 

 

Шатров Юрий 

e-mail: shatrov@ecopsy.ru 

моб.: +7 (916) 216-65-74  

 

 

 

 

 


