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Программно-аппаратный комплекс  «Профессиональные 

стандарты» 

 

Программно-аппаратный комплекс «Профессиональные стандарты» 

предназначен для информирования всех заинтересованных организаций и 

граждан о реализации Плана разработки профессиональных стандартов на 

2012 – 2015 гг., Комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014 — 2016 годы, а также с 

целью информационно-коммуникационное обеспечения функционирования 

системы профессиональных стандартов в Российской Федерации 

На базе программно-аппаратного комплекса регулярно размещается 

актуальная информация о ходе разработки профессиональных стандартов, 

достигнутых результатах, обеспечена организация работ по разработке, 

общественному обсуждению, утверждению, регистрации профессиональных 

стандартов в условиях распределенного использования информации. 

Создание программно - аппаратного комплекса «Профессиональные 

стандарты» преследует следующие задачи:  

 сформировать централизованный информационно-аналитический 

ресурс в сфере развития профессиональных стандартов; 

 создать единое информационное пространство для работы с 

проектами профессиональных стандартов в течение всего жизненного цикла 

профессионального стандарта и обмена информацией; 

 организовать беспрепятственный доступ посредством сети Интернет 

к актуальной информации о профессиональных стандартах; 

 сформировать и поддерживать реестр профессиональных стандартов, 

единую базу профессиональных сообществ, каталог классификаторов  и 

справочников; 

 обеспечить эффективные коммуникации между участниками 

разработки профессиональных стандартов; 
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 сократить сроки и трудоемкость процессов подачи заявок на 

разработку профессиональных стандартов за счет централизации подачи 

заявок через программно-аппаратный комплекс «Профессиональные 

стандарты»; 

  обеспечить прозрачность процесса разработки профессиональных 

стандартов для всех заинтересованных сторон; 

 сформировать эффективную систему обратной связи с основными 

пользователями программно-аппаратного комплекса; 

 накапливать и предоставлять заинтересованным лицам 

статистическую и аналитическую информацию в области развития 

профессиональных стандартов; 

 снизить издержки, связанные с информированием основных 

пользователей и сбора статистической информации; 

 осуществлять автоматизированный сбор через сеть Интернет в 

режиме on-line мониторинговой информации о ходе разработки и 

утверждения профессиональных стандартов;  

 предоставлять в  режиме on-line справочную и аналитическую 

информации о ходе разработки и утверждения отдельных профессиональных 

стандартов для руководства проектных групп и иных пользователей, 

имеющих допуск к этой информации, по каждому профессиональному 

стандарту; 

 предоставлять в режиме on-line справочную и аналитическую 

информации о ходе разработки и утверждения отдельных профессиональных 

стандартов и реализации План разработки профессиональных стандартов для 

руководства Минтруда России и иных пользователей, имеющих допуск к 

этой информации.  
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Регистрация пользователя 

 

Работа с программно-аппаратным комплексом, как и с любой другой 

автоматизированной системой, начинается с регистрации пользователя. 

Процесс регистрации состоит из двух этапов: 

I этап - непосредственно регистрация пользователя; 

II этап - утверждение зарегистрированного пользователя 

ответственным сотрудником Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации.  

Для регистрации пользователя необходимо перейти по ссылке 

«Регистрация» в правом верхнем углу и заполнить «открывшуюся» форму 

(I этап).  

Все поля обязательны для заполнения. 

Сначала вносится информация о фамилии, имени и отчестве в 

соответствующие поля.  

 

Рис.1. Регистрация 

URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_s

tate=maximized&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account  

 

Далее вводится адрес электронной почты и пароль. Следует отметить, 

что для безопасности учетной записи необходимо использовать сложный 

пароль, включающий цифры и буквы. Введенный пароль необходимо 

подтвердить. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
http://profstandart.rosmintrud.ru/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&_58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account
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Затем вводиться должность, название организации, а также стаж 

работы по специальности. Наконец, для заполнения последнего поля – 

область профессиональной деятельности – необходимо сделать выбор из 

предложенного списка. Возможен выбор нескольких вариантов ответа. 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить».  

