
   
 

 

 

Отзыв на проект профессионального стандарта  

«Специалист по обучению и развитию» 

Эксперт: Зайцева Наталия Александровна, профессор ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова», руководитель департамента развития 

образовательной деятельности Федерации Рестораторов и Отельеров, доктор 

экономических наук, профессор 

Общая оценка:  

В целом проект профстандарта имеет много излишне конкретизированного материала, 

часть данных нуждается в уточнении. 

Важно более четко определить, кто именно занимается планированием системы обучения, 

ее ресурсов, постановкой целей – специалист по обучению и развитию персонала или 

руководитель структурного подразделения по обучению и развитию персонала 

организации.  

Во многих ТФ требования к умениям и знаниям описаны слишком детально, подчас 

дублируя друг друга. Например, в рамках ТФ «Реализация процесса обучения» 

предусмотрено 23 требования к умениям. Представляется целесообразным объединить 

требования к умениям и знаниям в более крупные группы. 

Замечания:  

1. Вызываем сомнение название ТФ А/01.6 «Анализ потребностей и постановка целей 

обучения и развития персонала». Все-таки цели, если даже они текущие, то они 

должны вытекать из стратегических (быть подчиненными стратегическим целям). А 

«Оперативно-тактическое управление обучение и развитием персонала», это уже 

другая ТФ на 7-м квалификационном уровне. 

2. Так же на мой взгляд, планированием самой системы обучения ее ресурсов (ТФ 

А/02.6 и А/03.6) должен заниматься руководитель отдела, а не его сотрудник, т.е. 

тот, у кого есть ТФ «Оперативно-тактическое управление обучение и развитием 

персонала» 

3. Исходя из 1-го и 2-го замечания, предлагаю назвать ТФ А/01.6 «Анализ 

потребностей и разработка предложений по обучению и развитию персонала», т.к. в 

рамках этой ТФ есть ТД «Формирование предложений и постановка целей по 

обучению и развитию персонала». Предлагаю все, что касается целей передать в ТФ 

«Оперативно-тактическое управление обучение и развитием персонала» 

4. Умения в ТФ А/01.6 «Консультировать руководителей и работников по вопросам 

обучения и развития» - предлагаю добавить «…развития персонала» (так же, как в 

последнем требовании к умениям в рамках этой ТФ). 

5. Первое требование к знаниям в ТФ А/01.6 сформулировано слишком обобщенно 

«Законодательные и нормативные акты по обучению и развитию персонала». Лучше 

конкретизировать. 



   
 

 

6. ТФ А/02.6 – ТД «Анализ действующей системы обучения и развития персонала» - 

действующей где? 

7. Там же – ТД «Разработка и согласование планов обучения и развития персонала». 

Согласования с кем? 

8. В описании ТФ А/03.6 в качестве тех, кто проводит обучение используются понятия 

«внутренний преподаватель» и «наставник», но в возможных наименованиях 

должностей в ТФ «Реализация процесса обучения персонала» эти названия не 

используются. 

9. В ТФ «Оперативно-тактическое управление обучением и развитием персонала» 

указывается ТД «Разработка, согласование и утверждение планов, программ и 

процедур обучения и развития персонала», но в рамках ТФ «Планирование системы 

обучения и развития персонала» также предусмотрено ТД «Разработка и 

согласование планов обучения и развития персонала». Так кто-же все-таки 

разрабатывает планы – начальник отдела или его подчиненный? 

10. Многие требования к знаниям излишне детализированы и дублируют друг друга. 

Например, в рамках ТФ «Управление структурным подразделением по обучению и 

развитию персонала» в знаниях указано: «Основные функции управления». А ниже – 

«Основы менеджмента, экономики, управления персоналом…». Основные функции 

управления уже входят в основы менеджмента.  

11. Также в рамках этих знаний излишне подробно описано то, что руководитель 

структурного подразделения должен знать о самой компании, в которой он работает, 

- отдельно выделено три требования к знаниям: цели, структуру, направления 

деятельности организации; стратегию развития и кадровую политику организации; 

роль подразделения в деятельности организации. Думаю, что все эти три требования 

к знаниям можно объединить в одно. 

12. В ТФ «Оперативно-тактическое управление обучение и развитием персонала» в 

умениях указано: «Разрабатывать индивидуальные планы развития работников». Не 

уверена, что это не должен уметь делать специалист по обучению и развитию 

персонала. На мой взгляд, можно для руководителя отдела оставить «Разрабатывать 

индивидуальные планы развития административного персонала (или руководства 

организации)», а для рядовых сотрудников индивидуальные планы развития вполне 

может делать сам специалист по обучению и развитию персонала. 

13. В ТФ «Стратегическое управление обучением и развитием персонала» убрать ТД 

«Лицензирование новых видов образовательной деятельности». Этим занимает 

Минобрнауки. 

14. Считаю правильным поменять местами ТФ «Оперативно-тактическое управление 

обучение и развитием персонала» и «Стратегическое управление обучением и 

развитием персонала», т.к. сначала разрабатываем стратегию. А потом в рамках 

утвержденной стратегии осуществляется оперативно-тактическое управление. 

 

            Эксперт  ____________________  Н.А. Зайцева 

           20.01.2016 г. 


