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Обзор лучших практик по разработке 
должностных инструкций с 

использованием профессиональных 
стандартов 



Почему внедряются 
профессиональные стандарты 

нового формата? 

 Переход в России к стратегии развития 
рыночной экономики, формированию 
отечественного рынка рабочей силы 
потребовали создания новых   
механизмов его регулирования.  



Единые требования к 
компетентности 

   В   рамках существующей в настоящее 
время   Единой системы классификации и 
кодирования информации   Российской   
Федерации   действует   
Общероссийский классификатор 
профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов 
(принят и введен в действие с 1 января 
1996 г. №367), который сформирован как 
один из элементов директивного 
управления рабочей силой   в условиях 
плановой экономики 



Требования к профессии как 
основа требований к 

компетентности 

 Профессиональные стандарты – это новый 
НЕДИРЕКТИВНЫЙ подход к 
классификации должностей и профессий, 
соответствующий мировому опыту и рыночным 
условиям хозяйствования.  
 

 Они разработаны на основе анализа и 
определения должностных обязанностей, 
которые должны выполняться в соответствии с 
требованиями к каждой конкретной 
профессии, но при этом описания 
должностных функций они не содержат 



ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
применяемые в ПС 

 Профессиональный стандарт (ПС) – 
характеристика квалификации, необходимой 
работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в том числе 
выполнения определенной трудовой функции (Статья 
195.1. ТК РФ «Понятия квалификации работника, 
профессионального стандарта») 

 Квалификация работника - уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника 
(Статья 195.1. ТК РФ «Понятия квалификации 
работника, профессионального стандарта») 

 



Профессиональные 
стандарты предназначены 

 для определения должностных    обязанностей    
работников  

 планирования их профессионального роста 

 организации профессиональной подготовки и 
повышения квалификации соответственно 
развитию требований к качеству и продуктивности 
товаров и услуг 

 для подбора, расстановки и использования 
кадров 

 обоснования принимаемых решений при проведении 
аттестации (оценки) руководителей и специалистов 



Каким образом 
формировать набор 

должностных функций с 
учѐтом бизнес-

процессов? 



ОПИСЫВАЕТ 
требования к квалификации  

 
НЕ ОПИСЫВАЕТ  

должностные  обязанности  
(в отличие от квалификационного справочника) 

Профессиональный 
стандарт 



Должностные 
обязанности 

 должностные обязанности отдельного работника 
могут «НАБИРАТЬСЯ» из трудовых функций и 
трудовых действий, описанных в ПС в 
соответствии с требованиями бизнес- 
процессов и наименованием должности 

 

 Именно это позволяет «уйти» от директивного 
(обязательного для всех) подхода к управлению 
персоналом в условиях рыночной экономики 

 



Пример процессной модели ОО  



ПРИМЕР процессной 
модели для ОО ДПО 



Матрица ответственности для одного 
из бизнес-процессов 



 В каждом бизнес-процессе указаны действия 
(виды работ), которые должны быть 
выполнены конкретным должностным 
лицом (ответственным) при  участии других 
должностных лиц (участников). 

 

 Эти действия, по сути – трудовые функции, 
которые могут быть сформулированы с 
учѐтом профессиональных стандартов. 

 

 

 



 Набор должностных функций 
«набирается» из всех бизнес-
процессов, в которых задействована 
конкретная должность 

 Степень вовлеченности 
(ответственный или участник) 
также учитывается при 
формулировке должностных 
функций и МОЖЕТ опираться на 
формулировки трудовых 
действий в ПС   



Пример для вуза: 
Вид работ 
(процессный шаг) 
в бизнес-процессе:  
 

Организация внеаудиторной работы 
обучающихся (взято из матрицы ответственности 
по процессу) 

Преподаватель 
(ответственный) 

Должностная функция - организация 
самостоятельной работы обучающихся по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы (взято из ПС, из 
перечня трудовых действий описанных в ТФ, 
относящейся к должности) 

Методист Должностная функция - организация 
разработки и обновления образовательной 
программы профессионального обучения и(или) 
СПО и (или) ДПП (взято из ПС, из перечня 
трудовых действий описанных в ТФ, относящейся к 
должности) 



А как это может быть 
реализовано в 

общеобразовательной школе? 



Пример для школы: 
Вид работ 
(процессный шаг) в 
бизнес-процессе:  
 

Организация контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения основной образовательной 
программы обучающимися (функция из матрицы 
ответственности по процессу «Учебная 
деятельность») 

Учитель 
(ответственный) 

Должностная функция - Организация, 
осуществление контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения основной образовательной программы 
обучающимися (взято из ПС, из перечня трудовых 
действий описанных в ТФ, относящейся к 
должности) 

Зам. директора по 
УМР 

Должностная функция - организация процесса 
разработки и обновления образовательной 
программы ( в том числе в части контрольно-
оценочных материалов). 



