ОТЧЕТ
о результатах исполнения полномочий Совета по профессиональным
квалификациям в области управления персоналом в 2015 году
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Организация деятельности Совета
Председатель Совета – Вучкович Алла Александровна.
В составе совета создано две рабочие группы:
 По мониторингу рынка труда и разработке рамки квалификаций. Руководитель
рабочей группы: Злобин Дмитрий.
Состав рабочей группы размещен на сайте Совета http://sovethr.ru/rabochayagruppa-po-monitoringu-rynka-truda-i-otraslevoj-ramke-kvalifikacii/
 По профессиональным стандартам.
Руководитель рабочей группы: Митрофанова Валентина.
Состав рабочей группы размещен на сайте Совета http://sovethr.ru/rabochayagruppa-po-professionalnym-standartam/
Персональный состав Совета – список прилагается.
В 2015 году были проведены 3 заседания.
 02.09.2015.
Протокол заседания размещен на сайте Совета
http://sovethr.ru/2015/09/02/sostoyalos-pervoe-zasedanie-soveta-poprofessionalnym-kvalifikaciyam-v-oblasti-upravleniya-personalom/
 28.10.2015
Протокол заседания размещен на сайте Совета
http://sovethr.ru/2015/10/29/sostoyalos-ocherednoe-zasedanie-soveta-poprofessionalnym-kvalifikaciyam-v-oblasti-upravleniya-personalom/
 16.12.2015
Протокол заседания размещен на сайте Совета
http://sovethr.ru/2015/12/17/sostoyalos-itogovoe-v-2015-godu-zasedanie-soveta-poprofessionalnym-kvalifikaciyam-v-oblasti-upravleniya-personalom/

2.
Исполнение полномочий Совета.
2.1. Разработка нормативных документов Совета:
 Разработано Положение о Совете по профессиональным квалификациям.
Положение размещено
на сайте Совета http://sovethr.ru/home/o-sovetehr/polozhenie-o-sovete-hr/
 Разработана Концепция экспертизы проектов профессиональных стандартов в
области управления персонала. Проект концепции представлен на сайте Совета
http://sovethr.ru/rabochaya-gruppa-po-professionalnym-standartam
2.2. Проведение социологических исследований и аналитических работ.
 Совместно с АСИ проведен 29-30.09.2015 «HR - форсайт», итоги которого
будут использованы для осуществления мониторинга рынка труда, разработки
рамки квалификаций.
Отчет по результатам форсайта в сокращенном виде размещен на сайте Совета
http://sovethr.ru/2015/10/01/sovetom-po-professionalnym-kvalifikaciyam-v-oblasti-

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

upravleniya-personalom-sovmestno-s-agentstvom-strategicheskix-iniciativ-bylproveden-forsajt-hr/
 Апробация профессиональных стандартов по договору с РСПП и Минтруда РФ
с июля 2015 по ноябрь 2015. Апробация была проведена по 18 государственным
компаниям.
Краткий отчет по итогам апробации размещен в сокращенном виде на сайте
Совета http://sovethr.ru/home/rabochie-gruppy/aprobaciya-profstandarta/
Организация публичных мероприятий Совета.
 Был
организован
семинар
для
участников
проекта
апробации
профессиональных стандартов 27 октября 2015 года совместно с НОЧУ ДПО
«Институт профессионального кадровика». Участие приняли 60 человек из
государственных корпораций и иных участников проекта апробация.
Участие в публичных мероприятиях от имени Совета.
 26-27.11.2015. Участие во II открытая всероссийская конференция «Практика
внедрения профессиональных стандартов и перспективы их развития в России».
Выступление Председателя Совета Вучкович А.А. с описанием целей, задач
Совета и итогов апробации профессиональных стандартов. Презентация
выступления размещена на сайте Совета http://sovethr.ru/2015/12/02/predstavitelisoveta-prinyali-uchastie-vo-vtoroj-otkrytoj-vserossijskoj-konferencii-praktikavnedreniya-professionalnyx-standartov-i-perspektivy-ix-razvitiya-v-rossii/
 10.12.2015. Участие в практической конференции «ПРОФСТАНДАРТЫ:
промежуточные итоги и ближайшие перспективы».
Выступление заместителя Председателя Совета Митрофановой В.В. в
экспертной панели: Промежуточные итоги. На каком этапе находится
разработка отраслевых профессиональных стандартов? + мастер-класс:
Алгоритм в действии. Как внедрить профстандарт «Специалист по управлению
персоналом»? http://sovethr.ru/2015/12/11/konferenciya-10-dekabrya-2015-lyudi-ikommunikacii/
 Участие Вучкович Аллы Александровна Вучкович в проектах РСПП, ВШЭ,
WoldSkills.
Совет не участвовал в реализации мероприятий РСПП в рамках субсидии на
организацию разработки профессиональных стандартов.
Взаимодействие Совета с другими участниками системы профессиональных
квалификаций (рабочими группами Национального совета, базовыми
организациями, федеральными учебно-методическими объединениями и др.):
 Участие Председателя и руководителей рабочих групп 10 декабря 2015 года во
Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России.
Практические шаги системных изменений», проводимом РСПП совместно с
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям и Минтрудом России;
 Участие Дмитрия Злобина в семинаре по разработке отраслевых рамок
квалификации «Технология проектирования отраслевых рамок квалификации»
ИЗП ВШЭ;
 Участие Митрофановой Валентины в заседании НАРК 12 октября 2015 г. для
экспертов по профессионально-общественной аккредитации и членов
аккредитационных советов.

2.7. По полномочиям Совета выполнено в 2015 году:
2.7.1. По мониторингу рынка труда.
 Организован опрос профессионального сообщества по информированности и
применения профессиональных стандартов совместно с HeadHunter. Итоги
опроса были представлены на конференции 26-27.11.2015 и размещены на
сайте Совета
http://sovethr.ru/monitoring-rynka-truda/
 Проведена оценка рынка труда совместно с ИЦ Superjob. Итоги опроса были
представлены на конференции 26-27.11.2015 и размещены на сайте Совета
http://sovethr.ru/monitoring-rynka-truda/
2.7.2. По разработке рамки квалификаций.
 Начата работа по разработке рамки квалификаций совместно с «FORMATTA»
Проведены интервьюирования специалистов в области управления персоналом.
2.7.3. По профессиональным стандартам.
2.7.3.1. Приняты профессиональные стандарты:
 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом».
Профессиональный стандарт размещен также на сайте Совета вместе с
пояснительной запиской http://sovethr.ru/specialist-po-upravleniyu-personalom/
 Профессиональный стандарт «Рекрутер». Профессиональный стандарт
размещен также на сайте Совета вместе с пояснительной запиской
http://sovethr.ru/specialist-po-podboru-personala/
2.7.3.2. Профессиональные стандарты, находящиеся в разработке и планируемые
к рассмотрению в НСПК в 2016 году.
 Специалист по обучению и развитию.
 Специалист по оценке.
 Специалист по оформлению трудовых отношений.
3. Информационное сопровождение деятельности Совета.
 Разработан сайт Совета. www.sovethr.ru
 Разработан медиа-план продвижения Совета на 2016 год. Утвержден на
заседании Совета.
 Разработан логотип Совета, структура сайта, макет визитки членов Совета,
бланк Совета. Утвержден на заседании Совета.
 Созданы страницы в социальных сетях с трансляцией деятельности Совета:
Facebook, Linkedin, Twitter.
4. План работы Совета на 2016 год.
План прилагается.

