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Введение 

 

В настоящее время происходит значительное количество изменений в 

организационной деятельности как в России, так и за рубежом. Они проявляются точечно, 

но накапливаются и в итоге трансформируют профессиональную деятельность 

специалистов различных отраслей. Внедрение подобных изменений, появление новых 

профессий, исчезновение старых, размывает границы между ними, деформализуют 

традиционные требования к деятельности различных специалистов в организациях. В этих 

условиях необходима стандартизация базовых, основополагающих функций, которые 

определяют содержание конкретных профессий, остаются неизменными в силу их 

фундаментального значения для трудовой деятельности. Следует отметить, что 

существующие квалификационные справочники и профессиональные стандарты в сфере 

экономики не учитывают качественные характеристики квалификации специалистов в 

области экономики труда.  

Многие промышленные предприятия используют собственные внутренние 

документы, которые регламентируют функции работников конкретных профессий, одной 

из которых является «экономист по труду». Как правило, регламентация данной 

деятельности основывается на разработках, сформированных еще во 2 половине 20 века, в 

условиях неактуальной в настоящее время общественной формации и экономической 

системы, она учитывает условия конкретной организационной деятельности, но не 

отражает фундаментальные особенности, общественные, экономические и 

управленческие тренды, необходимость выстраивания системы обучения 

соответствующей профессии в средних профессиональных и высших учебных заведениях 

с учетом требований практики. 

Так, например, название должности «экономист по труду» уже не отражает в полной 

мере содержание данной деятельности, так как оно было сформировано под другие 

целевые требования, сосредотачивалось лишь на экономических аспектах труда. В 

современных условиях более актуальным будет обозначение данного вида 

профессиональной деятельности как «Специалист по экономике труда». В связи с этим 

необходимы пересмотры представлений о содержании данной профессии, актуализация ее 

функционального наполнения, стандартизация требований профессиональной 

деятельности Специалиста по экономике труда. 

Экономика труда — раздел экономики, изучающий процессы воспроизводства 

рабочей силы и взаимодействия работников, средств и предметов труда. 

Экономика труда занимается анализом рынка труда, трудовых ресурсов и занятости, 

долгосрочным анализом трудовых отношений, исследует доходы работников и оплату 

труда, изучает проблемы производительности и эффективности труда, разрабатывает 

методы обоснования численности работников, разбирает понятия человеческого капитала. 

В научной среде предмет экономики труда трактуется более широко, к нему также 

относятся проблемы организации и нормирования труда, методы управления персоналом. 

В связи с постоянным развитием и усложнением производственных и социально-

экономических процессов, экономика труда занимает одно из приоритетных направлений 

среди современных социально-экономических наук, так как использует в качестве своего 

инструмента методы исследования, анализа, законодательно-нормативную базу и иные 

средства смежных наук в области труда и занятости, таких как социология, статистика, 

экономика, демография и др. 

Для изучения и анализа предмета труда, являющегося одним из центральных 

элементов производства, его взаимосвязи с социально-экономическими проблемами 

развития общества, требуется ведение постоянной работы по разработке, внедрению и 

развитию особых методологических и научных подходов на государственном и 

региональном уровнях. 

 



С учетом изложенного, можно сделать ряд основополагающих заключений об 

особой значимости экономики труда в контексте её применения как области 

профессиональной деятельности: 

1) Экономика труда — это часть экономической науки, которая обеспечивает 

научно-методологическую основу (закономерность) для эффективного планирования и 

использования трудовых процессов как на общегосударственном (федеральном, 

региональном), так и на межотраслевом и/или отраслевом уровнях (включая конкретное 

предприятие и его структурные подразделения); 

2) По своей природе (в отличие от общей экономической теории и отраслевых 

экономик) экономика труда исследует определенный круг проблем (организационно-

функциональных, финансово-бюджетных, социально-правовых и др.), имеющих место в 

любом виде деятельности (в каждой отрасли, регионе и на каждом предприятии, 

организации, учреждении); 

3) Объектом экономики труда является труд — центральный элемент общественного 

производства, имеющийся во всех сферах экономики (отраслях промышленного 

производства, различного рода сферах услуг и т.п.), в которых трудовые отношения 

служат основным объектом исследования и анализа. 

Следовательно, предметом применения профессиональных знаний и опыта в области 

экономики труда является необходимость разработки, внедрения и методологической 

поддержки, а также нормативно-правового регулирования основных проблемных 

вопросов проектирования и осуществления трудовых процессов (в т.ч. факторов и 

условий, влияющих на эффективность производства, экономические отношения между 

людьми и др.), возникающих в процессе использования трудовых ресурсов в масштабе 

страны, отрасли, региона, а также в организациях, учреждениях и их подразделениях. 

Таким образом, приоритетными направлениями экономики труда, наиболее 

актуальными и востребованными в профессиональной среде, являются: 

- выявление основных тенденций развития рынка труда (уровень занятости, 

структура и активность трудовых ресурсов и т.п.); 

- изучение механизмов реализации государственной (федеральной и региональной) 

политики и оценка ее влияния на сферу трудовых отношений; 

- оценка наиболее важных качественных и количественных параметров трудовой 

деятельности, факторов их формирования и практической реализации; 

- анализ и прогнозирование различных процессов, оказывающих влияние на сферу 

трудовых отношений и социального партнерства в сфере труда; 

- систематизация процессов управления трудом и их регулирование на различных 

уровнях (федеральном, региональном, отраслевом, предприятий и их структурных 

подразделений); 

- организация и нормирование труда, моделирование трудовых процессов, 

исследование закономерностей их построения, факторов и условий повышения их 

эффективности; 

- определение методологических основ формирования системы базового 

вознаграждения за труд (оплата в зависимости от объема и сложности выполняемой 

работы, компенсационные выплаты за условия труда и т.п.) с учетом регионального 

регулирования заработной платы в разрезе видов производственной деятельности, 

категорий персонала и т.п.; 

- построение системы материального стимулирования за достижение установленных 

критериев (показателей) эффективности трудовой деятельности (премии, бонусы и т.п.); 

- управление расходами на персонал (бюджетирование); 

- текущее и перспективное (стратегическое) планирование трудовых показателей и 

др. 

