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Раздел 1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций 

 

1.1. Информация о перспективах развития вида профессиональной 

деятельности 

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 
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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. 

При этом современные тенденции трансформации сферы труда и занятости, в 

том числе цифровизация экономики, обуславливают высокие требования к 

квалификации, знаниям, умениям специалистов и руководителей в области 

экономики труда и включению в их обязанности таких функций как оптимизация 

процедур, описание бизнес-процессов, регламентов и т.д. 

Федеральным Законом № 236-ФЗ от 23.11.2012 г. «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьей 1 Федерального закона «О 

техническом регулировании» введено понятие «Профессиональный стандарт». 

Профессиональный стандарт определяется как характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт в соответствии с 

законодательством Российской Федерации разрабатывается в целях: 

− унификации, установления и поддержания единых требований к 

содержанию и качеству профессиональной деятельности, определения 

квалификационных требований к работникам; прозрачности подтверждения и 

оценке профессиональной квалификации работников, выпускников учреждений 

профессионального образования; 

− обеспечения взаимодействия сферы труда и системы образования, 

поддержки непрерывности профессионального развития работников в течение всей 

трудовой деятельности; учета требований рынка труда при разработке 

образовательных стандартов и программ обучения, в том числе модульных, 

экзаменационных требований; 

− совершенствования деятельности по подбору подходящей работы, 

профессиональной ориентации населения; 

− оценки качественных и количественных изменений на рынке труда, 

регулирования трудовых ресурсов, согласования требования рынка труда и 

развития сферы профессионального образования и обучения. 

Проект профессионального стандарта «Специалист по экономике труда» 

разработан в соответствии с макетом профессионального стандарта (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. N 147н) и методическими рекомендациями по разработке 

consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2D3108DA29AD663FA4876918DD26B6AD7C727D4C647EDEEA4E53839C75E51jEH
consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2CF1F8AD8CF856FF74C7E96808F61628ECB25D3C918FAE9EDE93939C75F165Aj0H
consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2CF1F8AD8CF856FF64A7E9D808F61628ECB25D3C918FAE9EDE93939C75F165Aj0H
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профессиональных стандартов (утверждены приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от  29 апреля 2013 г. № 170н); в полном 

объеме описывает актуальные квалификации работника для осуществления вида 

профессиональной деятельности в области экономики труда и соответствует 

современным требованиям работодателей.  

Целью данного вида профессиональной деятельности является разработка и 

внедрение прогрессивных форм организации, нормирования и оплаты труда, 

направленных на эффективное использование трудовых ресурсов, формирование и 

реализация сбалансированной политики в сфере труда во всех видах деятельности 

на локальном, отраслевом уровнях. 

Профессиональный стандарт позволит обеспечить современный уровень 

подготовленности работников и руководителей для работы в организациях любой 

организационно-правовой формы и формы собственности, соответствующей 

международным требованиям. 

В ходе разработки проекта профессионального стандарта «Специалист по 

экономике труда» были проведены: 

1. Анализ деятельности специалистов по экономике труда в организациях 

различного масштаба, форм собственности и отраслевой принадлежности. 

Поскольку разница между уровнями квалификации специалистов заключается в 

масштабе профессиональной деятельности (широта полномочий, степень 

ответственности, детализация выполняемых функций и др.), в проекте 

профессионального стандарта при описании ОТФ учтены характеристики 

рассматриваемого вида деятельности как для локального (предприятие, 

организация, учреждение), так и регионального (отрасль, холдинг) уровней. 

2. Анализ утвержденных и разрабатываемых профессиональных стандартов в 

области управления персоналом на предмет исключения дублирования содержания 

ОТФ в утвержденных профстандартах и разрабатываемом документе. 

3. Анализ существующих профессиональных стандартов в области экономики. 

Разработчиками было учтено, что в настоящее время отсутствует утвержденный 

профессиональный стандарт «Экономист». 

         4. Анализ состояния и перспектив развития вида профессиональной 

деятельности «Специалист по экономике труда» с учетом отечественных и 

международных тенденций в данной области. 

5. Анализ квалификационных характеристик и требований, содержащихся в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, а также в других нормативно-справочных документах. 

6. Анализ нормативной, методической, учебной, технологической 

документации в целом по области профессиональной деятельности, а также по 

отдельным обобщенным трудовым функциям проекта профессионального 

стандарта «Специалист по экономике труда». 

7. Регламентация трудовых функций, квалификационных и иных требований к 

должностям специалистов в области экономики труда- в целях обеспечения 
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единого подхода к определению уровней квалификации, основанных на оценке 

сложности выполняемых бизнес-функций (работ, процессов, операций). 

Целесообразность разработки профессионального стандарта «Специалист по 

экономике труда», наряду с уже существующим профессиональным стандартом 

«Специалист по управлению персоналом» обусловлена тем, что экономика труда 

затрагивает экономический базис трудовых отношений, в то время как управление 

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

организации.  

 ОТФ «Деятельность по организации труда и оплаты персонала» 

профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом» 

устанавливает требования только к одному из направлений экономики труда 

Предложенная модель профессиональной деятельности в форме 

профессионального стандарта позволит дополнять и гибко подстраивать эту 

модель при возникновении к этому необходимости. 

Виды экономической деятельности, к которым относится профессиональный 

стандарт «Специалист по экономике труда» представлены в таблице: 

01.11 – 99.00 Все виды экономической деятельности 

Группы занятий, описываемые разрабатываемым профессиональным 

стандартом в соответствии с Общероссийским классификатором занятий: 1120 – 

Руководители учреждений, организаций и предприятий, 1232 – Руководители 

подразделений (служб) управления кадрами и трудовыми отношениями, 2141 – 

Инженеры в промышленности и на производстве,  2631 – Экономисты, 4313 - 

Служащие по учету рабочего времени и расчету заработной платы. 

Перечень должностей, представленных в проекте профессионального 

стандарта «Специалист по экономике труда», в полной мере отражают специфику 

широкого круга решаемых функциональных задач (многопрофильности) 

профессиональной деятельности в области экономики труда. 

В соответствии с «Уровнями квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» (утверждены приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от  12 апреля 2013 г. № 148н) 

обобщенные трудовые функции специалистов по экономике труда отнесены к 6 - 8 

уровням квалификации. 

Разработанный профессиональный стандарт «Специалист по экономике 

труда» устанавливает не только квалификационные требования к уровню знаний, 

умений, но также определяет необходимый и достаточный уровень 

профессионального образования работников, требования к практическому опыту, 

обязательному для выполнения работ (функций, процессов) по экономике труда. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2CF1F8AD8CF856FF74C7F92868F61628ECB25D3C918FAE9EDE93939C75F165Aj0H
consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2CF1F8AD8CF856FF74C7F92868F61628ECB25D3C918FAE9EDE93939C75F145Aj8H
consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2CF1F8AD8CF856FF74C7F92868F61628ECB25D3C918FAE9EDE93939C75F145AjAH
consultantplus://offline/ref=291666D5FC9E9F7189C2CF1F8AD8CF856FF74C7F92868F61628ECB25D3C918FAE9EDE93939C75F145AjAH
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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)рабочая группа по разработке проекта Профессионального стандарта 

«Специалист по экономике труда» провела всесторонний анализ рынка труда, 

трудовых ресурсов и занятости населения, внимательно изучив проблемы 

производительности, организации и нормирования труда на 

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

По результатам анализа были выделены приоритетные направления 

экономики труда, наиболее актуальные и востребованные в профессиональной 

среде, 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. 



8 
 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта», утвержденными приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29.04.2013 № 170н, в рамках вида 

профессиональной деятельности по экономике труда в профессиональном 

стандарте выделены обобщенные трудовые функции и составляющие их трудовые 

функции. 

Под обобщенной трудовой функцией понимается «совокупность связанных 

между собой трудовых функций, сложившаяся в результате разделения труда в 

конкретном производственном или (бизнес) процессе»; под трудовой функцией 

понимается «система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой 

функции». 

Декомпозиция вида профессиональной деятельности на составляющие его 

обобщенные трудовые функции и трудовые функции осуществлялась на основе 

следующих принципов: 

1. Соответствие требованиям полноты перечня трудовых функций. 

Совокупность трудовых функций в полном объеме охватывает обобщенные 

трудовые функции; совокупность обобщенных трудовых функций в полном объеме 

охватывает вид профессиональной деятельности по экономике труда, выполнение 

всех перечисленных обобщенных трудовых функций является достаточным для 

достижения цели вида профессиональной деятельности  - разработка и обеспечение 

прогрессивных форм организации труда во всех видах деятельности, направленных 

на эффективное использование трудовых ресурсов, проведение единой 

сбалансированной политики в области организации, нормирования и оплаты труда 

персонала. 

2. Соответствие требованию точности формулировки. Формулировки 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций соответствуют терминологии 

и положениям законодательной и нормативно-правовой базы и одинаково 

понимаются подавляющим большинством представителей профессионального 

сообщества. 

3. Соответствие требованию относительной автономности трудовой 

функции. Каждая трудовая функция и обобщенная трудовая функция представляют 

собой относительно автономную (завершенную) часть профессиональной 

деятельности, т.е. ее выполнение должно приводить к получению конкретного 

результата.  

4. Соответствие требованиям проверяемости (сертифицируемости). 

Существует возможность объективной проверки соответствия квалификации 

работника требуемой для выполнения по каждой из трудовых функций и 

обобщенных трудовых функций проекта профессионального стандарта 

«Специалист по экономике труда». 
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Руководствуясь вышеуказанными принципами, в целях формализации 

основных направлений экономики труда, а также обеспечения их взаимного 

синтеза с системой профессиональных квалификаций и компетенций по всем 

видам экономической деятельности подготовлена концептуальная структурно-

функциональная модель Проекта профессионального стандарта «Специалист по 

экономике труда» (далее – Модель), включающая декомпозицию трудовых 

функций по уровням квалификации и их группировку в разрезе основных 

функциональных блоков экономики труда(рисунок 1): 

 

1 блок. Мониторинг рынка труда: 

-анализ профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов; 

- исследование уровня оплаты труда, занятости, динамики спроса 

(предложения) и других показателей; 

-прогнозирование потребности в трудовых ресурсах, в т.ч. появление новых 

профессий (квалификаций). 

2 блок. Организация оплаты труда и материального стимулирования: 

-формирование системы оплаты труда; 

-формирование системы материального стимулирования; 

-администрирование и контроль применения систем оплаты труда и 

материального стимулирования. 

3 блок. Планирование обеспеченности трудовыми ресурсами: 

-формирование системы планирования численности; 

-формирование системы планирования расходов на персонал; 

- контроль исполнения бюджета по численности и расходам на персонал. 

4 блок. Организация и нормирование труда: 

-формирование системы организации труда; 

-формирование системы нормирования труда; 

- формирование тарифно-квалификационной системы; 

- формирование системы управления производительностью 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». 

 В вышеуказанной Модели также приведены примеры наименований 

трудовых действий, раскрывающих содержание скорректированных трудовых 

функций и отражающих наследование функционала по уровням квалификации.  

В профессиональном стандарте «Специалист по экономике труда» выделено   

5 обобщенных трудовых функции (таблица № 1). 
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Разработанные обобщенные трудовые функции представляют логичную 

последовательность и совокупность связанных между собой трудовых функций. 

При этом каждая трудовая функция разбита на систему достаточных трудовых 

действий в рамках обобщенных трудовых функций.  

Выделенные обобщенные трудовые функции и их разделение на трудовые 

функции и трудовые действия позволяют определить границы профессионального 

профиля «Специалиста по экономике труда».  

