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Повестка дня 

1. Согласование содержания функциональной карты. 

 

2. Утверждение концепции разработки трудовых 

действий, знаний и умений. 

  

3. Обсуждение проблемных вопросов, возникающих 

при разработке документа. 

 

4. Согласование плана подготовки первой редакции 

профессионального стандарта. 



 Трудовой Кодекс Российской Федерации. 

 Постановление Правительства РФ постановление от 22 января 2013 г.       N 23 

«О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов». 

 Приказ Министерства Труда и Социальной защиты Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. N 147н «Об утверждении макета профессионального стандарта». 

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

 Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта».  

 

Нормативные правовые акты, 
определяющие порядок работы с 

профессиональными стандартами 



 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. 

№ 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в 

части требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности или муниципальной 

собственности» 

 Федеральный закон Российской Федерации «О независимой оценке 

квалификации» от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ 

Нормативные правовые акты, 
определяющие порядок работы с 

профессиональными стандартами 



Консалтинг (англ. consulting - консультирование) - вид 

профессиональных  услуг, предоставляемых корпоративным 

клиентам, заинтересованным в оптимизации бизнеса. 

Консультирование –вид деятельности, направленный на 

решение проблем (задач), стоящих перед менеджерами в области 

оперативного и стратегического управления и повышения 

эффективности деятельности организации. 

Кадровый консалтинг -  вид деятельности, связанный с 

решением задач, стоящих перед менеджерами различного уровня 

в области управления персоналом (человеческими ресурсами).  

Базовые определения 



 

Организация-

клиент 

 
Проблема 

 

 
 

 

 

Консультант 

(Консалтинговая 

организация) 

 
Квалифицированная 

помощь в решении 

проблемы 
 

 

Обращение, запрос, 

ожидание 

Заказ услуги 

Анализ, поиск 

решения, предложение 

решения, внедрение, 

сопровождение 

Цель кадрового консультирования (консалтинга) - обеспечение 

организации-клиента эффективными способами работы с 

человеческими ресурсами. 

Базовые положения 



Обобщенные трудовые функции 

1. Организационно-методическое обеспечение/сопровождение процесса 

консультирования 

2 Консультирование по правовым вопросам в сфере управления персоналом 

3 Консультирование по вопросам построения системы документооборота в сфере 

управления персоналом 

4 Консультирование по вопросам поиска и подбора персонала 

5 Консультирование по вопросам обучения и развития персонала 

6 Консультирование по вопросам оценки персонала 

7 Консультирование по вопросам мотивации и стимулирования персонала 

8 Консультирование по вопросам автоматизации процессов управления персоналом 

в организации 

9. Консультирование по общему руководству системой управления персоналом 

10. Консультирование по стратегическому развитию системы управления 

персоналом. 

Редакция 1. Состав ОТФ (по состоянию на 27.06.2018)  

определен на основе анализа рабочей группой  

- теории и публикаций по управлению персоналом,   

- профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом». 



Обобщенные трудовые функции 

Редакция 2.  

Уточнение состава ОТФ на основе результатов анкетирования с дополнениями экспертов-

респондентов.  (по состоянию на 10.08.2018). 

Опрос проведен в период 09.07.2018-09.08.2018. 
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да нет  возможно с изменениями нет ответа 

- ОТФ1 Организационно-методическое обеспечение/сопровождение процесса консультирования, 

- ОТФ2 Консультирование по правовым вопросам в сфере управления персоналом, 

- ОТФ3 Консультирование по вопросам построения системы документооборота в сфере управления персоналом, 

- ОТФ4 Консультирование по вопросам поиска и подбора персонала 

- ОТФ5 Консультирование по вопросам обучения и развития персонала 

- ОТФ6 Консультирование по вопросам оценки персонала 

- ОТФ7 Консультирование по вопросам мотивации и стимулирования персонала 

- ОТФ8 Консультирование по вопросам автоматизации процессов управления персоналом в организации 

- ОТФ9 Консультирование по общему руководству системой управления персоналом 

- ОТФ10 Консультирование по стратегическому развитию системы управления персоналом 



Обобщенные трудовые функции 

Дополнительные ОТФ, предложенные в процессе анкетирования(сводные данные). 