С учетом представленных теоретических понятий и положений экономики труда с 

привлечением ведущих экспертов в данной области был проведен всесторонний анализ 



деятельности специалистов по экономике труда в организациях различного размера, форм 

собственности, отраслевой принадлежности. Поскольку разница между уровнями 

специалистов заключается в масштабе, пределах полномочий, ответственности, степени 

детализации выполняемых функций, то в профессиональном стандарте при описании 

ОТФ учтены характеристики этого вида деятельности для локального уровня 

(предприятие, организация, учреждение), отраслевого и регионального уровней.   

Основная цель рассматриваемого вида профессиональной деятельности: разработка 

и обеспечение прогрессивных форм организации труда во всех видах деятельности, 

направленных на эффективное использование трудовых показателей, проведение единой 

политики в области организации, нормирования и оплаты труда персонала. 

Для обеспечения отечественных организаций специалистами и руководителями в 

области экономики труда, готовыми к реализации поставленной цели, необходима 

разработка профессионального стандарта данного вида деятельности, который будет 

представлять собой методический документ, описывающий характеристики знаний, 

умений, профессиональных компетенций, трудовых действий и опыта работника, 

необходимых для осуществления данной профессиональной деятельности. 

 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

 

1. Проведён анализ существующих профессиональных стандартов в области 

управления персоналом, а также отдельных обобщённых трудовых функций, на предмет 

исключения дублирования содержания ОТФ в существующих профессиональных 

стандартах и разрабатываемом; также был проведён анализ существующих 

профессиональных стандартов в области экономики; разработчиками был учтен тот факт, 

что в настоящее время отсутствует утвержденный профессиональный стандарт 

«Экономист».   

         2. Проведен анализ состояния и перспектив развития вида профессиональной 

деятельности "Специалист по экономике труда" с учетом отечественных и 

международных тенденций в данной области. 

3. Проведен анализ тарифно-квалификационных характеристик, содержащихся в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих; Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других 

служащих; проведена регламентация трудовых функций Специалиста по экономике труда 

в целях обеспечения единого подхода к определению уровней квалификации, основанных 

на  видах и сложности работ. 

4. Проведен анализ нормативной, методической, учебной, технологической 

документации в области профессиональной деятельности и по отдельным обобщенным 

трудовым функциям "Специалист по экономике труда". 

5. Проведен подбор организаций для участия в исследовании вида профессиональной 

деятельности. 

6. Проведен подбор группы экспертов, являющихся высококвалифицированными 

специалистами в области экономики труда, как с точки зрения практики, так и теории, с 

учетом национальных и международных наработок, методологии определения 

квалификаций, для создания проекта профессионального стандарта. 

7.Осуществлен цикл общественных обсуждений разрабатываемого проекта 

профессионального стандарта для достижения консенсуса в профессиональном 

сообществе, формирования универсального документа, регламентирующего весь круг 

функций Специалиста по экономике труда.  
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Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций  

 

1.1. Информация о перспективах развития вида профессиональной деятельности 

 

Развитие общественных отношений приводит к появлению новых, актуальных форм 

профессиональной деятельности. Подобная тенденция проявляет себя и в сфере труда, она 

отражает развитие экономической парадигмы и определяется под её влиянием.  

Сущность труда практически не меняется, так как определяющий ее экономический 

базис существования человечества в рыночной экономике остается фундаментально 

неизменным, однако содержание и характер труда, за счёт воздействия преобразований в 

обществе и экономике, видоизменяются.  

Значение процесса стандартизации деятельности Специалиста по экономике труда 

крайне велико, в силу того, что ее содержание будет сохраняться, связывать между собой 

все другие виды трудовой деятельности работников организации. Лишь нормализовав 

содержание деятельности можно говорить об управляемой вариативности в ее 

проявлении. Поэтому создание профессионального стандарта Специалиста по экономике 

труда возможно только при полном понимании всех рабочих процессов в организации, 

взаимосвязи всех под-процессов через призму труда и его экономики. 

В среднесрочной перспективе можно говорить о вероятной частичной автоматизации 

базовых функций Специалиста по экономике труда, которая существенно не снизит 

актуальности требования к необходимости понимания базовых экономических основ 

трудовой деятельности в любых отраслях и форматах, вне зависимости от того, 

осуществляются они гибко, дистанционного, разово, персонализировано или через 

специализированные IT-решения и т.д. При этом, появление должностей, 

сопровождающих процесс автоматизации нормирования труда, предъявляет новые 

требования к специалистам в области экономики труда, включению в их обязанности 

таких функций как оптимизация процедур, описание бизнес-процессов, регламентов и т.д. 

Данные тенденции учтены в настоящем профессиональном стандарте и представлены в 

соответствующих обобщённых трудовых функциях. 

Практика показывает, что несмотря на артикуляцию любых социально-

ориентированных целей, в основе организационной деятельности лежат экономические 

основания. Бизнес будет осуществлять свою деятельность, которая обеспечит изменения в 

общественной жизни только при стопроцентной уверенности в том, что это повлечет 

экономический эффект. Единственная определяющая причина того, что человечество до 

сих пор не колонизировало Марс, до которого современные космические аппараты смогут 

долететь менее чем за полгода, состоит в том, что это экономически не выгодно. 

Аналогичная причина послужила основанием отказа корпорации Google от запуска 

повсеместных продаж очков дополненной реальности Google-glass, которые с точки 

зрения футурологов могли бы изменить характер человеческих отношений – их 

производство и продажа просто были нерентабельны, так как средства монетизации 

дальнейшего использования не проработаны.  

Таким образом, профессия Специалиста по экономике труда в любой сфере 

общественной жизни будет сохранена, изменятся, как и везде в профессиональной 

деятельности, ее содержание и характер, с учетом влияния технологический и 

организационных условий, и видов профессиональной деятельности. Создание 

профессионального стандарта Специалиста по экономике труда позволит уже сейчас  

обозначить границы и перспективы профессиональной деятельности, дать детальное 

описание базовых, фундаментальных функций, которые должны стать основой для 

разработки учебных программ и образовательных стандартов (на всех уровнях), и даст 

возможность синхронизировать потребности предприятий в обеспечении рабочих мест 



квалифицированными кадрами, а учебным  заведениям – ориентир для разработки 

учебных программ. 

