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Аннотация 

В статье проанализирована новая форма характеристики квалификации, зафик-
сированная в профессиональных стандартах; представлена оригинальная методика ди-
агностики и управления квалификационной структурой персонала организаций; на 
условных примерах проиллюстрированы отдельные этапы ее реализации; обоснованы 
прикладные аспекты ее использования. 
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Одним из закономерных результатов трансформационного этапа развития рос-

сийской экономики стали изменения в профессиональной  системе, обусловившие 
настоятельную потребность в разработке и внедрении профессиональных стандартов 
(ПС), по сути, представляющих новую (по сравнению с единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, а также с единым ква-
лификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих) 
форму определения квалификации наемных работников. 

В контексте с отмеченным обстоятельством необходимо акцентировать ряд тео-
ретико-методологических моментов: 

1. Во-первых, профессиональный стандарт – характеристика квалификации, не-
обходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной дея-
тельности, представляющего совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих 
близкий характер, результаты и условия труда. 

2. Во-вторых, содержательно-структурную основу профессионального стандарта 
составляет функциональная карта вида профессиональной деятельности (таблица 1), 
аккумулирующая описание входящих в ПС трудовых функций – системы трудовых дей-
ствий в рамках обобщенной трудовой функции. 

Таблица 1 

Макет функциональной карты профессиональной деятельности [1] 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень ква-

лификации 
код наименование уровень  

(подуровень) 
квалификации 
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Представляется, что перечень трудовых функций должен быть направлен на до-
стижение основной цели вида профессиональной деятельности, зафиксированной в ПС 
(табл. 2). 

Для описания обобщенных трудовых функций (ОТФ) используется формат [3], 
включающий 4 параметра: 

возможные наименования должностей, профессий; 
требования к образованию и обучению; 
требования к опыту практической работы; 
особые условия допуска к работе.  
Соответственно, каждая трудовая функция (ТФ) описывается в контексте трудо-

вых действий, необходимых умений, необходимых знаний, а также других характери-
стик (при их наличии). 

Таблица 2 
Иллюстрация функциональной карты на примере 
ПС 08.010 «Внутренний аудитор» [2] (фрагмент) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень 

квалифи-
кации 

наименование код уровень  
(подуровень) 
квалификации 

А Проведение внут-
ренней аудитор-
ской проверки и 
(или) выполнение 
консультационно-
го проекта в со-
ставе группы 

6 Проведение 
внутренней 
аудиторской 
проверки в со-
ставе группы 

A/01.6 6 

Выполнение кон-
сультационного 
проекта в составе 
группы 

A/02.6 6 

B Проведение внут-
ренней аудитор-
ской проверки и 
(или) выполнение 
консультационно-
го проекта само-
стоятельно или в 
составе группы 

7 Проведение 
внутренней 
аудиторской 
проверки само-
стоятельно или в 
составе группы 

B/01.7 7 

Выполнение кон-
сультационного 
проекта самосто-
ятельно или в 
составе группы 

B/02.7 7 

C … 7 …  7 
D … 7 …  7 
E … 7 …  7 

 
3. В-третьих, указанные в профессиональных стандартах квалификационные 

уровни соответствуют так называемой национальной квалификационной рамке, преду-
сматривающей 9 уровней квалификации [4], описываемых  следующими показателями 
(таблица 3): полномочия и ответственность; характер умений; характер знаний; основ-
ные пути достижения уровня квалификации. 

Представляется, что новая форма определения квалификации работников, за-
фиксированная в профессиональных стандартах, обусловила коррективы в диагности-
ке квалификационной структуры персонала организаций (организаций) и, как след-
ствие, потребность в разработке профильных методик [5-9].  

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54710&CODE=54710
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http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54710&CODE=54710
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54710&CODE=54710
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http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54710&CODE=54710
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54711&CODE=54711
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54711&CODE=54711
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54711&CODE=54711
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54711&CODE=54711
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http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54713&CODE=54713
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54713&CODE=54713
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http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54713&CODE=54713
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http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54714&CODE=54714
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http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54714&CODE=54714
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=54715&CODE=54715
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Концептуальную основу авторской позиции формирует представление о том, что 
в условиях внедрения профессиональных стандартов доминирующим классификаци-
онным признаком работников всех функциональных категорий (от руководителей до 

рабочих) должен стать уровень квалификационного соответствия (
КСУ ), имеющий 

следующие качественные градации:  1) эталонный уровень;  2) высокий (конкуренто-
способный) уровень; 3) приемлемо-допустимый уровень; 4) недопустимый (проблем-
ный) уровень. 