 Одно трудовое действие 
может быть отнесено к 
нескольким видам работ в 
бизнес-процессах: главное, 
чтобы все применяемые виды 
работ при описании бизнес-
процессов соотносились с 
трудовыми функциями в 
соответствующих ПС 



Таким образом,  Вы можете сделать из 
одного трудового действия 2 или 3 
должностные функции, но можете ли Вы 
вменить в обязанности учителя 
приготовление кофе? 



Пример для должности «Методист» 
(одна должностная функция «закрывает» два 

вида работ в процессе или процессах) 

Вид работ 
(процессный шаг) 
в бизнес-процессе:  
 

 
Должностная функция 

(берѐтся из ПС, из перечня трудовых действий 
описанных в ТФ, относящейся к должности) 

  
Организация 
внеаудиторной 
работы 
обучающихся 

 
 

- организация разработки и обновления 
образовательной программы профессионального 

обучения и(или) СПО и (или) ДПП 

Организация 
различных видов 
практик  



На основании набора трудовых 
действий для конкретной 

должности можно: 

 Разрабатывать должностные 
инструкции; 

 Разрабатывать штатное 
расписание; 

 Формировать системы оплаты 
труда, мотивации и развития 
персонала. 

 



Обзор лучших практик по 
разработке 

должностных инструкций с 
использованием 

профессиональных стандартов 
(на примере должности доцента) 

 



ШАГ 1:  
выбор 

профессионального 
стандарта 



ШАГ 2:  
выбор ОТФ и ТФ 





Что делать, если 
наименование 

должности в ОТФ, 
отличается от той, для 

которой Вы 
разрабатываете ДИ? 



Пример из профессионального стандарта 
«Специалист по управлению 

персоналом» 



Для выбора требований к 
квалификации нужно 

проанализировать все ТФ в 
рамках данной ОТФ 



ШАГ 3:  
Определение требований к 

образованию 



Проводим 
сопоставление и 
вносим данные в 
соответствующий 

раздел ДИ: 



ШАГ 4:  
Определение требований к 

квалификации 



Проводим сопоставление 
с необходимыми 
знаниями и вносим 
данные в 
соответствующий раздел 
ДИ: 



Проводим сопоставление с 
необходимыми умениями и 
вносим данные в 
соответствующий раздел 
ДИ: 



Проводим 
сопоставление с 
трудовыми действиями 
и вносим данные в 
соответствующий 
раздел ДИ: 



 Формулировки знаний, умений и трудовых 
действий могут быть изменены в 
зависимости от специфики выполнения 
трудовых функций в конкретной 
образовательной организации 

 

 Требования к квалификации и трудовые 
функции могут быть дополнены по 
усмотрению образовательной организации 

 



Как применять ПС для 
планирования 

профессионального роста 
работников,  

организации профессиональной 
подготовки и повышения 

квалификации? 

 



Источники планирования 
компетенций  

нормативные требования к 
компетентности 

(квалификации) персонала, 
включая установленные законом 
сроки повышения квалификации 

актуальные и перспективные 
потребности организации 



Как связать стратегию с 
планированием компетенций 

персонала? 

 Стратегия развития организации отражается 
в ключевых элементах сосредоточение на 
которых будет неизменно приводить к: 

 

 и  
высоким показателям 

результативности 
работы организации в 

целом  

взаимосвязи всех 
должностей с 
выбранными 

стратегическими 
направлениями 

 



В этом может помочь 

разработка и детализация 
компетентностных моделей  

для планирования системы 
непрерывного обучения персонала 

на основе профессиональных 
стандартов 



Что такое ключевые 
элементы? 

 Ценности или стратегические 
направления, значимые для 
организации, например, такие как: 

 Забота о потребителях или клиентах; 

 Получение прибыли или достижение иных целей, 
для которых создана эта организация; 

 Развитие сотрудников; 

 Развитие организации (инновации); 

 И т.д. 

