Проблемы формирования
профессиональных компетенций
специалистов на основе использования
отраслевых рамок компетенций

д.э.н., профессор Литвинюк А.А.

В процессе работы были
проанализированы и
исследованы:
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v

нормативные правовые акты, регулирующие образовательную и трудовую и торговую
деятельность в Российской Федерации;

v

нормативные правовые акты, определяющие основные направления государственной
политики в сфере образования, организации труда и торговли;

v

временные методические рекомендации по разработке отраслевой рамки квалификаций на
основе Национальной рамки квалификаций Российской Федерации;

v

общероссийские классификаторы и корпоративные документы в области труда,
профессионального образования и обучения и пр.;

v

обзоры и мониторинги аналитических и информационных агентств, зарубежный опыт
правового регулирования в указанных областях;

v

опросы торгового сообщества и представителей системы образования в Российской
Федерации;

v

результаты исследований и аналитическая информация научно-исследовательских
организаций, рейтинговых агентств, научные публикации по проблемам развития
квалификационных стандартов и пр.
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Разработан проект отраслевой
рамки квалификаций в сфере
торговли.
v

Проект отраслевой рамки квалификаций в сфере торговли разработан в
соответствии с Временными методическими рекомендациями по
разработке отраслевой рамки квалификаций на основе Национальной
рамки квалификаций Российской Федерации, утвержденными
Министерством здравоохранения и социального развития России от 22
декабря 2011 г., с учетом проекта приказа Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 16 февраля 2012 г. «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке отраслевых
рамок квалификаций».

v

Проект отраслевой рамки квалификаций в сфере торговли подготовлен
с учетом опыта разработки отраслевых рамок квалификаций для других
отраслей экономической деятельности – ракетно-космической
промышленности, автомобилестроения, фармацевтической
промышленности, информационных технологий, электроэнергетики,
атомной энергетики (http://www.rosmintrud.ru/docs/mzsr/salary/59), а также
опыта разработки отраслевых рамок квалификаций (компетенций) в
Европейском союзе.

Проект (Начало)
ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА
квалификаций в сфере торговли
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Показатели деятельности
Квалификационный
уровень
(соотно-шение
ОРК.НРК*)
1.1

Широта полномочий
и ответственность

Самостоятельное выполнение
простых операций под
контролем.
Индивидуальная
ответственность

Сложность

Выполнение стандартных
практических заданий в
известной ситуации.

Наукоемкость

Применение простейших
фактологических знаний с
опорой на обыденный опыт.
Получение информации в
Выполнение элементарных
процессе краткосрочного
операций с помощью простых
обучения (инструктажа) на
средств механизации,
рабочем месте или
закрепленных за рабочим местом
краткосрочных курсов
или зоной обслуживания.
Выполнение элементарных
действий по заранее
разработанным работодателем
алгоритмам, сопоставляя свои
действия с заранее
определенными работодателем
критериями, определяющими
пространственно-временные,
физиологические или иные
функциональные характеристики
этих действий

Навыки
и операции

Выполнение работ по
заданию непосредственного
руководителя
самостоятельно или под
контролем более
квалифицированного
работника.

Пути
достижения
квалификации
соответствующе
го уровня

Практический
опыт и / или
краткосрочное
обучение
(инструктаж) на
рабочем месте
и/или
краткосрочные
Самоконтроль обеспечения
курсы при
безопасности производимых
наличии общего
операций.
образования не
Соблюдение элементарных ниже
правил техники
начального
безопасности в
общего
соответствии с нормативами
и требованиями правил,
определяющих
общетехническую,
пожарную, специальную и
экологическую безопасность
труда.
Координация своих
действий с
непосредственным
руководителем.
Информирование
непосредственного
руководителя о всех
недостатках, обнаруженных
при выполнении
функциональных
обязанностей

Рекомендуемые
наименования
профессий,
должностей
Промоутер.
Уборщик помещений.
Грузчик.
Приемосдатчик ручной клади

Проект (Продолжение)
ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА
квалификаций в сфере торговли
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Показатели деятельности
Квалификационный
уровень
(соотно-шение
ОРК.НРК*)
2.2

Широта полномочий
и ответственность

Деятельность под
руководством с проявлением
самостоятельности при
решении текущих известных
задач.
Индивидуальная
ответственность

Сложность

Решение типовых
практических задач.
Выбор способа действий из
известных по инструкции
(нормативным документам).
Корректировка действий с
учетом условий их
выполнения.
Выполнение технологических
операций торгового процесса с
целью соблюдения
установленного порядка
работы.
Выполнение элементарных
действий с применением
электронно-вычислительных
машин (систем).
Формирование локальных
заданий на выполнение
элементарных действий в
рамках выполняемых
алгоритмов для персонала 1-го
квалификационного уровня.
Ведение, установленной для 2го уровня отчетности

Наукоемкость

Навыки
и операции

Применение
фактологических знаний с
опорой на практический
опыт.