Профессиональный стандарт «Специалист по экономике труда» поможет молодым 

людям при выборе своей будущей профессии, лучше представить перспективу и оценить 

возможности своего профессионального развития, понять каким именно аспектам 

трудовой деятельности будет посвящено обучение в высшем учебном заведении, какие 

знания, навыки, умения будут у него сформированы. Специалисты, уже работающие в 

сфере экономике труда в различных организациях (предприятиях, учреждениях), смогут 

самостоятельно определить цели, методы и средства своего профессионального развития 

и своей дальнейшей профессиональной карьеры, сформировать индивидуальный план 

профессионального роста. Работодатели смогут провести аудит профессиональной 

деятельности в области экономики труда своей организации, выбрать для внедрения 

наиболее эффективные направления деятельности специалистов по экономике труда, 

независимо от территории своего присутствия. Образовательные учреждения и органы 

управления образованием на всех уровнях с учетом требований профессионального 

стандарта смогут создать систему образовательных стандартов, релевантных запросам 

реального сектора экономики. 

Целесообразность разработки профессионального стандарта «Специалист по 

экономике труда», наряду с уже существующим профессиональным стандартом 

«Специалист по управлению персоналом», не вызывает сомнения. Несмотря на 

пересечение между их отдельными трудовыми функциями, именно экономика труда 

затрагивает экономический базис трудовых отношений, в то время как управление 

персоналом – их формы, и связь с другими качествами жизни работников в организации.  

В профессиональном стандарте "Специалист по управлению персоналом" 

существует 5 ОТФ "Деятельность по организации труда и оплаты персонала", но она 

относится к ,,,,,,, тогда как……Предложенная модель профессиональной деятельности в 

форме профессионального стандарта позволит дополнять и гибко подстраивать эту 

модель при возникновении к этому необходимости. Действующим Специалистам в 

области экономики труда профессиональный стандарт обеспечит базовый алгоритм 

профессиональной деятельности, который позволит в многообразии ситуаций найти 

правильное решение и профессионально обосновать реализуемые действия, а также 

позволит определить самостоятельно цели, методы и средства своего профессионального 

развития и своей дальнейшей профессиональной карьеры.  

Каждая квалификационная характеристика является нормативным документом, 

определяющим трудовую функцию работника и регламентирующим ее содержание, 

способствующим обеспечению оптимальной технологии выполняемой работы, 

рационального разделения труда, высокой организованности, дисциплины и порядка на 

каждом рабочем месте, а также совершенствованию системы управления персоналом. В 

качестве нормативной базы - квалификационные характеристики профессионального 

стандарта предназначены для применения на предприятиях, в учреждениях и 

организациях различных форм собственности, организационно-правовых форм и отраслей 

экономики независимо от их ведомственной подчиненности. 

На основе квалификационных характеристик профессионального стандарта 

разрабатываются должностные инструкции для конкретных работников, при составлении 

которых уточняются трудовые функции и трудовые действия, с учетом особенностей 

организации производства, труда и управления, технологии выполнения трудовых 

процессов. 

Профессиональный стандарт "Специалист по экономике труда" разработан в 

соответствии с макетом профессионального стандарта и методическими рекомендациями 

по разработке профессиональных стандартов, утвержденными Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 
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В соответствии с "Уровнями квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов", утвержденными Минтрудом России, функционал 

специалистов по экономике труда распределён между 4 - 8 уровнями квалификации. 
 

1.2. Описание обобщенных трудовых функций и трудовых функций, входящих в вид 

профессиональной деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным 

уровням (подуровням) квалификации 

 

        Учитывая значимость проекта профессионального стандарта «Специалист по 

экономике труда», как одного из основных в деятельности социально-экономических 

систем РФ любого иерархического уровня (региона, отрасли, организации), рабочей 

группой по разработке проекта Профессионального стандарта «Специалист по экономике 

труда» осуществлен анализ рынка труда, трудовых ресурсов и занятости населения, 

внимательно изучены проблемы производительности, организации и нормирования труда 

на предприятиях (организациях, учреждениях) и в целом по отраслям. 

      В результате выполненной рабочей группой масштабной исследовательской работы, 

были выделены приоритетные направления экономики труда, наиболее актуальными и 

востребованными в профессиональной среде на настоящий момент времени, в частности:  

- выявление основных тенденций развития рынка труда (уровень занятости, 

структура и активность трудовых ресурсов и т.п.); 

- изучение механизмов реализации государственной (федеральной и региональной) 

политики и оценка ее влияния на сферу трудовых отношений; 

- оценка наиболее важных качественных и количественных параметров трудовой 

деятельности, факторов их формирования и практической реализации; 

- анализ и прогнозирование различных процессов, оказывающих влияние на сферу 

трудовых отношений и социального партнерства в сфере труда; 

- систематизация процессов управления трудом и их регулирование на различных 

уровнях (федеральном, региональном, отраслевом, предприятий и их структурных 

подразделений); 

- организация и нормирование труда, моделирование трудовых процессов, 

исследование закономерностей из построения, факторов и условий повышения их 

эффективности; 

- определение методологических основ формирования системы базового 

вознаграждения за труд (оплата в зависимости от объема и сложности выполняемой 

работы, компенсационные выплаты за условия труда и т.п.) с учетом регионального 

регулирования заработной платы в разрезе видов производственной деятельности, 

категорий персонала и т.п.; 

- построение системы материального стимулирования (дополнительной мотивации) 

за достижение установленных критериев (показателей) эффективности трудовой 

деятельности (премии, бонусы и т.п.); 

- управление расходами на персонал (бюджетирование); 

- текущее и перспективное (стратегическое) планирование трудовых показателей и 

др. 

