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 АССОЦИАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

«СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ» 

_______________________________________________________________________ 

 

ПРОЕКТ 

                                                                                          Утверждено 

                                                                        решением Совета Ассоциации 

                                                                            __.__.2015г. протокол № __ 

 

Положение об апробации принятых профессиональных 

стандартов  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок апробации 

принятых профессиональных стандартов (далее – апробация). 

2. Апробацию проходят профессиональные стандарты, 

утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и зарегистрированные Министерством юстиции 

Российской Федерации. 

 

II. Этапы апробации 

 

3. Апробация принятых профессиональных стандартов включает в 

себя два этапа. 

4. Целью первого этапа апробации профессиональных стандартов 

является объективная оценка их полноты и качества с учетом требований 

Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также в связи с 
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поступающими вопросами, касающимися трактовки принятых стандартов, их 

применения, несоответствия в отдельных случаях со сложившейся 

практикой. 

5. Первый этап апробации проходят, как правило, 

профессиональные стандарты, которые отражают профессиональную 

деятельность, регулируемую федеральными законами, иными нормативными 

актами Российской Федерации, финансируемую за счет бюджетных средств 

и охватывающую большое количество работников. 

6. Для осуществления первого этапа апробации профессиональных 

стандартов: 

6.1. Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 

совместно с основными разработчиками соответствующих 

профессиональных стандартов направляет в адрес их потенциальных 

пользователей анкеты (типовые вопросы анкет приведены в приложении); 

6.2. Организации, другие структуры – пользователи 

профессиональных стандартов в течение 2-х месяцев направляют в адрес 

Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 

заполненные анкеты, а также обобщенную информацию о вопросах, 

возникающих в ходе апробации профессиональных стандартов; предложения 

по внесению изменений в профессиональные стандарты (при 

необходимости). 

6.3. Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка 

в лице созданной рабочей группы по апробации и применению 

профессиональных стандартов в сфере труда и сфере профессионального 

образования в срок до 2-х месяцев систематизирует и анализирует 

поступившую информацию и при необходимости готовит предложения о 

внесении изменений в профессиональные стандарты в установленном 

порядке. Внесение изменений в принятые профессиональные стандарты 

осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для их разработки 

и утверждения (см. п. 18 Правил разработки, утверждения и применения 
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профессиональных стандартов, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 в ред.Постановления Правительства 

РФ от 23.09.2014 г. № 970). 

7. Целью второго этапа апробации является проверка 

пользователями применимости принятых профессиональных стандартов в 

реальных условиях. 

8. На втором этапе апробация профессиональных стандартов 

проводится по следующим направлениям: 

- при организации работы по управлению персоналом в организации; 

- в рамках независимой системы оценки квалификаций; 

- при разработке (актуализации) профессиональных образовательных 

стандартов и программ (в части профессиональной составляющей); 

- в рамках профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. 

9. Второй этап апробации профессиональных стандартов 

осуществляется в следующей последовательности: 

9.1. при организации работы по управлению персоналом в 

организации: 

9.1.1. Разрабатывается (используется разработанный) пакет 

нормативных документов для использования профессиональных стандартов 

в кадровом менеджменте организации; 

9.1.2. Отбираются профессиональные стандарты, подлежащие 

апробации, а также организации для участия в апробации; 

9.1.3. Формируются группы экспертов-участников апробации; 

9.1.4. Проводится процесс апробации; 

9.1.5.Подготавливаются предложения по доработке нормативного 

обеспечения и рекомендаций по применению профессиональных стандартов 

в организациях в части управления персоналом (при необходимости); 

9.2. В рамках независимой системы оценки квалификаций: 
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9.2.1. Отбираются трудовые функции для проведения апробации, 

формируются описания присваиваемых профессиональных квалификаций на 

основе отобранных трудовых функций; 

9.2.2. Описываются (берутся за основу разработанные) основные 

подходы к подготовке стандартизированных оценочных средств и 

подготавливаются оценочные средства; 

9.2.3. Проводятся профессиональные экзамены с использованием 

разработанного инструментария; 