Выполнение
производственных
заданий по профилю
квалификации.

Получение информации в
процессе
профессиональной
подготовки

Контроль за их
исполнением
поставленных задач
персоналу 1-го уровня.
Координация своих
действий и действий
персонала 1-го уровня в
рамках выполняемого
алгоритма работ.
Координация своих
действий с параллельно
работающими
работниками в рамках,
определяемых
выполняемым заданием и
алгоритмом работ.
Согласование
выполнения
регулирующих решений с
персоналом
вышестоящего уровня.
Сбор первичной
информации о состоянии
средств труда и режиме
работы оборудования и
передача этой
информации на
параллельный или
контролирующий уровень

Пути
достижения
квалификации
соответствующе
го уровня
Практический
опыт и / или
профессиона
льная
подготовка
(краткосрочн
ые курсы на
базе
образователь
ного
учреждения
или
корпоративно
е обучение)
при наличии
общего
образования
не ниже
основного
общего

Рекомендуемые
наименования
профессий,
должностей
Продавец-консультант
непродовольственных товаров.
Продавец мясных продуктов.
Продавец продовольственных
товаров.
Продавец, предлагающий
покупателям товары по месту
жительства или по телефону.
Приемщик товаров.
Весовщик.
Водитель погрузчика (электро- и
автотележки).
Водитель.
Кладовщик.
Кассир.
Комплектовщик.
Экспедитор.
Охранник

Проект (Продолжение)
ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА
квалификаций в сфере торговли
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Показатели деятельности
Квалификационный
уровень
(соотно-шение
ОРК.НРК*)
3.3

Широта полномочий
и ответственность

Деятельность под
руководством с проявлением
самостоятельности только при
решении хорошо известных
задач или аналогичных им.
Планирование собственной
деятельности, исходя из
поставленной руководством
задачи.
Индивидуальная
ответственность

Сложность

Решение типовых
практических задач.
Выбор способа действий из
известных на основе знаний и
практического опыта.
Корректировка действий с
учетом условий их
выполнения.
Анализ торгового процесса на
закрепленном участке работы
с целью оперативного
принятия решений по его
возможной корректировке.
Руководство подчиненными
работниками.
Планирование, формирование
заданий и контроль
деятельности персонала
первого, второго и третьего
уровней.
Создание условий,
обеспечивающих успешность
деятельности персонала 1-го и
2-го.
Ведение установленной для 3го уровня отчетности.
Разработка организационнотехнической документации в
рамках закрепленного участка
работ

Наукоемкость

Применение практикоориентиро-ванных
профессиональных
знаний с опорой на опыт.
Получение информации в
процессе
профессиональной
подготовки

Навыки
и операции

Выдача заданий
персоналу 1-го и 2-го
уровней и контроль за
исполнением.
Координация действий
персонала 1-го и 2-го
уровней, а также
привлекаемого стороннего
персонала в рамках
выполняемого объема
работ.
Согласование
выполнения
подготовленных
регулирующих решений с
вышестоящим и
параллельным уровнями.
Сбор информации о
технологических
процессах в зоне
ответственности и
передача этой
информации на
параллельный или
контролирующий уровень
в соответствии с
организационной
структурой

Пути достижения
квалификации
соответствующего
уровня
Практический опыт и
профессиональная
подготовка (курсы на
базе
образовательного
учреждения по
программе
профессиональной
подготовки до 1 года
или корпоративное
обучение) при
наличии общего
образования не ниже
среднего (полного)
общего или
начальное
профессиональное
образование без
получения среднего
(полного) общего
образования на базе
основного общего
образования.
Практический опыт
работы на 2-ом
уровне.
Повышение
квалификации

Рекомендуемые
наименования
профессий,
должностей
Контролер-кассир.
Агент по закупкам.
Коммивояжер.
Торговый агент.
Калькулятор.
Экономист по сбыту.
Мерчандайзер.
Товаровед.
Оператор
механизированных и
автоматизированных
складов.
Электромеханик по
торговому и
холодильному
оборудованию

