
   
 

 

Сравнительная таблица по профессиональным стандартам  

«Специалист по управлению персоналом» и «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» 

 

 

 

 

Профессиональный 

стандарт 

 

 

Специалист по 

управлению персоналом 

 
Специалист по подбору персонала (рекрутер) 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Специалист по подбору 

персонала 

Специалист по персоналу 

Менеджер по персоналу 

Аналитик по подбору 

персонала 

Менеджер по подбору 

персонала 

Помощник консультанта 

Рекрутер 

Ресечер 

Консультант по подбору 

персонала 

Специалист по подбору 

персонала 

Старший рекрутер 

Управляющий партнер 

Руководитель 

подразделения 

Руководитель филиала 

Ведущий консультант 

Старший консультант 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – 

бакалавриат  

Дополнительное 

профессиональное 

образование – программы 

повышения квалификации; 

программы 

профессиональной 

переподготовки в области 

поиска и подбора 

персонала 

Среднее общее 

образование 
 

Профессиональное 

обучение - программы 

профессиональной 

подготовки 

Среднее профессиональное 

образование - программа 

подготовки специалистов 

среднего звена 
 

Основные программы 

профессионального 

обучения 
 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Высшее профессиональное 

образование 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- - Не менее одного года по 

подбору персонала 

Не менее пяти лет работы в 

области подбора персонала 



   
 

 

Сравнительная таблица по профессиональным стандартам  

«Специалист по управлению персоналом» и  проекта «Специалист по обучению и развитию персонала» 

 

 

Профессиональный 

стандарт 

 

 

Специалист по управлению 

персоналом 

 
Специалист по обучению и развитию персонала 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Специалист по развитию и 

обучению персонала 

Специалист по развитию карьеры 

персонала  

Специалист по персоналу 

Менеджер по персоналу 

Специалист по обучению и 

развитию персонала 

Менеджер по обучению и развитию 

персонала 

Специалист по подготовке кадров 

Менеджер по персоналу 

Специалист по персоналу 

Руководитель (начальник) структурного 

подразделения 

Заместитель руководителя организации 

по персоналу 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование   
 

Дополнительное 

профессиональное образование – 

программы повышения 

квалификации; программы 

профессиональной переподготовки 

в области организационного и 

профессионального развития 

персонала 

Высшее образование по 

направлению деятельности 
 

Высшее образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по профилю 

деятельности – программы 

профессиональной переподготовки, 

программы повышения 

квалификации 

Высшее образование – программы 

специалитета, магистратуры 
 

Дополнительное профессиональное 

образование – программы 

профессиональной переподготовки, 

программы повышения квалификации 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- - Практический опыт работы не менее 5 

лет в области управления персоналом 

 


