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Руководителю рабочей группы 

По разработке ПС «Экономист по труду» 

Волошиной И. 

 

Комментарии к «Функциональная карта вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Специалиста – «экономиста по труду» // автор: РЭУ 

 К п/п № 1 «Деятельность в области оплаты труда и повышения эффективности 

труда персонала» - считаем, что ОТФ должна быть изложена в следующей 

формулировке «Деятельность в области анализа эффективности использования 

человеческих ресурсов и затрат на персонал»: 

1. На наш взгляд, ТФ «Разработка и совершенствование системы оплаты труда, 

Расчет фонда заработной платы, Разработка и совершенствование систем 

премирования персонала, материального и морального стимулирования, 

Разработка методик оценки эффективности труда персонала» не входят в 

состав функционала экономиста по труду, а относятся к функциональным 

обязанностям специалиста по компенсациям и льготам. Это подтверждается 

как практикой работы отделов по труду и заработной и плате, так и 

международными стандартами специалистов в сфере оплаты труда. Смешение 

данных функциональных областей может привести к дублированию функций и 

отсутствию ясности при подготовке и оценке специалистов по труду и по 

оплате труда. Стандарт «Специалист по компенсациям и льготам» стоит в 

плане разработки на 2017-2018гг 

 

2. Формулировки ТФ «Разработка и совершенствование системы оплаты труда», 

Разработка и совершенствование систем премирования персонала, 

материального и морального стимулирования», Разработка методик оценки 

эффективности труда персонала» исключить, как дублирующие ТФ 

специалиста по компенсациям и льготам. Следует добавить такие ТФ 

экономиста по труду как «управление численностью», «формирование 

бюджета расходов на персонал», «анализ и контроль расходования затрат», 

«формирование и контроль исполнения планов по труду» и т.д. Определение 

«Анализ функционирования рынка труда, складывающихся систем оплаты 

труда» необходимо уточнить. Предлагаем вариант «анализ рынка труда и 

показателей по труду», поскольку экономист по труду анализирует такие 

показатели как: производительность труда, трудоемкость, уровень заработной 

платы, структура заработной платы, качество труда, фонд оплаты труда, 

использование рабочего времени, нормы труда, уровень организации труда. 

 

3. Должность «Экономист по организации и нормированию труда», на наш 

взгляд, является более узкой по своему функционалу, чем «Экономист по 

труду», поскольку предполагает анализ исключительно в области организации 

и нормирования труда. В связи с этим считаем, что данная должность не 

отражает указанные в графе «Наименование ТФ» функциональные 

обязанности. 



 
 

 

 
www.compandben.org, e-mail: post@compandben.org, 

тел. 8-495-321-73-84 / моб. 8-964-786-64-32 
Адрес: Пролетарский проспект 37-40, Москва, 115477 

ОГРН 1147799018290, ОКПО 40158774, ИНН/КПП 7724302263/772401001 

 

 

2 
 

 

 К п/п №2 «Деятельность в области регламентации и нормирования труда»: 

1. По нашему мнению, функции «Разработка основных регламентов в сфере 

разделения и кооперации труда, локальных нормативно-правовых документов» 

и «Контроль за правильностью применения основных локальных нормативно-

правовых актов в сфере социально-трудовых отношений» являются слишком 

широким определением для «Экономиста по труду» и соответствуют уровню 

таких должностей, как «Директор по компенсациям и льготам», «Директор по 

социальной политике» и «Директор по персоналу». Предлагаем убрать данные 

ТФ из списка. 

 

 К п/п №3 «Деятельность в области формирования кадровой структуры и штатного 

расписания» пункт полностью исключить, как не соответствующий ТФ экономиста 

по труду. 

1. На наш взгляд, данная ОТФ не соответствует функционалу «Экономиста по 

труду», а также дублирует функции, выполняемые специалистами в сфере 

кадрового делопроизводства, оплаты труда, организационного проектирования, 

которые утверждены в плане разработки профессиональных стандартов как 

отдельные направления. Считаем целесообразным убрать данную ОТФ. 

 

 К п/п № 4 «Деятельность по социальному развитию предприятия» 

1. На наш взгляд, данная ОТФ не соответствует функционалу «Экономиста по 

труду», а также дублирует функции, выполняемые специалистами в сфере 

оплаты труда и социальной политики (социального развития). Считаем 

целесообразным убрать данную ОТФ. 

 

Комментарии к «Функциональная карта вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Специалиста – «экономиста по труду» // автор: Тищенко 

 

Данная функциональная карта в большей части  отражает ТФ специалиста по 

компенсациям и льготам, и почти  не охватывает ТФ экономиста по труду, в 

частности:  

 К п/п № 1-3, 5  

На наш взгляд, поименованные в указанных пунктах таблицы ТФ  не входят в 

состав функционала экономиста по труду, а относятся к функциональным 

обязанностям специалиста по компенсациям и льготам. Это подтверждается как 

практикой работы отделов по труду и заработной и плате, так и международными 

стандартами специалистов в сфере оплаты труда. Смешение данных 

функциональных областей может привести к дублированию функций и отсутствию 
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ясности при подготовке и оценке экономистов  по труду и специалистов по оплате 

труда. Стандарт «Специалист по компенсациям и льготам» стоит в плане 

разработки на 2017-2018гг. 

