
 

 

Примерная программа семинара для корпоративных клиентов  
«Профессиональные стандарты в организации:  

нормативное регулирование и процедура применения»  
 

Цель: формирование у слушателей компетенций, необходимых для осуществления 
деятельности по применению профессиональных стандартов в организации. 

Ожидаемые результаты: 
• приобретение знаний о профессиональных стандартах как основы национальной 

системы квалификаций; 
• получений знаний о применении профессиональных стандартов в организации; 
• обсуждение вопросов, касающихся применения профессиональных стандартов в 

практике работы организаций; 
• разработка алгоритма работы сотрудников кадровых служб по применению 

профстандартов; 
• приведение локальных нормативных актов организации в соответствие с 

профессиональными стандартами; 
• внесение изменений в систему оценки персонала организации с учетом требований 

профстандартов; 
• отработка навыков аналитико-проектной работы. 

 
Программу реализуют заведующий кафедрой социальных и гуманитарных наук 

Академии Пастухова Акимова Юлия Николаевна, кандидат психологических наук, доцент 
по научной специальности «Экономика и управление народным хозяйством 
(менеджмент)», профессор Российской Академии Естествознания и Спасская Светлана 
Евгеньевна Академии Пастухова главный специалист по кадрам, советник гражданской 
государственной службы 3 класса. 

 
Дата Время Тема Спикер 
1 
день 

8.00 – 
09.30  
(2 акад. 
часа) 

Нормативно-правовые основы применения 
профессиональных стандартов 
Введение в семинар.  
Профессиональные стандарты - основа 
национальной системы квалификаций. Нормы 
законодательства РФ, регламентирующие порядок 
применения профстандартов в организациях. 
Основания для проведения проверки 
государственной инспекции труда, ответственность 
работодателя за невыполнение норм действующего 
законодательства. Алгоритм внедрения 
профстандартов в практику работы организации. 

Акимова Ю.Н. 
Спасская С.Е. 

09.30 – Перерыв   



09.40 
09.40 – 
11.10 
(2 акад. 
часа) 

Изменения локальных нормативных актов 
(ЛНА) организации в контексте применения 
профессиональных стандартов  
Порядок приведения локальных нормативных актов 
(ЛНА) организации в соответствие с 
профессиональными стандартами. Порядок 
приведения наименований должностей и профессий 
работников. Внесение изменений в штатное 
расписание. Внесение изменений в трудовой 
договор в соответствии с ТК РФ. Влияние 
применения профессиональных стандартов на 
систему оплаты труда работников. 

Акимова Ю.Н. 
Спасская С.Е. 

11.10 – 
11.50 

Обед   

11.50 – 
14.05 
(3 акад. 
часа) 

Групповая работа 1.  
Постановка задач на групповую работу 
Работа в фокус-группах (с оформлением презентации) 
по темам: 
Фокус-группа 1: Сравнительный анализ отраслевой 
рамки квалификаций и макета профессионального 
стандарта. 
Фокус-группа 2: Сравнительный анализ профстандартов 
и квалификационных справочников. 
Фокус-группа 3: Сравнительный анализ ключевых 
показателей эффективности и требований 
профстандартов. 
Фокус-группа 4: Анализ влияния применения ПС на 
существующую систему оплаты труда. Выявление 
проблем. 

Акимова Ю.Н. 
Спасская С.Е. 

14.05 – 
14.15 

Перерыв  

14.15 – 
15.00 
(1 ак. ч) 

Работа по результатам проведенного анализа. 
Подведение итогов. Постановка задач на 2-ой день. 

Акимова Ю.Н. 
Спасская С.Е. 

Дата Время Тема Преподаватель 
2 
день 

8.00 – 
09.30  
(2 акад. 
часа) 

Независимая оценка квалификаций на основе 
профессиональных стандартов. Применение 
профстандартов в системе оценки персонала 
организации  
Независимая оценка квалификаций в Российской 
Федерации на основе профессиональных 
стандартов.  
Профстандарты - новый комплексный подход к 
установлению необходимых знаний, умений, 
компетенций, профессионального опыта, к отбору и 
подготовке кадров в организации.  
Права и обязанности работодателя по подготовке и 
дополнительному профессиональному образованию 
работников. 
Место профстандартов в системе оценки персонала 
организации 

Акимова Ю.Н. 
Спасская С.Е. 

09.30 – Перерыв   



09.40 
09.40 – 
11.10 
(2 акад. 
часа) 

Нормативно-правовые основы проведения 
оценки в контексте применения 
профессиональных стандартов в организации. 
Законные основания расторжения трудового 
договора в связи с несоответствием занимаемой 
должности по результатам аттестации.  
Процедура разрешения споров по результатам 
аттестации.  
Перевод работника на другие должности.  
Льготные категории работников при проведении 
аттестации. 

Акимова Ю.Н. 
Спасская С.Е. 

11.10 – 
11.50 

Обед   

11.50 – 
14.05 
(3 акад. 
часа) 

Групповая работа 2.  
Постановка задач на групповую работу. 
Работа в фокус-группах (с оформлением 
презентации) по темам: 
Фокус-группа 1: Формулирование критериев отбора 
на вакантную должность с учетом требований 
профстандартов. Процедура проведения первичной 
оценки. 
Фокус-группа 2: Разработка процедуры проведения 
аттестации работника с учетом требований 
профстандартов. Этап разработки критериев 
оценивания. 
Фокус-группа 3: Проект изменения локальных 
нормативных актов (ЛНА) организации в 
соответствии с профессиональными стандартам. 
Фокус-группа 4: Проект внесения изменений в 
«Положение об оплате труда». 

Акимова Ю.Н. 
Спасская С.Е. 

14.05 – 
14.15 

Перерыв  

14.15 – 
15.00 
(1 акад. 
час) 

Работа по результатам проведенного анализа. 
Подведение итогов работы за 2 дня.  

Акимова Ю.Н. 
Спасская С.Е. 

 


