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ИННОВАЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КАДРОВИК 

г. СТАВРОПОЛЬ 

Исх. № У/15 от 4февраля   2018 г.     www.profforum.info                          РУКОВОДИТЕЛЮ 

 

ПРИГЛАШАЕМ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ) НЕ ЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕН-

НОСТИ  ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Внедрение профессиональных стандартов в организации — это многоуровневый процесс, который на-

чинается с изучения текста стандарта с целью определения сферы деятельности и, соответственно, 

должностей, к которым он применим.  

 

ПАКЕТЫ УСЛУГ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Заключается договор на реализацию определенного пакета услуг. 

 

УСЛУГИ ПО ПАКЕТАМ 
Содержание оказываемых услуг 

Практический результат для работодателя 

Пакет 

№ 

 
Содержание  

оказываемых услуг 

Стоимость 

услуг (руб.)  

на 1человека 

Практический результат 

 для работодателя 

№1  1.Проведение анализа штатного расписания органи-

зации. 

2.Выделение перечня должностей, по которым ус-

тановлено предоставление компенсаций и льгот 

либо наличие ограничений или установлены требо-

вания к квалификации работников; 

 3. Проведение сравнительного анализа требований 

к образованию и обучению в профессиональных 

стандартах и уровнем образования и обучения ра-

ботников организации. 

4. Планирование и составление графика обучения и 

развития персонала с учетом идентификации ком-

петенций на соответствие требованиям ПС по ква-

лификационным уровням. 

5. Оценка соответствия квалификации сотрудников 

требованиям профстандарта в независимом центре 

оценки квалификаций.  

6. Составление отчета 

 

500.00 

- Предотвращение штрафных санкций 

со стороны  

Государственной инспекции труда; 

- Получение базового пакета докумен-

тов “под ключ”; 

- Документированное основание для 

продолжения процедур по внедрению 

и применению профессиональных 

стандартов; 

- Получение достоверной информации 

о законодательной базе, регламенти-

рующей внедрение профессиональных 

стандартов. 

№2.  1. Проведение анализа штатного расписания орга-

низации. 

2. Составление описания профессионально- квали-

фикационной структуры организации.  

3. Выделение перечня должностей, по которым ус-

тановлено предоставление компенсаций и льгот 

либо наличие ограничений или установлены требо-

вания к квалификации работников;  

4. Проведение анализа должностных инструкций, 

трудовых договоров, составление сравнительной 

матрицы выполняемых функциональных обязанно-

стей по видам профессиональной деятельности. 

5. Определение однородных и специфичных функ-

циональных обязанностей, проведение анализа их 

соответствия требованиям  профессиональных 

стандартов. 

6.Проведение сравнительного анализа требований к 

образованию и обучению в профессиональных 

стандартах и уровнем образования и обучения ра-

600.00 - Предотвращение штрафных санкций 

со стороны Государственной инспек-

ции труда;  

- Получение пакета документов “под 

ключ”; 

- Документированное основание для 

завершения процедур по внедрению и 

применению профессиональных стан-

дартов;  

- Получение достоверной информации 

о законодательной базе, регламенти-

рующей внедрение и применение 

профессиональных стандартов, в т.ч. 

для особых категорий работников; 

- Соответствие уровня образования 

работников требованиям профессио-

нальных стандартов; 

- Соответствие наименований должно-

стей работников требованиям профес-
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ботников организации. 

7.Планирование и составление графика обучения и 

развития персонала с учетом идентификации ком-

петенций на соответствие требованиям ПС по ква-

лификационным уровням. 

8.Оценка соответствия квалификации сотрудников 

требованиям профстандарта в независимом центре 

оценки квалификаций. 

9. Составление отчета 

сиональных стандартов; 

- Диагностика необходимых компе-

тенций работников по результатам 

независимой оценки квалификации в 

Центре оценки квалификации и внут-

ренней аттестации, согласно актуали-

зированным правилам; 

- Экономический эффект от роста 

производительности труда каждого 

работника, прошедшего независимую 

оценку квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам. 

№3.  Разработка плана по внедрению профессиональных 

стандартов в организации: 

1.Проведение анализа штатного расписания органи-

зации. 

2. Составление описания профессионально- 

квалификационной структуры организации. 

3. Выделение перечня должностей, по которым ус-

тановлено предоставление компенсаций и льгот 

либо наличие ограничений согласно ч. 2 ст. 57 ТК 

РФ; 

4. Выделение перечня должностей, по которым ус-

тановлены требования к квалификации работников 

ТК РФ, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами РФ согласно ст. 

195.3 ТК РФ. 

5.Проведение сравнительного анализа названия 

должностей и квалификационных требований к ним 

в организации с наименованием должностей и тре-

бований к ним, указанным в квалификационных 

справочниках или профессиональных стандартах, 

по которым установлено предоставление компенса-

ций и льгот либо наличие ограничений согласно ч. 

