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НСПК в 2014-2016 гг. утвердил 28 СПК: 
15. СПК в сфере атомной энергии 
16. СПК в области управления персоналом 
17. СПК в автомобилестроении 
18. СПК в целлюлозно-бумажной, мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности  
19. СПК в области ракетной техники и космической 

деятельности 
20. СПК в области фармации 
21. СПК химического и биотехнологического комплекса 
22. СПК офисных специалистов и вспомогательных 

административных работников 
23. СПК в горно-металлургическом комплексе  
24. СПК по отдельным видам предпринимательской и 

экономической деятельности 
25. СПК в области издательского дела 
26. СПК в индустрии красоты  
27. СПК в авиастроении 
28. СПК агропромышленного комплекса 

 

10.  СПК в электроэнергетике 
11. СПК финансового рынка 
12.  СПК в машиностроении 
13. СПК в отрасли судостроения и морской 

техники 
14.  СПК в нефтегазовом комплексе 
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Цели и задачи СПК в области управления персоналом 
(Утвержден 23.07.2015 г. Решением НСПК, протокол № 11) 

 

Участие в разработке ГОС ПО, актуализации программ профессионального образования и 
обучения, а также в организации деятельности по ПОА образовательных программ для 
специалистов в области управления персоналом 

Проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, появления новых 
профессий в области управления персоналом 

Разработка, актуализация и организация применения профессиональных стандартов в области 
управления персоналом 

Разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки квалификаций и 
квалификационных требований в области управления персоналом 

Организация, координация и контроль деятельности по оценке и присвоению профессиональных 
квалификаций в области управления персоналом 
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Рабочая группа  
по разработке и 

актуализации 
профессиональных 

стандартов 
 
 
 
 

Рабочая группа  
по проведению 

мониторинга рынка 
труда и рамке 
квалификаций  

 
 
 
 
 

Рабочая группа  
по организации, координации и 

контролю деятельности по 
оценке и присвоению 

профессиональных 
квалификаций  

 

 

Рабочая группа  
по образовательным 

стандартам и ПОА 
образовательных 

программ 
 
 
 

 

Председатель СПК 
 

Вучкович  
Алла Александровна 
a.vuchkovich@sovetHR.ru 

 

Митрофанова 
Валентина Васильевна 

 

Данильченко Марина 
Владимировна 

 

Гастен Дмитрий 
Анатольевич  

Власова  
Оксана Викторовна 

 

Кабалина  
Вероника  
Ивановна 
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Перечень профессиональных стандартов 
 

• Специалист по управлению персоналом 
• (ПРИКАЗ Минтруда РФ от 6 октября 2015 г. № 691н) 
• Специалист по подбору персонала (рекрутер) 
• (ПРИКАЗ Минтруда РФ от 9 октября 2015 г. N 717н) 
 
 
 

Утвержденные 
профессиональные 

стандарты 

 

 
 Профессиональные стандарты,  

разработанные в 2016 гг.: 

 
 

• Экономист по труду 
• Специалист по организационному проектированию 
 

Профессиональные стандарты, 
запланированные к разработке в 2017 

гг.: 

 
• Специалист по развитию и обучению персонала 
• Специалист по оценке персонала 
• Специалист по оформлению трудовых отношений 
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Деятельность СПК в области управления персоналом в 2016 году 

Профессиональные стандарты, 
запланированные к актуализации 

в 2016-2017 гг.: 

Апробация 
профессиональных 

стандартов 

Специалист по управлению персоналом 
 

425 компаний 

Специалист по подбору персонала 
 

51 компания 

Разработка проектов 
профессиональных 

стандартов 

Специалист по 
оценке и 

аттестации  

Специалист по 
развитию и обучению  

Специалист по 
оформлению трудовых 

отношений  

Проведение 
мониторинга рынка 

труда совместно с HН.ru 

Формирование границ и 
структуры рынка, 
критериев оценки  

Оценка текущего 
состояния, 

анкетирование  

Обобщение 
материалов  

Разработка макета рамки 
квалификаций  

Разработка 
дескрипторов  

Формирование наименований профессиональных 
квалификаций для разработки КОС  

Проведение конкурса «Лучший по 
профессии» среди специалистов 

по управлению персоналом 

8 
номинаций 

1 этап 
1900 

участников 

2 этап  
308 

участников 

Награждение 
победителей 
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Контактные данные 

Профессиональные стандарты, 
запланированные к актуализации 

в 2016-2017 гг.: 

E-mail Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом - spk@sovethr.ru 
 
Председатель Совета. 
Вучкович Алла Александровна. Тел.: +7 (916) 304 7866 E-mail: Vuchkovich.AA@roscosmos.ru 
 
Заместитель Председателя Совета. 
Митрофанова Валентина Васильевна. Тел.: +7 (926) 472-08-89 E-mail : mitrofanova@sovethr.ru 
 
Ответственный секретарь Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом.                                     
Копылова  Галина Альфредовна.  Тел.: +7 (495) 663-04-04 E-mail:KopylovaGA@rspp.ru 
 
Руководитель РГ по проведению мониторинга рынка труда и разработки рамки квалификаций. 
Данильченко Марина Владимировна.  Тел.: +7 (985) 857-28-20 E-mail : m.danilchenko@sovethr.ru 
 
Руководитель проектов Совета «Конкурс Лучший по профессии» и «Универсиада». 
Епихина Светлана Борисовна Тел.: +7 (915) 202-13-29 E-mail : epikhina.s@gmail.com 
 
Руководитель РГ по организации, координации и контролю деятельности по оценке и присвоению профессиональных квалификаций. 
Гастен Дмитрий Анатольевич Тел.: +7 (916) 313-93-70 E-mail : DAGasten@rosatom.ru 
 
Руководитель подгруппы по Отбору организаций для выполнения ими функций центров оценки квалификаций, мониторингу деятельности центров 
оценки квалификаций и контроля деятельности. 
Власова Оксана Викторовна Тел.: +7 (916) 112-60-71 E-mail: OVlasova@kadrovik.ru   
 
Руководитель РГ по образовательным стандартам и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ/по 
образовательным стандартам и ПОА. 
Кабалина Вероника Ивановна E-mail : veronika.kabalina@gmail.com 

 
 
 

 

mailto:mitrofanova@sovethr.ru
mailto:KopylovaGA@rspp.ru
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mailto:epikhina.s@gmail.com
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Благодарю за внимание! 
 
 

www.sovetHR.ru 

Митрофанова Валентина Васильевна 
 Заместитель Председателя и руководитель рабочей группы  
по профессиональным стандартам  
Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом 
Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям   
 
 
Тел. 8-926-472-08-89 
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