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Участники СПКА
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Структура СПКА
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Совет по 
профессиональным 
квалификациям в 

автомобилестроении

Комитет по мониторингу и 
прогнозированию рынка 

труда и профессиональных 
квалификаций в 

автомобилестроении

Комитет по независимой 
оценке квалификаций в 

автомобилестроении

Комитет по 
профессиональному  

образованию  в 
автомобилестроении



Результаты 
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Разработка и актуализация ПС

Разработка профессиональных 

квалификаций

Разработка оценочных средств

Открытие центров оценки

Проведение независимой оценки 

квалификаций

Экспертиза ФГОС

Бизнес процессы независимой 

системы квалификаций:
2014г. 2016г. 2017г. 2018г.

21

- 2 21 25

Разработан - 1

Актуализировано 

-3

Актуализировано 

-6
Актуализ

ировать 5

- 2 5 5

- - 1 1

- - 100 200

- - 13 21



Разработка профессиональных стандартов
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Основные принципы 

разработки профессиональных стандартов

1. Принцип соответствия жизненному циклу изделий

2. Принцип укрупнения

3. Специалист

4. Демократический принцип 

5. Принцип перспективности

6. Принцип предназначения

7. Принцип единой группы



Влияние требований ПС на качество 

персонала
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ПС

как элемент 

поддержания

качества труда

Аудит профессионально-

квалификационной 

структуры и восполнение 

недостающих 

компетенций персонала

Входной 

контроль

компетенций 

при найме

Идентификация 

компетенций 

персонала 

и его развитие

Внутрифирменная 

подготовка и 

повышение 

квалификации 

персонала

Взаимосвязь

нормативной 

документации и 

требований ПС

Взаимосвязь 

системы мотивации 

персонала и 

требований ПС

Взаимосвязь 

технологических 

изменений и 

требований ПС

Взаимодействие с 

ОУ по актуализации 

образовательных 

программ в 

соответствии 

с требованиями ПС

Осуществление

сертификации 

персонала



Применение профессиональных стандартов
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ЭТАПЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Формирование рабочей группы по применению профессиональных 

стандартов

Анализ штатного расписания

Определение обязательности применения профессиональных 

стандартов

Анализ соответствия профессиональным стандартам

Анализ реестра профессиональных стандартов  

Наименования 

должностей / профессий
Требования к 

образованию и опыту

Особые условия 

допуска к работе

При выявлении несоответствия

план - график мероприятий по внедрению профессиональных стандартов,   

утвержденный  приказом



Применение профессиональных стандартов 

ПАО «КАМАЗ»

8

✓ Разработано положение об универсальной профессии

✓ Подготовлены изменения об оплате труда 

универсальных работников в КД

✓ Обучено 175 человек

В 2016 году в Логистическом центре ПАО «КАМАЗ» (ЛЦ) апробировано внедрение ПС

«Логист автомобилестроения»

ВНЕДРЕНИЕ ПОЗВОЛИЛО :

1) Для ЛЦ:

• совмещать профессии без дополнительных 

затрат

• исключить резервы неиспользованного рабочего 

времени

• работодателю предъявлять более высокие 

требования к компетентности

• рационально организовывать производство и 

связанные с ним трудовые процессы

2) Для КАМАЗа в целом:

• Сэкономить ФЗП , снизить численность 

вспомогательных рабочих.

• Приобрести опыт самостоятельного  

внедрения ПС  (разработка  нормативной 

документации по внедрению)

Оператор 

логистических 

работ

Водителя 
погрузчика

Транспортировщика

Распределителя 
работ

Комплектовщик 

Машиниста кран-
штабелера 



Применение профессиональных стандартов 

ПАО «КАМАЗ»
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Трансформация ПС в организацию:

Профессиональный стандарт

Разработаны Общие требования к компетентности работников 



Применение профессиональных стандартов 

ПАО «КАМАЗ»
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Применение профессиональных стандартов 

ПАО «АВТОВАЗ»
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Этапы применения ПС

1. Формирование проектной группы. √

2. Изучение методических материалов, анализ 

применимости, уточнение объема работы.√

3. Определение фактической профессионально-

квалификационной структуры (ПКС) 

подразделений. √

4. Анализ соответствия фактической ПКС 

подразделений и ПКС отрасли. √

5. Формирование актуализированной ПКС 

подразделений в соответствии с ПС. √

6. Разработка штатных расписаний и 

расстановок.

7. Разработка должностных/рабочих 

инструкций.

8. Организация перевода работников на новые 

профессии.

9. Организация необходимого обучения 

персонала. √



Применение профессиональных стандартов
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УДАЛОСЬ:

1. Организация труда: укрупнение 

профессий, как в ПС.

2. Развитие персонала: знания и 

умения ПС внедряемы, можно 

обучить работников. 

3. Учебные программы в целом 

соответствуют ПС.

СЛОЖНОСТИ:

1. Требования к уровню образования в 

ПС в настоящее время несколько 

завышены, рынок труда не может 

предложить таких специалистов. 

2. Тяжелые процессы 

разработки/актуализации ПС не 

позволяют делать это быстро. 

Результат – утвержденный ПС 

требует актуализации.

3. Многообразие подходов при 

разработке ПС усложняет 

применение ПС  



ВЫВОДЫ:
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Переход на  ПС необходим, так как это позволит предприятиям:

1. Улучшить организацию труда

2. Повысить качество персонала

3. Мотивировать работников на развитие компетенций

Применение ПС должно стать выгодным для предприятия.

Процессы НОК должны стать легко реализуемыми и менее 

тяжеловесными, адаптивными к быстроменяющимся реальным условиям. 


