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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ



1. С 1 июля 2016 года использование профессиональных стандартов рекомендовано для всех, 

и обязательно для государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных 

унитарных предприятий, а также … коллегиальных исполнительных органов 

государственных корпораций, государственных компаний и хозяйственных обществ, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в 

государственной собственности или муниципальной собственности (ст. 145 ТК РФ, ч.2. ст. 

57 и ст. 145 ТК РФ, постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584)

2. Для соответствия профстандарту «Специалист по управлению персоналом» в части 

требований к обучению достаточно иметь профильное образование и дополнительного 

профессионального образования.

3. Подтверждение квалификации через независимую оценку квалификаций в ЦОКах –

инициатива работодателя или соискателя. Она может быть альтернативой подтверждения 

уровня квалификации наряду с внутренней аттестацией и получением 

доп.профобразования (Письмо Минтруда от 12 января 2016 г. № 14-3/В-3, п.4.ст.4. №238-

ФЗ)

4. Организации, применяющие профстандарты, не имеют права принимать на работу 

кандидатов, не соответствующих профстандарту (информация от Минтруда от 

05.04.2016г.)

5. За несоответствие профстандарту работодателя могут привлечь к административной 

ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. (следует из ст.196 ТК РФ)

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=266834
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263784&promocode=0957#h2800


На 01.03.2017 Министерством труда утверждено 966 

профессиональных стандартов.

Профстандарт «Специалист по управлению 

персоналом» принят в 2015м году (приказ Минтруда РФ 

от 06.10.2015 N 691н ).

Профессиональный 

стандарт



Специалист по кадрам и профориентации

5й уровень квалификации

Код А

Специалист кадровой службы / учреждения 

занятости

6й уровень квалификации

Коды B, C, D, E, F

Руководитель подразделения (службы) 

управления кадрами и трудовыми 

отношениями

7й уровень квалификации

Коды G,H



Требования профстандарта

к обучению 

Трудовые функции Требования к образованию 

5й уровень квалификации.

Документационное обеспечение 

работы

с персоналом

(код А)

Среднее профессиональное образование –

программа подготовки специалистов 

среднего звена

Дополнительное профессиональное 

образование – программы 

профессиональной переподготовки, 

программы повышения квалификации.

6й уровень квалификации.

Деятельность по обеспечению

персоналом

(коды В, С, D, E, F)

Высшее образование – бакалавриат

Дополнительное профессиональное 

образование – программы повышения 

квалификации; программы 

профессиональной

переподготовки в области поиска и подбора 

персонала



Требования профстандарта

к обучению 

Трудовые функции Требования к образованию 

7й уровень квалификации.

Операционное и стратегическое 

управление персоналом и

подразделением организации.

(коды G,H)

Высшее образование – специалитет, 

магистратура.

Дополнительное профессиональное 

образование – программы

профессиональной переподготовки в 

области управления персоналом,

операционного и тактического управления; 

программы повышения квалификации в 

области управления персоналом, 

операционного и тактического управления.



• Для большинства работодателей профстандарт — не только обязательство, 

но и инструмент аттестации и понятный ориентир в оценке 

профессионализма, установлении квалификационных требований к 

специалистам. 

• Для специалиста важно не только подтверждать соответствие 

профстандарту, но и в ситуации постоянно меняющихся законов и 

требований действительно повышать свою квалификацию.

Особенно это актуально в ситуациях перерывов в работе, при переходе на 

новую должность или новый участок работы.



Онлайн-курсы 

на соответствие профстандарту

«Специалист 

по управлению персоналом»



Онлайн-курс

Кадровое 

делопроизводство

96 ак.часов, 
удостоверение

Подтверждает соответствие профстандарту «Специалист по управлению 

персоналом». 

Коды А, В, С, D, E, уровень квалификации 6.

В программе: локальные нормативные акты, защита персональных данных, приём, 

оформление на работу и увольнение, режимы рабочего времени, время отдыха, оплата 

труда, поиск и аттестация персонала.