Проект (Продолжение)
ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА
квалификаций в сфере торговли
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Показатели деятельности
Квалификационный
уровень
(соотно-шение
ОРК.НРК*)
4.4

Широта полномочий
и ответственность

Деятельность под
руководством,
сочетающаяся с
самостоятельностью
при выборе путей ее
осуществления из
известных.
Планирование
собственной
деятельности и/или
деятельности
других, исходя из
поставленных задач.
Наставничество.
Ответственность за
решение
поставленных задач

Сложность

Деятельность, предполагающая решение
различных типовых практических задач,
требующих самостоятельного анализа рабочей
ситуации и ее предсказуемых изменений.
Выбор путей осуществления деятельности из
известных.
Текущий и итоговый контроль, оценка и
коррекция деятельности.
Анализ состояний торговых процессов и
условий обеспечения безопасности в пределах
зон ответственности с целью определения
эффективности их функционирования и
оперативного принятия решений по возможным
регулирующим воздействиям в случае
негативного результата этого анализа.
Планирование, формирование заданий и
контроль за деятельностью подчиненного
персонала 4-го уровня.
Реализация мероприятий, планируемых
вышестоящим уровнем.
Создание условий, обеспечивающих
успешность деятельности персонала 3-го
уровня.
Ведение, установленной для 4-го уровня
отчетности.
Разработка и верификация технической
документации в рамках обслуживаемых
технологических процессов.
Реализация локальных мероприятий
инновационной политики в рамках заданий,
формируемых вышестоящим уровнем

Наукоемкость

Применение
профессиональны
х знаний и
информации, их
получение в
процессе
профессионально
го образования и
практического
профессионально
го опыта

Навыки
и операции

Руководство
подчиненным персоналом
3-го уровня и контроль
исполнением
производственных
заданий.
Информационное
обеспечение персонала 2го и 3-го уровней.
Согласование
выполнения
подготовленных
регулирующих решений с
персоналом
вышестоящего и
параллельного уровня.
Сбор информации о
состоянии
технологических режимов
и оборудования, ее анализ
на достоверность и
достаточность для
обобщения и
прогнозирования на
ближайшую перспективу,
и передача этой
информации и выводов
на параллельный или
контролирующий уровень
в соответствии с
требованиями
организационнотехнической
документации

Пути достижения
квалификации
соответствующего
уровня

Рекомендуемые
наименования
профессий,
должностей

Начальное
профессиональное
образование с
получением или на
базе среднего
полного общего
образования и
практического опыта
или
профессиональная
подготовка (курсы на
базе
образовательного
учреждения по
программе
профессиональной
подготовки до 1 года
и дополнительные
профессиональные
образовательные
программы),
практический опыт.

Администратор торгового
зала.

Практический опыт
на 3-ем уровне.
Повышение
квалификации

Помощник менеджера по
продажам.
Специалист по
маркетингу.
Экономист по
планированию.
Экономист по договорной
и претензионной работе.
Менеджер по
послепродажному
обслуживанию.
Категорийный менеджер.
Дилер

Проект (Продолжение)
ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА
квалификаций в сфере торговли
Квалифик
ационный
уровень
Широта
(соотнополномочий
шение
и ответственность
ОРК.НРК*)
5.5

Показатели деятельности

Сложность

Наукоемкость

Самостоятельна
я деятельность.

Деятельность, предполагающая решение практических задач на основе выбора
способов решения в различных условиях рабочей ситуации.

Постановка
задач в рамках
подразделения.

Текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности.

Применение
профессиона
льных
знаний,
полученных в
процессе
профессиона
льного
образования
и
практическог
о
профессиона
льного
опыта.

Участие в
управлении
выполнением
поставленных
задач в рамках
структурного
подразделения.
Ответственност
ь за результат
выполнения
работ на уровне
структурного
подразделения
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Анализ эффективности и адекватности задачам, требованиям и условиям
безопасности принимаемых в структурном подразделении решений, и
регулирование выявленных несоответствий.
Анализ оформления технологических процессов, действующих в структурном
подразделении, на предмет соответствия поставленным задачам,
установленным требованиям и условиям безопасности и эффективности, и
регулирование выявленных несоответствий.
Организация информационного обеспечения персонала структурного
подразделения в объеме, соответствующем требованиям эффективности и
безопасности.
Создание условий, исключающих нарушения в технологии производства работ и
оказания услуг, а также условий безопасности при наличии необходимого
уровня подготовки персонала и надлежащей организации работ.
Управление разработкой и реализацией программ повышения качества работы
и производительности труда в структурном подразделении.
Руководство разработкой и принятие решений по выбору технологий для
достижения намеченных целей структурного подразделения.
Управление работами, связанными с реконструкцией и модернизацией
оборудования структурного подразделения.
Управление разработкой организационно-технической документации,
определяющей режимы работы структурного подразделения в соответствии с
внутренними стандартами.
Создание условий, обеспечивающих успешность деятельности персонала
4-го уровня.
Валидация документации в рамках зоны ответственности.
Текущее и перспективное планирование деятельности персонала структурного,
разработка и организация исполнения планируемых мероприятий

