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РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ

Национальный Лифтовый Союз

Национальный план развития профессиональных
стандартов:
Указ Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
Разработать и утвердить не менее 800 ПС к 2015 г.
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• Механизмы/инструменты

• Система профессиональных стандартов
• Система оценки и сертификации
квалификаций
• Общественно-профессиональная
аккредитация программ
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Необходимость разработки профессиональных стандартов работников
лифтового комплекса вызвана изменениями в законодательстве
Российской Федерации, регулирующим вопросы подготовки, повышения
квалификации, а также установления и определения уровней
квалификации служащих и рабочих профессий для решения задач по
проведению:
оценки квалификации и сертификации работников лифтового комплекса;
формирования государственных образовательных стандартов и
программ всех уровней профессионального образования, в том числе
обучения персонала на предприятиях, разработки учебно-методических
материалов к этим программам для работников лифтового комплекса;
проведения процедур стандартизации и унификации в рамках вида
экономической деятельности;
разработки
стандартов
предприятия,
систем
мотивации
и
стимулирования персонала, должностных инструкций; тарификации
должностей;
отбора, подбора и аттестации персонала, кадрового планирования.
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Профессиональный стандарт – это многофункциональный нормативный документ,
систематизирующий (для конкретной области профессиональной деятельности) трудовые
функции, выполняемые работниками, и требования к необходимым для этого
компетенциям
Статья 195.1.Трудового Кодекса Российской Федерации
Понятия квалификации работника, профессионального стандарта
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 N 236-ФЗ)
Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а также установления
тождественности наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей,
содержащихся в профессиональных стандартах, устанавливается Правительством Российской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На основании профстандартов разрабатывается образовательный стандарт, а также
образовательная программа
Появляется возможность сертификации работников в общественных организациях
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Содержание профессионального стандарта
- общие сведения о содержании данного вида трудовой деятельности (в
рамках ВЭД)
- требования к профессиональному образованию и опыту работы,
навыкам и умениям, наличие особых условий допуска к работе
- описание структурных единиц вида трудовой деятельности (трудовых
функций) по квалификационным уровням
- Требования к компетенциям работников по каждой трудовой функции

Национальный Лифтовый Союз

• Область применения профессиональных
стандартов
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Решение широкого круга задач в области управления персоналом (рекрутинг, разработка должностных
инструкций, тарификация должностей, грейдирование, формирование мотивационных схем, разработка
стандартов предприятий, отбор кадрового резерва и планирование карьеры, пр.)
Оценка квалификации, сертификация работников и выпускников учреждений профобразования
Формирование государственных образовательных стандартов и программ всех уровней
профессионального образования
Проведение процедур стандартизации и унификации в рамках вида экономической деятельности

п 25. Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 № 23
Профессиональные стандарты применяются:
а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации
обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении
тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации
производства, труда и управления;
б) образовательными организациями профессионального образования при разработке профессиональных
образовательных программ;
в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования.
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Основные пользователи
профессиональных стандартов
- Отраслевые объединения работодателей
- ТОП- менеджмент предприятий
- HR- подразделения предприятий
- Работники
- Органы управления образованием
- Образовательные учреждения
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Разработчики ПС

- Объединения работодателей
- Профессиональные сообщества
Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями
работодателей, работодателями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми
организациями и иными некоммерческими организациями с участием образовательных
организаций профессионального образования и других заинтересованных организаций

«Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов»
утверждены постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. № 23
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В соответствии с Планом-графиком подготовки профессиональных стандартов в 2013-2014
годах, утвержденном приказом Минтруда России от 30.11.2012 г. № 565 НЛС в инициативном
порядке разработал проекты следующих профессиональных стандартов:
- Электромеханик по лифтам (код профессии ОКЗ 7137), утвержден приказом минтруда № 754н от 21.12.2013;
- Специалист по оценки соответствия лифтов требованиям безопасности (код профессии ОКЗ 2123) утвержден
приказом минтруда № 756н от 21.12.2013;
- Эксперт органа по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности (код профессии ОКЗ 2123)
утвержден приказом минтруда № 753н от 21.12.2013;
- Специалист по эксплуатации лифтового оборудования (код профессии ОКЗ 1222)
утвержден приказом минтруда № 18н от 07.01.2014;
(включает в себя – специалиста по организации эксплуатации лифтов
и специалиста по техническому обслуживанию лифтов);
- Машинист эскалатора метрополитена (код профессии ОКЗ 8333);
- Лифтер (код профессии ОКЗ 9411);

Находятся на стадии разработки проекты следующих профессиональных стандартов:
- Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 1-6 разряды (код профессии ОКЗ 82-83);
- Монтажник электрических подъемников (лифтов) (код профессии ОКЗ 7233);
- Оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов (код профессии ОКЗ 4224);
- Оператор платформы подъемной 2 разряд (код профессии ОКЗ 8290);
- Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов (код профессии ОКЗ 7512);
- Специалист по эксплуатации лифтового оборудования;
- Дежурный у эскалатора (код профессии ОКЗ 8312).
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• Оценка и сертификация квалификаций
• Что такое сертификация?
• Кому нужна сертификация и какие задачи она решает?
• Как сертификация «вписывается» в систему кадрового
обеспечения экономики?
• Нормативное поле сертификации
• Каким принципам подчиняется сертификация?
• Система независимой оценки и сертификации
квалификаций: органы, участники, полномочия

Национальный Лифтовый Союз

• Понятия
Сертификации квалификаций - подтверждение
независимым компетентным органом соответствия
квалификации заявителя требованиям, установленным
профессиональным стандартом
Квалификация - готовность к выполнению определенного
вида трудовой деятельности, подтвержденная
официальным признанием (в виде диплома/сертификата
и др.)
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Для чего нужна сертификация квалификаций?
Работодатели

Подтверждение квалификации соискателей и работников,
формирование программ адаптации, повышения
квалификации, исходя из реальной квалификации
работников

Работники, выпускники
системы проф.
образования

Подтверждение своей квалификации, повышение уровня
конкурентоспособности, трудовой мобильности

Выпускники школ и их
родители

Обоснованно выбирать образовательное учреждение

Образовательные
организации

Подтверждение качества подготовки по своим программам

Органы управления
образованием

Формирование программы развития образования, опираясь
не реальные результаты и полученные квалификации

Федеральные и
региональные органы гос.
власти

Формирование программ развития отраслей и регионов,
опираясь на реальные данные о квалификации работников
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Статья 96. Общественная аккредитация
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Профессионально-общественная аккредитация
образовательных программ
6. Порядок профессионально-общественной
аккредитации профессиональных
образовательных программ, формы и методы
оценки при проведении указанной аккредитации, а
также права, предоставляемые реализующей
аккредитованные профессиональные
образовательные программы организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, и (или) выпускникам, освоившим
такие образовательные программы,
устанавливаются работодателем, объединением
работодателей или уполномоченной ими
организацией, которые проводят указанную
аккредитацию.
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•

Положение о формировании
системы независимой оценки
качества профессионального
образования
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Установление требований, согласование
образовательных программ для
подготовки

КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН
БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Общероссийские
отраслевые
(межотраслевые)
объединения
Критерии и
работодателей
процедуры отбора

Аккредитационное
свидетель
ство на 6
лет

уполномоченных
организаций

Экспертны
е
организац
ии
Эксперт
ы

Аккредитующая
организация
методика проведения
аккредитационной
экспертизы

Образовательны
е организации
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