2 ст. 57 ТК РФ 

6. Приведение в соответствие названий должностей 

и требований к ним организации, с указанными в 

квалификационных справочниках или профессио-

нальных стандартах, по которым установлено пре-

доставление компенсаций и льгот либо наличие ог-

раничений согласно ч. 2 ст. 57 ТК РФ 

7.Проведение сравнительного анализа должностей в 

организации, по которым установлены требования к 

квалификации работников ТК РФ, другими феде-

ральными законами, иными нормативными право-

выми актами РФ согласно ст. 195.3 ТК РФ.  

8.Приведение в соответствие требований к должно-

стям в организации, по которым установлены тре-

бования к квалификации работников ТК РФ, дру-

гими федеральными законами, иными норматив-

ными правовыми актами РФ согласно ст. 195.3 ТК 

РФ с требованиями профессиональных стандартов. 

9. Проведение анализа должностных инструкций, 

трудовых договоров, составление сравнительной 

матрицы выполняемых функциональных обязанно-

стей по видам профессиональной деятельности. 

10. Определение однородных и специфичных 

функциональных обязанностей, проведение анализа 

их соответствия требованиям профессиональных 

стандартов. 

11. Проведение сравнительного анализа требований 

800.00 - Предотвращение штрафных санкций 

со стороны 

Государственной инспекции труда; 

- Получение пакета документов “под 

ключ”; 

- Получение достоверной информации 

о законодательной базе, регламенти-

рующей внедрение и применение 

профессиональных стандартов, в т.ч. 

для особых категорий работников; 

- Соответствие уровня образования 

работников требованиям профессио-

нальных стандартов; 

- Соответствие наименований должно-

стей работников требованиям профес-

сиональных стандартов; 

- Диагностика необходимых компе-

тенций работников по результатам 

независимой оценки квалификации в 

Центре оценки квалификации и внут-

ренней аттестации, согласно актуали-

зированным правилам; 

- Наличие локальной документации 

организации (приказы, штатное рас-

писание, должностные инструкции, 

трудовые договоры, положения, по-

рядки, инструкции, иные локальные 

акты) в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; 

- Повышение производительности 

труда и оптимизация кадрового по-

тенциала организации; 

- Отчет для учредителя и контрольно-

надзорных органов, отражающий вы-

полнение норм действующего законо-

дательства в части внедрения и при-

менения профессиональных стандар-

тов в организации; 

- Экономический эффект от роста 

производительности труда каждого 

работника, прошедшего независимую 

оценку квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам. 
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к образованию и обучению в профессиональных 

стандартах и уровнем образования и обучения ра-

ботников организации. 

12. Проведение оптимизации профессионально-

квалификационной структуры организации (при 

необходимости). 

13. Определение функциональных обязанностей 

работника с учетом требований технологического 

процесса в рамках рабочего места и в соответствии 

с квалификационными требованиями ПС. 

14. Планирование и составление графика обучения 

и развития персонала с учетом идентификации 

компетенций на  соответствие требованиям ПС по 

квалификационным уровням. 

15. Проведения обучающих мероприятий, оценка 

их эффективности. 

16. Направление работников на оценку квалифика-

ций в независимый  

17. Центр оценки квалификаций. Оценка соответст-

вия квалификации сотрудников требованиям проф-

стандарта. 

18. Формирование квалификационных требований, 

применяемых при найме. 

19. Внесение изменение в штатное расписание и 

другую нормативную документацию организации, 

разработка типовых должностных инструкции на 

основе требований профессиональных стандартов. 

20. Составление отчета 

 Общая стоимость услуг, получение пакета документа “под ключ”; 

 10 000.00 руб. + стоимость (руб.) на 1человека 
 

 

 

 

 
С уважением, директор    
Советник государственной службы 
О. И.  Подпорина  
 
 

 
Подать заявку для подготовки контракта: 
e-mail:seminar.80@mail.ru, / факс (8652) 23 12 97З 

+ 7 961 499 77 97. www.profforum.info (Светлана Нико-
лаевна) 
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Образец заявки 

(для подготовки контракта) 

Директору МЦ «Кадровик» 

Город Ставрополь  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

ПАКЕТ УСЛУГ ПО ВНЕДРЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ  

(Для  заключения  договора)   
 

Полное наименование организации ____ Организация действует на основании Устава / Положения 
Наименование руководящей должности (директор) Ф. И. О. руководителя ______________  
Почтовый адрес, индекс ___________ Телефон___________ Факс____________ E-mail ___________ 
№ пакета ______________ контактные телефоны, e-mail , Форма оплаты (подчеркнуть): Наличная 
Безналичная Банковские реквизиты: __________  
Банк _______Р/с_____ БИК______ Кор/с ___ ИНН _______ Заявку заполнил (Ф.И.О) ______________ 

Просим дополнительно включить в пакет  следующие практические вопросы: __________ Оплату в 
размере _________________ рублей гарантируем.  

Заявку заполнил,  ответственное лицо  (Ф.И.О) _________ Телефон___________ E-mail ______ 

 
Подпись руководителя 
 

 

 
Подать заявку для подготовки контракта: 
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