Самостоятел
ьный поиск
информации,
необходимой
для решения
поставленны
х
профессиона
льных задач

Навыки
и операции

Руководство
подчиненным
персоналом,
формирование
заданий персоналу
структурного
подразделения и
контроль за их
исполнением.
Организация работы
со сторонними
организациями в
области разработки
программ и проектных
документов в
соответствии со
стандартами
предприятия и
другими
нормативными
материалами.
Согласование
выполнения
подготовленных
регулирующих
решений с
вышестоящим
уровнем

Пути достижения
квалификации
соответствующего
уровня
Среднее
профессиональное
образование с
получением или на
базе среднего
(полного) общего
образования или
начального
профессионального
образования.
Практический опыт на
4-ом уровне.
Повышение
квалификации

Рекомендуемые
наименования
профессий,
должностей
Заведующий
производством
(кулинарного
цеха) в
розничной
торговле.
Менеджер по
продажам.
Менеджер по
персоналу.
Менеджер по
рекламе.
Менеджер по
торговому
маркетингу.
Промоушнменеджер.
Заведующий
отделом
(секцией).
Логистик

Проект (Продолжение)
ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА
квалификаций в сфере торговли
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Показатели деятельности
Квалификационный
уровень
(соотно-шение
ОРК.НРК*)
6.6

Широта полномочий
и ответственность

Самостоятельная
профессиональная
деятельность,
предполагающая
постановку целей
собственной работы
и/или подчиненных.
Обеспечение
взаимодействия
сотрудников и
смежных
подразделений.
Ответственность за
результат
выполнения работ на
уровне структурного
подразделения

Сложность

Наукоемкость

Деятельность, направленная на решение задач
технологического или методического характера,
предполагающая выбор и многообразие
способов решения.

Синтез
профессиональны
х знаний и опыта
(в том числе,
инновационных).

Разработка организационных структур
управления структурным подразделением,
анализ управляемости действующей структуры
и разработка при необходимости регулирующих
решений.
Анализ штатной численности структурного
подразделения на соответствие обеспечения
эффективности управления и
производственными процессами в конкретных
организационно-технических условиях
деятельности структурного подразделения на
основе организационной документации.
Анализ состояния текучести, соответствия
персонала квалификации.
Принятие решений о корректирующих действиях
в рамках кадровой политики руководства.
Анализ организационно-распорядительной
деятельности в структурном подразделении.
Разработка при необходимости регулирующих
решений.
Создание условий, обеспечивающих
успешность деятельности персонала
5-го уровня.
Принятие решений по текущему и
перспективному планированию.
Организация разработки и выполнения
планируемых мероприятий

Самостоятельный
поиск, анализ и
оценка
профессионально
й информации.

Навыки
и операции

Руководство
подчиненным
персоналом,
формирование заданий в
области организации
деятельности персонала
структурного
подразделения и контроль
за их исполнением.
Утверждение мероприятий
и контроль за их
исполнением по
планируемой
деятельности внутри
структурного
подразделения.
Согласование
выполнения
подготовленных
регулирующих решений с
вышестоящим уровнем

Пути достижения
квалификации
соответствующего
уровня

Рекомендуемые
наименования
профессий,
должностей

Профессиональная
подготовка при
наличии
бакалавриата.
Практический опыт
на 5-м уровне.

Заведующий складом.

Повышение
квалификации

Заведующий рынком

Начальник лаборатории в
торговле.
Заведующий грузовым
двором.

Проект (Конец)
ОТРАСЛЕВАЯ РАМКА
квалификаций в сфере торговли
Квалифик
ационный
Широта
полномочий
уровень
(соотнои
ответственност
шение
ь
ОРК.НРК*)
7.7

Определение
стратегии,
управление
процессами и
деятельность
ю (в том
числе
инновационн
ой) с
принятием
решения на
общей
структуры и
ее
подразделени
й
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Показатели деятельности

Сложность

Наукоемкость

Деятельность, предполагающая решение задач развития, разработка новых подходов,
использования разнообразных методов (в том числе, инновационных).