9.2.4. Подготавливаются предложения по совершенствованию 

нормативной правовой и методической базы независимой оценки 

квалификаций (при необходимости); 

9.3. При  разработке (актуализации) профессиональных 

образовательных стандартов и программ: 

9.3.1. Разрабатываются (используются разработанные) методические 

материалы, обеспечивающие разработку (актуализацию) профессиональных 

образовательных стандартов и программ на основе профессиональных 

стандартов; 

9.3.2. Отбираются профессиональные образовательные стандарты и 

программы для проведения апробации; 

9.3.3. Формируются группы экспертов – участников апробации; 

9.3.4. Проводится разработка (актуализация) профессиональных 

образовательных стандартов и программ на основе отобранных 

профессиональных стандартов; 

9.3.5. Подготавливаются предложения по доработке нормативного 

правового и методического обеспечения использования профессиональных 

стандартов при разработке (актуализации) профессиональных 

образовательных стандартов и программ (при необходимости); 

9.4. В рамках профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ: 
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9.4.1. Отбираются профессиональные стандарты для апробации и 

образовательные программы для проведения аккредитационных экспертиз; 

9.4.2. Отбираются организации и программы для проведения 

апробации; 

9.4.3. Формируется (используется сформированный) комплект 

организационно-методических материалов по проведению 

аккредитационных экспертиз программ разного уровня и вида; 

9.4.4. Проводятся аккредитационные экспертизы образовательных 

программ разного уровня и вида, реализуемых в образовательных 

организациях; 

9.4.5. Подготавливаются предложения по доработке комплекта 

нормативно-правового и методического обеспечения системы 

профессионально-общественной аккредитации (при необходимости). 
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Приложение 

к Положению об апробации принятых 

профессиональных стандартов в сфере 

финансовой деятельности 

 

Типовые вопросы анкеты 

 

Какие изменения следует внести в ПС в связи с принятием Приложение 

122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 

статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Есть ли необходимость на Ваш взгляд во внесении изменений в 

наименование вида профессиональной деятельности? 

Есть ли необходимость на Ваш взгляд во внесении изменений в 

наименование основной цели вида профессиональной деятельности. 

Есть ли необходимость на Ваш взгляд во внесении изменений в 

трудовые функции (укрупнение, разделение, уточнение, дополнение и др.)? В 

соответствующей графе укажите, что именно надо изменить, приведите свою 

формулировку. 

Есть ли необходимость на Ваш взгляд во внесении изменений в 

трудовые действия, необходимые умения и знания, соответствующие 

трудовой функции. 

(укрупнение, разделение, уточнение, дополнение и др.). 
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Какие проблемы и трудности, по Вашему мнению, могут возникнуть 

при внедрении данного профессионального стандарта? 

Какая помощь потребуется при внедрении данного профессионального 

стандарта? 

Каким должностям в вашей организации соответствует 

профессиональный стандарт «…»? Приведите примеры конкретных 

должностей. 

Какой уровень профессионального образования необходим 

специалистам для выполнения обобщенных трудовых функций? 

Какие направления подготовки, с Вашей точки зрения, необходимы для 

выполнения данной профессиональной деятельности? 
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Используемые основные понятия 

 

 АПРОБАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ – 1) 

проверка профессиональных стандартов с целью объективной  оценки их 

полноты и качества; 2) проверка применимости профессиональных 

стандартов в реальных условиях. 

 ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – совокупность 

обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, результаты и 

условия труда, сложившиеся в конкретном производственном или бизнес-

процессе. 

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

комплексная характеристика деятельности образовательных организаций 

высшего образования, профессиональных образовательных организаций и 

результатов подготовки выпускников профессиональных образовательных 

программ, подтверждающая их соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, профессиональных 

стандартов. Деятельность по обеспечению качества профессионального 

образования связывается сегодня с формированием и эффективным 

функционированием системы внешней независимой оценки качества 

профессионального образования. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ - характеристика профессиональной 

деятельности. Рассматривается с точки зрения уровня (формальная характе-

ристика) и содержания (качественная характеристика). В современных 

нормативных актах сфер труда и образования общим в понятии 

квалификации является «уровень знаний, умений, навыков», необходимых в 

профессиональной деятельности. В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 квалификация 

определена как «уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности». В Федеральном законе от 3 декабря 2012 

года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации и статью 1 Федерального закона «О техническом 

регулировании»» определено, что «квалификация работника – уровень 

знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника». 