              В целях формализации вышеуказанных направлений, а также обеспечения их 

взаимного синтеза с системой профессиональных квалификаций и компетенций по всем 

направлениям (видам) экономической деятельности, подготовлена концептуальная 

структурно-функциональная модель Проекта профессионального стандарта «Специалист 

по экономике труда» (далее – Модель, рис.1), включающая декомпозицию трудовых 

функций (по уровням квалификации), сгруппированных в разрезе основных областей 

(блоков) экономики труда: 

consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2CF1F8AD8CF856FF74C7F92868F61628ECB25D3C918FAE9EDE93939C75F165Aj0H
consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2CF1F8AD8CF856FF74C7F92868F61628ECB25D3C918FAE9EDE93939C75F145Aj8H
consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2CF1F8AD8CF856FF74C7F92868F61628ECB25D3C918FAE9EDE93939C75F145AjAH


 

1 блок. Организация и нормирование труда; 

2 блок. Организация оплаты труда и материального стимулирования; 

3 блок. Планирование обеспеченности трудовыми ресурсами; 

            4 блок. Анализ рынка труда. 

 

 В целях соблюдения общих принципов декомпозиции и профессиональной 

преемственности (наследования), при распределении функционала по уровням 

квалификации, формулировки трудовых функций, возлагаемых на специалистов по 

экономике труда, скорректированы и сгруппированы по вышеуказанным блокам – в 

порядке их укрупнения от «низшего» уровня к «высшему» (Таб.1). 



C/7.3.Проверка проекта 
нормативов по труду в 

производственных 
условиях)

Вид профессиона ль ной де ятельности:  Разработка и обеспечение прогрессивных форм организации труда во всех видах деятельности, направленных на 
эффективное использование трудовых показателей, проведение единой политики в области организации, нормирования и оплаты труда персонала

4
уровень 

квалификации

G/3.8.Формирование (разработка, внедрение) системы стратегического планирования в области экономики труда

 D/6.Формирование системы оплаты труда

F/7. Управление операционной деятельностью в области экономики труда предприятия

G/8. Определение и реализация стратегии использования трудовых ресурсов на региональном (муниципальном) и отраслевом (холдинговом) уровнях

G/1.8. Управление деятельностью специализированной региональной или отраслевой (холдинговой) организации в области экономики труда, научной организации труда

G/4.8 Формирование и реализация единой политики в области организации, нормирования и оплаты труда персонала 
на региональном (муниципальном) и отраслевом (холдинговом) уровнях

G/5.8 Организация работы по формированию региональных (муниципальных) и отраслевых (холдинговых) нормативов по труду, 
квалификационных и тарифных систем

G/6.8 Разработка и реализация стратегии (мероприятий, дорожных 
карт) по повышению производительности труда и качества жизни на 
региональном (муниципальном), отраслевом (холдинговом) уровне

G/2.8. Организация работы по разработке и утверждению организационных, нормативно-правовых, методических и других документов в области экономики труда

6 
уровень 

квалификации

7 
уровень 

квалификации

8 
уровень 

квалификации

A /2.4. Выполнение формализованных расчетов, вычислительных и учетных работ по экономике труда

A.Сбор, обработка и хранение данных по экономике труда

A /4.4. Участие в проведении статистических обследований, наблюдений, опросов, анкетирования и первичная обработка их результатов в соответствии с заданным алгоритмом/
инструкцией

A/ 3.4. Ведение баз данных по экономике труда

A /1.4. Консолидация данных по экономике труда

Организация и нормирование 
труда

Организация оплаты труда и материального 
стимулирования

Планирование обеспеченности трудовыми 
ресурсами

Анализ рынка труда

Обобщенная 
трудовая функция

Трудовые 
функции

Обобщенная 
трудовая функция

Трудовые 
функции

Обобщенная 
трудовая функция

Трудовые 
функции

Обобщенная 
трудовая функция

Трудовые 
функции

C/7.1.Исследование трудовых процессов и условий их 
выполнения

C/6. Разработка нормативов по труду

F/03.7. Организация работы по управлению численностью и 
затратами на персонал

D/6.3.Совершенствование политик и регламентов в 
области организации оплаты труда персонала на 

предприятие (учреждение, организации

B/1.5.Анализ и совершенствование системы 
нормирования труда

D/6.1.Разработка, администрирование и контроль 
исполнения политик и регламентов в области 

организации оплаты труда персонала

Концептуальная структурно-функциональная модель проекта профессионального стандарта 
«Специалист по экономике труда»

F/02.7. Управление работами по формированию 
системы оплаты труда

F/01.7. Управление работами по организации, нормированию 
труда и разработке нормативов по труду

5
уровень 

квалификации

В.Нормирование труда персонала

B/3.5.Формализация 
системы нормирования и 

норм труда

B/2.5.Оперативное 
нормирование труда

B/4.5.Учет и контроль системы нормирования труда

Обобщенная 
трудовая функция

Трудовые 
функции

C/7.2.Проектирование трудовых процессов и нормативов 
по труду

C/7.4.Корректировка 
нормативов по труду по 

результатам проверки, их 
согласование и утверждение

 E/6.Формирование системы оплаты труда

D/6.2.Обеспечение взаимосвязи количества и 
качества труда с размерами его оплаты

E/6.1.Анализ трудовых показателей

E/6.2.Планирование количественного и качественного состава 
персонала

E/6.3.Формирование и корректировка бюджета фонда оплаты 
труда

E/6.4.Формирование, корректировка и контроль исполнения 
бюджета расходов на персонал

E/6.5.Формирование отчетности по трудовым показателям

E/6.6.Аудит и оптимизация численности и расходов на 
персонал



  

Таблица 1. Обобщенные трудовые функции и трудовых функций проекта 

профессионального стандарта «Специалиста по экономике труда» 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалиф

икации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Сбор, обработка и 

хранение данных по 

экономике труда 

4 Консолидация данных по 

экономике труда 

A/01.4 4 

Выполнение 

формализованных расчетов, 

вычислительных и учетных 

работ по экономике труда 

A/02.4 4 

Хранение и архивирование 

данных по экономике труда 

A/03.4 4 

Участие в проведении 

статистических 

обследований, наблюдений, 

опросов, анкетирования и 

первичная обработка их 

результатов в соответствии с 

заданным 

алгоритмом/инструкцией 

A/04.4 4 

Учет использования 

рабочего времени, 

соблюдения трудовой 

дисциплины на предприятии 

(в организации, учреждении) 