Синтез
профессиональных
знаний и опыта.

Анализ эффективности и адекватности задачам, требованиям и условиям
безопасности принимаемых в структурном подразделении решений, и регулирование
выявленных несоответствий.
Анализ оформления технологических процессов, действующих в структурном
подразделении, на предмет соответствия поставленным задачам, установленным
требованиям и условиям безопасности и эффективности, и регулирование
выявленных несоответствий.
Организация информационного обеспечения персонала структурного подразделения
в объеме, соответствующем требованиям эффективности и безопасности.
Создание условий, исключающих нарушения в технологии производства работ и
оказания услуг, а также условий безопасности при наличии необходимого уровня
подготовки персонала и надлежащей организации работ.
Управление разработкой и реализацией программ повышения качества работы и
производительности труда в структурном подразделении.
Руководство разработкой и принятие решений по выбору технологий для достижения
намеченных целей структурного подразделения.
Управление работами, связанными с реконструкцией и модернизацией оборудования
структурного подразделения.
Управление разработкой организационно-технической документации, определяющей
режимы работы структурного подразделения в соответствии с внутренними
стандартами.
Создание условий, обеспечивающих успешность деятельности персонала 4-го уровня.

Создание новых
знаний прикладного
характера в
определенной
области и/или на
стыке областей.
Определение
источников и поиск
информации,
необходимой для
развития
деятельности

Навыки
и операции

Руководство
подчиненным
персоналом,
формирование
заданий в области
организации
деятельности
персонала
структурного
подразделения и
контроль за их
исполнением.

Пути достижения
квалификации
соответствующег
о уровня
Профессионал
ьная
подготовка
при наличии
магистратуры.
Практический
опыт на 6-ом
уровне.
Повышение
квалификации.

Утверждение
мероприятий и
контроль их
исполнения по
планируемой
деятельности внутри
структурного
подразделения.
Согласование
выполнения
подготовленных
регулирующих
решений с
вышестоящим
уровнем

Валидация документации в рамках зоны ответственности.
Текущее и перспективное планирование деятельности персонала структурного,
разработка и организация исполнения планируемых мероприятий
__________________
* ОРК – отраслевая рамка квалификаций, НРК – национальная рамка квалификаций.
Примечание: Учитывая европейский опыт градации квалификационных уровней в торговле и устоявшуюся отечественную практику предлагаемый макет отраслевой рамки квалификаций
содержит 7 квалификационных уровней, т.е. без учета высших образовательных уровней (степени МВА и научной степени, которые могут быть востребованы только для единичных топдолжностей).

Рекомендуемые
наименования
профессий,
должностей
Директор
предприятия
розничной
торговли.
Главный
бухгалтер

Матрица распределения торгового
персонала по уровням квалификаций
ОРК
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1 уровень
Уборщик
помещений

2 уровень
Экспедитор

3 уровень
Контролер-кассир

4 уровень
5 уровень
Администратор торгового Заведующий
зала
производством
(кулинарного цеха)
в розничной
торговле

6 уровень
Заведующий складом

7 уровень
Директор предприятия
розничной торговли

Грузчик

Охранник

Агент по закупкам

Помощник менеджера по Менеджер
продажам
по продажам

Начальник лаборатории
в торговле

Главный бухгалтер

Приемосдатчик ручной
клади

Продавец-консультант
непродовольственных
товаров

Коммивояжер

Специалист по
маркетингу

Менеджер
по персоналу

Заведующий грузовым
двором

Промоутер

Приемщик товаров

Торговый агент
Калькулятор

Менеджер
по рекламе
Менеджер по торговому
маркетингу

Заведующий рынком

Продавец мясных
продуктов

Экономист по
планированию
Экономист по договорной
и претензионной работе

Продавец
продовольственных
товаров
Продавец,
предлагающий
покупателям товары по
месту жительства или по
телефону

Экономист по сбыту

С п е ц и а л и с т
маркетингу

Электромеханик по
торговому и
холодильному
оборудованию

М е н е д ж е р п о Заведующий отделом
п о с л е п р о д а ж н о м у (секцией) предприятия
обслуживанию
розничной торговли

Весовщик

Оператор
механизированных и
автоматизированных
складов

Категорийный менеджер

Кладовщик
Кассир
Комплектовщик
Водитель
Водитель погрузчика
(электро- и
автотележки)