Таблица 3 
Иллюстрация описания уровней квалификации (фрагмент) 

 

Уро-
вень 

Показатели уровней квалификации Основные пути до-
стижения уровня 
квалификации 

Полномочия и  
ответственность 

Характер уме-
ний 

Характер знаний 

6 уро-
вень 

Самостоятельная 
деятельность, 
предполагающая 
определение за-
дач собственной 
работы и/или 
подчиненных по 
достижении цели 
 
Обеспечение вза-
имодействия со-
трудников и 
смежных подраз-
делений 
 
Ответственность 
за результат вы-
полнения работ 
на уровне подраз-
деления или ор-
ганизации 

Разработка, 
внедрение, кон-
троль, оценка и 
корректировка 
направлений 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, технологи-
ческих или ме-
тодических ре-
шений 

Применение 
профессиональ-
ных знаний тех-
нологического 
или методиче-
ского характера, 
в том  числе, ин-
новационных 
 
Самостоятель-
ный поиск, ана-
лиз и оценка 
профессиональ-
ной информации 

Образовательные 
программы высшего 
образования – про-
граммы бакалавриа-
та 
 
Образовательные 
программы среднего 
профессионального 
образования – про-
граммы подготовки 
специалистов сред-
него звена 
 
Дополнительные 
профессиональные 
программы 
 
Практический опыт 

 
Подчеркнем, что анализ результатов разграничения персонала предприятия 

(или какого-то структурного подразделения) по выявленным уровням квалификаци-
онного соответствия позволит диагностировать тип квалификационной структуры. 

Основные параметрические признаки методики диагностики типа квалифика-
ционной структуры персонала организации (предприятия) в условиях внедрения про-
фессиональных стандартов аккумулирует ее визитная карточка (таблица 4). 

Первичную апробацию представляемой методики целесообразно провести в 
разрезе одного – двух структурных подразделений, провести корректировку парамет-
ров, а затем расширить диапазон анализируемых работников до уровня персонала 
предприятия (организации). 

Алгоритм диагностики типа квалификационной структуры персонала предприя-
тия (анализируемых структурных подразделений) в условиях внедрения профессио-
нальных стандартов предполагает последовательное выполнение следующих этапов. 

1. Первый этап – определение перечня анализируемых структурных подразде-
лений предприятия. 

2. Второй этап – формирование перечня профессиональных стандартов, харак-
теризующих квалификацию работников анализируемых структурных подразделений. 
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Таблица 4 
Визитная карточка методики диагностики типа квалификационной структуры  

персонала предприятия  

Параметры методики Характеристики параметров 
Вид методики Методика количественного вида 
Тип методики Универсальная методика (для любого типа предприятия) 
Условие применения Внедрение профессиональных стандартов 
Концептуальная  
основа 

Доминирующим классификационным признаком работников 
предприятия выступает  уровень квалификационного соответ-

ствия (
КСУ ), выявляемый по результатам оценки равнозначных 

критериев  национальной квалификационной рамки [4]:  
уровень полномочий (УП); уровень ответственности (УО);  
характер умений (ХУ); характер знаний (ХЗ) 

Количественные диа-
пазоны уровневых 
градаций 

эталонный уровень квалификационного соответствия (1,00); 
высокий уровень квалификационного соответствия (от 0,80 до 
0,99); 
приемлемо-допустимый уровень (от 0,60 до 0,79); 
недопустимый (проблемный) уровень (менее о,60) 

Диагностируемые  
типы квалификаци-
онных структур пер-
сонала 

Оптимальная структура, если по всем структурным подразде-
лениям достигнут эталонный уровень квалификационного со-
ответствия; 
Благополучная структура, если доминирующей является доля 
персонала с эталонным и/или высоким уровнем квалификаци-
онного соответствия и отсутствуют работники с недопустимым 
уровнем квалификационного соответствия; 
Приемлемая структура, если доля работников с проблемным 
уровнем квалификационного соответствия не превышает пре-
дельно-допустимого уровня, определяемого экспертным путем; 
Проблемная структура, если доля работников с проблемным 
уровнем квалификационного соответствия превышает предель-
но-допустимый уровень 