 

Для завершения регистрации учетная запись должны быть одобрена 

ответственным сотрудником Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации (II этап) 

Далее необходимо дождаться утверждения учетной записи, что, в 

среднем занимает один рабочий день. Уведомление об активации учетной 

записи будет направлено на указанную Вами электронную почту в течение 1-

2 рабочих дней.  

Получив уведомление, что Ваша учетная запись утверждена, 

необходимо перейти на страницу входа, ввести адрес электронной почты и 

пароль.  

 

Рисунок 2. Активация учетной записи 

URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=

maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin 

 

Далее информационная система запросит у Вас ответ на контрольный 

вопрос. Эта информация будет нужна в случае необходимости 

восстановления забытого пароля. Выбираем вопрос и вводим ответ.  

http://profstandart.rosmintrud.ru/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin
http://profstandart.rosmintrud.ru/home?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=0&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin
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Рисунок 3. Выбор контрольного вопроса 

После ввода всей необходимой информации Вы будете 

перенаправлены на главную страницу программно аппаратного комплекса 

«Профессиональные стандарты».  
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Создание уведомления о разработке проекта профессионального 

стандарта 

 

Для создания уведомления о разработке проекта профессионального 

стандарта в пункте меню «Подсистема разработки профессиональных 

стандартов» необходимо выбрать подменю «Управление уведомлениями» и 

заполнить появившуюся в левой части экрана форму уведомления:  

 

Рисунок 4. Уведомление о разработке проекта профессионального стандарта 

URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/upravlenie-uvedomleniami?p_p_id=notifications 

_WAR_oritportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=

column-3&p_p_col_count=1&currentTab=completed 

Для заполнения предложенной формы необходимо ввести 

наименование профессионального стандарта, его описание (цель) и вид 

профессиональной деятельности.  

Из предложенного перечня необходимо выбрать область 

профессиональной деятельности (выбор из предложенного справочника), 

основание разработки проекта профессионального стандарта (выбор из 

предложенного справочника) и планируемую дату завершения работ.  

Далее необходимо указать наименование организации в соответствии с 

подаваемым уведомлением, ФИО, телефон и адрес электронной почты 

ответственного исполнителя. 

Все поля обязательны для заполнения. 

Затем необходимо прикрепить следующий перечень файлов: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/upravlenie-uvedomleniami?p_p_id=notifications_WAR_oritportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&currentTab=completed
http://profstandart.rosmintrud.ru/upravlenie-uvedomleniami?p_p_id=notifications_WAR_oritportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&currentTab=completed
http://profstandart.rosmintrud.ru/upravlenie-uvedomleniami?p_p_id=notifications_WAR_oritportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&currentTab=completed
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- уведомление о разработке; 

- обоснование необходимости разработки проекта профессионального 

стандарта; 

- план разработки профессионального стандарта (с указанием сроков 

начала и завершения разработки); 

- список организаций, привлекаемых к разработке профессионального 

стандарта 

Рекомендуемую форму уведомления можно скачать на странице 

подачи уведомлений в левом верхнем углу: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/documents/10179/15606/%D0%A8%D0%B0%D0%B1

%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0 

%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc/374cf1e4-3287-4bf9-b261-

93931ea9f5cb 

Для организаций, разрабатывающих проекты профессиональных 

стандартов в рамках выполнения государственных контрактов, этап 

прикрепления файлов не является обязательным.  

Созданное уведомление можно либо сохранить как черновик, либо 

сразу отправить на сохранение.  

 

Рисунок 5. Сохранение уведомления 

 

В случае сохранения уведомления в качестве черновика в окне 

просмотра уведомлений появятся новые вкладки. Во вкладке «Черновики» 

располагаются ранее созданные, но не опубликованные уведомления. Их 

можно изменить, удалить, либо отправить на рассмотрение 

(«Опубликовать»).  

http://profstandart.rosmintrud.ru/documents/10179/15606/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc/374cf1e4-3287-4bf9-b261-93931ea9f5cb
http://profstandart.rosmintrud.ru/documents/10179/15606/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc/374cf1e4-3287-4bf9-b261-93931ea9f5cb
http://profstandart.rosmintrud.ru/documents/10179/15606/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc/374cf1e4-3287-4bf9-b261-93931ea9f5cb
http://profstandart.rosmintrud.ru/documents/10179/15606/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc/374cf1e4-3287-4bf9-b261-93931ea9f5cb
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Рисунок 6. Черновик уведомления о разработке профессионального 

стандарта 

После модерирования администратором и ответственным сотрудником 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

уведомление появляется в общем списке. Пользователь будет 

проинформирован о факте рассмотрения уведомления по электронной почте.  