Товаровед
Мерчандайзер

Дилер

п о Промоушн-менеджер

Логистик

(Начало)
Дескрипторы квалификационных уровней в торговле
Квалификационный
уровень
1
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Критерии
Технические критерии:
Выполнение элементарных операций с помощью простых средств механизации, закрепленных за рабочим местом или зоной обслуживания.
Выполнение элементарных действий по заранее разработанным
работодателем алгоритмам, сопоставляя свои действия с заранее определенными работодателем критериями,
определяющими пространственно-временные, физиологические или иные функциональные характеристики этих действий
Базовые критерии:
Выполнение работ по заданию непосредственного руководителя самостоятельно или под контролем более квалифицированного работника.
Самоконтроль обеспечения безопасности производимых операций.
Соблюдение элементарных правил техники безопасности в соответствии с нормативами и требованиями правил, определяющих общетехническую, пожарную, специальную и
экологическую безопасность труда.
Координация своих действий с непосредственным руководителем.

2

Информирование непосредственного руководителя обо всех недостатках, обнаруженных при выполнении функциональных обязанностей
Технические критерии:
В дополнение к характеристике 1-го уровня:
Выполнение технологических операций торгового процесса с целью соблюдения установленного порядка работы.
Выполнение элементарных действий с применением электронно-вычислительных машин (систем).
Формирование локальных заданий на выполнение элементарных действий в рамках выполняемых алгоритмов для персонала первого квалификационного уровня.
Ведение отчетности, установленной для 2-го уровня
Базовые критерии:
Выполнение производственных заданий по профилю квалификации.
Контроль за их исполнением поставленных задач персоналу 1-го уровня.
Координация своих действий и действий персонала первого уровня в рамках выполняемого алгоритма работ.
Координация своих действий с параллельно работающими работниками в рамках, определяемых выполняемым заданием и алгоритмом работ.
Согласование выполнения регулирующих решений с персоналом вышестоящего уровня.

3

Сбор первичной информации о состоянии средств труда и режиме работы оборудования и передача этой информации на параллельный или контролирующий уровень
Технические критерии:
В дополнение к характеристике 2-го уровня:
Анализ торгового процесса на закрепленном участке работы с целью оперативного принятия решений по его возможной корректировке.
Руководство подчиненными работниками.
Планирование, формирование заданий и контроль деятельности персонала первого, второго и третьего уровней.
Создание условий, обеспечивающих успешность деятельности персонала 1-го и 2-го уровней.
Ведение установленной для 3-го уровня отчетности.
Разработка организационно-технической документации в рамках закрепленного участка работ
Базовые критерии:
Выдача заданий персоналу 1-го и 2-го уровней и контроль за исполнением.
Координация действий персонала 1-го и 2-го уровней, а также привлекаемого стороннего персонала в рамках выполняемого объема работ.
Согласование выполнения подготовленных регулирующих решений с вышестоящим и параллельным уровнями.

(Продолжение)
Дескрипторы квалификационных уровней в торговле
Квалификационный
уровень
4
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Критерии
Технические критерии:
В дополнение к характеристике 3-го уровня:
Анализ состояний торговых процессов и условий обеспечения безопасности в пределах зон ответственности с целью определения эффективности их функционирования и оперативного
принятия решений по возможным регулирующим воздействиям в случае негативного результата этого анализа.
Планирование, формирование заданий и контроль за деятельностью подчиненного персонала четвертого уровня.
Реализация мероприятий, планируемых в соответствии с 3-м уровнем.
Создание условий, обеспечивающих успешность деятельности персонала 3-го уровня.
Ведение, установленной для 4-го уровня отчетности.
Разработка и верификация технической документации в рамках обслуживаемых технологических процессов.
Реализация локальных мероприятий инновационной политики в рамках заданий, формируемых 3-м уровнем
Базовые критерии:
Руководство подчиненным персоналом 3-го уровня и контроль исполнением производственных заданий.
Информационное обеспечение персонала 2-го и 3-го уровней.
Согласование выполнения подготовленных регулирующих решений с персоналом вышестоящего и параллельного уровня.

