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Совместная работа над проектом 
профессионального стандарта

Рекомендации по формированию 
содержания профессиональных стандартов,  
пользовательская документация 

Профстандарт может быть выгружен в 
формате *.DOCX (MS Word), *.PDF и *.XML

Каждый этап разработки сопровождается 
сноской на соответствующий раздел 
методических рекомендаций



ИТОГИ 2016 ГОДА: 
Рост количества активных пользователей, 
зарегистрированных в системе.

Общее количество специалистов, получивших 
консультации составило более 200 человек.

В рамках программы продолжается 
консультационная поддержка посредством 
проведения индивидуальных и групповых 
консультаций .

Интеграция с ПАК «Профессиональные 
стандарты»

Интеграция с Реестром системы независимой 
оценки квалификаций

Предназначен для оказания организационной, 
методической и информационной поддержки 
разработчикам профессиональных стандартов 
в ходе его разработки, профессионально-
общественного обсуждения и актуализации, а 
также экспертам Советов по профессиональным 
квалификациям в рамках разработки перечней 
и описаний профессиональных квалификаций.

Целевая аудитория:
g представители организаций, являющихся 
разработчиками профессиональных 
стандартов, и привлекаемые ими эксперты;
g представители организаций, участвующих в 
профессионально-общественном обсуждении 
проектов профессиональных стандартов;
g эксперты СПК, ответственные за разработку 
перечней и описаний профессиональных 
квалификаций;
g ответственные сотрудники ФОИВ, Минтруда 
России, РСПП, рабочих органов НСПК;
g представители организаций, участвующих в 
процессе внедрения, адаптации и актуализации  
профессионального стандарта;
носители вида профессиональной 
деятельности.

g методологическое обеспечение 
разработки профессионального стандарта и 
обеспечение соблюдения разработчиками 
последовательности разработки;
g организация информационно-
коммуникационного взаимодействия 
членов рабочих групп по разработке 
профессиональных стандартов  в ходе 
непосредственной разработки;
g формирование проекта профессионального 
стандарта и пояснительной записки; 
g информирование широкого круга 
заинтересованных лиц о ходе разработки 
проекта профессионального стандарта;
g организация сбора замечаний и 
предложений к проекту профессионального 
стандарта;
g информирование и консультирование 
заинтересованных лиц по вопросам 
адаптации и внедрения профессионального 
стандарта;
g разработка перечней и описаний 
профессиональных квалификаций  на 
основании утвержденных профессиональных 
стандартов;
g организация сбора предложений по 
актуализации профессиональных стандартов.

ЗАДАЧИ
решаемые 
с помощью 
программно-
методического 
комплекса:


