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Роль экономики труда в формировании
концепции «HR - бизнес-партнер»

Ключевой запрос бизнеса с точки зрения использования имеющихся 
в наличии ресурсов сводится к двум основным позициям: 
- наличие необходимых ресурсов в требуемом для реализации задач объеме, 
- максимально эффективное использование имеющихся ресурсов.   

Именно решение этих
двух задач можно назвать
целью деятельности HRа,
именно оно сближает
позиции бизнеса как
заказчика и HR-
подразделения как
исполнителя.



Усеев Р.,
Шарапова В.
HRM и бизнес:
танец вдвоём 



Профстандарт
"Специалист по

управлению
персоналом"

Профстандарт
"Специалист 

по экономике 
труда"

Профстандарт
"Специалист 
по подбору
персонала"

Проведение мониторинга рынка труда, потребности в квалификациях,
появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях
профессий в области управления персоналом;
Разработка, актуализация и организация применения профессиональных
стандартов в области управления персоналом; и др.

Цели и задачи СПК в области управления персоналом:



ПС "Специалист по управлению
персоналом"

Обобщенные трудовые функции:
А. Документационное обеспечение работы с персоналом
B. Деятельность по обеспечению персоналом
С. Деятельность по оценке и аттестации персонала
D. Деятельность по развитию персонала
Е. Деятельность по организации труда и оплаты персонала:

- Организация оплаты труда персонала
- Организация труда персонала
- Администрирование процессов и документооборота по вопросам
организации труда и оплаты персонала

F. Деятельность по организации корпоративной социальной политики
G. Операционное управление персоналом и подразделением организации
Н. Стратегическое управление персоналом организации

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45639&CODE=45639
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45643&CODE=45643
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45647&CODE=45647
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45651&CODE=45651
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45656&CODE=45656
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45658&CODE=45658
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45657&CODE=45657
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45659&CODE=45659
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45660&CODE=45660
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45664&CODE=45664
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=45668&CODE=45668


Пример заданий теоретического этапа
проф.экзамена 

Вопрос 29: Что является основой использования
эффективного контракта в
системе оплаты труда персонала? Выберите 1
правильный ответ.
1. Профессионально-квалификационные группы
работников.
2. Тарифные разряды.
3. Коэффициенты трудового участия работников.
4. Показатели и критерии оценки эффективности
деятельности.
5. Должностные оклады.



Пример заданий теоретического этапа
проф.экзамена 

Вопрос 31: Что такое тарифная ставка?
 Выберите один правильный ответ из предложенных.

1. Гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд
неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени
при выполнении простых работ в нормальных условиях труда;
2. Фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда
определенной сложности за единицу времени без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат;
3. Величина, отражающая уровень профессиональной подготовки работника;
4. Система разрядов, служащая для определения правильных соотношений между оплатой
труда и квалификационным уровнем работы работников бюджетной сферы;



Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в
модельных условиях оценки квалификации "Специалист по персоналу":
Трудовая функция. «Организация труда персонала» E/01.6.

Задача 1: Исходные данные (дано):
1. Продолжительность рабочей смены (Т общ.) – 8 часов;
2. Подготовительно-заключительное время в течение рабочей смены (Т ПЗ.) – 10 чел.- мин.;
3. Время на обслуживание рабочего места в течение рабочей смены (Т ОБ.) – 15 чел. - мин.;
4. Время на личные надобности в течение рабочей смены (Т Потл.) – 15 чел.- мин.;
5. Норма времени обслуживания одной единицы оборудования (Т 1 ед. обслуж.) – 10 чел.- мин.;
6. Время на переход от одной единицы оборудования к другой (Т переход.) – 1 чел.- мин.;
7. Обслуживание каждой единицы оборудования происходит 2 раза в смену, согласно
технологии.
Задание: Рассчитать норму обслуживания оборудования в смену на одного работника
(ответ записывается целым числом)

Пример заданий практического этапа проф.экзамена 



Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в
модельных условиях:
Трудовая функция
«Организация труда персонала» E/01.6.

Определите размер доплаты работника за работу в ночное время.
Условия выполнения задания:
Осуществите расчет доплаты работника за работу в ночное время. Ответ представить в
цифровом формате.
Материалы к заданию
Тарифная ставка работника в месяц составляет 8000руб. месячная норма времени -160
часов, из них – 30 часов в ночное время. Согласно Положению по оплате труда доплата за
ночное время составляет 35% от часовой тарифной ставки.