Обобщенные трудовые функции и трудовые функции, входящие в 

профессиональный стандарт, распределены между 6-ым и 8-ым уровнями 

квалификации, исходя из следующих характеристик: 

- работники, занятые деятельностью в подразделениях по организации, 

нормированию, оплате и материальному стимулированию труда, осуществляют 

самостоятельную деятельность, предполагающую определение задач собственной 

работы и функционально подчиненного персонала по достижению поставленных 

целей. Несут ответственность за результат выполнения работ на уровне 

подразделения и (или) организации. Умеют разрабатывать, контролировать и 

оценивать компоненты профессиональной деятельности; 

- руководители среднего звена, организующие деятельность 

специализированных подразделений по организации, нормированию, оплате и 

материальному стимулированию труда (в том числе входящих в состав более 

крупных подразделений холдингового типа), определяют стратегию, управляют 

функциональными процессами и операционной деятельностью подчиненных 

работников с принятием решений. Несут ответственность за результаты 

деятельности одного или нескольких подразделений. Умеют решать задачи 

развития области профессиональной деятельности с применением разнообразных 

(в том числе инновационных) методов и технологий; 

- руководители высшего звена, организующие деятельность крупных 

(региональных, отраслевых) специализированных подразделений по 

проектированию и сопровождению методологии организации, нормирования и 

оплаты труда (в том числе в составе более крупных подразделений холдингового 

типа), определяют стратегию развития, управляют несколькими бизнес-процессами 

и/или деятельностью специализированной организации с принятием 

соответствующих решений. Несут ответственность за результаты деятельности 

подчиненных подразделений и/или организации в целом. Умеют решать 

стратегические задачи на макроэкономическом (региональном, отраслевом, 

холдинговом) уровне с применением инновационных методов и технологий в 

области экономики труда. 

Установление уровней квалификации для каждой обобщенной трудовой 

функции осуществлялось в соответствии с «Уровнями квалификаций в целях 

разработки проектов профессиональных стандартов» (утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.04.2013 № 148н), в 
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которых представлена обобщенная характеристика полномочий и степени 

ответственности для профессиональной деятельности, требования к умениям и 

знаниям, необходимым для ее выполнения. 

Экспертный анализ требований профессиональной деятельности по 

экономике труда позволил сделать вывод, что трудовые функции, необходимые для 

ее выполнения, относятся к уровню не ниже 6  - для обобщенных трудовых 

функций: «Организация и нормирование труда персонала» и «Оплата труда и 

материальное стимулирование», «Планирование численности и расходов на 

персонал», и не выше 8 - для обобщенной трудовой функции «Формирование и 

реализация политики в сфере труда на отраслевом (холдинговом) уровнях». 

Обобщенная трудовая функция «Управление деятельностью в области 

организации, нормирования, оплаты и материального стимулирования труда» 

относится к 7 квалификационному уровню. 

Также в профессиональном стандарте определены требования к уровню 

образования, опыту и стажу работы, уточнены наименования должностей для 

каждого квалификационного уровня. 
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Разработка и обеспечение прогрессивных форм организации, нормирования и оплаты труда, 

направленных на эффективное использование трудовых ресурсов. Проведение единой сбалансированной политики в области 

экономики труда во всех видах деятельности

Управление деятельностью и методологическое сопровождение 
региональных или отраслевых (холдинговых) организаций по вопросам экономики труда

Формирование системы 
оплаты и материального 
стимулирования труда

Управление деятельностью 
по формированию и реализации 
системы оплаты и материального 

стимулирования труда

Управление деятельностью 
по планированию и использованию 

трудовых ресурсов

Управление деятельностью в области организации, нормирования, оплаты и стимулирования труда в организации

Формирование (реализация) политики в области экономики труда 
на региональном и отраслевом (холдинговом) уровнях

Формирование (разработка, внедрение) системы стратегического планирования 
в области экономики труда на региональном  и отраслевом (холдинговом) уровнях

Разработка и реализация стратегии (мероприятий, дорожных карт) 
по повышению эффективности использования трудовых ресурсов на региональном, отраслевом (холдинговом) уровне

6 
уровень 

квалификации

7 
уровень 

квалификации

8 
уровень 

квалификации

Организация и 

нормирование труда

Организация оплаты труда и 

материального стимулирования

Планирование обеспеченности 

трудовыми ресурсами
Мониторинг рынка труда

Обобщенная 
трудовая функция

Трудовые 
функции

Обобщенная 
трудовая функция

Трудовые 
функции

Обобщенная 
трудовая функция

Трудовые 
функции

Формирование (реализация) системы оплаты, материального стимулирования труда персонала 
и регулирование численности персонала

Мониторинг показателей 
рынка труда

Управление деятельностью 
по исследованию состояния рынка труда

Управление деятельностью 
по организации и нормированию труда

Исследование трудовых процессов

Разработка нормативов по труду

Обеспечение применения 
нормативных материалов по труду

Организация режимов труда и 
отдыха персонала

Структурно-функциональная схема проекта профессионального стандарта 

«Специалист по экономике труда»
Вид профессиональной 
деятельности

Администрирование и контроль 
реализации системы оплаты и 

материального стимулирования труда

Формирование системы 
планирования численности

Формирование системы 
бюджетирования расходов на персонал

Планирование, корректировка и контроль 
исполнения бюджета расходов на 

персонал

Планирование и контроль 
выполнения показателей по труду

Организация и нормирование 

труда персонала

Формирование системы 
организации труда персонала

Формирование системы управления 
производительностью труда

Формирование 
тарифно-квалификационной системы 

Формирование 
организационно-штатной структуры

Цель вида 
профессиональной 
деятельности

Деятельность по экономике труда



13 
 

Таблица № 1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

A 

 

Организация и 

нормирование 

труда 

 

6 Разработка системы 

организации труда  

А/01.6 6 

Разработка режимов 

труда и отдыха  

А/02.6 6 

Разработка тарифно-

квалификационной 

системы  

А/03.6 6 

Проведение 

исследований 

трудовых процессов 

А/04.6 6 

Разработка норм 

труда  

А/05.6 6 

Разработка 

организационно-

штатной структуры  

А/06.6 6 

Обеспечение 

применения норм 

труда 

А/07.6 6 

В 

 

Оплата труда и 

материальное 

стимулировани

е 

6 

 

Мониторинг рынка 

труда в части оплаты 

труда и 

материального 

стимулирования 

В/01.6 6 

Разработка системы 

оплаты и 

материального 

стимулирования труда 

В/02.6 6 

Администрирование и 

контроль реализации 

системы оплаты и 

материального 

стимулирования труда 

В/03.6 6 

С Планирование  

численности и 

расходов на 

персонал 

6 Разработка системы 

планирования 

численности  

C/01.6 6 

Разработка системы 

бюджетирования 

расходов на персонал 

C/02.6 6 

Планирование, C/03.6 6 
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корректировка и 

контроль исполнения 

бюджета расходов на 

персонал 

Планирование и 

контроль выполнения 

показателей по труду 

C/04.6 6 

D Управление 

деятельностью 

в области 

организации, 

нормирования, 

оплаты и 

материального 

стимулировани

я труда 

7 Управление 

деятельностью по 

организации и 

нормированию труда  

D/01.7 7 

Управление 

деятельностью по 

разработке и 

реализации системы 

оплаты и 

материального 

стимулирования труда 

D/02.7 7 

Управление 

деятельностью по 

планированию и 

использованию 

трудовых ресурсов 

D/03.7 7 

Управление 

деятельностью по 

исследованию 

состояния рынка 

труда в части 

организации, 

нормирования, оплаты 

и материального 

стимулирования труда 

D/04.7 7 

E Формирование 

и реализация 

политики в 

сфере труда на 

отраслевом 

(холдинговом) 

уровнях 

8 Разработка и 

внедрение системы 

стратегического 

планирования в сфере 

труда на отраслевом 

(холдинговом) 

уровнях 

E/01.8 8 

Управление 

деятельностью и 

методологическое 

сопровождение 

вопросов экономики 

труда на отраслевом 

(холдинговом) 

уровнях 

E/02.8 8 



15 
 

Разработка и 

реализация стратегии 

(мероприятий, 

дорожных карт) по 

повышению 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов на 

отраслевом 

(холдинговом) уровне 

E/03.8 8 
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Раздел 2. Основные этапы разработки профессионального стандарта 

 

2.1. Основные этапы разработки профессионального стандарта 

 

Рабочая группа по разработке профессионального стандарта была 

инициативно сформирована в 2016 году из экспертов и представителей 

заинтересованных организаций. В ее состав 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», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ФГУП «Государственный 

космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», 

ЧУ «Газпром ЦНИС», Совета по профессиональным квалификациям в 

нефтегазовом комплексе. 

Разработка профессионального стандарта проводилась в несколько этапов. 

Первый этап – формирование аналитической базы для разработки 

профессионального стандарта и формулирование обобщенных трудовых функций. 

Для выделения трудовых функций и трудовых действий на этапе были 

использованы методы функционального анализа и анализа бизнес-процессов. 

На этом этапе были решены следующие задачи: 

- сформирована рабочая группа по профессиональному стандарту 

«Специалист по экономике труда» (Протоколы заседаний рабочей группы от 

23.01.2017 г., 13.02.2017 г., 28.03.2017 г., 24.04.2017 г., 22.05.2017 г., 19.06.2017 г., 

представлены в приложениях к пояснительной записке); 

- проведен анализ трудовой деятельности в области экономики труда; 

- осуществлен анализ отечественных и зарубежных нормативных и 

методических документов в области профессиональной деятельности;  

- осуществлен 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. 

Результат: на основе анализа трудовой деятельности были сформулированы 

обобщенные трудовые функции и трудовые действия.  
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Второй этап -  разработка проекта профессионального стандарта. 

Для сбора сведений о квалификационных требованиях к специалистам в 

области экономики труда в ходе этапа был осуществлен 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. 

На этом 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. 

Результат: проект профессионального стандарта разработан. 

Третий этап- доработка профессионального стандарта по результатам 

общественных обсуждений, анализа полученных от экспертов комментариев, 

замечаний, предложений. 

Для проведения промежуточных общественных обсуждений в рабочих 

группах – методы социологических исследований (анкетирование, 

интервьюирование, экспертные опросы), а также:  

- метод «мозгового штурма»; 

- метод фасилитируемой свободной дискуссии; 

- метод фасилитируемой структурированной дискуссии; 

- метод группового обсуждения «Открытое пространство». 

С целью прогнозирования результатов внедрения профессионального 

стандарта проводилась апробация применения данного стандарта в организациях, 

участвующих в разработке и обсуждении данного стандарта.  

На третьем этапе решены следующие задачи: 

- собраны замечания, предложения к профессиональному стандарту; 

- замечания и предложения классифицированы по приоритетам и уровню 

детализации; 

- уточнена функциональная карта вида деятельности (обобщенные трудовые 

функции, трудовые функции); 

- внесены изменения в структуру и содержание профессионального 

стандарта. 

Результат: доработанный по замечаниям и предложениям проект 

профессионального стандарта «Специалист по экономике труда». 
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 Завершение работ по разработке профессионального стандарта предполагает 

его представление в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации для утверждения в установленном порядке. 

2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования 

с целью разработки профессионального стандарта   

 

Разработка проекта Профессионального стандарта осуществлялась в 

соответствии с Постановлением 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: 

представители реального сектора экономики, в структуре организаций 

которых функционируют крупнейшие подразделения по экономике труда,  

представители вузовского сообщества, имеющие многолетний опыт 

подготовки специалистов в области экономики труда и управления персоналом,  

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 

В целях разработки профессионального стандарта «Специалист по 

экономике труда» была сформирована экспертная группа. 