КОМПЕТЕНЦИЯ - динамическая комбинация знаний, умений, опыта 

и способность применять их для успешной профессиональной деятельности. 

Компетенция находит опосредованное отражение в профессиональных 

стандартах при описании трудовых функций и трудовых действий, 

необходимых знаний, умений. 

  ОБОБЩЕННАЯ ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ - относительно 

автономный и отдельно сертифицируемый подвид профессиональной 

деятельности, который представляет собой совокупность взаимосвязанных 

трудовых функций, сложившуюся в результате разделения труда в 

конкретном производственном или бизнес-процессе. Это определение близко 

определению трудовой функции, данному Трудовым кодексом Российской 

Федерации: работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА - комплект документов, 

определяющих содержание и организацию процесса образования или 
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обучения. Содержит данные об объеме (времени), содержании, планируемых 

результатах, формах аттестации и организационно-педагогических условиях 

реализации процесса образования или обучения. Образовательная программа 

содержит общий учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин и модулей, оценочные 

средства и методических материалы, а также может содержать иные 

компоненты.  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - некоммерческая 

организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация создана. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – образовательная организация, а также организация, 

осуществляющая обучение. 

 ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ – подтверждение соответствия 

квалификации соискателя положениям профессионального стандарта, 

проведенная центром оценки квалификации, с подтверждением такого 

соответствия свидетельством о профессиональной квалификации. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность, 

осуществляемая в рамках сложившегося разделения труда, видов 

профессиональной деятельности, требующая соответствующей подготовки и 

приносящая доход. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ – 

признание качества и уровня подготовки лиц, освоивших профессиональные 

образовательные программы в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, отвечающих требованиям профессиональных 

стандартов, а также требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и 
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служащим соответствующего профиля. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ - характеристика 

квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. Эта характеристика представляет собой мно-

гофункциональный документ, раскрывающий с позиций сферы труда, 

объединений работодателей и / или профессиональных сообществ в рамках 

определенного вида профессиональной деятельности его цель и содержание 

через обобщенные трудовые функции, трудовые функции, трудовые 

действия, место в системе уровней квалификации, требования к 

квалификации, образованию и обучению, опыту практической работы, 

необходимым знаниям и умениям работника. Различают профессиональные 

стандарты, предназначенные для конкретной отрасли или для нескольких 

отраслей. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН – форма оценки 

квалификации, в ходе которой соискатель подтверждает свою 

профессиональную квалификацию, а центр оценки квалификации оценивает 

ее соответствие положениям профессионального стандарта. 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ – совокупность 

участников, норм, правил, процедур, связанных с организацией деятельности 

по оценке квалификаций. 

 ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ – система (набор) взаимосвязанных 

трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции, направленных 

на решение одной или нескольких задач в процессе труда. Это определение 

близко определению трудовой функции, данному Трудовым кодексом 

Российской Федерации: конкретный вид поручаемой работнику работы. 

 ТРУДОВОЕ ДЕЙСТВИЕ - низший уровень декомпозиции 

профессиональной деятельности (при разработке профессионального 
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стандарта), как правило, характеризуется непосредственным взаимо-

действием работника с предметом труда, при котором достигается 

определенная задача. Успешное трудовое действие осуществляется при 

наличии у работника необходимых умений, определенных профессио-

нальным стандартом. При обучении эффективное выполнение трудового 

действия достигается путем регулярных упражнений. Освоенным считается 

трудовое действие, которое выполняется различными способами в 

зависимости от конкретных производственных условий и обстоятельств. 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ - нормативный документ, определяющий совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и / или к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Федеральные государственные 

образовательные стандарты включают в себя требования к: 

 1) структуре основных образовательных программ (в том числе - 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том 

числе - кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 
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