
АКТУАЛИЗАЦИЯ МАКЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях актуализации нормативных документов, регламентирующих разработку профессиональных 

стандартов, с учетом практики применения профессиональных стандартов Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации организован опрос по актуализации макета профессионального 

стандарта (приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 147н. «Об утверждении Макета профессионального 

стандарта») 

Опрос проводится на условиях итоговой анонимности. Все результаты будут представлены 

только в обобщённом виде. 

 

1) По результатам анализа опыта разработки и применения профессиональных стандартов, 

определены предложения по актуализации Макета профессионального стандарта. Оцените, 

пожалуйста, целесообразность данных предложений, используя следующую шкалу: 1 – полностью 

не согласен, 2 – затрудняюсь ответить; 3 – полностью согласен.  

 

Предложения Обоснование 1 2 3 

Исключить из раздела I. Общие сведения 

таблицу «Отнесение к видам экономической 

деятельности» 

Не имеет практического значения при 

применении профстандарта 

   

Исключить из раздела III. Характеристика 

обобщенных трудовых функций позицию 

«Происхождение обобщенной трудовой 

функции» 

Не используется при разработке 

профстандарта 

   

Название ячейки «Требование к образованию, 

обучению» изложить в следующей редакции 

«Образование, обучение» 

С учетом того, что в большинстве случаев 

профессиональный стандарт носит 

рекомендательный характер, предлагается 

«смягчить» название ячейки. 

При обязательности требований вводится 

соответствующая ссылка на НПА 

   

Название ячейки «Требование к опыту 

практической работы» изложить в следующей 

редакции «Опыт практической работы 

С учетом того, что в большинстве случаев 

профессиональный стандарт носит 

рекомендательный характер, предлагается 

«смягчить» название ячейки. 

При обязательности требований вводится 

соответствующая ссылка на НПА 

   

В разделе «Дополнительные характеристики» 

предусмотреть разъяснение в виде ссылки для 

классификаторов образования (ОКСО, ОКВНК): 

указываются приоритетные для данной 

обобщенной трудовой функции профессии, 

специальности, направления подготовки (коды и 

наименования) в соответствии с требуемым 

уровнем образования 

С учетом большого количества 

обращений граждан предлагается ввести 

разъяснение по перечню кодов ОКСО и 

ОКВНК, т.к. эти перечни в ОТФ не 

является исчерпывающими. Приводятся 

приоритетные направления (профессии, 

специальности) подготовки 

   

Ввести раздел V «Определения и сокращения» Возникает необходимость в разъяснении 

некоторых понятий. Список сокращений 

упрощает понимание текста 

профессионального стандарта 

   

 

2) Укажите, пожалуйста, какие иные изменения необходимы в макете профессионального стандарта? 

 

 

3) Сведения о лице, ответившем на вопросы анкеты: 

(данная информация будет использоваться только в случае необходимости проведения уточнений / 

разъяснений ответов на вопросы анкеты) 

 

Фамилия, имя, отчество  

Организация  

Должность  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты (обязательное поле)  

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 