К разработке профессионального стандарта были привлечены эксперты, 

являющиеся высококвалифицированными специалистами в области экономики 

труда, как с точки зрения теории, так и практики, обладающие знаниями и опытом 

практической деятельности в следующих сферах: 

1. Организация и нормирование труда - формирование системы организации 

и нормирования труда; разработка и контроль применения нормативов по труду и 

т.д.; 

2.Организация оплаты труда и материального стимулирования - 

формирование и администрирование систем базового вознаграждения за труд 

(тарифные, грейдовые и др.), систем материального и нематериального 

стимулирования и т.д.; 
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3. Планирование обеспеченности трудовыми ресурсами - определение 

потребности в трудовых ресурсах, планирование и анализ численно-

квалификационного состава персонала, планирование и контроль исполнения 

бюджета расходов на персонал и т.д.; 

4. Мониторинг рынка труда - текущий и прогнозный анализ 

профессионально-квалификационной структуры трудовых ресурсов, анализ уровня 

занятости и других показателей рынка труда, исследование уровня заработных 

плат и т.д. 

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.  

Требования к профессиональным компетенциям экспертов были определены 

совокупностью определенных знаний, умений и навыков. 

Знания: 

– законодательных и иных нормативно-правовые актов, регулирующих 

деятельность в области организации, нормирования и оплаты труда; 

- нормативных правовых и иных актов и документов в сфере регулирования 

процессов разработки и утверждения профессиональных стандартов, включая 

законы, подзаконные акты, локальные нормативные акты, методические 

рекомендации и др.;  

- способов и методов работы с информацией, включая особенности 

обработки информации, содержащей персональные данные и информации 

ограниченного использования (доступа);  

- информации о результатах практики разработки профессиональных 

стандартов и иных инструментов определения квалификационных требований;  

- содержания и структуры профессиональной деятельности в рамках 

предметной области настоящего профессионального стандарта, трудовые функции 

и действия, выполняемые специалистами, профессиональные знания и умения, 

которыми должны обладать эти работники. 

Умения: 

- определять наиболее эффективные методы и средства деятельности;  

- осуществлять сбор, агрегацию и декомпозицию (кластеризацию) исходных 

сведений; 
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- систематизировать и обобщать (классифицировать) информацию, 

полученную при экспертизе; 

- проводить анализ информации, включая функциональный анализ сферы 

профессиональной деятельности; 

- формулировать и обосновывать выводы по предмету экспертизы; 

- формулировать дефиниции, классификации и атрибуты (для разработки 

отдельных составляющих профессиональной деятельности и профессионального 

стандарта в целом). 

- использовать информационно-коммуникационные технологии и 

программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления 

экспертных заключений; 

- владеть правилами делового этикета. 

Навыки: 

− решение практико-ориентированных профессиональных задач (различной 

степени сложности) в области экономики труда на региональном и  отраслевом 

(холдинговом) уровнях; 

− подготовка и представление презентационных, расчетно-аналитических и 

методических материалов; 

− оформление документации в соответствии с принятыми (установленными) 

нормами и правилами. 

Требования, не связанные с профессиональными компетенциями, 

подлежавшие учету при отборе экспертов для формирования рабочей группы:  

− независимость мнений и суждений (способность формировать и 

отстаивать точку зрения по рассматриваемой проблеме);  

− способность рассматривать и оценивать факты (с различных точек 

зрения), разрабатывать приемы и методы решения поставленных задач;  

− широкий кругозор, логическое мышление, аналитический склад ума; 

− понимание сложных социально-экономических процессов (с точки зрения 

главной перспективы). 

 

2.4. Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной деятельности 

Перечень нормативных правовых документов, регулирующих вид 

профессиональной деятельности специалиста по экономике труда, для которого 

разработан проект профессионального стандарта: 

1. ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД). 

2. ОК 010-2014 Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ). 
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3. ОК 009-2016 Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию. 

4. ОК 016-94 Общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) (с изменениями N 1-7). 

5. ОК 009-2003 Общероссийский классификатор специальностей по 

образованию (ОКСО) (с изменениями N 1, 2). 

 

Раздел 3. Обсуждение проекта профессионального стандарта 

Обсуждение проекта профессионального проводилось в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты РФ от 

30 сентября 2014 г № 671н путем: 

1.  Проведения обсуждений с использованием совещаний рабочей группы 

(январь-октябрь 2017 года), круглых столов (апрель 2017 года, июль 2017года); 

2. Презентации проекта профессионального стандарта «Специалист по 

экономике труда» на публичных профессиональных специализированных 

мероприятиях Совета по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом. В том числе:  

 - 18.04.2017 г. 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) (Приглашение на круглый стол в приложении №4 к 

пояснительной записке)  

- 04.11.2017 г. состоялось обсуждение проекта профессионального стандарта 

в Екатеринбурге в рамках Деловой программы WorldSkillsHi-Tech на IV 

Международной научно-практической конференции «Кадровое обеспечение 

экономики регионов» на тему: «Настоящее и будущее профессионального 

сообщества в области управления персоналом». Ссылки на новости: 

https://arsuhr.com/itogi-konferenczii-na-temu-nastoyashhee-i-budushhee-

professionalnogo-soobshhestva-v-oblasti-upravleniya-personalom.html; 

http://www.usue.ru/novosti/predstaviteli-urgeu-obsudili-problemy-razrabotki-i-aprobacii-

profstandartov-v-sfere-upravleniya-personalom-s-moskovskimi-ekspertami/ 

3. Дистанционного обсуждения с применением средств электронной почты и 

skype. Так, в адрес рабочей группы поступило более 10 предложений к проекту 

профессионального стандарта. Копии сопроводительных писем в приложении № 4 

к пояснительной записке (в том числе, поступили предложения от: АО Тяжмаш, 

ПАО "Транснефть",СРОО «АРС УЧР», ООО «УГМК-Холдинг», ФГУП УЭМЗ, 

ПАО "ТМК", Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области) 

4. Проведения обсуждений 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 

https://arsuhr.com/itogi-konferenczii-na-temu-nastoyashhee-i-budushhee-professionalnogo-soobshhestva-v-oblasti-upravleniya-personalom.html
https://arsuhr.com/itogi-konferenczii-na-temu-nastoyashhee-i-budushhee-professionalnogo-soobshhestva-v-oblasti-upravleniya-personalom.html
http://www.usue.ru/novosti/predstaviteli-urgeu-obsudili-problemy-razrabotki-i-aprobacii-profstandartov-v-sfere-upravleniya-personalom-s-moskovskimi-ekspertami/
http://www.usue.ru/novosti/predstaviteli-urgeu-obsudili-problemy-razrabotki-i-aprobacii-profstandartov-v-sfere-upravleniya-personalom-s-moskovskimi-ekspertami/
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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 около 10 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. Протокол заседания рабочей группы при СРОО «АРС УЧР» 

от 30.08.2017 г. в приложении № 4 к Пояснительной записке. Ссылки на новости - 

В УрГЭУ состоялось заседание рабочей группы по разработке профессионального 

стандарта «Специалист по экономике труда» - http://www.usue.ru/novosti/v-urgeu-

sostoyalos-zasedanie-rabochej-gruppy-po-razrabotke-professional-nogo-standarta-

ekonomist-po-trudu/ 

6. В 2019 году проведено 5 совещаний с представителями работодателей и 

научных организаций железнодорожного транспорта.  

5. Размещения информации о разработке проекта профессионального 

стандарта на сайте Совета по профессиональным квалификациям в области 

управления персоналом. 

Сводные данные об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению 

проекта профессионального стандарта, приведены в приложении № 2 к 

пояснительной записке (табл. 2). 

Все полученные замечания и рекомендации были обобщены, 

проанализированы, систематизированы. Замечания и предложения, поступившие к 

проекту профессионального стандарта приведены в приложении № 3 к 

пояснительной записке (табл. 3). 

 

 

 

Заместитель председателя Совета  по  
профессиональным квалификациям  
в области управления персоналом                                                      Данильченко М.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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Приложение № 1 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке проекта 

профессионального стандарта 

№ 

п/п 

Организация 

 

Должность 

уполномоченного лица 

ФИО уполномоченного 

лица 

Разработка проекта профессионального стандарта 

 АО «НПО им. С.А. 

Лавочкина», 

Москва 

Заместитель 

генерального 

директора по 

персоналу 

Данильченко Марина 

Владимировна 

 АО "ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева", г. Москва 

Экономист по труду  Сироткина Елена 

Васильевна 

 АО «НПК 

Уралвагонзавод», 

Нижний Тагил 

Начальник отдела 

организации труда и 

заработной платы 

Васильев Андрей 

Викторович 

 АНО НТЦ 

«ТЕХНОПРОГРЕСС», 

Москва 

Руководитель 

департамента 

кадрового обеспечения 

и охраны труда 

Туманова Ирина 

Николаевна 

 ЕВРАЗ НТМК, 

Нижний Тагил 

Главный специалист 

по организационному 

развитию Управления 

организации труда и 

заработной платы 

Дивизиона Урал 

Андреева Вера 

Евгеньевна 

 Министерство 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

области 

Начальник отдела 

программ 

демографического 

развития и кадрового 

обеспечения  

Алексеев Георгий 

Валерьевич 

 НОЧУ ДПО «Институт 

профессионального 

кадровика»,  

Москва 

Директор НОЧУ ДПО 

«Институт 

профессионального 

кадровика» 

Митрофанова 

Валентина Васильевна 

 ОАО «РЖД»,  

Москва 

Первый заместитель 

Департамента по 

организации, оплате и 

мотивации труда 

Тихомиров Андрей 

Николаевич 

 ООО «А-

Содружество», Москва 

Генеральный директор Туманова Ольга 

Михайловна 

 ООО «УГМК-

Холдинг»,  

Верхняя Пышма 

Начальник управления 

экономики труда 

Батанова Марина 

Валентиновна 

 ООО Уральская 

Машиностроительная 

Корпорация «Пумори»,  

Директор по 

экономике и финансам 

Ефименкова Екатерина 

Владимировна 
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Екатеринбург 

 ООО "SKB_Lab"(ГК 

СИНАРА),  

Екатеринбург 

Директор по персоналу Пономарева Елена 

 РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, кафедра 

Управления 

человеческими 

ресурсами,  

Москва 

Доцент кафедры 

Управления 

человеческими 

ресурсами 

Иванова- Щвец 

Людмила Николаевна 

 ПАО «Мобильные 

Теле Системы»,  

Москва 

Менеджер по 

персоналу 

Тищенко Оксана 

Владимировна 

 ПАО «Транснефть»,  

Москва 

Начальник отдела 

организации труда и 

заработной платы 

департамента 

управления 

персоналом 

Лямкин Игорь 

Владимирович 

 ПАО "ТМК",  

Екатеринбург 

Начальник Управления 

координации работы с 

персоналом 

Позолотина Елена 

Ивановна 

 ПАО «Уралмашзавод»,  

Екатеринбург 

Заместитель 

начальника отдела 

стимулирования и 

оплаты труда 

Шепелина Наталья 

Александровна 

 ПАО КБ «УБРиР»,  

Екатеринбург 

Руководитель центра 

аналитики и кадрового 

администрирования 

Ботенёва Марина 

Владимировна 

 Свердловский 

областной союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Вице-президент, 

доцент кафедры 

экономики труда и 

управления 

персоналом УрГЭУ 

Кансафарова Татьяна 

Анасовна 

 СРОО «Ассоциация 

руководителей и 

специалистов по 

управлению 

человеческими 

ресурсами», 

Екатеринбург 

Президент СРОО 

«АРС УЧР», начальник 

управления по работе с 

персоналом УрГЭУ 

Долженко Светлана 

Борисовна 

 ФГУП УЭМЗ,  

Екатеринбург 

Начальник отдела Несова Лариса 

Васильевна 

 ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

 

Заведующий кафедрой 

 

Долженко Руслан 

Алексеевич 
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университет» 

 ФГУП «ЦИАМ им. 

