
   
 

 

 

 

Отзыв на проект профессионального стандарта  

«Специалист по обучению и развитию» 

Эксперт: Красиля  Александра Ивановна, Начальник отдела обучения, оценки и развития 

персонала, Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком» 

Общая оценка: стандарт составлен полно, учтены все функции. Есть предложения некоторые 

трудовые функции, выделенные в качестве отдельных, например «Оценка системы обучения и 

развития»,  распределить внутри других функции. А также отдельные трудовые действия 

поменять местами в трудовых функциях. 

Замечания:  

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции 

код наименование 

уровен

ь 

квалиф

икации 

наименование код Замечания/Предложения 

А Анализ и 

планировани

е обучения и 

развития 

персонала 

6 Выявление потребностей и 

постановка целей обучения и 

развития персонала 

А/01.6 

Добавить  из 3.1.2  «разработка 

и согласование планов 

обучения и развития» 

Планирование системы 

обучения и развития 

персонала 

А/02.6 

Предлагаю убрать данную 

функцию. Отдельные трудовые 

умения частично дублируются с 

трудовой функцией 3.2.1. 

Планирование ресурсов 

процесса обучения и развития 

персонала 

А/03.6 

Добавить  из 3.1.2  

«Мониторинг рынка услуг по 

обучению и развитию 

персонала» 

В Обеспечение 

процесса 

обучения и 

развития 

персонала 

6 Разработка и актуализация 

нормативного и  

организационно - 

методического обеспечения 

процесса обучения и развития 

персонала 

B/01.6  

Разработка и актуализация 

программ обучения и планов 

развития персонала 

B/02.6 

Есть ощущение 

перегруженности  трудовой 

функции, отдельные умения 

предлагаю передать в другие 

функции. 

«консультации работников по 

планам инд. развития» передать 

в 3.3.2 

 

С Реализация 

процесса 

6 Реализация процесса обучения 

персонала 
C/01.6 

Функция сильно перегружена. 

Предлагаю передать действие 



   
 

 

 

обучения и 

развития 

персонала 

«Организация практик и 

стажировок» передать в 3,3.2 

Реализация процесса развития 

персонала 
C/02.6 

Добавить умение 

«формирование планов 

индивидуального развития» 

D Оценка 

системы 

обучения и 

развития 

персонала 

6 Оценка процесса обучения и 

развития персонала 
D/01.6 

На мой взгляд, функция 

выделена искусственно. Ее 

имеет смысл перераспределить 

между 3.1.1 и 3.3.1 
Оценка результатов обучения 

и развития персонала 
D/02.6 

E Управление 

системой 

обучения и 

развития 

персонала 

7 Управление структурным 

подразделением по обучению 

и развитию  персонала 

E/01.7  

Оперативно-тактическое  

управление обучением и 

развитием  персонала 

E/02.7  

Стратегическое управление 

обучением и развитием 

персонала 

E/03.7  

 

 

 

Эксперт  ____________________  Красиля А.И. 

21.01.2016 г. 