 К п/п №6 «Разработка принципов и норм формирования организационной 

структуры и выделения организационных единиц» 

На наш взгляд, поименованные в указанных пунктах таблицы ТФ  не входят в 

состав функционала экономиста по труду, а относятся к функциональным 

обязанностям специалиста по оргпроектированию. Это подтверждается как 

практикой работы отечественного бизнеса, так и международными стандартами 

специалистов в сфере организационного развития. Смешение данных 

функциональных областей может привести к дублированию функций и отсутствию 

ясности при подготовке и оценке специалистов по оргпроектированию. Стандарт 

«Специалист по оргпроектированию» стоит в плане разработки на 2017-2018гг. 

 К п/п №7 «Планирование и контроль численности персонала» 

Считаем необходимым уточнить и пересмотреть определение ТФ «Планирование и 

контроль численности персонала» в связи с тем, что: 

1) Оптимизация численности персонала предполагает под собой деятельность 

различного рода, начиная от планирования численности сокращаемых 

сотрудников, заканчивая оформление необходимых кадровых документов. 

2) «Формирование кадровой отчетности» является слишком широким 

определением. Кроме того, данная ТФ дублирует деятельность инспекторов по 

кадрам. 

3) «Ведение штатного расписания» относится к ТФ специалиста по кадровому 

делопроизводству. 

 

Комментарии к «Функциональная карта вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Специалиста – «экономиста по труду» // авторы: 

кафедра управления человеческими ресурсами Южного федерального 

университета 

 

 К определению «Деятельность по организации труда, оплаты и мотивации 

персонала». 

1. Считаем необходимым уточнить данное определение как «Деятельность по 

организации и нормированию труда, анализу трудовых показателей», поскольку 

функционал «Оплата труда и мотивация персонала» исторически не относился и не 

относится к функциональной области «Экономиста по труду». На практике эта 

деятельность является частью функционала специалиста по оплате труда (или по 

компенсациям и льготам). Это также подтверждается международной практикой 

управления персоналом и международными стандартами в сфере управления 
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компенсациями и льготами. В связи с этим Профстандарт «Специалист по 

компенсациям и льготам» стоит в плане разработки на 2017-2018гг. В противном 

случае возникает дублирование функций, неопределенность в оценке данных 

специалистов, а также риск несоответствия наших профессиональных стандартов 

мировой практике. 

 

 К п/п №1 «Осуществление деятельности по эффективному использованию 

трудовых ресурсов в организации» 

1. Предлагаем наименование ОТФ изложить в редакции «Осуществление 

деятельности по эффективному использованию трудовых ресурсов и затрат на 

персонал в организации», и в ТФ в этом разделе добавить «Формирование и 

анализ исполнения бюджета расходов на персонал». 

 

 К п/п №3 «Разработка и поддержание конкурентоспособной системы финансовых и 

нефинансовых вознаграждений в соответствии с стратегией организации и с 

учетом специфики региона» 

1. По нашему мнению, ТФ «Разработка и внедрение современных систем 

оплаты труда, в том числе адаптация персонала к данным изменениям» 

относится к ТФ «Специалист по компенсациям и льготам»; «Управление 

вовлеченностью персонала в реализацию стратегии организации» 

относятся к ТФ «Специалист по корпоративной культуре», «Специалист 

по управлению персоналом». Это подтверждается как практикой работы 

отделов по труду и заработной  плате и HR-служб, так и 

международными стандартами специалистов в сфере оплаты труда 

управлением персоналом, а также фактическим распределением ТФ в 

крупных российских и зарубежных компаниях. «Экономист по труду»  

должен уметь анализировать взаимосвязь систем оплаты труда с 

затратами на персонал. В связи с этим считаем целесообразным 

исключить  п.3 в полном объеме. Профстандарт «Специалист по 

компенсациям и льготам» стоит в плане разработки на 2017-2018гг., 

профстандарт «Специалист по управлению персоналом» уже утвержден. 

 

 К п/п №4 «Экономический анализ и прогнозирование трудовых процессов и 

показателей деятельности трудовых ресурсов» 

1. Предлагаем заменить определение «персонал-аналитика» на «HR-

аналитика», поскольку последнее наименование утвердилось как в 

мировой теории, так и в практике управления персоналом. 

2. Из ТФ «Осуществление деятельности по статистическому учету 

показателей деятельности персонала (заработных плат, численности 

персонала, уровня текучести, производительности труда, заболеваемости 
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и производственного травматизма)» предлагаем исключить 

статистический учет «уровня текучести», т.к. это ТФ специалиста по 

кадровому администрированию, и статистический учет 

«производственного травматизма», т.к. это ТФ специалиста по ОТ и ТБ.  

3. Считаем нецелесообразным использование 7 и 8го уровня рамки 

квалификации для такой ТФ, как «Экономический анализ и 

прогнозирование трудовых процессов и показателей деятельности 

трудовых ресурсов». Такой уровень квалификации для этого рода 

деятельности является избыточным. К примеру, в уже утвержденном ПС 

«Специалист по управлению персоналом» 7ой уровень квалификации 

соответствует «Вице-президенту по управлению персоналом», 

«Директору по персоналу» и т.п. 

 

 К графе «Образование (уровень и направленность)» 

1. Считаем необходимым уточнить являются ли «Дополнительные 

профессиональные программы» обязательными, либо они 

необходимы как дополнение к среднему и/или высшему 

образованию, либо заменяют последние. 

 

 

Президент «Ассоциации профессионалов  

в сфере мотивации персонала и оргразвития»                        Денисова А.В. 

 

 

31.10.2016г 


