
Профессиональный стандарт

«Специалист по управлению персоналом» 

• Как выглядит профессиональная деятельность сейчас?

• Что может добавиться в будущем?

• Какие функции исчезнут в будущем?

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ 

ПРИКАЗ 
от 6 октября 2015 г. № 691н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"СПЕЦИАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ»

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения 
профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Специалист по управлению 
персоналом".
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ТФ - трудовая функция 

ОТФ – обобщенная  ТФ



Цель и задача проекта

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

БИЗНЕСС  
КОМПАНИИ,

МАЛЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

И

ДРУГИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ
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Цель – описать стандартно необходимые особенности профессиональной

деятельности в области управления персоналом, оперативный и управленческий

функционал, знания, умения, компетенции и опыт, которыми должен обладать

специалист.

Задача - разработка проекта профессионального стандарта специалиста по

управлению персоналом организации (независимо от вида и формы

собственности).



Результат разработки профессионального стандарта

ОТФ -обобщенные 
трудовые функции1. Документационное 

обеспечение работы с 
персоналом

2. Деятельность по 
обеспечению персоналом

3. Деятельность по оценке 
и аттестации персонала

4. Деятельность по 
развитию персонала

5. Деятельность по организации 
труда и оплаты персонала

6. Деятельность по 
организации корпоративной 

социальной политики

7. Операционное управление 
персоналом и подразделением 

организации

8. Стратегическое 
управление персоналом 

организации
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Матрица функций ПС «Специалист по управлению персоналом»

№ Обобщенные ТФ Трудовые функции

1 Документационное 

обеспечение работы с 

персоналом

1.1. Ведение организационной и распорядительной документации по персоналу 

1.2. Ведение документации по учету и движению кадров

1.3. Администрирование процессов и документооборота по учету и движению 

кадров, представлению документов по персоналу в государственные органы

2 Деятельность по 

обеспечению 

персоналом

2.1. Сбор информации о потребностях организации в персонале 

2.2. Поиск, привлечение, подбор и отбор персонала

2.3 Администрирование процессов и документооборота обеспечения персоналом

3 Деятельность по 

оценке и аттестации 

персонала

3.1. Организация и проведение оценки персонала 

3.2. Организация и проведение аттестации персонала

3.3. Администрирование процессов и документооборота при проведении оценки и 

аттестации персонала

4 Деятельность по 

развитию персонала

4.1. Организация и проведение мероприятий по развитию и построению 

профессиональной карьеры персонала

4.2. Организация обучения персонала 

4.3. Организация адаптации и стажировки персонала

4.4. Администрирование процессов и документооборота по развитию и 

профессиональной карьере, обучению, адаптации и стажировке персонала 

5 Деятельность по 

организации труда и 

оплаты персонала

5.1. Организация труда персонала 

5.2. Организация оплаты труда персонала

5.3. Администрирование процессов и документооборота по вопросам организации 

труда и оплаты персонала
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Матрица функций ПС «Специалист по управлению персоналом»

№ Обобщенные ТФ Трудовые функции

7 Операционное управление 

персоналом и 

подразделением 

организации

7.1 Разработка системы операционного управления персоналом и работы 

структурного подразделения

7.2. Реализация операционного управления персоналом и работы 

структурного подразделения

7.3. Администрирование процессов и документооборота по операционному 

управлению персоналом и работе структурного подразделения

8 Стратегическое управление 
персоналом организации

8.1. Разработка системы стратегического управления персоналом организации

8.2. Реализация системы стратегического управления персоналом 

организации .

8.3. Администрирование процессов и документооборота по стратегическому 

управлению персоналом организации
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Растпределение организаций  по формам собственности 

на российском рынке труда(%)

декабрь 2014 7

7,00%

4,10%

85,90%

3%

Данные Росстата

государственн
ая

прочая (ГЛ, 
СП, ИП и др.)

частная

общественных 
и религиозных 
орг.

9,9%

8,3%

81,8%

государствен
ная

другая

частная



Перспективы развития отрасли Управление персоналом?
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 Какие функции могут добавиться?

 Какие функции исчезнут?

 Какие трудности сейчас?

 Какие трудности в будущем могут появиться?

 Чему нужно учиться на перспективу развития?

Как может измениться профессиональный стандарт ?



Источники  информации о профессиональных стандартах

На сайте Минтруда России можно получить полную информацию о разработке 

профессиональных стандартов:

• http://profstandart.rosmintrud.ru/nacionalnyj-reestr-professionalnyh-standartov

В программно-аппаратном комплексе содержатся методические материалы и

информационные справочники, сведения о нормативно-правовых актах, разработчиках,

об утвержденных профессиональных стандартах, а также о находящихся в разработке и

возвращенных на доработку:

• http://profstandart.rosmintrud.ru/biblioteka-normativno-reglamentnoy-informacii

В разделе «Профессионалы обсуждают» можно ознакомиться с профстандартами

находящимися в завершающей стадии разработки: 

• http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps157779/home
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http://profstandart.rosmintrud.ru/nacionalnyj-reestr-professionalnyh-standartov
http://profstandart.rosmintrud.ru/biblioteka-normativno-reglamentnoy-informacii
http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps157779/home


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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