Онлайн-курс

Управление 

персоналом и 

кадровое 

делопроизводство

272 ак.часа, диплом

Подтверждает соответствие профстандарту «Специалист по управлению 

персоналом». 

Коды А, В, С, D, E, F, G уровень квалификации 7.

В программе: организация труда персонала, администрирование процессов и 

документооборота по вопросам организации оплаты труда, разработка и реализация 

системы операционного управления персоналом, стратегическое управление 

персоналом.



Программы курсов точно 

соответствуют профессиональному 

стандарту. 

По окончании обучения, после успешного 

итогового тестирования, выдается 

удостоверение о повышении квалификации 

или диплом о профессиональной 

переподготовке. 

Основа документа — защищенная 

полиграфическая продукция уровня «Б».

Документы выдаются 

на основании лицензии 

на образовательную деятельность № 036652 

серия 77Л01№0007460 от 13.10.2015.

https://school.kontur.ru/Files/userfiles/file/instruction/license.jpg


Преподаватели курса

Бусыгина Ю. О.

эксперт-практик по бухучету, кадровому 

делопроизводству и налогообложению. Руководитель 

направления обучения по бухгалтерскому и кадровому 

учету Контур.Школы.

Конюхова Е. В.

ведущий эксперт-консультант по трудовому 

законодательству и кадровому делопроизводству, 

ведущий преподаватель группы компаний «ЭЛКОД»

https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet/lecturers/58
https://school.kontur.ru/lecturers/45


Как проходит обучение 



Обучение на курсе длится от 1 до 2 месяцев. Уроки проходят по расписанию, 

в режиме вебинаров в закрытой части сайта Школы. 



Сразу после трансляции уроки выкладываются в записи. 

Доступ к записям - 24х7, весь срок обучения.

Пропустили урок? Смотрите в записи в любое время.



К каждому курсу подготовлены методические материалы и рабочие 

тетради. Вы можете выполнять практические задачи с учётом своих 

рабочих ситуаций

Скачивайте методические материалы на странице курса



Спрашивать лекторов можно во время уроков или после них: 

в чате, комментариях, через кнопку «Задать вопрос»

Ответы преподавателей 

приходят на электронную почту



После каждого урока есть тест - для самопроверки и закрепления 

материала. Его можно сдавать сколько угодно раз.



Если вы хотите получить документ об образовании и подтвердить 

соответствие профессиональному стандарту, необходимо успешно 

сдать итоговый тест. Даётся 2 попытки.

Когда вы успешно пройдёте все поурочные тесты, вероятность 

успеха в итоговом тестировании станет близка к 100%



В любой момент вам готов помочь куратор курса и служба 
технической поддержки.

Куратор курса поможет вам достичь успеха в обучении.

Служба технической поддержки СКБ Контур работает круглосуточно



Стоимость



2 прайса:

• Школа (АНО ДО) Прайс "Школа бухгалтера (онлайн-курсы)"
только для Москвы и Московской области 50, 77

• Школа (АНО ДО) Прайс "Школа бухгалтера (онлайн-курсы)" 

Региональный  

Максимальная скидка 25%



Программа обучения Кол-во 

ак.часов

Стоимость

(для Москвы и 

МО)

Стоимость

(регионы

КРОМЕ 

Москвы и МО)

Курс повышения квалификации 

«Кадровое делопроизводство» 

96 10 000 р 8 000 р

Курс профессиональной 

переподготовки 

«Управление персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

272 20 000 р 16 000 р

Стоимость



Каждую неделю проводится более 20 новых онлайн-лекций и уроков

За 7 лет обучение в Школе выбрали более 260 000 специалистов 

из крупнейших компаний, организаций среднего и малого бизнеса, 

государственного сектора. 

Более 7 000 выданных 

удостоверений

Аккредитация в Институте 

профессиональных 

бухгалтеров России

Бессрочная лицензия 

на право ведения 

образовательной 

деятельности



Вопросы?

Екатерина Пичелатова 

finogenova@skbkontur.ru