и его подразделениях 

A/05.4 4 

B Нормирование 

труда персонала 

 

5 Анализ и совершенствование 

системы нормирования труда 

B/01.5 5 

Оперативное нормирование 

труда 

B/02.5 5 

Формализация системы 

нормирования и норм труда 

B/03.5 5 

Учет и контроль системы 

нормирования труда 

B/04.5 5 

 

C 

Разработка 

нормативов по 

труду 

6 Исследование трудовых 

процессов и условий их 

выполнения 

D/01.6 6 

Проектирование трудовых 

процессов и нормативов по 

труду 

D/02.6 6 

Проверка проекта 

нормативов по труду в 

производственных условиях 

D/03.6 6 

Корректировка нормативов 

по труду по результатам 

проверки, их согласование и 

утверждение 

D/04.6 6 

 

D 

 

Формирование 

системы оплаты 

труда 

 

 

6 

 

Разработка, 

администрирование и 

контроль исполнения 

политик и регламентов в 

области организации оплаты 

труда персонала 

D/01.6 6 

Обеспечение взаимосвязи 

количества и качества труда 

с размерами его оплаты 

D/02.6 6 

Совершенствование политик 

и регламентов в области 

D/03.6 6 



организации оплаты труда 

персонала на предприятие 

(учреждение, организации) 

E Анализ и 

планирование и  

численности и 

расходов на 

персонал 

6 Анализ трудовых 

показателей 

E/01.6 6 

Планирование 

количественного и 

качественного состава 

персонала 

E/02.6 6 

Формирование и 

корректировка бюджета 

фонда оплаты труда 

 

E/03.6 

 

6 

Формирование, 

корректировка и контроль 

исполнения бюджета 

расходов на персонал 

E/04.6 6 

Формирование отчетности 

по трудовым показателям 

E/05.6 6 

Аудит и оптимизация 

численности и расходов на 

персонал 

E/06.6 6 

F Управление 

операционной 

деятельностью в 

области экономики 

труда предприятия 

(организации) 

7 Управление работами по 

организации, нормированию 

труда и разработке 

нормативов по труду 

F/01.7 7 

Управление работами по 

формированию системы 

оплаты труда 

F/02.7 7 

Организация работы по 

управлению численностью и 

затратами на персонал 

F/03.7 7 

G Определение и 

реализация 

стратегии 

использования 

трудовых ресурсов 

на региональном 

(муниципальном) и 

отраслевом 

(холдинговом) 

уровнях 

 

 

8 Разработка и реализация 

стратегии (мероприятий, 

дорожных карт) по 

повышению 

производительности труда и 

качества жизни на 

региональном 

(муниципальном), 

отраслевом (холдинговом) 

уровне 

G/01.8 8 

Организация работы по 

формированию 

региональных 

(муниципальных) и 

отраслевых (холдинговых) 

квалификационных и 

тарифных систем 

G/02.8 8 

Организация работы по 

разработке и утверждению 

организационных, 

нормативно-правовых, 

методических и других 

документов в области 

экономики труда 

G/03.8 8 

Формирование и реализация 

единой политики в области 

организации, нормирования 

и оплаты труда персонала на 

региональном 

(муниципальном) и 

отраслевом (холдинговом) 

G/04.8 8 



уровнях 

Формирование (разработка, 

внедрение) системы 

стратегического 

планирования в области 

экономики труда 

G/05.8 8 

Управление деятельность 

специализированной 

региональной или 

отраслевой 

(холдинговой)организации в 

области экономики труда, 

научной организации труда 

G/06.8 8 

 

  



Раздел 2. Основные этапы разработки профессионального стандарта  

 

2.1. Основные этапы разработки профессионального стандарта  

 

Работа над профессиональным стандартом началась в 2016 году. Под руководством 

Министерства труда и социальной защиты РФ была инициативно сформирована и 

действует рабочая группа из экспертов и представителей заинтересованных организаций, 

в состав которой вошли специалисты АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, НОЧУ ДПО «Институт профессионального кадровика», ООО «А-

Содружество», ПАО «Транснефть», ПАО «Мобильные Теле Системы», ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет», СРОО «Ассоциация 

руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами» (в том числе, 

представители организаций Уральского региона: АО «НПК Уралвагонзавод», ПАО КБ 

"УБРиР", ООО "Уральская Машиностроительная Корпорация "Пумори", ПАО "ТМК", ГК 

Синара, ПАО «Уралмашзавод», ФГУП УЭМЗ, ООО "Уральские локомотивы", ЕВРАЗ 

НТМК; а также представители: Свердловского областного союза промышленников и 

предпринимателей; Министерства экономики и территориального развития Свердловской 

области), АО «НПО им. С.А. Лавочкина», АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева",  ФГУП 

«ЦИАМ им. П.И. Баранова», ЧУ «Газпром ЦНИС», СПК НГК. 

  

Разработка профессионального стандарта проводилась в несколько этапов: 

 

Первый этап – формирование аналитической базы.  

Целью данного этапа было формирование информационно-аналитической и 

достоверной базы для разработки профессионального стандарта. На данном этапе была 

сформирована рабочая групп по разработке проекта профессионального стандарта 

«Специалист по экономике труда». Рабочей группой были решены следующие задачи: 

-   проведен анализ трудовой деятельности в области экономики труда; 

- проведен анализ отечественных и зарубежных нормативных и методических 

документов в области профессиональной деятельности;  

- проведен анализ проектов профессиональных стандартов «специалист по 

нормированию», «специалист по компенсациям и льготам», «специалист по 

организационному проектированию», находящихся в стадии разработки, с целью 

исключения дублирования трудовых функций 

-   разработан базовый перечень обобщённых трудовых функций. 