П.И. Баранова»,  

Москва 

Заместитель 

начальника отдела 

управления 

персоналом 

Евсюкова Татьяна 

Александровна  

 ЧУ «Газпром ЦНИС», 

СПК НГК, 

Москва 

Заместитель 

начальника отдела 

разработок нормативов 

по труду 

Саблуков Владимир 

Алексеевич 

 ООО "Уральские 

локомотивы", 

Екатеринбург  

Заместитель 

начальника управления 

по труду и заработной 

плате 

Карманович Алевтина 

Алексеевна 

 АО Группа Синара Начальник управления 

по работе с 

персоналом 

Смирнова Светлана 

Владиславовна 
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                                                                                                                  Приложение № 2 

Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта 

Мероприятие Дата 

проведения 

Организация 

 

Участники 

Должность ФИО 

Совещание по 

рассмотрению 

профессиональ

ного стандарта 

23.01.2017 

 

 

 

 

Совет по 

профессиона

льным 

квалификаци

ям в области 

управления 

персоналом 

Заместитель 

генерального 

директора по 

персоналу ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина  

Данильченко М.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

организации труда 

и заработной платы  

департамента 

управления 

персоналом  ПАО 

«Транснефть»  

Бовтунов Д.А. 

Заместитель 

начальника 

организационно-

аналитического 

отдела 

департамента 

управления 

персоналом  ПАО 

«Транснефть» 

Воронченкова 

Г.А. 

Заведующий 

кафедрой 

экономики труда и 

управления 

персоналом ФГБОУ 

ВО «УрГЭУ»,  

СРОО «АРС УЧР» 

Долженко Р.А.  

Заместитель 

начальника отдела 

управления 

персоналом ФГУП 

«ЦИАМ им. П.И. 

Баранова» 

Евсюкова Т.А. 

ВНИИ труда 

Минтруда России 

Зайцева О.М. 

Ведущий 

специалист ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина 

Крылова Н.А. 
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Заместитель 

председателя СПК в 

области управления 

персоналом, 

Директор НОЧУ 

ДПО «Институт 

профессионального 

кадровика» 

Митрофанова В.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

разработки 

нормативов по 

труду ЧУ «Газпром 

ЦНИС», СПК НГК 

Саблуков В.А. 

Управляющий 

партнер, к.псх.н, 

ООО «А-

Содружество» 

Славнова Т.О. 

Менеджер по 

персоналу ПАО 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Тишенко О.В. 

Генеральный 

директор ООО «А-

Содружество» 

Туманова О.М. 

Совещание по 

рассмотрению 

профессиональ

ного стандарта 

28.03.2017 

 

 

 

 

Совет по 

профессиона

льным 

квалификаци

ям в области 

управления 

персоналом 

Президент СРОО 

«АРС УЧР», 

начальник 

управления по 

работе с 

персоналом УрГЭУ 

Долженко С. Б. 

Заместитель 

генерального 

директора по 

персоналу ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина  

Данильченко М.В. 

ВНИИ труда 

Минтруда России 

Зайцева О.М. 

Ведущий 

специалист ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина 

Крылова Н.А. 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы 

ПАО «Транснефть» 

Лямкин И.В. 
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Заместитель 

начальника отдела 

разработки 

нормативов по 

труду ЧУ «Газпром 

ЦНИС», СПК НГК 

Саблуков В.А. 

Менеджер по 

персоналу ПАО 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Тишенко О.В. 

Генеральный 

директор ООО «А-

Содружество» 

Туманова О.М. 

Круглый стол  18.04.2017 Кафедра 

управления 

человеческим

и ресурсами 

РЭУ им. 

Г.В.Плеханов

а 

Заместитель 

генерального 

директора по 

персоналу ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина  

Заместитель 

генерального 

директора по 

персоналу ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина  

Генеральный 

директор ООО «А-

Содружество» 

Туманова О.М. 

Заместитель 

начальника отдела 

разработки 

нормативов по 

труду ЧУ «Газпром 

ЦНИС», СПК НГК 

Саблуков В.А. 

Доцент кафедры 

Управления 

человеческими 

ресурсами РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Иванова- Щвец 

Л.Н. 

Ведущий 

специалист ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина 

Крылова Н.А. 

Член-

корреспондент 

РАЕН, 

действительный 

член «Академии 

труда и занятости» 

Шубенкова Е. В 

заведующая 

кафедрой 

управления 

человеческими 

Забелина О.В. 
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ресурсами 

(экономики труда и 

управления 

персоналом) 

РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 

Директор НОЧУ 

ДПО «Институт 

профессионального 

кадровика» 

Митрофанова В.В. 

Научный 

руководитель 

кафедры экономики 

труда и персонала 

МГУ 

Руководитель 

Центра социально-

трудовых 

исследований 

(ЦСТИ) 

Колосова Р.П. 

Совещание по 

рассмотрению 

профессиональ

ного стандарта 

24.04.2017 Совет по 

профессиона

льным 

квалификаци

ям в области 

управления 

персоналом 

Заместитель 

начальника отдела 

организации труда 

и заработной платы  

департамента 

управления 

персоналом  ПАО 

«Транснефть»  

Бовтунов Д.А. 

Старший научный 

сотрудник отдела 

развития 

профквалификаций 

НИИ ТРУДА 

Гончарова А.А. 

Руководитель 

рабочей группы, 

заместитель 

генерального 

директора по 

персоналу ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина  

Данильченко М.В. 

Доцент кафедры 

Управления 

человеческими 

ресурсами РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Иванова- Щвец 

Л.Н. 

Ведущий Крылова Н.А. 
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специалист ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина 

Заместитель 

начальника отдела 

разработки 

нормативов по 

труду ЧУ «Газпром 

ЦНИС», СПК НГК 

Саблуков В.А. 

Генеральный 

директор ООО «А-

Содружество» 

Туманова О.М. 

Совещание по 

рассмотрению 

профессиональ

ного стандарта 

22.05.2017 Совет по 

профессиона

льным 

квалификаци

ям в области 

управления 

персоналом 

Заместитель 

начальника отдела 

организации труда 

и заработной платы  

департамента 

управления 

персоналом  ПАО 

«Транснефть»  

Бовтунов Д.А. 

Доцент кафедры 

Управления 

человеческими 

ресурсами РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Иванова- Щвец 

Л.Н. 

Директор института 

менеджмента и 

информационных 

технологийУрГЭУ, 

слен СРОО «АРС 

УЧР» 

Коковихин А.Ю. 

Ведущий 

специалист ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина 

Крылова Н.А. 

Центр развития 

профессиональных 

квалификаций  

Лобанова Е.В. 

Начальник отдела 

ЧУ «Газпром 

ЦНИС» 

Рындин А.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

разработки 

нормативов по 

труду ЧУ «Газпром 

ЦНИС», СПК НГК 

Саблуков В.А. 
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Управляющий 

партнер, к.псх.н, 

ООО «А-

Содружество» 

Славнова Т.О. 

Менеджер по 

персоналу ПАО 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Тишенко О.В. 

Генеральный 

директор ООО «А-

Содружество» 

Туманова О.М. 

Совещание по 

рассмотрению 

профессиональ

ных стандартов 

19.07.2017 Совет по 

профессиона

льным 

квалификаци

ям в области 

управления 

персоналом 

Руководитель 

рабочей группы  

Волошина И.А. 

Заместитель 

генерального 

директора по 

персоналу ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина  

Данильченко М.В. 

Доцент кафедры 

Управления 

человеческими 

ресурсами РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Иванова - Щвец 

Л.Н. 

Ведущий 

специалист ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина 

Крылова Н.А. 

Центр развития 

профессиональных 

квалификаций  

Лобанова Е.В. 

Начальник отдела 

организации труда 

и заработной платы 

ПАО «Транснефть» 

Лямкин И.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

разработки 

нормативов по 

труду ЧУ «Газпром 

ЦНИС», СПК НГК 

Саблуков В.А. 

Менеджер по 

персоналу ПАО 

«Мобильные 

ТелеСистемы» 

Тишенко О.В. 

Генеральный 

директор ООО «А-

Туманова О.М. 
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Содружество» 

Заседание 

региональных 

экспертных 

сообществ 

30.08.2017 Рабочая 

группа при 

СРОО 

«Ассоциация 

руководителе

й и 

специалистов 

по 

управлению 

человеческим

и ресурсами» 

 Начальник отдела 

программ 

демографического 

развития и 

кадрового 

обеспечения 

Министерство 

экономики и 

территориального 

развития 

Свердловской 

области 

Алексеев Георгий 

Валерьевич 

Главный 

специалист по 

организации труда 

и заработной платы 

АО Группа Синара 

Абдуллина 

Александра 

Эдуардовна 

Начальник 

управления 

экономики труда 

ООО "УГМК - 

Холдинг" 

Батанова  

Марина 

Валентиновна 

Руководитель 

центра аналитики и 

кадрового 

администрирования 

ПАО КБ "УБРиР" 

Ботенёва 

Марина 

Владимировна 

Заместитель 

министра 

Министерство 

экономики и 

территориального 

развития 

Свердловской 

области 

Гладкова Татьяна 

Викторовна 

Управляющий 

партнер "Проактив" 

HR-консалтинг 

Дмитриева Ирина 

Петровна 

Заведующий 

кафедрой 

Экономики труда и 

управления 

персоналом ФГБОУ 

ВО «УрГЭУ» 

Долженко  

Руслан 

Алексеевич 

Президент СРОО 

«АРС УЧР», 

начальник 

Долженко  

Светлана 

Борисовна 



33 
 

управления по 

работе с 

персоналом ФГБОУ 

ВО «УрГЭУ» 

Ведущий 

специалист 

управления по 

работе с 

персоналом ФГБОУ 

ВО «УрГЭУ» 

Камарова 

Татьяна 

Александровна 

Директор 

Института 

менеджмента и 

информационных 

технологий ФГБОУ 

ВО «УрГЭУ» 

Коковихин 

Александр 

Юрьевич 

Профессор кафедры 

Экономики труда и 

управления 

персоналом ФГБОУ 

ВО «УрГЭУ» 

Кулькова  

Инна Анатольевна 

Главный менеджер 

Отдела мотивации и 

планирования 

затрат на персонал 

ПАО "ТМК" 

Куминова 

Мария 

Анатольевна 

Зам. директора по 

персоналу ООО 

"УГМК - Холдинг" 

Мамонов Евгений 

Владимирович 

Начальник отдела 

ФГУП УЭМЗ 

Несова 

Лариса 

Васильевна 

Ведущий 

специалист 

управления по 

работе с 

персоналом ФГБОУ 

ВО «УрГЭУ» 

Патутина  

Светлана Юрьевна 

Доцент  кафедры 

Экономики труда и 

управления 

персоналом ФГБОУ 

ВО «УрГЭУ» 

Пеша Анастасия 

Владимировна 

Начальник 

Управления 

координации 

работы с 

Позолотина 

Елена Ивановна 
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персоналом ПАО 

"ТМК" 

Директор по 

персоналу ООО 

"SKB_Lab" (ГК 

Синара) 

Пономарева  

Елена 

Советник СРОО 

"АРС УЧР" 

Попов  

Эдуард Иванович 

ИП Федулов Сергей 

Александрович 

Начальник 

управления по 

работе с 

персоналом АО 

Группа Синара 

Смирнова  

Светлана 

Владиславовна 

Заместитель 

начальника отдела 

стимулирования и 

оплаты труда ПАО 

«Уралмашзавод» 

Шепелина 

Наталья 

Александровна 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Кадровое 

обеспечение 

экономики 

регионов», г. 