 

1  Консультирование по вопросам организационной структуры 

2  Консультирование по вопросам кризисного  (антикризисного) 

управления персоналом 

3 Консультирование по вопросам развития карьеры. Внутренний и 

внешний карьерный менеджмент как часть системы управления персоналом 

4  Консультирование по вопросам профессионального и личностного 

развития 

5 Консультирование по вопросам маркетинга персонала 

6 Консультант по внутрикорпоративным отношениям и построению 

корпоративной культуры организации 

7 Организация и проведение аудита систем управления персонала 

8 Консультирование по вопросам создания и управления кадровым 

резервом 

9. Консультирование по вопросам продвижения личного бренда в соц.сетях 

(или формирование успешного имиджа консультируемого) 

10. Консультирование по вопросам адаптации новых сотрудников 

11. Консультирования по вопросам организации HR-аналитики 



Обобщенные трудовые функции 

код наименование 

A Организационно-методическое обеспечение/сопровождение процесса 

консультирования 

B Консультирование по вопросам построения системы документооборота в сфере 

управления персоналом 

C Консультирование по вопросам поиска и подбора персонала 

D Консультирование по вопросам обучения и развития персонала  

E Консультирование по вопросам оценки персонала 

F Консультирование по вопросам мотивации и стимулирования персонала  

G Консультирование по общему (операционному)  руководству системой управления 

персоналом 

H Консультирование по стратегическому развитию системы управления персоналом 

(организационному развитию) 

Редакция 3. 

Состав ОТФ по результатам консультаций с ключевыми экспертами 

(по состоянию на 29.11.2018 



Основное соглашение по разработке 
 

проекта профессионального стандарта 

 «Консультант в области управления персоналом» 

ОТФ ТФ ТД НЗ НУ 

Больше не 

добавляем,  

но можем 

вносить 

редакционные 

поправки в 

названия. 

Стараемся 

ограничиться 3-5 

функциями – 

направлениями 

консалтинговых 

работ в рамках ОТФ. 

! ТФ должна 

приводить к 

определенному 

конечному 

результату, 

связанному с 

запросом клиента 

(планируемому, 

фиксируемому, 

контролируемому) 

Стараемся 

ограничиться 5-7 

действиями по 

каждой ТФ. 

Действие должно 

приводить к 

достижению 

определенного 

результата 

консультирования в 

рамках ТФ. 

Действие должно 

быть проверяемо.. 

Для каждого 

ТД 

формулируем 

1-3 знания, не 

дублируя 

название ТД. 

Знание 

должно быть 

проверяемо. 

Для каждого 

ТД и 

формулируем 

1-3 умения, 

не дублируя 

название ТД и 

названия НЗ. 

Умение 

должно быть 

проверяемо. 



Проект решения 

экспертов по итогам встречи 04.12.2018 

 

» 

1. Рабочей группе принять состав ОТФ для включения в профессиональный стандарт 

«Консультант в области управления персоналом» 

 

2. Рабочей группе принять за основу основное соглашение  и концепцию разработки 

проекта профессионального стандарта «Консультант в области управления 

персоналом» 

 

3. Экспертам принять к сведению рекомендации по терминологии для обозначения 

названия ТФ: «Разработка проекта/мероприятий/документов …» и «Сопровождение/ 

Внедрение ….». По возможности, исключить «Консультирование» и  заменить без 

потери смысла. 

 

4. Экспертам  

-разработать варианты содержания ТФ по выбранной ОТФ: трудовые действия, 

необходимые знания, необходимые умения к 17.12.2018 для подготовки первой 

редакции проекта стандарта к  20.12.2018,  

- определить по выбранной ОТФ уровень квалификации, наименования должностей,  

требования к образованию и опыту работы. 
(Указанное курсивом, разрабатывается к указанному сроку, по возможности эксперта.) 



Эксперты рабочей группы – участники  встречи  

» 

Базарова Гули – ответственный исполнитель 

Баскина Татьяна 

Кайбушев Асхат 

Кольцова Людмила* 

Митрофанова Валентина* 

Нечаева Елена – менеджер проекта  

Петрова Ольга 

Сухарева Надежда 

Сырова Ольга 

Фирсов Алексей* 

Шатров Юрий 

* заочное участие: подготовка материалов к встрече, получение итогов 



ПС «Консультант в области управления персоналом»  

» 

Спасибо за внимание! 