В результате первого этапа, на основе всестороннего анализа и исследования 

трудовой деятельности Специалиста по экономике труда, были сформулированы 

обобщенные трудовые функции и трудовые действия.  

 

Второй этап – Детализация обобщенных трудовые функций и трудовых функций, 

входящие в вид профессиональной деятельности Специалиста по экономике труда, и 

обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации 

Цель данного этапа -  разработать проект профессионального стандарта. На втором 

этапе были решены следующие задачи: 

- сформированы трудовые функции и базовая модель деятельности специалиста в 

области экономики труда (знания, умения и т.д.); 

- сформированы требования к квалификации по каждой трудовой функции; 

- проведено профессионально-общественное обсуждение проекта 

профессионального стандарта «Специалист по экономике труда»; 

- завершен сбор и анализ поступивших промежуточных предложений и замечаний 

по проекту профессионального стандарта. 

В результате второго этапа: разработан проект профессионального стандарта. 



 

Третий этап: Экспертная оценка проекта профессионального стандарта 

Цель этапе: доработка профессионального стандарта на основе обобщения, 

организации общественных обсуждений, учета полученных от экспертов комментариев, 

замечаний, предложений. 

 На третьем этапе решены следующие задачи: 

- собраны замечания, предложения к профессиональному стандарту; 

- классифицировать их по приоритетам и уровню детализации; 

- уточнены обобщенные трудовые функции; 

- внесены изменения в профессиональный стандарт. 

В результате третьего этапа: Разработана окончательная версия Проекта 

профессионального стандарта «Специалист по экономике труда» с внесенными 

изменениями в соответствии с замечаниями и предложениями экспертов, представителей 

организаций работодателей, представителей высших учебных заведений в 

разрабатываемый стандарт.  

 
 

2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования с 

целью разработки профессионального стандарта   
 

Все исследования по разработке проекта Профессионального стандарта были 

проведены согласно Постановления Правительства Российской Федерации № 23 от «22» 

января 2013 г. «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов» (С изменениями и дополнениями от 23 сентября 2014 г., 13 мая 2016 г.). 

В число организаций, принимающих участие в реализации отдельных этапов 

разработки профессионального стандарта, вошли как представители вузовского 

сообщества, имеющие многолетний опыт подготовки специалистов в области экономики 

труда и управления персоналом, так и представители реального сектора экономики, в 

структуре организаций и предприятий которых функционируют крупнейшие 

подразделения по экономике труда, а также представители органов власти, участвующие в 

подготовке предложений в части Обобщённой трудовой функции: Определение и 

реализация стратегии использования трудовых ресурсов на региональном 

(муниципальном) и отраслевом (холдинговом) уровнях. Перечень организаций, 

участвовавших в разработке проекта профессионального стандарта, приводится в таблице 

приложения № 1 к пояснительной записке.  

 

2.3. Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), 

привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание 

использованных методов  

 

К разработке профессионального стандарта были привлечены эксперты, являющихся 

высококвалифицированными специалистами в области экономики труда, как с точки 

зрения теории, так и практики, обладающие знаниями и опытом практической 

деятельности в следующих профессиональных областях: 

1. Анализ рынка труда: 

- анализ структуры трудовых ресурсов; 

- анализ и прогноз уровня занятости трудовых ресурсов/спроса на труд, уровня 

оплаты труда. 

- управление эффективностью использования трудовых ресурсов. 

 2.Организация оплаты труда и материального стимулирования: 



- системы оплаты труда; 

- системы материального стимулирования. 

 3. Планирование обеспеченности трудовыми ресурсами: 

        - планирование численно-квалификационного состава; 

    - планирование расходов на персонал. 

 4. Организация и нормирование труда: 

- организация труда; 

- нормирование труда. 

        

   Отбор экспертов осуществлялся с учетом следующих критериев: 

 - Наличие опыта работы - не менее 5 лет из последних семи лет в должности и (или) 

выполнения консультационных услуг/работ в области экономики труда, организации, 

нормирования и оплаты труда;  

- Наличие стажа на руководящих должностях в области экономики труда и 

управления персоналом - не менее 2 лет; 

- Наличие подтверждённого профильного образования, либо наличие программ 

профессиональной переподготовки в области экономики труда и управления персоналом, 

а также соответствующих повышений квалификации, которые доказывают актуализацию 

профессиональных знаний и навыков, с предоставлением подтверждающих документов 

государственного образца.  

При процедуре отбора учитывалось, что эксперты: 

- должны знать:  

- законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность в области организации, нормирования и оплаты труд; в области 

разработки и применения профессиональных стандартов в сфере управления 

персоналом;  

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

- должны уметь: 

- проводить анализ, систематизировать и обобщать информацию, полученную 

при экспертизе; 

- формулировать и обосновывать выводы по предмету экспертизы; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертных 

заключений; 

- владеть правилами делового этикета. 

- должны обладать: 

- широким кругозором; 

- эмоциональной выдержкой;  

- логическим мышлением; 

- аналитическим складом ума; 

- независимостью суждения; 

- способностью реально оценивать ситуацию; 

- понимать сложные процессы с точки зрения главной перспективы. 

Сводные данные об экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта, приводятся по форме таблицы Приложения № 2 к 

пояснительной записке.  

 

В ходе разработки проекта профессионального стандарта использовались различные 

методы работы с экспертами (фокус - группы, анкетирование, опросы, заседания рабочих 

групп).  

При разработке профессионального стандарта были использованы: 



1. для выделения трудовых функций и трудовых действий: методы функционального 

анализа и анализа бизнес-процессов; 

2. для сбора сведений о квалификационных требованиях к специалистам в области 

экономики труда – сбор и анализ данных рынка труда по специалистам, работающим в 

области экономики труда, в том числе: данные по примерной численности, информация о 

распределении трудовых функций, востребованности специалистов по регионам, данные о 

среднем уровне заработной платы, информация об учреждения высшего образования, 

обучающих по профилю экономика труда. 