Екатеринбург 

4.11.2017 Совет по 

профессиона

льным 

квалификаци

ям в области 

управления 

персоналом, 

СРОО 

«Ассоциация 

руководителе

й и 

специалистов 

по 

управлению 

человеческим

и 

ресурсами», 

ФГБОУ ВО 

«УрГЭУ» 

Заместитель 

генерального 

директора по 

персоналу ФГУП 

«НПО им С.А. 

Лавочкина  

Данильченко М.В. 

Заместитель 

председателя СПК в 

области управления 

персоналом, 

Директор НОЧУ 

ДПО «Институт 

профессионального 

кадровика» 

Митрофанова В.В. 

Президент СРОО 

«АРС УЧР», 

начальник 

управления по 

работе с 

персоналом ФГБОУ 

ВО «УрГЭУ» 

Долженко  

Светлана 

Борисовна 

Вице-президент 

СОСПП, доцент 

кафедры экономики 

труда и управления 

персоналом УрГЭУ 

Кансафарова Т.А. 

Директор Коковихин 
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Института 

менеджмента и 

информационных 

технологий ФГБОУ 

ВО «УрГЭУ» 

Александр 

Юрьевич 

Управляющий 

партнер 

межотраслевого 

сообщества 

практиков «U-

GROUP», партнер 

MoscowKnowledge

&InnovationOffice, 

член СРОО «АРС 

УЧР» 

Крушинская Ю.В. 

Заместитель 

министра 

Министерство 

экономики и 

территориального 

развития 

Свердловской 

области 

Гладкова Татьяна 

Викторовна 

 Начальник отдела 

программ 

демографического 

развития и 

кадрового 

обеспечения 

Министерство 

экономики и 

территориального 

развития 

Свердловской 

области 

Алексеев Георгий 

Валерьевич 

Дистанционное 

обсуждение с 

применением 

средств 

электронной 

почты и skypy 

 Совет по 

профессиона

льным 

квалификаци

ям в области 

управления 

персоналом 

Директор по 

персоналу  

АО «Тяжмаш» 

Володченков  

Сергей 

Евгеньевич 

Президент СРОО 

«АРС УЧР», 

начальник 

управления по 

работе с 

персоналом ФГБОУ 

ВО «УрГЭУ» 

Долженко  

Светлана 

Борисовна 

Начальник 

управления 

экономики труда 

Батанова  

Марина 

Валентиновна 
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ООО "УГМК - 

Холдинг" 

Начальник отдела 

ФГУП УЭМЗ 

Несова 

Лариса 

Васильевна 

Главный менеджер 

Отдела мотивации и 

планирования 

затрат на персонал 

ПАО "ТМК" 

Куминова 

Мария 

Анатольевна 

Совещание по 

рассмотрению 

проектов 

профессиональ

ных стандартов 

01.07.2019 Институт 

экономики и 

финансов 

Российского 

университета 

транспорта 

(МИИТ) 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика труда и 

управление 

человеческими 

ресурсами» 

Епишкин И.А. 

Сотрудники 

кафедры 

«Экономика труда и 

управление 

человеческими 

ресурсами» 

Алексашина Т.В. 

Белкин М.В. 

Вешкурова А.Б. 

Воробьева В.Г. 

Иванов К.Н. 

Костюк Л.Д. 

Матвеева А.С. 

Осипов Д.В. 

Поскряков И.А. 

Самраилова Е.К. 

Соловьева Е.В. 

Стеблянский Н.В. 

Чурикова О.О. 

Шобанов А.В. 

Совещание по 

рассмотрению 

профессиональ

ных стандартов 

04.07.2019 ОАО «РЖД» Заместитель 

председателя 

рабочей группы по 

разработке и 

экспертизе 

профессиональных 

стандартов Совета  

по 

профессиональным 

квалификациям на 

железнодорожном 

транспорте 

Тихомиров А.Н. 

Директор Центра 

организации труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

Калашников 

М.Ю. 
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филиала ОАО 

«РЖД» 

Первый заместитель 

начальника 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Борецкий А.А. 

Заместитель 

начальника 

дирекции по кадрам 

и социальным 

вопросам 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Берсенев Д.В. 

Начальник 

управления пути и 

сооружений 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала  ОАО 

«РЖД» 

Чечельницкий 

А.И. 

Первый заместитель 

начальника 

управления пути и 

сооружений 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Белобородов 

М.Ю. 

Начальник дирекции 

диагностики и 

мониторинга 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Рословец А.А. 

Начальник дирекции 

по эксплуатации 

путевых машин  – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Хадыев Н.З. 
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Начальник 

управления 

вагонного хозяйства 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Сапетов М.В. 

Главный инженер 

управления 

вагонного хозяйства 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Чупахин Д.П. 

Главный инженер 

управления пути и 

сооружений 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Бурков Д.Н. 

Заместитель 

начальника 

управления пути и 

сооружений по 

содержанию пути 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала 

ОАО «РЖД» 

Мелихов С.Н. 

Заместитель 

начальника 

дирекции 

диагностики и 

мониторинга 

инфраструктуры – 

филиала 

ОАО «РЖД» по 

кадрам и 

социальным 

вопросам 

Сидоренков С.А. 
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Заместитель 

начальника 

дирекции по 

эксплуатации 

путевых машин  – 

филиала ОАО 

«РЖД» по кадрам и 

социальным 

вопросам 

Эразов Е.А. 

Начальник службы 

организации и 

оплаты труда 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала 

ОАО «РЖД» 

Никулин С.Е. 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала 

ОАО «РЖД» 

Коваль Т.С. 

Заместитель 

начальника службы 

управления 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Парамонов А.В. 

Начальник 

технического отдела 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала 

ОАО «РЖД» 

Трошин А.К. 

Начальник отдела 

организации и 

нормирования 

труда, поддержки 

программ 

автоматизации 

Центральной 

Чайкина И.А. 
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дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Начальника отдела 

развития и обучения 

персонала 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Казеннова И.В. 

Начальник отдела 

эксплуатации 

управления 

вагонного хозяйства 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала 

ОАО «РЖД» 

Жеребцов И.А. 

Начальник сектора 

организации, оплаты 

труда и 

организационно-

штатной работы 

дирекции 

диагностики и 

мониторинга 

инфраструктуры 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала 

ОАО «РЖД» 

Черногаев А.С. 

Ведущий технолог 

отдела эксплуатации 

управления 

вагонного хозяйства 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала 

ОАО «РЖД» 

Брамская М.А. 

Ведущий инженер 

отдела организации 

и нормирования 

труда Центральной 

Николаева Н.Г. 
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дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Ведущий 

специалист по 

управлению 

персоналом отдела 

развития и обучения 

персонала 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Дударева С.А. 

Ведущий 

специалист по 

управлению 

персоналом отдела 

управления 

персоналом 

дирекции 

диагностики и 

мониторинга 

инфраструктуры – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Московская Е.В. 

Инженер 1 

категории 

технического отдела 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры – 

филиала 

ОАО «РЖД» 

Волкова Т.П. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Жукова Н.Н. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

Милехин П.Б. 
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нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Поправкина Л.Н. 

Заместитель 

начальника отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Старченко Ю.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Мажидов Р.Т. 

Ведущий технолог 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Полуэктова Г.М. 

Ведущий технолог 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Морачева И.А. 
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Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Курбаткина О.В.  

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Леонова И.А. 

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Чулкова Л.В. 

Совещание по 

рассмотрению 

профессиональ

ных стандартов 

09.07.2019 ОАО «РЖД» Заместитель 

председателя 

рабочей группы по 

разработке и 

экспертизе 

профессиональных 

стандартов Совета  

по 

профессиональным 

квалификациям на 

железнодорожном 

транспорте 

Тихомиров А.Н. 

Директор Центра 

организации труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Калашников 

М.Ю. 

Заместитель 

начальника 

департамента 

технической 

политики ОАО 

Левин С.А. 
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«РЖД» 

Главный инженер 

Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава 

– филиала ОАО 

«РЖД» 

Берг С.С. 

Главный инженер 

дирекции тяги – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Чикиркин О.В. 

Заместитель 

начальника 

дирекции по кадрам 

и социальным 

вопросам дирекции 

тяги  – филиала 

ОАО «РЖД» 

Кубарев И.Р. 

Заместитель 

начальника 

дирекции по кадрам 

и социальным 

вопросам 

Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава 

– филиала ОАО 

«РЖД» 

Алексеева Ю.О. 

Заместитель 

начальника 

дирекции по кадрам 

и социальным 

вопросам дирекции 

скоростного 

сообщения – 

филиала 

Ясаков А.В. 

Заместитель 

начальника 

дирекции - 

начальник отдела 

управления 

персоналом 

дирекции 

специальных 

перевозок дирекции 

скоростного 

Комулайнен М.А. 
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сообщения – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Заместитель 

начальника Северо-

Западной дирекции 

скоростного 

сообщения по 

кадрам и 

социальным 

вопросам 

Калинин П.В. 

Заместитель 

начальника Северо-

Западной дирекции 

скоростного 

сообщения по 

пассажирской 

работе 

Рыжов С.П. 

Начальник 

технической службы 

дирекции тяги – 

филиала 

Хомченко Д.Н. 

Начальник резерва 

проводников 

пассажирских 

вагонов Северо-

Западной дирекции 

скоростного 

сообщения 

Лебединский А.А. 

Начальник отдела 

управления 

персоналом 

дирекции 

скоростного 

сообщения – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Шилкина А.Г. 

Начальник отдела 

управления 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава 

– филиала 

Варющенко А.А. 

Начальник отдела 

метрологии и 

технических 

Сидорова Н.Н. 



46 
 

регламентов 

департамента 

технической 

политики ОАО 

«РЖД» 

Начальник отдела 

развития и обучения 

персонала дирекции 

тяги  – филиала 

ОАО «РЖД» 

Черногаева М.В. 

Заместитель 

начальника 

технической службы 

- начальник 

производственно-

технического отдела 

дирекции тяги  – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Шабуров Б.А. 

Начальник отдела 

организации и 

оплаты труда 

Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава 

– филиала 

Багдасаров А.Ю. 

Начальник отдела 

организации и 

оплаты труда 

дирекции тяги  – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Курьянова О.Н. 

Начальник сектора 

организации и 

оплаты труда 

дирекции 

скоростного 

сообщения – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Максимова Л.П. 

Заместитель 

начальника отдела 

управления 

персоналом 

дирекции 

скоростного 

сообщения – 

Чубарев А.В. 
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филиала ОАО 

«РЖД» 

Заместитель 

начальника отдела 

управления 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава 

– филиала ОАО 

«РЖД» 

Гуськов И.Ю. 

Заместитель 

начальника отдела 

организации и 

оплаты труда 

дирекции тяги  – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Лебедев О.Г.  

Ведущий инженер 

отдела организации 

работы 

локомотивных 

бригад и управления 

парком Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава 

– филиала ОАО 

«РЖД» 

Бадрак В.Г. 

Ведущий экономист 

по организационно-

штатной работе 

сектора организации 

и оплаты труда 

дирекции 

скоростного 

сообщения – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Майборода Ю.В. 

Ведущий инженер 

по организации и 

нормированию 

труда Северо-

Западной дирекции 

скоростного 

сообщения – 

филиала ОАО 

Боровикова М.Л. 
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«РЖД» 

Ведущий инженер 

по подготовке 

кадров отдела 

управления 

персоналом 

дирекции 

скоростного 

сообщения – 

филиала 

Толочко Т.Н. 