В рамках информационной системы существует возможность 

отслеживать статус уведомлений и проектов профессиональных стандартов в 

личном кабинете пользователя.  

В случае если уведомление находится во вкладе «Требующие 

доработки»» необходимо ознакомиться с комментариями, расположенными 

внизу «Карточки уведомления», и устранить указанные замечания.  

Если уведомление находится во вкладе «Отказано» необходимо 

ознакомиться с причинами отказа и в случае устранения замечаний, подать 

новое уведомление.  

Для каждого проекта профессионального стандарта необходимо 

сформировать отдельное уведомление 
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Формирование проекта профессионального стандарта в рамках 

программно-аппаратного комплекса «Профессиональные 

стандарты» 

 

Первым этапом создания проекта профессионального стандарта в 

рамках программно-аппаратного комплекса является заполнение Карточки 

профессионального стандарта. 

Для этого необходимо перейти в личный кабинет, находящийся в 

правом верхнем углу, и выбрать вкладку «Разрабатываемые 

профессиональные стандарты». 

 

Рисунок 7. Разрабатываемые профессиональные стандарты 

 

В качестве примера используем утвержденный профессиональный 

стандарт «Программист». На открывавшейся станице необходимо заполнить 

поля формы и прикрепить нужные документы: 

- выбрать коды ОКВЭД; 

- выбрать коды ОКЗ; 

- вид профессиональной деятельности; 

- должность и ФИО руководителя ответственной организации; 

- наименования организаций, принимающих участие в разработке 

проекта профессионального стандарта; 

При выборе кодов общероссийских классификаторов существует 

возможность поиска по кодам, а также по названию. 



- 12 - 
 

 

Рисунок 8. Карточка проекта профессионального стандарта «Программист» 

 

Следующим этапом заполнения карточки профессионального 

стандарта является внесение трудовых функций. Для этого необходимо 

нажать кнопку «Настройка трудовых функций». Перед тем как перейти по 

ссылке, информационная система предлагает сохранить введенные данные.  

 

Рисунок 9. Сохранение внесенных данных перед заполнением трудовых 

функций 

Для внесения каждой трудовой функции необходимо указать 

наименование обобщенной трудовой функции и ее код, а затем - 
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наименование трудовой функции, ее код и уровень квалификации. 

Внесенные данные необходимо сохранить.  

 

Рисунок 10. Внесение трудовых функций 

В информационной системе реализована функция автозаполнения 

(портал предлагает выбрать введенные ранее данные), поэтому при ведении 

новой трудовой функции необходимо выбрать обобщенную трудовую 

функцию, если она была введена ранее, а не вносить ее повторно
1
. После 

произведенного выбора заполняем форму по аналогичному алгоритму и 

сохраняем внесенную информацию.  

После ввода всех трудовых функций нажимаем «Перейти к карточке 

профессионального стандарта»  

Следующий этап заполнения карточки профессионального стандарта – 

прикрепление проекта разработанного профессионального стандарта. После 

прикрепления файла необходимо нажать кнопки «Сохранить».  

Программно-аппаратный комплекс предусматривает сохранение 

версий проекта профессионального стандарта, поэтому пользователь имеет 

возможность размещать промежуточные результаты деятельности. 

 

Рисунок 11. Сохранение проекта профессионального стандарта 
                                                           
1
 Достаточно ввести начало наименования обобщенной трудовой функции 
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Нажатие кнопки «Завершить» означает окончание работы над проектом 

профессионального стандарта и начало профессионально-общественного 

обсуждения. 