Пример заданий практического этапа проф.экзамена 



Завершите оформление сметы доходов и расходов по
результатам выполненного организацией проекта, в
которой предусматривается оплата труда штатного
персонала и приглашенных специалистов, оформленных
по договорам ГПХ. 
Условия выполнения задания:
Осуществите расчет начисления на оплату труда
штатного персонала и приглашенных специалистов, а
также командировочных расходов. Ответ представить в
цифровом формате, заполнив в смете пропущенные
ячейки. 
Организации относится к I классу профессионального
риска. Скидки на отчисления в фонды отсутствуют.
Плательщиков ЕСН, которые имеют право на
использование пониженных тарифов, нет. Условиями
договоров ГПХ страхование работников отдельно не
предусмотрено.

Пример заданий практического этапа проф.экзамена 



Вопрос: Укажите, что законодательно входит в
состав стимулирующих
выплат. Выберите 2 правильных ответа из
предложенных.
1. Выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных
2. Выплаты за работу в особых климатических
условиях
3. Выплаты за работу на территориях,
подвергшихся радиоактивному
загрязнению
4. Премии
5. Доплаты стимулирующего характера

Пример заданий теоретического этапа
проф.экзамена 



Задание: Вы начальник кадровой службы... Вам поставлена дополнительная к основному
функционалу задача - в период с 1 сентября по 15 декабря 2021 г. осуществить внедрение
профессиональных стандартов в деятельность организации...На поощрение работников,
участвующих в выполнении этой задачи, предусматривается выделение денежной премии,
размер которой будет зависеть от своевременности и качества ее выполнения.
Необходимо: 
1. Разработать фрагмент плана выполнения поставленной задачи (указав не
менее 3-х мероприятий) в соответствии с концепцией «Бережливое производство» (ГОСТ)
2. Письменно поставить задачу одному из исполнителей (разработать распоряжение) по
методу SMART в интересах выполнения разработанного плана
3. Разработать систему стимулирования и мотивации персонала (фрагмент системы) по
выполнению разработанного плана (создание системы стимулирующих выплат по принципам
эффективного контракта, или разработка бально-рейтинговой системы оценки эффективности
работы исполнителей и способов стимулирования победителей, или другой системы) 

Пример заданий практического этапа проф.экзамена 



Старт разработки ПС2016 

Профстандарт "Специалист 
по экономике труда"

2020 Утверждение ПС



Состав рабочей группы от
АРС УЧР по разработке ПС

«Специалист по экономике
труда» 

Министерство экономики и
территориального развития
Свердловской области
СОСПП
ПАО "ТМК"
ООО "Уральские локомотивы"
ООО «ЕвразХолдинг» (ЕВРАЗ НТМК)
ООО «УГМК-Холдинг»
ПАО КБ "УБРиР"
АО «НПК Уралвагонзавод» 
ПАО «Уралмашзавод»
ООО "Уральская Машиностроительная
Корпорация "Пумори"
ООО "SKB_Lab" (ГК Синара)
ФГУП УЭМЗ
УрГЭУ, УрФУ,
Технический университет УГМК



Разработка и обеспечение прогрессивных форм организации,
нормирования и оплаты труда, направленных на эффективное
использование трудовых ресурсов, проведение единой сбалансированной
политики в области экономики труда во всех видах деятельности.

Источник: Пояснительная записка к ПС "Специалист по экономике труда" 

Цель профессиональной деятельности 
"Экономика труда" 



ПС
"Специалист

по экономике
труда"



ПС
"Специалист

по экономике
труда"



Итоги Форсайта:
будущее сферы
управления
персоналом
невозможно без
консолидации с
экономикой труда,
учетом
экономического
эффекта от любых
действий,
совершаемых по
отношению к
работникам.

Проект «Уральская летняя школа молодых исследователей
в области экономики труда и НОТ (при поддержке Фонда
президентских грантов)». 2019 г.



Некоторые дисциплины программы "Экономика
человеческих ресурсов (HR-бизнес-партнер)"

Стратегические технологии и проектное управление
персоналом организации

Современные системы оплаты труда и материального стимулирования

Актуальные подходы к научной организации труда

HR бизнес-партнерство и показатели бизнеса



Некоторые дисциплины программы "Экономика
человеческих ресурсов (HR-бизнес-партнер)"

Кадровый консалтинг и аудит

Технологии оценки человеческих ресурсов

Разработка и внедрение эффективных норм труда

Анализ и моделирование трудовых показателей



Дейв Ульрих: "Если мы заботимся
только о людях, но не думаем о
компании, то успеха не будет! Суть
HR – не в HR! Дело не в том, что
делаем, а в ценности того, что мы
делаем!"



Светлана Борисовна

Долженко

Благодарю за внимание!
 

 arsuhr.com ,  etr.usue.ru , ginsb@usue.ru,
 +7 -912-66-11-064