3. для проведения промежуточных общественных обсуждений в рабочих группах – 

методы социологических исследований (анкетирование, интервьюирование, экспертные 

опросы), а также методы:  

- метод «мозгового штурма»; 

- метод фасилитируемой свободной дискуссии; 

- метод фасилитируемой структурированной дискуссии; 

- метод группового обсуждения «Открытое пространство». 

4. с целью прогнозирования результатов внедрения профессионального стандарта 

проводилась апробация применения данного стандарта в организациях, участвующих в 

разработке и обсуждении данного стандарта.  

 

2.4. Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной деятельности  
 

   Для разработки проекта профессионального стандарта были использованы 

следующие нормативные документы и материалы:  

 1. Трудовой Кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года (ред. 

от 02.05.2015 N 122-ФЗ);  

2. Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта, 

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 апреля 2013 г. № 170н;  

3. Макет профессионального стандарта - приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.09.2014 № 665н;  

4. «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)» - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н;  

5. «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» - приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н;  

6. «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.09.2013 № 1061; 8. Общероссийский классификатор занятий ОК 010−2014 (МСКЗ−08), 

- принят и введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст;  

7. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2) (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 07.10.2016); 

8.Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, - утвержден постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37;  

9. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР), - принят и введен в действие постановлением 

Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367;  

10. ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию, - 

утвержден постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 № 276-ст;  

11. Разработка и применение профессиональных стандартов: словарно-справочное 

пособие / авт.-сост.: Лейбович А. Н., Волошина И. А., Новиков П. Н., Зуев В. М., 



Прянишникова О. Д., Косаковская Е. И., Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., 

Факторович А. А. – М.: Издательство «Перо», 2014. – 33 с.  

  



 

Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта  
 

Обсуждение проекта профессионального проводилось в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ № 671н от 

30 сентября 2014 г. путем: 

-  проведения обсуждений с использованием совещаний рабочей группы (январь-октябрь 

2017 года), круглых столов (апрель 2017 года, июль 2017года); 

- выступлений на публичных профессиональных специализированных мероприятиях СПК 

в области управления персоналом. В том числе:  

         - 18.04.2017 г. был проведен круглый стол на базе кафедры управления 

человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова с участием представителей московских 

и региональных вузов (бывших членов УМО при РЭУ им. Г.В. Плеханова по экономике 

труда); 

         - 04.11.2017 г. состоялось обсуждение проекта профессионального стандарта в 

Екатеринбурге в рамках Деловой программы World Skills Hi-Tech на IV Международной 

научно-практической конференции «Кадровое обеспечение экономики регионов» на тему: 

«Настоящее и будущее профессионального сообщества в области управления 

персоналом».                  

        Открытые обсуждения проекта профессионального стандарта проходили не только в 

Московской регионе, но на заседаниях региональных экспертных сообществ. Так, в 

Свердловской области координаторами разработки и обсуждения профессионального 

стандарта выступила кафедра Экономики труда и управления персоналом ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет» совместно с СРОО 

«Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами». 

Эксперты Ассоциации в составе представителей более 30 организаций и предприятий 

Свердловской области начали свою работу в феврале 2017 года и провели за весь период 

порядка десяти заседаний, направленных на разработку и обсуждение обобщенных 

трудовых функций профстандарта. Поддержку в проведении данных заседаний также 

оказали представители Свердловского областного союза промышленников и 

предпринимателей и Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области
1
. Протоколы заседания рабочей группы представлены в 

Приложение №3 к пояснительной записке 

       Информация о ходе разработке проекта профессионального стандарта «Специалист по 

экономике труда» оперативно размещалась на сайте СПК в области управления 

персоналом. Неоднократные дистанционного обсуждения велись с применением средств 

электронной почты и skype. Так, в адрес рабочей группы поступило десятки предложений 

к проекту профессионального стандарта.  

       Все полученные замечания и рекомендации, полученные в ходе вышеуказанных 

публичных обсуждений, были обобщены, проанализированы, систематизированы рабочей 

группой по разработке проекта профессионального стандарта. Замечания и предложения, 

поступившие к проекту профессионального стандарта приведены в таблице приложения 

№ 4 к пояснительной записке. 

  

                                                           
1 Ссылки на новости - В УрГЭУ Состоялось заседание рабочей группы по разработке 

профессионального стандарта «Специалиста по экономике труда» - 

http://www.usue.ru/novosti/v-urgeu-sostoyalos-zasedanie-rabochej-gruppy-po-razrabotke-

professional-nogo-standarta-ekonomist-po-trudu/ 
 

http://www.usue.ru/novosti/v-urgeu-sostoyalos-zasedanie-rabochej-gruppy-po-razrabotke-professional-nogo-standarta-ekonomist-po-trudu/
http://www.usue.ru/novosti/v-urgeu-sostoyalos-zasedanie-rabochej-gruppy-po-razrabotke-professional-nogo-standarta-ekonomist-po-trudu/


 

Приложение №1. Список организаций, привлекаемых к разработке 

профессионального стандарта 
 

1 АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", Москва 

2 АО «НПО Лавочкина», Москва 

3 АО «НПК Уралвагонзавод», г. Нижний Тагил 

4 АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Москва 

5 ЕВРАЗ НТМК, г. Нижний Тагил 

6 НОЧУ ДПО «Институт профессионального кадровика», Москва 

7 ООО «А-Содружество», Москва 

8 ООО "Уральская Машиностроительная Корпорация "Пумори", г. Екатеринбург 

9 ООО "Уральские локомотивы"(ГК СИНАРА), г. Екатеринбург 

10 РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра Управления человеческими ресурсами, Москва 

11 ПАО «Мобильные Теле Системы», Москва 

12 ПАО «Транснефть», Москва 

13 ПАО "ТМК", г. Москва 

14 ПАО «Уралмашзавод», г. Екатеринбург 

15 ПАО КБ "УБРиР", г. Екатеринбург 

16 Представители Свердловского областного союза промышленников и 

предпринимателей 

17 Представители Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области 

18 СРОО «Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими 

ресурсами», Екатеринбург 

  19 ФГУП УЭМЗ, г. Екатеринбург 

20 ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», кафедра 

Экономики труда и управления персоналом, Екатеринбург  

21 ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва 

22 ЧУ «Газпром ЦНИС», СПК НГК, Москва 

 