Ведущий инженер 

производственно-

технического отдела 

дирекции тяги  – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Тигиев Х.В. 

Специалист по 

управлению 

персоналом 1 

категории отдела 

управления 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава 

– филиала ОАО 

«РЖД» 

Глыбина М.С. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Жукова Н.Н. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Мазин А.А. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

Милехин П.Б. 



49 
 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Исаев П.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Старченко Ю.В. 

Ведущий технолог 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Морачева И.А. 

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Курбаткина О.В.  

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Попова Е.С. 

Технолог  1 

категории Центра 

организации труда и 

Голбан Н.А. 



50 
 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала 

Технолог  1 

категории Центра 

организации труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала 

Горохов А.Б. 

Совещание по 

рассмотрению 

профессиональ

ных стандартов 

11.07.2019 ОАО «РЖД» Заместитель 

начальника 

Департамента 

управления 

персоналом ОАО 

«РЖД» 

Збарский А.М. 

Директор Центра 

организации труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов ОАО 

«РЖД» 

Калашников 

М.Ю. 

Заместитель 

начальника 

Департамента 

управления 

персоналом - 

начальник отдела 

ОАО «РЖД»  

Савина М.А. 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Дирекции 

управления 

движением - 

филиала ОАО 

«РЖД»  

Белкова О.Н. 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Коваль Т.С. 

Начальник службы 

управления 

Друзин П.И. 



51 
 

персоналом 

Дирекции тяги - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Центральной 

дирекции по 

управлению 

терминально-

складским 

комплексом - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Жук Н.В. 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Центральной 

станции связи - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Ильягуева О.Н. 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Центральной 

дирекции по 

ремонту пути - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Русаков А.Е. 

Начальник отдела 

подготовки 

персонала 

Департамента 

управления 

персоналом ОАО 

«РЖД» 

Архипов Е.Е. 

Заместитель 

начальника 

управления 

профессиональных 

квалификаций 

Объединений 

«Желдортранс» 

Сухомлинов А.А. 

Специалист отдела 

управления 

профессиональных 

квалификаций 

Кузина М.А. 



52 
 

Объединения 

«Желдортранс» 

Начальник отдела по 

управлению 

персоналом 

Центральной 

дирекции по 

ремонту тягового 

подвижного состава 

- филиала ОАО 

«РЖД» 

Бирюкова С.В. 

Начальник отдела по 

управлению 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава 

- филиала ОАО 

«РЖД» 

Варющенков А.А. 

Начальник отдела по 

управлению 

персоналом 

Дирекции 

скоростного 

сообщения - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Шилкина А.Г. 

Начальник отдела 

управления 

персоналом 

Трансэнерго 

Прыткова Н.А. 

Начальник отдела 

развития и обучения 

персонала 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Дударев Д.В. 

Начальник  отдела 

развития и обучения 

персонала 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры - 

филиала ОАО 

Казеннова И.В. 



53 
 

«РЖД» 

Начальник отдела 

управления 

персоналом Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Усов В.Н. 

Начальник отдела 

документационного 

обеспечения и 

контроля 

Центральной 

дирекции по 

управлению 

терминально-

складским 

комплексом - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Гапонов В.М. 

Главный специалист 

Департамента 

управления 

персоналом ОАО 

«РЖД» 

Тельнов И.В. 

Ведущий 

специалист по 

управлению 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Дударева С.А. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Жукова Н.Н. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

Брюхова Е.В. 



54 
 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Исаев П.В. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Заварзин А.М. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Зиновьева Е.В. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Мазин А.Н. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Милехин П.Б. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

Поправкина Л.Н. 



55 
 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Заместитель 

начальника отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала 

Старченко Ю.В. 

Ведущий технолог 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Морачева И.А. 

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Курбаткина О.В.  

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Колышева Л.А. 

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Чулкова Л.В. 

Технолог 1 

категории Центра 

организации труда и 

проектирования 

экономических 

Голбан Н.А. 



56 
 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Совещание по 

рассмотрению 

профессиональ

ных стандартов 

15.07.2019 ОАО «РЖД» Заместитель 

председателя 

рабочей группы по 

разработке и 

экспертизе 

профессиональных 

стандартов Совета  

по 

профессиональным 

квалификациям на 

железнодорожном 

транспорте 

Тихомиров А.Н. 

Директор Центра 

организации труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Калашников 

М.Ю. 

Главный инженер 

Трансэнерго 

Шорников Э.Н. 

Заместитель 

начальника Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания – 

филиала ОАО 

«РЖД» по кадрам и 

социальным 

вопросам  

Сугак С.А. 

Заместитель 

начальника 

Центральной 

станции связи – 

филиала ОАО 

«РЖД» по кадрам и 

социальным 

вопросам 

Мельников Д.О. 

Начальник Центра 

методологии и 

нормирования 

финансово-

экономической 

деятельности АО 

«Федеральная 

Урусов О.М. 



57 
 

пассажирская 

компания» 

Начальник 

управления 

вагонного хозяйства 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Лушин Н.В. 

Начальник 

управления 

персонала и 

социального 

развития  

Дубровский В.В. 

Начальник 

управления грузовой 

и коммерческой 

работы Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания – 

филиала ОАО 

«РЖД»   

Кубарев М.Е. 

Начальник 

управления 

обслуживания 

пассажиров 

Сондык А.Б. 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Белкова О.Н. 

Начальник службы 

механизации 

Центральной 

дирекции по 

ремонту пути – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Кислюк В.А. 

Заместитель 

начальника 

управления 

вагонного хозяйства 

Ляхов В.П. 

Заместитель 

начальника 

Миненко А.П. 



58 
 

управления грузовой 

и коммерческой 

работы Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Заместитель 

начальника службы 

- начальник отдела 

управления 

персоналом и 

информационного 

обеспечения 

Центральной 

станции связи – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Волкова Е.В. 

Заместитель 

начальника службы 

- начальник отдела 

разработки 

технологии работы 

станций 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Сарафинович 

А.А. 

Заместитель 

начальника службы-

начальник отдела 

эксплуатации 

путевой техники и 

вагонов 

Центральной 

дирекции по 

ремонту пути – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Бахарев С.С. 

Начальник отдела 

учета кадров и 

информационного 

обеспечения АО 

«Федеральная 

пассажирская 

Казеннова Н.М. 



59 
 

компания» 

Начальник отдела 

организации и 

оплаты труда 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Тихомирова Л.В. 

Начальник отдела 

породовой погрузки 

и выгрузки 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Перцев Д.В. 

Начальник отдела 

развития технологий 

ремонта и 

эксплуатации 

пассажирских 

вагонов управления 

вагонного хозяйства 

Коржиков В.Н. 

Начальник отдела 

охраны труда, 

промышленной 

безопасности и 

экологического 

контроля 

Трансэнерго 

Белозор В.В. 

Начальник отдела 

подготовки кадров 

Центральной 

дирекции по 

ремонту пути – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Попова Н.М. 

Начальник отдела 

организации и 

планирования 

ремонта вагонов 

управления 

вагонного хозяйства 

АО «Федеральная 

пассажирская 

Бутаков В.С. 



60 
 

компания» 

Начальник отдела 

механизации 

Трансэнерго 

Деканин И.Е. 

Начальник 

технологического 

отдела Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Драчев В.Ю. 

Начальник отдела 

развития, обучения 

и работы с 

персоналом 

Центральной 

станции связи – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Доропеева И.А. 

Начальник отдела 

развития и обучения 

персонала 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Дударев Д.В. 

Начальник отдела 

организации 

грузовой и 

коммерческой 

работы Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Литвинова Т.В. 

Начальник отдела 

контроля 

коммерческой 

работы Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания – 

филиала  

Рудничок С.Я. 

Начальник отдела Прыткова Н.А. 



61 
 

управления 

персоналом 

«Трансэнерго» 

Начальник отдела 

взаимодействия с 

владельцами 

железнодорожных 

путей необщего 

пользования Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Слатвинский Т.С. 

Начальник отдела 

условий перевозок 

грузов Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Тимофеев С.В. 

Начальник отдела 

ремонта узлов 

вагонов и 

подвижного состава 

сторонних 

собственников 

управления 

вагонного хозяйства 

Тихонов М.А. 

Начальник сектора 

нормирования труда 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Филимонова В.Н. 

Начальник отдела 

ремонта путевой 

техники, 

оборудования и 

вагонов 

Центральной 

дирекции по 

ремонту пути – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Щербаков Д.В. 

Начальник отдела по 

формированию 

организационной 

Шашлова М.В. 



62 
 

структуры Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Заместитель 

начальника отдела 

разработки 

технологии работы 

станций 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Александрова 

С.И. 

Заместитель 

начальника отдела 

ремонта узлов 

вагонов и 

подвижного состава 

сторонних 

собственников 

управления 

вагонного хозяйства 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Одинцов В.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

руководящих кадров 

Бородина Ю.С. 

Заместитель 

начальника отдела 

развития и обучения 

персонала АО 

«Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Жуков А.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

организации 

подготовки и 

экипировки поездов 

управления 

обслуживания 

пассажиров 

Васильев В.В. 

Заместитель Курячий Д.В. 



63 
 

начальника отдела 

организации работы 

резерва проводников 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Заместитель 

начальника отдела 

текущего ремонта и 

эксплуатации 

вагонов управления 

вагонного хозяйства 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Батадеев П.В. 

Заместитель 

начальника отдела 

управления 

вагонным парком 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Крохалева Е.Г. 

Заместитель 

начальника отдела 

организации и 

оплаты труда 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением – 

филиала  

Ушкова И.А. 

Главный специалист 

отдела ремонта 

узлов вагонов и 

подвижного состава 

сторонних 

собственников 

управления 

вагонного хозяйства 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Борзыкин А.А. 

Главный специалист 

сектора учета 

первичных 

документов 

управления 

вагонного хозяйства 

Бражник М.В. 



64 
 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Главный специалист 

отдела охраны труда 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Никифорова Е.А. 

Ведущий технолог 

отдела эксплуатации 

путевой техники и 

вагонов 

Центральной 

дирекции по 

ремонту пути – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Антонов Д.М. 

Ведущий 

специалист по 

управлению 

персоналом 

Центральной 

дирекции по 

ремонту пути – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Аржевикина С.М. 

Ведущий инженер 

отдела механизации 

Трансэнерго 

Блудов С.В. 

Ведущий инженер 

отдела покупки и 

распределения 

электроэнергии 

Трансэнерго 

Буйвалов А.С. 

Ведущий 

специалист по 

управлению 

персоналом отдела 

учета кадров и 

информационного 

обеспечения 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Ефанова Т.В. 

Ведущий инженер Кандакова Е.В. 
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отдела 

информационных 

технологий и 

автоматизированных 

систем управления 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Ведущий 

специалист отдела 

развития технологий 

ремонта и 

эксплуатации 

пассажирских 

вагонов управления 

вагонного хозяйства 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Свирин А.А. 

Ведущий 

специалист отдела 

ремонта узлов 

вагонов и 

подвижного состава 

сторонних 

собственников 

управления 

вагонного хозяйства 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Кондратьева А.Н. 

Специалист 1 

категории отдела 

текущего ремонта и 

эксплуатации 

вагонов управления 

вагонного хозяйства 

АО «Федеральная 

пассажирская 

компания» 

Филатов Н.А. 

Специалист 1 

категории отдела 

развития и обучения 

персонала АО 

«Федеральная 

Коновалова Е.М. 
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пассажирская 

компания» 

Специалист по 

управлению 

персоналом 1 

категории отдела 

учета кадров и 

информационного 

обеспечения 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Лубягова Н.Ю. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Жукова Н.Н. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Брюхова Е.В. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Заварзин А.М. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Зиновьева Е.В. 

