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профессиональным квалификациям в области

управления персоналом



СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 



➢ 23 июля 2015 года Национальным советом при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям принято решение о создании Совета по
профессиональным квалификациям в области управления персоналом

➢ Состав Совета: 30 человек

➢ HR – сквозная компетенция



•Проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях, появления новых профессий 
в области управления персоналом

•Разработка, актуализация и организация применения профессиональных стандартов в области 
управления персоналом

•Разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки квалификаций и 
квалификационных требований в области управления персоналом

•Участие в разработке ФГОС ПО, актуализации программ профессионального образования и 
обучения, а также в организации деятельности по ПОА образовательных программ для 
специалистов в области управления персоналом

•Организация, координация и контроль деятельности по оценке и присвоению профессиональных 
квалификаций в области управления персоналом

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК УП



12 
соглашений о сотрудничестве

42 
эксперта по проведению 

независимой оценки 
квалификаций

1 856
профессиональных экзамена

8 
Центров оценки 
квалификации



МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА

1. Сформировать комплексное представление о рынке труда HR специалистов, как отдельном

сегменте национального рынка труда

2. Определить его структуру, состояние и динамику изменения основных факторов

3. Обобщить и систематизировать квалификационные требования к специалистам

4. Определить уровень соответствия системы профессионального образования этим

требованиям

5. Спрогнозировать развитие профессиональной области «Управление персоналом»



Совет по 

профессиональным 

квалификациям в области 
управления персоналом

Рабочая группа проекта

Профессиональные сообщества

Российский союз 

промышленников и 
предпринимателей, РСПП

Организация анкетного опроса респондентов –

предприятий, организаций, членов 

профессиональных сообществ

Группа обработки 
информации

Федеральная служба 

государственной статистики, 
Росстат

Федеральное агентство по 
труду и занятости, «Роструд»

Предоставление информации из электронных 

баз  данных

Компания «HeadHunter»Получение открытых 

статистических материалов 

с сайта организации

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА



В HR сфере 
трудилось 

89,7% женщин, 
из них 18,2% 

на руководящих 
должностях

Около половины 
сотрудников HR 

сферы составляла 
молодежь 
до 35 лет

Деятельность 
по управлению 

персоналом 
подразделяется 

на 11 
профессиональных 

направлений

Работало 1 993 900 
предприятий с 

выделенной 
HR функцией

Среднесписочная 
численность этих 

предприятий 
составила   

32 632 900 чел.

Дефицит HR
специалистов 

составлял 
свыше 20%

Наибольшее 
количество 

специалистов –
59,2% занято в 

кадровом 
делопроизводстве, 

мотивации и оплате 
труда

Наибольшая 
концентрация 

специалистов HR
60,9% - в  

Центральном, 
Приволжском и 
Сибирском ФО

85,7% специалистов 
в сфере HR имеют 

высшее 
образование, но 

только 10%  имеют 
профильное 
образование

Профессиональна
я область 

«Управление 
персоналом»

РЕЗУЛЬТАТЫ   МОНИТОРИНГА РЫНКА ТРУДА



РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ»

Центральный ФО; 
40,6%

Северо-Западный 
ФО; 12,3%

Южный …

Северо-Кавказский ФО; 
3,9%

Приволжский ФО; 
15,9%

Уральский ФО; 
6,8%

Сибирский 
ФО; 9,9%

Дальневост. ФО; 
4,0%



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

1. Общее руководство системой управления персоналом

2. Документационное оформление трудовых отношений

3. Управление трудовыми отношениями

4. Оценка и аттестация персонала

5. Обучение и развитие персонала

6. Организация оплаты труда персонала

7. Мотивация и стимулирование персонала

8. Подбор (рекрутинг) персонала

9. Организация корпоративной социальной политики

10. Организация и нормирование труда

11. Анализ и планирование численности и расходов на персонал / HR-аналитика



ОПРОС РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ОЦЕНИВШИХ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ РАБОТАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА, КАК УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ И 

ВЫШЕ
44%

68%

52%

42%

58%49%

62%

88%

77%
Социальная поддержка персонала

Подбор персонала

Мотивация и стимулирование персонала

Организация оплаты труда

Обучение и развитие персонала

Оценка персонала

Управление трудовыми отношениями

Кадровое делопроизводство



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ



ЦЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Профессиональный экзамен проводится центром оценки квалификаций (ЦОК)

для подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям

профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным

федеральными законами

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Профессиональный экзамен проводится за счет средств соискателя,

работодателя, иного физического и (или) юридического лица на основании

заключенного с центром оценки квалификаций договора о возмездном оказании

услуг.



КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Профессиональный стандарт: Специалист по управлению персоналом. Код 07.003.

Регистрационный номер 559. Приказ Минтруда России

от 06.10.2015 № 691н

Квалификации: 1. Специалист по кадровому делопроизводству (5 уровень)

2. Специалист по подбору персонала (6 уровень)

3. Специалист по персоналу (6 уровень)

4. Специалист по организации и нормированию труда персонала (6 уровень)

5. Руководитель структурного подразделения по  управлению персоналом (7 

уровень)



Наименование квалификации
Численность по 

квалификациям, чел.

Подтвердили 
квалификацию, 

чел.

Не подтвердили 
квалификацию, 

чел.

Специалист по кадровому 
делопроизводству 
(5 уровень квалификации)

1 220 548 672

Специалист по подбору 
персонала 
(6 уровень квалификации)

636 153 483

ИТОГО на 01.10.2020 1 856 701 1 155

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
В 2018-2020 г. СПК УП проведены в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, 

Санкт-Петербурге, Уфе, Красноярске  экзамены по 2-м квалификациям

специалист по кадровому 
делопроизводству (5 уровень 

квалификации)

специалист по подбору персонала 
(6 уровень квалификации)



СОТРУДНИЧЕСТВО

1. Мониторинг рынка труда профессиональной области «Управление

персоналом»

2. Разработка и актуализация отраслевой рамки квалификаций

3. Разработка и актуализация профессиональных стандартов

4. Разработка и апробация оценочных средств по квалификациям

5. Трансформация НR-профессии



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

www.sovethr.ru

m.danilchenko@sovethr.ru