5

Сбор информации о состоянии технологических режимов и оборудования, ее анализ на достоверность и достаточность для обобщения и прогнозирования на ближайшую перспективу, и
передача этой информации и выводов на параллельный или контролирующий уровень в соответствии с требованиями организационно-технической документации
Технические критерии:
В дополнение к характеристике 4-го уровня:
Анализ эффективности и адекватности задачам, требованиям и условиям безопасности принимаемых в структурном подразделении решений, и регулирование выявленных
несоответствий.
Анализ оформления технологических процессов, действующих в структурном подразделении, на предмет соответствия поставленным задачам, установленным требованиям и условиям
безопасности и эффективности, и регулирование выявленных несоответствий.
Организация информационного обеспечения персонала структурного подразделения в объеме, соответствующем требованиям эффективности и безопасности.
Создание условий, исключающих нарушения в технологии производства работ и оказания услуг, а также условий безопасности при наличии необходимого уровня подготовки персонала и
надлежащей организации работ.
Управление разработкой и реализацией программ повышения качества работы и производительности труда в структурном подразделении.
Руководство разработкой и принятие решений по выбору технологий для достижения намеченных целей структурного подразделения.
Управление работами, связанными с реконструкцией и модернизацией оборудования структурного подразделения.
Управление разработкой организационно-технической документации, определяющей режимы работы структурного подразделения в соответствии с внутренними стандартами.
Создание условий, обеспечивающих успешность деятельности персонала 4-го уровня.
Валидация документации в рамках зоны ответственности.
Текущее и перспективное планирование деятельности персонала структурного, разработка и организация исполнения планируемых мероприятий
Базовые критерии:
Руководство подчиненным персоналом, формирование заданий персоналу структурного подразделения и контроль за их исполнением.
Организация работы со сторонними организациями в области разработки программ и проектных документов в соответствии со стандартами предприятия и другими нормативными
материалами.
Согласование выполнения подготовленных регулирующих решений с вышестоящим уровнем

(Конец)
Дескрипторы квалификационных уровней в торговле
Квалификационный
уровень
6
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Критерии
Технические критерии:
В дополнение к характеристике 5-го уровня:
Разработка организационных структур управления структурным подразделением, анализ управляемости действующей структуры и разработка при необходимости регулирующих решений.
Анализ штатной численности структурного подразделения на соответствие обеспечения эффективности управления и производственными процессами в конкретных организационнотехнических условиях деятельности структурного подразделения на основе организационной документации.
Анализ состояния текучести, соответствия персонала квалификации.
Принятие решений о корректирующих действиях в рамках кадровой политики руководства.
Анализ организационно-распорядительной деятельности в структурном подразделении.
Разработка при необходимости регулирующих решений.
Создание условий, обеспечивающих успешность деятельности персонала 5-го уровня.
Принятие решений по текущему и перспективному планированию.
Организация разработки и выполнения планируемых мероприятий
Базовые критерии:
Руководство подчиненным персоналом, формирование заданий в области организации деятельности персонала структурного подразделения и контроль за их исполнением.
Утверждение мероприятий и контроль их исполнения по планируемой деятельности внутри структурного подразделения.
Согласование выполнения подготовленных регулирующих решений с вышестоящим уровнем

7

Технические критерии:
В дополнение к техническим критериям 7-го уровня.
Анализ поставленных целей и способов решения задач, определяющих содержание торговой деятельности для разработки структуры управления, обеспечивающей достижение
оптимальных результатов.
Валидация и верификация структур управления структурными подразделениями.
Анализ управляемости действующей структуры и разработка при необходимости регулирующих решений.
Принятие решений по текущему и перспективному планированию организационной деятельности структурных подразделений.
Организация перспективного долгосрочного планирования развития основного направления деятельности.
Планирование, организация проведения и контроль за исполнением планируемых мероприятий.
Анализ эффективности организационно-распорядительной деятельности.
Разработка при необходимости регулирующих решений.
Анализ эффективности функционирования структурных подразделений.
Создание условий, обеспечивающих успешность деятельности персонала 7-го уровня
Базовые критерии:
Руководство персоналом, формирование заданий в области организации деятельности структурных подразделений.
Утверждение мероприятий по планируемой деятельности и контроль за их исполнением.
При необходимости – обеспечение согласования выполнения подготовленных регулирующих решений с внешней средой

Пути достижения квалификации в
соответствии с уровнями ОРК
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Квалификационный
уровень

Соответствие минимального образования

1

Профессиональная подготовка при наличии общего образования не ниже основного общего.
Повышение квалификации

2

Практический опыт и / или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе
образовательного учреждения или корпоративное обучение) при наличии общего образования не
ниже основного общего. Повышение квалификации

