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Данные о СПК УП. 
 

Решение о создании СПК УП: Решение Национального совета при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям по вопросу создания Совета по 
профессиональным квалификациям в области управления персоналом от 23 июля 2015 года. 
 
Председатель СПК УП: Вучкович Алла Александровна. E-mail: a.vuchkovich@sovethr.ru 
 
Полномочия СПК УП:  

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



Сайт Совета:  
http://sovethr.ru  
  
Общие контакты Совета:  
Телефон: +7 (495) 723 5580 
E-mail: spk@sovethr.ru (общая почта) 
E-mail : mitrofanova@sovethr.ru (Заместитель Председателя СПК УП 
Митрофанова Валентина) 
  
Руководитель рабочей группы по аккредитации ЦОКов:  
Власова Оксана Викторовна  
E-mail: centr-ocenki@sovethr.ru 
 



СПК УП имеет следующие принятые стандарты: 
 
 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 
персоналом». 

Утвержден приказом Министерства труда и  
социальной защиты Российской Федерации  
от «06» октября 2015 г. № 691н 

 
Профессиональный стандарт «Специалист по подбору  

     персонала (рекрутер)». 
Утвержден приказом Министерства труда и  
социальной защиты Российской Федерации  
от 09.10.2015 № 717н 

  



На  основе указанных профессиональных стандартов  
СПК УП выделены следующие квалификации:  

 
5 уровень квалификации 

Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень квалификации) 
 

6 уровень квалификации 
Специалист по подбору персонала (6 уровень квалификации) 
Специалист по подбору персонала (рекрутер) (6 уровень квалификации) 
Специалист по организации оценки и аттестации персонала (6 уровень 
квалификации) 
Специалист по построению карьеры и развитию персонала (6 уровень 
квалификации) 
Специалист по построению карьеры персонала (6 уровень квалификации) 
Специалист по организации развития и обучения персонала (6 уровень 
квалификации) 
Специалист по организации и нормированию труда персонала (6 уровень 
квалификации) 
Специалист по оплате труда, компенсациям и льготам (6 уровень квалификации) 
Специалист по социальной политике (6 уровень квалификации) 

  



На  основе указанных профессиональных стандартов  
СПК УП выделены следующие квалификации:  

 
7 уровень квалификации 

 
Руководитель структурного подразделения по кадровому делопроизводству (7 
уровень квалификации) 
Руководитель структурного подразделения по подбору персонала (7 уровень 
квалификации) 
Руководитель структурного подразделения по оценке и аттестации персонала (7 
уровень квалификации) 
Руководитель структурного подразделения по построению карьеры и развитию 
персонала (7 уровень квалификации) 
Руководитель структурного подразделения по организации и оплате труда, 
компенсациям и льготам  (7 уровень квалификации) 
Руководитель структурного подразделения по социальной политике (7 уровень 
квалификации) 
Директор по персоналу (7 уровень квалификации) 

  



В 2017 году СПК УП разрабатывает КОСы  
по следующим квалификациям:   

 
 
Основные (утвержденные на Совете для разработки КОСов): 

Документационное обеспечение работы с персоналом; 
Деятельность по обеспечению персоналом; 
Деятельность по оценке и аттестации персонала; 
Деятельность по  развитию персонала. 

 
 
Дополнительная (в инициативном порядке): 

Деятельность по оплате труда персонала. 
 



На 2017 год СПК УП утвердил следующий 
план в области независимой оценки квалификаций: 

 
 
Количество ЦОК: 5 
 
Количество  человек, успешно прошедших профессиональный экзамен: 100  
 
Плановый срок аккредитации ЦОК: сентябрь 2017 
 
Плановый срок обучения экспертов ЦОК для приема профессиональных 
экзаменов: июль 2017. 
 



Перечень нормативных актов, регламентирующих порядок проведения 
независимой оценки квалификации: 

 
«О независимой оценке квалификации». 

Федеральный закон Российской Федерации от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ. 
 

«Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки 
квалификаций в форме профессионального экзамена». 

Постановление Правительства РФ  от 16.11.2016 № 1204. 
 

Положение о разработке оценочных средств для проведения 
профессиональных экзаменов при осуществлении независимой оценки 
квалификации. 

Приказ Минтруда от 01.11.2016 № 601н. 
 

Порядок осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой 
оценки квалификаций. 

Приказ Минтруда от 14.12.2016 № 729н. 
 

Порядок формирования и ведения реестра сведений о проведении 
независимой оценки квалификаций и доступа к ним, а также перечня 
сведений, содержащихся в указанном реестре.  

Приказ Минтруда от 15.11.2016 № 649н. 
 
 



Перечень нормативных актов, регламентирующих порядок проведения 
независимой оценки квалификации: 

 
Положение об апелляционной комиссии  по рассмотрению жалоб, связанных с 
проведением профессионального экзамена и выдачей свидетельства о 
квалификации. 

Приказ Минтруда от 01.12.2016 № 701н. 
 

Образец заявления для проведения независимой оценки квалификаций и Порядок 
подачи такого заявления.  

Приказ Минтруда от 02.12.2016 № 706н. 
 

Форма бланка свидетельства о квалификации  и приложения к нему, технические 
требования к бланку свидетельства о квалификации, порядок заполнения бланка 
свидетельства и выдачи его дубликата, а также формы заключения о прохождении 
профессионального экзамена. 

Приказ Минтруда от 12.12.2016 № 725н. 
 

Положение  о разработке наименований квалификаций и требований к 
квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификаций.  

Приказ Минтруда от 12.12.2016 №726н.  
 

Требования к центрам оценки квалификаций (ЦОК) и Порядок отбора 
организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 
квалификации и прекращения этих полномочий. 

Приказ Минтруда от 19.12.2016 № 759н. 



Рекомендуемые для просмотра ссылки на запись вебинаров 
НАРКа:  

 
www.youtube.com 

(https://www.youtube.com/watch?v=2GnYI0bmzGs&feature=youtu.be) 

http://www.youtube.com/


Спасибо за внимание! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12