Начальник отдела Исаев П.В. 
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Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Поправкина Л.Н. 

Заместитель 

начальника отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала 

Старченко Ю.В. 

Ведущий технолог 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Морачева И.А. 

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Курбаткина О.В.  

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Журавлева Л.Г. 

Ведущий инженер Каменская О.М. 
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Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Колышева Л.А. 

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Чулкова Л.В. 

Технолог 1 

категории Центра 

организации труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала 

Голбан Н.А. 

Совещание по 

рассмотрению 

профессиональ

ных стандартов 

15.07.2019 ОАО «РЖД» Заместитель 

начальника 

Департамента 

управления 

персоналом ОАО 

«РЖД» 

Збарский А.М. 

Директор Центра 

организации труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов ОАО 

«РЖД» 

Калашников 

М.Ю. 

Заместитель 

начальника 

Департамента 

управления 

персоналом - 

начальник отдела 

Савина М.А. 
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ОАО «РЖД»  

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Дирекции 

управления 

движением - 

филиала ОАО 

«РЖД»  

Белкова О.Н. 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Коваль Т.С. 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Дирекции тяги - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Друзин П.И. 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Центральной 

дирекции по 

управлению 

терминально-

складским 

комплексом - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Жук Н.В. 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Центральной 

станции связи - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Ильягуева О.Н. 

Начальник службы 

управления 

персоналом 

Центральной 

Русаков А.Е. 
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дирекции по 

ремонту пути - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Начальник отдела 

подготовки 

персонала 

Департамента 

управления 

персоналом ОАО 

«РЖД» 

Архипов Е.Е. 

Заместитель 

начальника 

управления 

профессиональных 

квалификаций 

Объединений 

«Желдортранс» 

Сухомлинов А.А. 

Специалист отдела 

управления 

профессиональных 

квалификаций 

Объединения 

«Желдортранс» 

Кузина М.А. 

Начальник отдела 

по управлению 

персоналом 

Центральной 

дирекции по 

ремонту тягового 

подвижного состава 

- филиала ОАО 

«РЖД» 

Бирюкова С.В. 

Начальник отдела 

по управлению 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного состава 

- филиала ОАО 

«РЖД» 

Варющенков А.А. 

Начальник отдела 

по управлению 

персоналом 

Дирекции 

скоростного 

сообщения - 

Шилкина А.Г. 
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филиала ОАО 

«РЖД» 

 

Начальник отдела 

управления 

персоналом 

Трансэнерго 

Прыткова Н.А. 

Начальник отдела 

развития и обучения 

персонала 

Центральной 

дирекции 

управления 

движением - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Дударев Д.В. 

Начальник  отдела 

развития и обучения 

персонала 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Казеннова И.В. 

Начальник отдела 

управления 

персоналом Центра 

фирменного 

транспортного 

обслуживания - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Усов В.Н. 

Начальник отдела 

документационного 

обеспечения и 

контроля 

Центральной 

дирекции по 

управлению 

терминально-

складским 

комплексом - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Гапонов В.М. 

Главный специалист 

Департамента 

управления 

персоналом ОАО 

«РЖД» 

Тельнов И.В. 
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Ведущий 

специалист по 

управлению 

персоналом 

Центральной 

дирекции 

инфраструктуры - 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Дударева С.А. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Жукова Н.Н. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Брюхова Е.В. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Исаев П.В. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Заварзин А.М. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

Зиновьева Е.В. 
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«РЖД» 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Мазин А.Н. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Милехин П.Б. 

Начальник отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Поправкина Л.Н. 

Заместитель 

начальника отдела 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала 

Старченко Ю.В. 

Ведущий технолог 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Морачева И.А. 

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

Курбаткина О.В.  
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экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Колышева Л.А. 

Ведущий инженер 

Центра организации 

труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Чулкова Л.В. 

Технолог 1 

категории Центра 

организации труда и 

проектирования 

экономических 

нормативов – 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Голбан Н.А. 
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Приложение № 3 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта 

«Специалист по экономике труда» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято 

(с обоснованием принятия или отклонения) 

1 Сыродубов В.А. 

Заместитель 

генерального директора 

по управлению 

персоналом, член СПК 

СиМТ 

АО Производственное 

объединение «Северное 

машиностроительное 

предприятие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщенные трудовые функции 3.1, 3.2 

Скорректировать требования к образованию и 

обучению (Среднее профессиональное 

образование), дополнив высшим образованием, 

т.к. указанные возможные наименования 

должностей и коды, предусмотренные 

справочниками ОКПДТР и ОКЗ, 

подразумевают отнесение к специалистам 

высшего уровня образования 

Принято 

Требования к образованию и обучению изложены в 

следующей редакции: 

«Среднее профессиональное образование - 

дополнительное профессиональное образование   

Высшее образование – бакалавриат – 

дополнительное профессиональное образование 

(программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки)» 

2 Обобщенные трудовые функции 3.1, 3.2 

Из возможных наименований должностей, 

профессий исключить наименования 

должностей: 

- Экономист по планированию; 

- Экономист по труду  

Отклонено 

В данном разделе указываются возможные 

наименования должностей, профессий, которые 

выполняют заявленную обобщенную трудовую 

функцию 

Соответствие должностей и квалификационных 

требований, установленных Квалификационным 

справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих и возможных 

наименований должностей, профессий 

профессионального стандарта не является 

обязательным условием для выполнения 

обобщенной трудовой функции  

3 Обобщенные трудовые функции 3.3, 3.4 

Из возможных наименований должностей, 

профессий исключить наименования 

Отклонено 

В данном разделе указываются возможные 

наименования должностей, профессий, которые 
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должностей: 

- Специалист по организации и нормированию 

труда; 

- Инженер по организации и нормированию 

труда 

 

 

выполняют заявленную обобщенную трудовую 

функцию 

Соответствие должностей и квалификационных 

требований, установленных Квалификационным 

справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих и возможных 

наименований должностей, профессий 

профессионального стандарта не является 

обязательным условием для выполнения 

обобщенной трудовой функции 

4 Обобщенные трудовые функции 3.3, 3.4 

Скорректировать требования к особым 

условиям допуска к работе и другие 

характеристики, приведя их к единому 

знаменателю, т.к. различные требования в 

указанных обобщенных функциях является 

недопустимым  

Принято 

Требования к особым условиям допуска к работе и 

другие характеристики обобщенных трудовых 

функций 3.3 и 3.4 приведены к единому знаменателю 

5 Обобщенные трудовые функции 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5 

Исключить дополнительные требования по 

разделу «Другие характеристики» (об 

обязательном прохождении программ 

повышения квалификации)  

Принято 

Дополнительные требования по разделу «Другие 

характеристики» (об обязательном прохождении 

программ повышения квалификации) исключены 

6 Возможные наименования должностей, 

профессий дополнить следующими 

должностями: 

- Инженер по нормированию 2 категории; 

- Инженер по нормированию 1 категории; 

- Ведущий инженер по нормированию; 

- Экономист по труду 2 категории; 

- Экономист по труду 1 категории 

Отклонено 

Принятие решения о присвоении категории 

специалисту производится непосредственно 

работодателем, в связи с отсутствием 

вышеуказанной градации в большинстве 

организаций  
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в соответствии с Квалификационным 

справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих 

7 Привести в соответствие требования к 

квалификации по тождественным должностям 

(специалист по нормированию и оплате труда, 

руководитель структурного подразделения, 

начальник структурного подразделения) с 

утвержденным профессиональным стандартом 

«Специалист по управлению персоналам»  

Принято 

По тождественным должностям (специалист по 

нормированию и оплате труда - специалист по 

нормированию труда, инженер  по нормированию 

труда, инженер по организации и нормированию 

труда, специалист по организации и нормированию 

труда) требования к квалификации приведены в 

соответствие с утвержденным профессиональным 

стандартом (высшее образование) 

По тождественным должностям (руководитель 

структурного подразделения, начальник 

структурного подразделения – руководитель 

подразделений (бюро, управление, отдел))  

требования к квалификации приведены в 

соответствие с утвержденным профессиональным 

стандартом (высшее образование – специалитет или 

магистратура) 

8 Попов С.В. 

И.о. генерального 

директора  

АО Научно-

исследовательское 

проектно-

технологическое бюро 

«Онега» 

 

Дополнить все трудовые  функции «Правила 

охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности» 

Принято частично 

Все трудовые функции дополнены необходимым 

знанием в следующей редакции: «Требования 

охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности в объеме, необходимом 

для выполнения  трудовых действий» 

9 В трудовой функции 3.4.5 «Формирование 

отчетности по трудовым показателям» 

скорректировать необходимое умение 

«Формировать статистическою отчетность по 

унифицированным формам (Росстат, ПФР, 

Принято 

Необходимое умение изложено в трудовой функции 

3.4.4 «Планирование и контроль выполнения 

показателей по труду»  в следующей редакции: 

«Формировать статистическую отчетность по 
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ИФНС, ФСС и прочее)», исключив 

перечисления 

унифицированным формам» 

10 Савельев И.В.  

Заместитель 

генерального директора 

по персоналу и общим 

вопросам 

АО «Адмиралтейские 

верфи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В трудовой функции 3.1.2 «Оперативное 

нормирование труда» исключить трудовые 

действия: 

«Инвентаризация и описание (проектирование) 

рабочих мест с учетом производственно-

технологической, организационно-

управленческой специфики, условий и 

содержания труда»; 

«Изучение психофизиологических 

особенностей и ограничений персонала 

организации (предприятия, учреждения)»; 

«Выделение ключевых для задач 

нормирования технических, организационных, 

экономических,психофизиологических, 

гигиенических, эргономических и социальных 

факторов, их взаимосвязей, областей и уровня 

влияния» 

Принято 

Трудовые действия исключены 

11 Трудовую функцию 3.1.2 «Оперативное 

нормирование труда» дополнить трудовым 

действием: 

«Анализ производственного процесса, 

разделение его на части» 

Принято частично 

Трудовое действие изложено в следующей редакции: 

«Анализ организационной структуры управления и 

содержания выполняемых трудовых процессов» 

12 Трудовую функцию 3.1.2 «Оперативное 

нормирование труда» дополнить трудовым 

действием: 

«Выбор оптимального варианта технологии и 

организации труда» 

Принято частично 

Трудовое действие изложено в необходимых 

умениях в следующей редакции: «Выбирать и 

использовать способы и методы изучения трудовых 

процессов в зависимости от их особенностей» 

13 Трудовую функцию 3.1.2 «Оперативное 

нормирование труда» дополнить трудовым 

Принято частично 

Трудовое действие изложено в трудовой функции 
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действием: 

«Проектирование режимов работы 

оборудования, приемов и методов труда, 

систем обслуживания мест, режимов труда и 

отдыха» 

3.5.1 «Управление деятельностью по организации и 

нормированию труда» в следующей редакции: 

«Организация работ по выявлению резервов 

повышения производительности труда, разработке и 

осуществлению мероприятий по устранению потерь 

рабочего времени, улучшению его использования, 

совершенствованию организации и обслуживания 

рабочих мест, приемов и методов труда, сокращению 

применения тяжелого физического труда, созданию 

благоприятных условий труда» 

14 Трудовую функцию 3.1.2 «Оперативное 

нормирование труда» дополнить трудовым 

действием:  

«Тарификация работ и определение отдельных 

расценок» 

 

Принято частично 

Трудовое действие изложено в трудовой функции 

3.3.2 «Формирование системы оплаты и 

материального стимулирования труда» в следующей 

редакции: «Отнесение видов работ (профессий, 

должностей), используемых в организации, к 

тарифным разрядам или квалификационным 

 категориям (грейдам) в 

зависимости от сложности труда и (или) требований 

к квалификации (уровня компетенций)» 

