
   

 
Исх.  №77 от 7.10.2019г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом 

19 ноября 2019 г.  проводит однодневный семинар – практикум 

«Подготовка отчетности по внедрению профессиональных стандартов» 

В конце 2019 г. компании, на которых распространяются требования 

 Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 584, а также для тех, для кого 

вышестоящие организации поставили задачу внедрить профессиональные стандарты,  

должны представить отчеты по реализации проекта.  

О том, как подготовить отчет по каждому этапу внедрения и оперативно 

дотянуть те вопросы, которые пока не реализованы и пойдет речь на семинаре. В 

качестве практикума участники заполнят отчетные формы по каждому этапу внедрения 

на примере нескольких стандартов, относящихся к компании – участнику.  Будет 

предложена методика проведения аудита по проверке процедуры внедрения стандартов. 

 

Семинар – практикум включает:  

✓ Анализ всех этапов внедрения профессиональных стандартов. 

✓ Образцы отчетных документов по каждому этапу внедрения стандартов.  

✓ Практические задания по каждому этапу внедрения стандартов. 

✓ Ответы на сложные практические вопросы. 

Каждый участник семинара получит: 

✓ Книгу «Алгоритм внедрения профессиональных стандартов»,  

✓ Методический материал, содержащий образцы отчетов по каждому этапу внедрения 

профессиональных стандартов.  

✓ Для компаний ТЭК и Банков дополнительно - «Алгоритм внедрения 

профессиональных стандартов на примере отраслевых стандартов». 

Стоимость участия в семинаре – практикуме: 15 000 руб.  

Для членов Советов по профессиональным квалификациям по льготной цене – 5 000 руб. 

 

Программа семинара прилагается. 

 

С уважением,  

Председатель СПК в области 

управления персоналом 

  

 

Вучкович А.А. 

 

 

Контактная информация:  

менеджер СПК УП Алена Жижко, spk@sovethr.ru , тел.+7 985 411 25 99 

 

mailto:spk@sovethr.ru


   

 

Семинар-практикум 

«Подготовка отчетности по внедрению профессиональных стандартов» 

 

19 ноября 2019 г. (с 10.00 до 17.00 час.)                           Котельническая набережная, д. 17 
 

 

Семинар-практикум проводит Валентина Митрофанова – Управляющий 

партнер ООО «Митрофанова и Партнеры», член Совета по профессиональным 

квалификациям в области управления персоналом. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

✓ Как подготовиться к отчету по внедрению профессиональных стандартов?  

✓ Что можно оперативно успеть сделать за 3 оставшиеся месяца 

✓ и как проверить корректность уже внедренного проекта? 

✓ Типичные ошибки работодателей. Формы отчетов. 

 

1. 4 этапа внедрения проекта, установленные Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 N 584.  

 

2. Этап №1. Разработка перечня профессиональных стандартов: типичные ошибки.  Форма отчета.  

• Как правильно выбрать отраслевые стандарты?  

• Какие сквозные стандарты, по управленческим и рабочим профессиям должны быть включены в список 

для внедрения?  

• Как документально обосновать не относимость конкретного стандарта к вашей организации? 

 

Практическое задание: отчет по первому этапу «Список профессиональных стандартов, относящихся к 

организации». 

 

 

3. Этап №2. Разработка плана внедрения профессиональных стандартов: типичные ошибки.   

                       Форма отчета.  

• Полный алгоритм внедрения профессиональных стандартов.  

• Определение сроков каждого этапа (подэтапа) с учетом требований законодательства,  

• Какие подэтапы должны быть реализованы  до 01.01.2020, какие этапы должны быть реализованы после 

этого срока? 

• Определение ответственных лиц по каждому этапу.  

 

Практическое задание: отчет по второму этапу «Дорожная карта реализации проекта по внедрению 

профессиональных стандартов». 

 

 

4. Этап №3. Формирование и отчет по реализации плана обучения: типичные ошибки. Форма отчета.  

• Как выявить должности (профессии) для которых обучение является обязательным по законодательству?  

• Как правильно выбрать требования в профессиональном стандарте в части образования и обучения по 

отношению к конкретному работнику? 

• Как выбрать требования к образованию и обучению, если на работника распространяется несколько ОТФ 

одного профессионального стандарта или несколько профессиональных стандартов?  

 



   

 

 

• Как организовать обучение?  За чей счет оно производится? Какие документы необходимо оформить с 

работником при обучении?  

• Как защитить интересы работодателя при оплате обучения работника? 

 

Практическое задание: отчеты по третьему этапу:  

• Отчет №1. Выявление требований профессиональных стандартов в отношении образования и обучения. 

Определение обязательных требований.  

• Отчет №2. Выявление квалификационного разрыва с работающим персоналом.  

• Отчет №3. План обучения.  

• Отчет №4. Фактическая реализация плана обучения.  

 

 

5. Этап №4. Составление перечня документов, подлежащих корректировке в связи с внедрением 

                        профессиональных стандартов: типичные ошибки. Форма отчета.  

• Выбор документов, подлежащих корректировке, связанных с квалификационными требованиями к 

работникам: профили вакансий, должностные инструкции и т.д.  

• Выбор документов, подлежащих корректировке, связанных с проверкой квалификации: документы об 

оценке, аттестации персонала, сертификации и т.д.  

• Разработка плана корректировки указанных документов: сроки, ответственные, суть и порядок вносимых 

изменений.  

 

Практическое задание: отчет по четвертому этапу: «Внутренние документы, подлежащие корректировке 

в связи с внедрением профессиональных стандартов и порядок их корректировки».  

 

 

6. Итоговый отчет и сопроводительное письмо к отчету.  

 

7. Дополнительные практические вопросы:  

• Порядок корректировки наименований должностей (профессий) в случае если требования 

профессионального стандарта в данной части являются обязательными?  

• Что в обязательном порядке проверяют инспектора труда при проведении плановых проверок с 2018 года 

с применением проверочных листов? К чему быть готовым при проведении обязательной проверки в 2020-

2021 году? 

 

8. Другие вопросы - от участников. 

 