Целевое предназна-
чение методики 

Диверсифицированное: 
- мониторинг интегрального (в целом по персоналу организа-
ции) уровня квалификационного соответствия; 
- диагностика типа квалификационной структуры персонала 
организации; 
- выявления профиля квалификационного соответствия (в раз-
резе структурных подразделений и предприятия в целом) кри-
териям национальной квалификационной рамки; 
- обоснование рекомендаций по совершенствованию квалифи-
кационной структуры персонала предприятия (анализируемого 
подразделения) 

 

3. Третий этап – составление карт экспертных оценок уровней квалификационного 
соответствия работников в разрезе анализируемых структурных подразделений (табл. 5). 

4. Четвертый этап – определение частных (по отдельным критериям) и обоб-
щенного уровней квалификационного соответствия работников.  

Реализация данного этапа сопряжена с балльной оценкой квалификационных 
критериев по следующей идентификационной шкале: 

5 баллов – абсолютное соответствие параметра предъявляемым квалификаци-
онным критериям;  

4 балла – достаточное соответствие;  
3 балла – приемлемо-допустимое соответствие; 
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2 балла – несоответствие.  
Соответственно, по результатам экспертных оценок правомерно констатировать 

следующие частные и обобщенные, исчисляемые как среднеарифметические значения 
частных, уровни квалификационного соответствия (таблица 4): 1,00 – эталонный; от 
0,80 до 0,99 – высокий; от 0,60 до 0,79 – приемлемо-допустимый; менее 0,60 – недопу-
стимый (невостребованный). 

Таблица 5 
Формат Карты экспертных оценок достигнутых уровней квалификационного  

соответствия работников анализируемого подразделения (предприятия) 
 

Пере-
чень  

должно-
стей 

Перечень 
трудовых 
функций 

Требования профессиональных стандартов, сформулированных 
в критериях  национальной квалификационной рамки  

уровень пол-
номочий  
(УП) 

уровень  
ответственности  

(УО) 

характер  
умений 
(ХУ) 

характер  
знаний 
(ХЗ) 

      
      

      

Итого:      
 

5. Пятый этап – формирование профиля квалификационного соответствия ра-
ботников критериям национальной квалификационной рамки (по выявленным на 
предыдущем этапе частным уровням). 

6. Шестой этап – диагностика типа квалификационной структуры персонала 
анализируемых структурных подразделений или предприятия в целом (таблица 4). 

7. Седьмой этап – обоснование рекомендаций по совершенствованию квалифи-
кационной структуры персонала предприятия (подразделений). 

В заключение необходимо подчеркнуть, что высокая социально-экономическая 
значимость анализируемой проблематики, с одной стороны, и типовой характер пред-
ложенной методики, с другой, обосновывают правомерность ее тиражирования в про-
фильных изданиях. 
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METHODICAL ASPECTS OF DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT OF PERSONNEL  
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OF INTRODUCTION OF PROFESSIONAL STANDARDS 

Abstract 
In article the new form of the characteristic of qualification recorded in professional standards is 
analyzed; the original technique of diagnostics and management of personnel of the organiza-
tions of qualification structure is presented; on conditional examples separate stages of its reali-
zation are illustrated; applied aspects of its use are proved. 
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Аннотация 
В статье раскрывается понимание и осознание значимости развития и постоян-

ного обновления новых знаний персонала организации в ее инновационной деятельности. 
Инновационные знания организации – это не только выживание в глобальной экономике, 
но и ее инновационное развитие при инновационном анализе конъюнктуры знаний, что-
бы быть на 6-й волне Кондратьевского цикла экономики. Обосновывается необходи-
мость инновационного образования у руководителей всех уровней управления на основе 
инновационной культуры знаний и способности управлять в кризисной ситуации. 

Ключевые слова: инновационные знания, инновационное образование, инновацион-
ная культура знаний, интеллект организации, управление знаниями, инновационная си-
стема образования. 

 

Выход человечества на новый уровень развития и усложнение взаимодействия 
снижают эффективность развития индивидуального сознания. Чем больше познано, 
тем дольше неизвестно то, что вызывает потенциальную угрозу обществу. В экстрапо-
ляции и онтологии теория доказывает, что организация как живой организм обладает 
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