 

Рисунок 12. Профессиональное обсуждение 

 

С целью организации профессионального обсуждения в рамках 

программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты» 

реализованы ветка форума, где существует возможность задать вопросы и 

высказать замечания по размещенному проекту профессионального 

стандарта. 

 

Рисунок 13. Форум для профессионального обсуждения 

 

Разработчик профессионального стандарты также имеет возможность 

создания сетевого сообщества для разработки проекта профессионального 

стандарта и его последующего обсуждения. Для этого необходимо нажать 

пункт горизонтального меню «Сетевое сообщество» и отправить 

приглашения, указав электронные адреса. 

В случае если приглашенный участник является пользователем 

информационной системы, он автоматически становится членом сетевого 

сообщества. Если участник не зарегистрирован в программно-аппаратном 

комплексе, система вышлет ему приглашение для регистрации. 
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После завершения профессионального обсуждения необходимо нажать 

кнопку «Остановить обсуждение», прикрепить итоговую версию 

разработанного проекта профессионального стандарта и информацию о 

результатах профессионального обсуждения.  

 

 

Рисунок 14. Завершение работы над проектом профессионального стандарта  

 

Нажатие кнопки «Завершить» означает окончание работ над проектом 

профессионального стандарта и его передачу для рассмотрения 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.  

Данная процедура не заменяет официальную передачу проекта 

профессионального стандарта в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 
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Программа оформления проекта профессионального стандарта 

 

С целью методической поддержки разработки проектов 

профессиональных стандартов в рамках программно-аппаратного комплекса 

«Профессиональные стандарты» размещена вспомогательная программа, 

позволяющая автоматизировать процедуру заполнения полей макета 

профессионального стандарта в части соблюдения единых требований, норм, 

правил к оформлению, как обязательных для выполнения при разработке 

профессиональных стандартов. 

 

 

Рисунок 14. Программа оформления проекта профессионального стандарта 

URL: http://profstandart.rosmintrud.ru/documents/136806/0/prog_25+06.ra 

r/4e59e38f-431a-4c53-b69e-7fcdd07092a0 

Программа полностью воспроизводит макет профессионального 

стандарта, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 147н, и поддерживает 

возможность сохранения проекта профессионального стандарта в формате 

Microsoft Word на носителе разработчика профессионального стандарта. 

В качестве клиентского устройства программы используется 

персональный компьютер (ноутбук, нетбук). 

http://profstandart.rosmintrud.ru/documents/136806/0/prog_25+06.rar/4e59e38f-431a-4c53-b69e-7fcdd07092a0
http://profstandart.rosmintrud.ru/documents/136806/0/prog_25+06.rar/4e59e38f-431a-4c53-b69e-7fcdd07092a0
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Для запуска программы необходимо скопировать папку программы на 

жесткий диск компьютера. Запускающий файл ps.exe. 

Для работы программы необходимо, чтобы на компьютере была 

установлена Java, версии не ниже 1.5. Если на компьютере не установлена 

Java, программа выведет соответствующее сообщение. Для установки Java 

необходимо перейти на сайт  https://www.java.com/ru/, скачать и установить 

последнюю версию Java. 

Промежуточные результаты сохраняются в программе в формате XML, 

и только после окончания редактирования генерируется документ Word. Все 

исправления в проект профессионального стандарта должны вноситься через 

программу, иначе они не будут учтены.  

В случае возникновения проблем с генерированием документа Word  

необходимо: 

-  закрыть все приложения MS; 

-  запустить «Диспетчер задач» с целью проверки отсутствия процессов 

Word (в случае их наличия, процессы нужно завершить); 

- перезапустить программу; 

- попробовать сгенерировать документ повторно (во время генерации 

нельзя пользоваться MS Word)/ 

Вопросы и замечания по работе программы принимаются по 

электронному адресу lidiyakozlova@yandex.ru.  

В случае возникновения ошибок при работе с программой в письме 

необходимо указать версию операционной системы, версию Java и версию 

MS Word, а также приложить файл XML (при необходимости). 

https://www.java.com/ru/
mailto:lidiyakozlova@yandex.ru

