
Организация разработки 
профессиональных стандартов 



Основные этапы разработки проекта ПС  

 

 

 

 

Подготовительный этап 

Формирование содержания проекта ПС 

(создание первичного проекта ПС) 

Проведение профессионально-общественного 

обсуждения проекта ПС 

Доработка проекта ПС по итогам 

профессионально-общественного обсуждения 

Подготовка пакета документов для внесения 

в Минтруда России и прохождения НСПК 

????? 

(работа на «площадке» НСПК) 

 



Подготовительный этап разработки ПС: 

• Начало: формирование инициативы 
(подготовка к заключению контракта) 
 

• Окончание: формирование и обучение РГ; 
регистрация на портале «Профессиональный 
стандарт» 
 
 



Подготовительный этап разработки ПС 

 

• Организация – инициатор  разработки ПС 
обеспечивает: 

– Формирование рабочей группы (формализация 
статуса); 

– Осуществления взаимодействия с партнерами; 

– Оказание (обеспечение) поддержки 
деятельности раб. группы 

– Контроль за работой раб. группы (выполнение 
плана, деятельность в соответствии с 
программой и т.д.) 



Состав РГ 

• «носители» деятельности (и\или их 
непосредственные руководители) 

• «кадровики» организаций 

• методисты 

• Преподаватели?? 

Состав РГ определяет алгоритм 
разработки проекта конкретного ПС 

 



Подготовительный этап разработки ПС 
 

• Утверждение состава раб. группы (распределение 
полномочий внутри) 

• Подготовка и утверждение плана и программы 
работы по созданию ПС 

– План «классический» (перечень мероприятий, 
сроки, ответственные, основной результат) 

– Программа (содержательное раскрытие 
пунктов плана) 

•   

 



Подготовительный этап разработки ПС 

 

Изучение всех нормативных и методических 
документов, обеспечивающих разработку 

и утверждение ПС 

(Правила разработки, утверждения и 
применения ПС; Макет ПС; Метод. 

рекомендации; Уровни квалификации) 

 



Разработка проекта ПС 

• Начало: отбор и актуализация методов и 
инструментария разработки, сбор и 
систематизация материалов, 
характеризующих деятельность 

 

• Окончание: подготовка проекта ПС 

 



Разработка проекта ПС 

• Информационная поддержка работы  

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

• Четкое документирование всей работы 

 





Разработка проекта ПС 

• сбор и систематизация материалов, 
характеризующих деятельность 

(используются ВСЕ доступные источники 
информации: квалификационные 
справочники, классификаторы, 
должностные инструкции, ФГОСы, 
аналитические материалы и др.) 



Разработка проекта ПС 

• Разработка проекта перечня ОТФ и ТФ (пока 
без З\У) 

  анализ квалификационных 
характеристик (всех доступных материалов, 
содержащих актуальные характеристики 
профессиональной деятельности); 

  опрос экспертов;  

  собственный опыт; 



Разработка проекта ПС 

• Согласование перечня ОТФ и ТФ 

 (опрос экспертов: анкеты, интервью, фокус-
группы и др.) 

•  Составление перечня ТД/З/У 

•  Согласование (уточнение) перечня ТД/З/У 

• Составление Карты профессиональной 
деятельности 

 

 



Разработка проекта ПС 

• Заполнение макета ПС 

  перенос информации из КПД 

  поиск доп. сведений (коды по ОКЗ, ОКВЭД; 
требований к образованию, опыту работы; 
требования по допуску к работе и др.) 



Обсуждение проекта ПС 

• с экспертами, не участвующими в 
разработке проекта ПС 

• с экспертами сферы труда и сферы 
профессионального образования 

• с «коллективными экспертами» 
(объединения работодателей, 
профессиональные сообщества) 

• Кто может быть экспертом?   

• Формы обсуждения 

 

 



Обсуждение проекта ПС 

• Цель обсуждения:  
  получить поддержку проекта; 
  получить конструктивные замечания\предложения; 
  усовершенствовать документ 
 
• Четко документировать все поступающие 

замечания\предложения 
  
  
 В обсуждении должно быть открытым и широким  

(кол-во участников зависит от ВПД) 



Доработка проекта ПС 

• Составления перечня поступивших 
замечаний/предложений и «реакции» на 
них 

• Внесение корректив по итогам обсуждения 

 

 Представление проекта ПС на 
утверждение 

 



Доработка ПС: 3 этап проекта 

• Начало: передача документов в МТ РФ 

 

• Окончание: рассмотрение\утверждение на 
Нац. совете 