 



Компетентностная 
модель организации 

 Чтобы связать ключевые элементы 
с требованиями к компетентности 
персонала, разрабатывают 
компетентностные модели 
организации 

 



Построение компетентностной 
модели организации 



Пример компетентностной модели 
для организации в целом 



 этот уровень детализации 
компетентностной модели 
не привязан к 
конкретной должности и 
в большей степени зависит 
от стратегии 



Далее необходимо 

 проанализировать профессиональный 
стандарт применительно к конкретной 
должности и подобрать обобщенные трудовые 
функции, трудовые функции,  

 сопоставить выборку ТФ с бизнес-процессами и 
скорректировать из перечень 

 найти соответствующий каждой выбранной ТФ  
раздел профессионального стандарта и выбрать 
необходимые знания, умения и опыт работы, 
если последний представлен в описании ТФ 

 



На примере ПС «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании)  
(воспитатель, учитель)» 



 Последовательное наполнение и 
детализация компетенций в рамках 
ключевых элементов (или 
«векторов» усилий) позволяет нам 
увидеть, как именно для каждой 
должности выглядит  перечень 
требований к знаниям, умениям и 
опыту работы 



Пример детализации компетентностной 
модели для должности 



 Единые ключевые элементы 
позволяют сохранить 
согласованность или единство 
направленности трудовых усилий 
всех сотрудников по выбранным 
стратегическим направлениям 



 На основании построенной 
компетентностной модели достаточно 
легко планировать образовательные 
траектории для любого 
сотрудника на любой должности, 
отмечая «пробелы» в 
квалификации: знаниях, умениях и 
опыте работы 



Обучение будет носить 
непрерывный характер, так 

как: 

 указанные в модели знания, умения и 
опыт работы постоянно изменяются по 
содержанию, способам реализации в 
профессиональной деятельности, 
спектру профессиональных действий и 
т.д. в связи с организационными 
изменениями 



 вновь принятые или перемещѐнные на 
другие должности сотрудники должны 
оцениваться на соответствие 
разработанным компетентностным  
моделям, которые позволяют увидеть 
потребность в подготовке конкретного 
сотрудника и запланировать обучение 
по конкретному разделу (разделам)  

 



Подобные модели могут являться первичными по 
отношению ко всей кадровой документации, 
регламентирующей требования к сотрудникам, включая 
должностные инструкции, матрицы ответственности в 
положениях и регламентах и т.п.  

Модели меняются вместе с изменениями в бизнес-
процессах 

Используя подобные модели, мы получаем «увязанную» 
со стратегией основу для планирования любых 
элементов системы управления персоналом:  
подбора и найма, оценки, планирования обучения, 
продвижения (ротации) и других составляющих. 



Компетентностная модель 
организации позволяет: 

Сохранить согласованность профессиональных усилий 
сотрудников, работающих на разных должностях в рамках 
стратегических направлений, значимых для организации и 
выраженных в виде ключевых элементов; 

Обеспечить единую основу для разработки кадровой 
документации и сохранения единства всех элементов системы 
управления персоналом; 

Планировать обучение сотрудников, основываясь на единых 
требованиях, согласованных со всеми заинтересованными 
сторонами, и не «боясь» потерять общую картину степени 
соответствия конкретного сотрудника занимаемой должности.  



 Использование утверждѐнных 
профессиональных стандартов на этапе 
детализации подобных 
компетентностных моделей значительно 
облегчает процесс наполнения 
требований к должности и позволяет 
постепенно унифицировать требования 
различных работодателей к той или 
иной должности 



На основании моделей 
можно: 

 Готовить технические задания по обучению 
сотрудников (требования к содержанию ДПП) как при 
направлении на внешнее обучение, так и при 
планировании ВФО; 

 Разрабатывать оценочные листы и подбирать 
оценочные процедуры (контрольно-
измерительные средства) для проведения оценки 
персонала (например, в рамках аттестации, 
профессионального конкурса, конкурса на должность 
и пр.); 

 



Каким образом связаны 
образовательные и 
профессиональные 

стандарты? 



Интеграция образования и 
рынка труда 

 Профессиональные стандарты (ПС) являются 
одним из инструментов интеграции 
образования и рынка труда.  

 Практика их использования при разработке 
основных образовательных программ (ООП) 
находится в самом начале формирования и 
требует разработки соответствующих 
принципов и алгоритмов.  

 



Место профессиональных стандартов в 
процессах интеграции образования и 

рынка труда: 

Работодатели 
(как потребители 

услуг ОО): 
Что сотрудники  

должны знать, уметь 
и чем владеть? 

На основании каких 
критериев  

их оценивать? 

Образовательные 
организации: 

Чему учить 
обучающихся  
(БУДУЩИХ 

сотрудников 
предприятий и 
организаций)? 

ПС:  
требования к 

квалификации - 
компетентности 



Как должно было 
быть: 

 

 

Профессиональные стандарты  
(требования работодателей)  

Образовательные стандарты 

 
Образовательные программы 

 



Как «получилось»: 

Разработаны образовательные стандарты 
компетентностного формата 

 

Разработаны образовательные программы 
 

 

Разработаны профессиональные стандарты 
 

 
Запущен процесс переработки ОС и, как следствие, образовательных 

программ с учѐтом разработанных ПС  
 



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ  

И, ПОЖАЛУЙСТА,  

ВОПРОСЫ 