15  Трудовую функцию 3.1.2 «Оперативное 

нормирование труда» дополнить трудовым 

действием:  

«Контроль за ведением установленных норм 

труда и соблюдением предусмотренных 

организационно-технических условий» 

Принято частично 

Трудовое действие изложено в трудовой функции 

3.1.4 «Обеспечение применения нормативных 

материалов по труду» в следующей редакции: 

«Контроль правильности применения в организации 

нормативных материалов по труду» 

16 Скорректировать наименование трудовой 

функции 3.3.2 «Обеспечение взаимосвязи 

количества и качества труда с размерами его 

оплаты» исключив «…и качества…» 

Принято частично 

Наименование трудовой функции изложено в 

следующей редакции: 

«Организация режимов труда и отдыха персонала» 

17 Трудовую функцию 3.2.2 «Обеспечение Принято частично 
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взаимосвязи количества и качества труда с 

размерами его оплаты» дополнить трудовым 

действием:  

«Контроль за правильностью оформления 

документов в части организации и оплаты 

труда персонала предприятия и других 

документов по направлению деятельности» 

Трудовое действие изложено в трудовой функции 

3.3.3 «Администрирование и контроль реализации 

системы оплаты и материального стимулирования 

труда» в следующей редакции: «Контроль за 

правильностью расчета заработной платы, нарядов 

на сдельные работы, начисления стимулирующих 

выплат по основным и дополнительным системам 

премирования, проводимого в организации, на 

бумажном носителе и в автоматизированных 

системах» 

18 Трудовую функцию 3.3.2 «Обеспечение 

взаимосвязи количества и качества труда с 

размерами его оплаты» дополнить трудовым 

действием:  

«Подготовка предложений по введению новых 

или совершенствованию действующих форм и 

систем оплаты труда, материального 

стимулирования персонала» 

Принято частично 

Трудовое действие изложено в трудовой функции 

3.3.3 «Администрирование и контроль реализации 

системы оплаты и материального стимулирования 

труда» в следующей редакции: «Подготовка 

предложений по совершенствованию систем оплаты 

труда и (или) дополнительного материального 

стимулирования персонала организации» 

19 Трудовую функцию 3.3.2 «Обеспечение 

взаимосвязи количества и качества труда с 

размерами его оплаты» дополнить трудовым 

действием:  

«Определение расчетного фонда рабочего 

времени на период» 

Принято частично 

Трудовое действие изложено в трудовой функции 

3.4.1 «Формирование системы планирования 

численности» в следующей редакции: «Определение 

расчетного фонда рабочего времени на период» 

20 Трудовую функцию 3.3.2 «Обеспечение 

взаимосвязи количества и качества труда с 

размерами его оплаты» дополнить трудовым 

действием:  

«Формирование, либо участие в формировании 

штатного расписания на период, исходя из 

потребности в персонале по видам работ» 

Принято частично 

Трудовое действие изложено в трудовой функции 

3.2.4 «Формирование организационно-штатной 

структуры» в следующей редакции: «Формирование 

штатного расписания организации на основе 

организационной структуры и установленной 

системы оплаты труда (тарифной системы, схемы 
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должностных окладов)» 

21 Трудовую функцию 3.3.2 «Обеспечение 

взаимосвязи количества и качества труда с 

размерами его оплаты» дополнить 

необходимым умением:  

«Разрабатывать проекты локальных 

документов по направлению оплаты труда» 

Принято частично 

Необходимое умение изложено в трудовой функции 

3.3.2 «Формирование системы оплаты и 

материального стимулирования труда» в следующей 

редакции: «Разрабатывать базовые параметры 

тарифных систем, схемы должностных окладов, 

системы дифференциации оплаты труда в 

зависимости от специфики труда, характера и 

сложности выполняемых работ (трудовых функций)» 

22 Трудовую функцию 3.3.2 «Обеспечение 

взаимосвязи количества и качества труда с 

размерами его оплаты» дополнить 

необходимым умением:  

«Формировать графики работы (сменности) с 

учетом нормативного рабочего времени» 

Принято частично 

Трудовое действие изложено в трудовой функции 

3.2.2 «Организация режимов труда и отдыха 

персонала» в следующей редакции: «Определять 

оптимальный режим труда и отдыха персонала 

организации» 

23 Из трудовой функции 3.3.2 «Обеспечение 

взаимосвязи количества и качества труда с 

размерами его оплаты» исключить 

необходимое знание «Порядок расчета 

заработной платы в бухгалтерском учете» 

Принято частично 

Необходимое знание изложено в следующей 

редакции «Порядок расчета заработной платы в 

объеме, необходимом для выполнения  трудовых 

действий» 

24 Трудовую функцию 3.5.3 «Организация работы 

по управлению численностью и расходами на 

персонал» дополнить необходимым умением:  

«Формировать бюджет расходов на персонал» 

Принято частично 

Необходимое умение изложено в трудовой функции 

3.6.2 «Управление деятельностью и 

методологическое сопровождение региональных или 

отраслевых (холдинговых) организаций по вопросам 

экономики труда» в следующей редакции: 

«Руководить операционной деятельностью, 

формировать бюджет  организации, контролировать 

его исполнение» 

25 Володченков С.Е. Проект профессионального стандарта Отклонено 
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Директор по персоналу 

АО «Тяжмаш» 

дополнить следующими обобщенными 

трудовыми функциями: 

«Техническое нормирование технологических 

процессов на детали и сборочные единицы 

низкой степени сложности. Подготовка 

исходных данных для изучения и анализа 

трудовых процессов, выявления потерь 

рабочего времени, формирования трудовых 

затрат»; 

«Техническое нормирование технологических 

процессов на детали и сборочные единицы 

средней степени сложности. Выполнение 

комплекса работ по внедрению обоснованных 

норм трудовых затрат, формированию 

трудозатрат»; 

«Техническое нормирование технологических 

процессов на детали и сборочные единицы 

высокой степени сложности. Выполнение 

комплекса работ по совершенствованию 

нормирования труда, формированию 

трудозатрат» 

В проекте профессионального стандарта изложена 

обобщенная трудовая функция по нормированию 

труда: 

«Нормирование труда персонала», включающая в 

себя трудовые функции: 

«Формирование системы нормирования труда»; 

«Исследование трудовых процессов»; 

«Разработка нормативов по труду»; 

«Обеспечение применения нормативных материалов 

по труду» 

 

26 Бовтунов Д.А. 

Заместитель начальника 

отдела организации 

труда и заработной 

платы  департамента 

управления персоналом  

ПАО «Транснефть» 

 

Исключить обобщенную трудовую функцию 

«Организационное проектирование» 

Принято 

Обобщенная трудовая функция «Организационное 

проектирование» исключена 

 

27 Проработать ОТФ «Нормирование труда 

персонала», «Формирование системы оплаты 

труда персонала», «Планирование бюджета 

расходов на персонал», «Компенсации и 

льготы (материальное стимулирование труда 

персонала)» 

Принято 

Обобщенные трудовые функции «Нормирование 

труда персонала», «Формирование системы оплаты 

труда персонала», «Планирование бюджета расходов 

на персонал», «Компенсации и льготы (материальное 

стимулирование труда персонала)» пересмотрены в 
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части наименований функций, перераспределения 

трудовых действий, необходимых умений и знаний 

28 Воронченкова Г.А. 

Заместитель начальника 

организационно-

аналитического отдела 

департамента 

управления персоналом  

ПАО «Транснефть» 

Учесть в проект профессионального стандарта 

«Экономист по труду» трудовые действия, 

необходимые умения и знания из проекта 

профессионального стандарта «Специалист по 

нормированию труда» 

Принято 

Проект профессионального стандарта включает 

обобщенную трудовую функцию «Нормирование 

труда персонала» 

29 Рассмотреть уровни квалификаций с пятого по 

седьмой 

Отклонено 

Описываемые в проекте профессионального 

стандарта трудовые функции соответствуют уровням 

квалификации с шестого по восьмой 

30 Переименовать проект профессионального 

стандарта из «Экономист по труду» в 

«Специалист по экономике труда» 

Принято 

Наименование профессионального стандарта 

изложено в следующей редакции «Специалист по 

экономике труда» 

31 Внести в обобщенную трудовую функцию 

«Нормирование труда персонала» трудовую 

функцию по тарификации работ 

Принято 

Трудовая функция изложена в следующей редакции: 

«Формирование тарифно-квалификационной 

системы» 

32 Дополнить наименование ОТФ 5 «Управление 

затратами и численностью персонала» 

Принято 

Трудовая функция изложена в следующей редакции: 

«Управление деятельностью по планированию и 

использованию трудовых ресурсов» 

33 Дополнить ОТФ 5 трудовой функцией по 

планированию численности персонала  

Принято 

Трудовая функция изложена в следующей редакции: 

«Управление деятельностью по планированию и 

использованию трудовых ресурсов» 

34 Изменить наименование ОТФ 6 на 

«Управление деятельность в области 

экономики труда»    

Принято 

Наименование обобщенной трудовой функции 3.6 

изложено в следующей редакции: «Формирование 
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(реализация) политики в области экономики труда на 

региональном  и отраслевом (холдинговом) уровнях» 

35 Дополнить наименования должностей ОТФ 6 

должностью руководителя подразделения 

Принято 

Раздел «Возможные наименования должностей, 

профессий» дополнен должностью руководителя 

подразделения  

36 Бовтунов Д.А. 

Заместитель начальника 

отдела организации 

труда и заработной 

платы  департамента 

управления персоналом  

ПАО «Транснефть» 

Пересмотреть содержание ОТФ 2 Принято 

Обобщенная трудовая функция 3.2 «Организация 

труда персонала» пересмотрена в части 

наименования функции, перераспределения 

трудовых действий, необходимых умений и знаний 

37 Включить в текст профессионального 

стандарта «Требования к образованию» - 

управление персоналом 

Принято 

Раздел «Дополнительные характеристики» дополнен 

кодом по ОКСО «Управление персоналом» 

38 При написании профессионального стандарта 

не использовать сокращения, термины, 

аббревиатуру  

Принято 

Сокращения, термины, аббревиатура исключены по 

всему тексту профессионального стандарта 

39 Рындин А.В. 

Начальник отдела ЧУ 

«Газпром ЦНИС» 

Исключить из текста профессионального 

стандарта в разделе необходимые знания 

«Правила внутреннего трудового распорядка» 

Принято 

Необходимое знание «Правила внутреннего 

трудового распорядка» исключено 

40 Объединить ОТФ 2 и ОТФ3 в одну функцию, 

установить 5-ый квалификационный уровень  

Отклонено 

Описываемые в проекте профессионального 

стандарта трудовые функции соответствуют уровням 

квалификации с шестого по восьмой 

41 Сформировать основную цель к виду 

профессиональной деятельности в следующей 

редакции:  «Разработка и обеспечение 

прогрессивных форм организации и оплаты 

труда во всех видах деятельности, 

направленных на эффективное использование 

Принято 

Основная цель вида профессиональной деятельности 

изложена в следующей редакции: «Разработка и 

внедрение прогрессивных форм организации, 

нормирования и оплаты труда, направленных на 

эффективное использование трудовых ресурсов, 
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трудовых ресурсов, проведение единой 

сбалансированной политики в области 

организации, нормирования и оплаты труда 

персонала» 

формирование сбалансированной политики в сфере 

труда во всех видах деятельности на локальном, 

отраслевом уровнях» 
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                                                                                                     Приложение №4. 

 

Документы, подтверждающие обсуждение проекта профессионального 

стандарта 
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Заместитель председателя Совета  по  
профессиональным квалификациям  
в области управления персоналом                                                                              Данильченко М.В 


