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Краткая информация 

Длительность: 2 дня (16 ак.ч.) 

Категория 

слушателей: 

руководители и специалисты юридических и кадровых 

служб, служб управления персоналом, руководители 

структурных подразделений и организаций 

Автор:  Туманова О.М. 

Форма 

обучения: 

 

очная 

  

Обзор: 

Настоящая программа предназначена для подготовки руководителей и 

специалистов юридических и кадровых служб, служб управления персоналом, 

руководителей структурных подразделений и организаций, желающих 

приобрести дополнительные навыки по внедрению профессиональных 

стандартов в своей организации и научиться с ними работать. 

Цель обучения: 

В процессе обучения будут разбираться требования законодательства при 

применении профессиональных стандартов и подтверждении квалификации, 

возможные варианты внедрения профессиональных стандартов, схемы 

кадрового документооборота при различных вариантах работы с 

профессиональными стандартами.  

 

Планируемые результаты обучения: 

Обучающийся в результате освоения программы научится определять 

обязанности и сроки внедрения профессиональных стандартов, разрабатывать 

мероприятия по внедрению профессиональных стандартов, применять правовые 

аспекты, ограничения и возможности формирования и изменения должностных 

обязанностей работника в должностной инструкции и трудовом договоре. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 уметь: 

 находить в реестре Минтруда нужные профессиональные стандарты; 

 выбирать и использовать профессиональные стандарты для решения задач; 

 формировать должностные инструкции для кадрового состава и 

определять должностные обязанности в соответствии с трудовой 

функцией; 

 проводить оценку квалификации персонала при приеме на работу 

(переводе на другую работу); 
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знать: 

 нормативно-правовые акты РФ по разработке и применению 

профессиональных стандартов; 

 законодательство, регулирующее применение профессиональных 

стандартов в области управлении персоналом и ответственности 

должностных лиц; 

 методические основы применения профессиональных стандартов в 

управлении персоналом; 

 порядок оформления кадровых документов в соответствии 

профессиональным стандартам и придания им юридической силы. 

 

Содержание обучения: 

Модуль 1. Законодательная база применения профессиональных стандартов. 

Последние изменения 

 Роль федеральных законов в действующей законодательной системе, 

регулирующей трудовые отношения 

 Проблемы, тенденции, акценты 

Модуль 2. Риски работодателя при внедрении профессиональных стандартов  

 Административная и должностная ответственность руководителя 

предприятия при неправильном внедрении профессионального стандарта 

 Экспертные рекомендации по внедрению профессиональных стандартов 

Модуль 3. Оперативная деятельность кадровых служб 

 Обязательные кадровые документы при внедрении профессиональных 

стандартов 

 Оценка степени конфликта интересов надзорных (контролирующих) 

органов и работодателя 

Модуль 4. Основные шаги по работе с профессиональным стандартом 

 Правильные шаги при работе с профессиональными стандартами 

 Действия по отношению к работнику при несоответствии 

профессиональному стандарту 

Модуль 5. Роль трудовой функции в организации  

 Терминология и ответственности при определении трудовой функции 

 Основные свойства трудовой функции, права и обязанности сторон 

 Изменение должностных обязанностей в должностной карте, должностной 

инструкции и трудовом договоре 
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Модуль 6. Трудовая функция в профессиональном стандарте 

 Содержание и нормативно-правовой характер трудовой функции в 

профессиональном стандарте 

 Подготовка работников к новой реальности, задаваемой 

профессиональными стандартами 

 Рациональный подход к применению профессиональных стандартов 

Предварительные требования: 

 высшее образование или среднее специальное образование; 

 знание ТК РФ. 

Дополнительная информация: 

Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

 

http://edu.softline.ru/
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