 

 



Приложение №2. Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к 

обсуждению проекта профессионального стандарта 
 

1 Данильченко Марина 

Владимировна 

Заместитель генерального директора по персоналу АО «НПО Лавочкина», 

Москва 

2 
Иванова- Щвец 

Людмила Николаевна  

РЭУ им. Г.В. Плеханова, кафедра Управления человеческими ресурсами, 

Москва 

3 Крылова Наталья 

Анатольевна 
Ведущий специалист АО «НПО Лавочкина», Москва 

4 Лямкин Игорь 

Владимирович 

Начальник отдела организации труда и заработной платы ПАО 

«Транснефть», Москва 

5 Митрофанова Валентина 

Васильевна 
НОЧУ ДПО «Институт профессионального кадровика», Москва 

6 Саблуков Владимир 

Алексеевич  

Заместитель начальника отдела разработок нормативов по труду ЧУ 

«Газпром ЦНИС», СПК НГК, Москва 

7 

Сироткина Елена 

Васильевна 

Ведущий экономист по труду пансионата с лечением "Заря" - филиала АО 

"ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", Москва 

8 Славнова Татьяна 

Оскаровна  
Управляющий партнер ООО «А-Содружество», Москва 

9 Тищенко Оксана 

Владимировна  
Менеджер по персоналу ПАО «Мобильные Теле Системы», Москва 

10 Туманова Ирина 

Николаевна 

Руководитель департамента кадрового обеспечения и охраны труда АНО 

НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Москва 

11 Туманова Ольга 

Михайловна 
Генеральный директор ООО «А-Содружество», Москва 

 

Наиболее активное участие в разработке и обсуждении профессионального стандарта в 

Свердловской области приняли представители профильной кафедры – Экономики труда и 

управления персоналом ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет», а также представители крупных промышленных предприятий и 

организаций Свердловской области, в том числе: 

Алексеев Георгий 

Валерьевич 

Начальник отдела программ демографического развития и кадрового 

обеспечения Министерства экономики и территориального развития 

Свердловской области 

Андреева Вера Евгеньевна Главный специалист по организационному развитию Управления 

организации труда и заработной платы Дивизиона Урал, Нижнетагильский 

филиал, ООО «ЕвразХолдинг» (ЕВРАЗ НТМК) 

Батанова  

Марина Валентиновна 

Начальник управления экономики труда ООО «УГМК-Холдинг» 

Ботенёва Марина 

Владимировна 

Руководитель центра аналитики и кадрового администрирования ПАО КБ 

"УБРиР" 



Васильев Андрей 

Викторович 

Начальник отдела организации труда и заработной платы АО «НПК 

Уралвагонзавод» 

Васильев Сергей 

Владимирович 

Директор центра подготовки персонала АО «НПК Уралвагонзавод» 

Долженко Руслан 

Алексеевич 

Заместитель директора по развитию и внешнему взаимодействию 

Технического университета УГМК, профессор кафедры экономики труда 

и управления персоналом УрГЭУ 

Долженко Светлана 

Борисовна 

Президент СРОО «АРС УЧР», начальник управления по работе с 

персоналом УрГЭУ 

Ефименкова Екатерина 

Владимировна 

Директор по экономике и финансам ООО "Уральская 

Машиностроительная Корпорация "Пумори" 

Камарова Татьяна 

Александровна 

Ведущий специалист Управления по работе с персоналом УрГЭУ 

Кансафарова Татьяна 

Анасовна 

Вице-президент СОСПП, доцент кафедры экономики труда и управления 

персоналом УрГЭУ 

Карманович Алевтина 

Алексеевна 

Заместитель начальника управления по труду и заработной плате ООО 

"Уральские локомотивы" 

Коковихин Александр 

Юрьевич 

Директор института менеджмента и информационных технологий УрГЭУ 

Кулькова Инна Анатольевна Профессор кафедры Экономики труда и управления персоналом УрГЭУ 

Кравец Екатерина 

Валентиновна  

Заместитель начальника управления кадровых технологий ООО "УГМК - 

Холдинг" 

Куминова Мария 

Анатольевна 

Главный менеджер Отдела мотивации и планирования затрат на персонал 

ПАО "ТМК" 

Мамонов Евгений 

Владимирович 

Зам. директора по персоналу ООО "УГМК - Холдинг" 

Несова Лариса Васильевна 
Начальник отдела ФГУП УЭМЗ 

Патутина Светлана 

Юрьевна 

Ведущий специалист управления по работе с персоналом УрГЭУ 

Пеша Анастасия 

Владимировна 
Доцент  кафедры Экономики труда и управления персоналом УрГЭУ 

Позолотина Елена Ивановна Начальник Управления координации работы с персоналом ПАО "ТМК" 

Пономарева Елена  Директор по персоналу ООО "SKB_Lab" (ГК Синара) 

Попов Эдуард Иванович  Советник СРОО «АРС УЧР» 

Смирнова Светлана 

Владиславовна 

Начальник управления по работе с персоналом АО Группа Синара 

Страхова Алена Викторовна  Заместитель начальника управления эффективности персонала ООО 

"УГМК - Холдинг" 

Тонких Наталья 

Владимировна 

Зам. по науке зав. кафедрой Экономики труда и управления персоналом 

УрГЭУ 

Цедилин Роман 

Владимирович 

Заместитель технического директора ООО "Уральская 

Машиностроительная Корпорация "Пумори" 

Шепелина Наталья 

Александровна 

Заместитель начальника отдела стимулирования и оплаты труда ПАО 

«Уралмашзавод» 

Широбокова Александра 

Юрьевна 

Ведущий специалист по нормативной документации ПАО 

«Уралмашзавод» 

 

 



Приложение №3. Документы, подтверждающие обсуждение проекта 

профессионального стандарта

 



 

 

 

 



 

  

 

 



 

 

  



 

 

 



  

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 











 

 









  



Приложение №4. Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к 

проекту профессионального стандарта 

 



 

 

 



 



 

 
 

 



 
  



 


