
   
 

 

Отчет  

по необходимости разработки отдельного профессионального стандарта  

«Специалист по экономике труда»  

 

Заочное голосование среди членов  

СПК в области управления персоналом 

 

 

 

Всего приняло 

участие в 

голосовании 

Считают 

необходимым 

отдельно 

разрабатывать 

профессиональный 

стандарт «Специалист 

по экономике труда» 

Считают необходимым 

разрабатывать отдельно 

профессиональный стандарт 

«Специалист по экономике труда» 

нет необходимости, достаточно 

функции включить в стандарт 

«Специалист по организационному 

проектированию» 

 

Против 

предложенн

ых 

вариантов/ 

Иное 

18 8 6 4 

 

 

Очное голосование  

среди членов рабочей группы по профессиональным стандартам  

СПК в области управления персоналом 

 

 

 

Всего приняло 

участие в 

голосовании 

Считают 

необходимым 

отдельно 

разрабатывать 

профессиональный 

стандарт «Специалист 

по экономике труда» 

Считают необходимым 

разрабатывать отдельно 

профессиональный стандарт 

«Специалист по экономике труда» 

нет необходимости, достаточно 

функции включить в стандарт 

«Специалист по организационному 

проектированию» 

 

Против 

предложенн

ых 

вариантов/ 

Иное 

15 3 10 2 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Против предложенных вариантов/Иное

Считаю, что разрабатывать отдельно 

профессиональный стандарт «Специалист по 

экономике труда» нет необходимости, достаточно 

функции включить в стандарт «Специалист по 

организационному проектированию»

Считаю необходимым отдельно разрабатывать 

профессиональный стандарт «Специалист по 

экономике труда»



   
 

 

 

Заочное голосование  

среди сторонних экспертов и других СПК 

 

 

 

Всего приняло 

участие в 

голосовании 

Считают 

необходимым 

отдельно 

разрабатывать 

профессиональный 

стандарт «Специалист 

по экономике труда» 

Считают необходимым 

разрабатывать отдельно 

профессиональный стандарт 

«Специалист по экономике труда» 

нет необходимости, достаточно 

функции включить в стандарт 

«Специалист по организационному 

проектированию» 

 

Против 

предложенн

ых 

вариантов/ 

Иное 

11 10 - 1 
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Против предложенных вариантов/Иное

Считаю, что разрабатывать отдельно 

профессиональный стандарт «Специалист по 

экономике труда» нет необходимости, достаточно 

функции включить в стандарт «Специалист по 

организационному проектированию»

Считаю необходимым отдельно разрабатывать 

профессиональный стандарт «Специалист по 

экономике труда»
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Против предложенных вариантов/Иное

Считаю, что разрабатывать отдельно 

профессиональный стандарт «Специалист по 

экономике труда» нет необходимости, достаточно 

функции включить в стандарт «Специалист по 

организационному проектированию»

Считаю необходимым отдельно разрабатывать 

профессиональный стандарт «Специалист по 

экономике труда»



   
 

 Общий итог  

 

 

Всего приняло 

участие в 

голосовании 

Считают 

необходимым 

отдельно 

разрабатывать 

профессиональный 

стандарт «Специалист 

по экономике труда» 

Считают необходимым 

разрабатывать отдельно 

профессиональный стандарт 

«Специалист по экономике труда» 

нет необходимости, достаточно 

функции включить в стандарт 

«Специалист по организационному 

проектированию» 

 

Против 

предложенн

ых 

вариантов/ 

Иное 

44 21 16 7 
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Против предложенных вариантов/Иное

Считаю, что разрабатывать отдельно 

профессиональный стандарт «Специалист по 

экономике труда» нет необходимости, достаточно 

функции включить в стандарт «Специалист по 

организационному проектированию»

Считаю необходимым отдельно разрабатывать 

профессиональный стандарт «Специалист по 

экономике труда»


