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СПК в области управления персоналом (утвержден 23.07.2015 решением НСПК, протокол №11) 

• Второй СПК по сквозной функции, первый по сквозной функции в области менеджмента 
• Нечеткость понимания и границ «рынка HR»: HR компании? Консультанты? Ассоциация. 
• Разобщенность рынка по функциям HR и регионам 
• Наличие большого числа компаний, организующих конференции, семинары, круглые столы и т.д. 
• Слабая связь между рынком образования и рынком труда HR 

 
Полное отсутствие финансирования 
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Деятельность СПК в области управления персоналом в 2016 году 

Профессиональные стандарты, 
запланированные к актуализации 

в 2016-2017 гг.: 

Апробация 
профессиональных 

стандартов 

Специалист по управлению 
персоналом 

 
425 компаний 

Специалист по подбору персонала 
 

51 компания 

Разработка проектов 
профессиональных 

стандартов 

Специалист по 
оценке и аттестации  

– сентябрь 2016г. 

Специалист по 
развитию и обучению  

– октябрь 2016г. 

Специалист по 
оформлению трудовых 

отношений  
– ноябрь 2016г. 

Проведение 
мониторинга рынка 

труда совместно с HН.ru 

Формирование границ и 
структуры рынка, 
критериев оценки  

– июнь 2016  

Оценка текущего 
состояния, 

анкетирование  

– октябрь 2016 

Обобщение 
материалов  

– декабрь 2016г. 

Разработка макета 
рамки квалификаций  

Разработка 
дескрипторов  

– август 2016г. 

Формирование наименований профессиональных 
квалификаций для разработки КОС  

– декабрь 2016г 

Проведение конкурса «Лучший по 
профессии» среди специалистов 

по управлению персоналом 

5 
номинаций 

1 этап 

1900 
участнико

в 

2 этап  

308 
участников 

Награждение 
победителей 

25.11.2016 

Формирование ЦОК и 
КОСов 

Рабочая группа во главе с Росатомом, региональные конференции 

Взаимодействие со сферой 
образования 

Образовательный стандарт (бакалавр и магистр), универсиада школьников 



Национальный Союз 

кадровиков, г. Москва 

Ассоциация руководителей и 

специалистов по управлению 

человеческими ресурсами,  

г. Екатеринбург  
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Мониторинг рынка труда 
Совет по профессиональным 

квалификациям в области 

УП 

Федеральное агентство по 

труду и занятости "Роструд" 

Рабочая группа проекта 

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей  (РСПП),  

г. Москва 

Внешнее 

информационное 

взаимодействие 

Предоставление информации из электронных баз  

данных 

Организация анкетного опроса респондентов - 

предприятий и организаций 
Группа обработки 

информации 

Федеральная служба 

государственной статистики 

«Росстат", г. Москва 

Компания "HeadHunter",  

г. Москва 

Получение открытых 

статистических материалов с 

сайта организации 
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Благодарю за внимание! 
 

Ответственный секретарь СПК – Копылова Галина Альфредовна 
KopylovaGA@rspp.ru, +7 (495) 663-04-04 доб. 1126 

Специалист по связям с общественностью – Сидорчук София 
s.sidorchuk@sovetHR.ru, +7 (495) 723 5580 

 
www.sovetHR.ru 