3

Практический опыт и профессиональная подготовка (курсы на базе образовательного учреждения по
программе профессиональной подготовки до 1 года или корпоративное обучение) при наличии общего
образования не ниже среднего (полного) общего или начальное профессиональное образование без
получения среднего (полного) общего образования на базе основного общего образования.
Практический опыт работы на 2-ом уровне. Повышение квалификации

4

Начальное профессиональное образование с получением или на базе среднего полного общего
образования и практического опыта или профессиональная подготовка (курсы на базе
образовательного учреждения по программе профессиональной подготовки до 1 года и
дополнительные профессиональные образовательные программы), практический опыт. Практический
опыт на 3-ем уровне. Повышение квалификации

5

Среднее профессиональное образование с получением или на базе среднего (полного) общего
образования или начального профессионального образования. Практический опыт работы на 4-ом
уровне. Повышение квалификации

6

Профессиональная подготовка при наличии бакалавриата. Практический опыт на 5-м уровне.
Повышение квалификации

7

Профессиональная подготовка при наличии магистратуры. Практический опыт на 6-ом уровне.
Повышение квалификации

В результате разработки отраслевой рамки
компетенций были решены следующие задачи и
получены следующие результаты:
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v

выделены приоритетные области профессиональной деятельности и видов трудовой
деятельности;

v

описаны содержание и дана классификация по квалификационным уровням приоритетных
видов трудовой деятельности;

v

описаны квалификационные границы отраслевой рамки квалификаций на основе
исследований смежных с торговлей отраслей для определения смежных видов трудовой
деятельности (профессий, должностей), обособления видов трудовой деятельности,
присущих исключительно торговле, исследования содержания и классификация видов
трудовой деятельности по квалификационным уровням приоритетных видов деятельности,
описания содержания видов трудовой деятельности в соответствии с параметрами
основных показателей профессиональной деятельности (широта полномочий и
ответственность, сложность и наукоемкость деятельности);

v

конкретизировано содержание дескрипторов отраслевых рамок квалификаций;

v

описаны виды трудовой деятельности по параметрам отраслевых рамок квалификаций;

v

разработан проект отраслевой рамки квалификаций в сфере торговли;

В результате исследования были
решены следующие задачи и получены
следующие результаты:
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v

дана характеристика состояния рынка труда в сфере торговли, позволяющая составить
представление о процессах, происходящих в отрасли, кадровых потребностях и кадровом
потенциале отрасли, имеющихся тенденциях, а также характеристика состояния
национальной системы профессиональных стандартов;

v

сформирован список первоочередных профессий и должностей сферы оптовой и розничной
торговли, для которых требуется разработка профессиональных стандартов в рамках
реализации Указа Президента от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;

v

сформированы предложения по учету полученных результатов при разработке,
совершенствовании образовательных стандартов для сферы торговли, развитии системы
подготовки кадров для отрасли, позволяющие определить способы учета полученных
результатов в системе федеральных образовательных стандартов для сферы торговли, а
также в стратегических и программных документах по развитию торговли (развития
кадрового обеспечения отрасли).
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Полученные результаты предназначены для
учета при разработке отраслевой рамки
квалификаций в сфере оптовой и розничной
торговли, формировании общей стратегии
развития рынка труда объединениями
работодателей в сфере торговли, органами
управления образованием, торговыми
организациями при подготовке
профессиональных стандартов для отрасли
оптовой и розничной торговли,
совершенствовании образовательных
стандартов высшего профессионального
образования.

Основные недостатки традиционных подходов к
оценке качества подготовки специалистов
ü они сложны для применения и допускают произвольную интерпретацию
результатов, что является предпосылкой для актуализации коррупционных
явлений;
ü в большинстве случаев они используют оценку знаний выпускников, а не
умение успешно применять полученные знания и навыки на практике;
ü

они построены на использовании нескольких критериев эффективности,
которые зачастую по своему содержанию противоречат друг другу;

ü большинство систем оценки качества базируются на оценке предпосылок к
достижению высокого качества образования {обеспеченность площадями,
учебной

литературой,

«научные

достижения»

«накручиваются» ВУЗом искусственно путём

(как

правило

реализации НИР, которые

формируются на основе откатов, или повторяют уже старые исследования
под новым названием, статьи в значимых изданиях, за которые надо, при
всем уважении к постоянной борьбе с коррупционными явлениями в нашей
стране, проплачивать и т.п.), качественный состав ППС и др.}. При этом
реальный

потенциал выпускников

не

оценивается

или

оценивается

достаточно некорректно с помощью процедуры субъективного тестирования
знаний по тем или иным учебным дисциплинам.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

