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РАЗДЕЛ  1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ТРУДОВЫХ  ФУНКЦИЙ 

 

1.1. Перспективы развития вида профессиональной деятельности  

 

Управление организацией – особый вид профессиональной деятельности лиц 

принимающих решение в любой коммерческой и некоммерческой организации. Руководители 

являются первым звеном в системе управления на каждом уровне. Эта деятельность 

отличается от деятельности специалистов и рабочих. Деятельность профессионалов в данном 

виде деятельности призвана направлять и объединять деятельность специалистов иных видов 

профессиональной деятельности. С увеличением количества и технологичности человеческой 

активности количество руководителей будет постоянно расти, а их специализация 

увеличиваться и разделение труда специалистов динамически изменяться. Эти факторы 

предопределяют обособление управленческих функций от трудовых функций специалистов и 

работников в организации.  

Внутри управленческой деятельности множество функций, которые являются 

специфичными, растет и деятельность по управлению требующая коллективных усилий 

команды руководителей. Тем самым определяются специализации в самой управленческой 

деятельности. Часть управленческих функций может быть передана внешним исполнителям, 

часть, несомненно, остается внутри самой организации. Примерами такой специализации 

являются организации промышленности, строительного комплекса, взаимодействующие по 

принципу жизненных циклов  продукции. Это позволяет им объединяться в кластеры с 

общими целями, но с большой степенью специализации внутри самих предприятий и 

сосуществовать в условиях здоровой конкуренции.  

Сфера управления организациями (предприятиями, обществами и пр.), являясь самой 

чувствительной к изменениям, в большинстве своем предполагает обособленность конкретной 

организации от другой, и порой эта обособленность строится на личности руководителя этой 

организации. С уходом одного руководителя, резко меняются «правила игры». Следует 

отметить, что с 90-х годов идет волна постоянного внедрения «новаций» в систему 

российского управления  организациями и их деятельностью. Однако работа команды 

руководителей зачастую строится на интуитивном уровне. Изменения и дополнения ЕКС, 

выпуск должностных типовых инструкций оказываются малоэффективными. Поскольку это 
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инструменты ушедшей  плановой экономики, а действительность уже диктует необходимость 

использования новых инструментов.  Которые должны применяться для: описания 

профессиональной деятельности; для использования рыночных инструментов формирования 

и функционирования команд руководителей организациями (как государственных, так и 

негосударственных) при процессном, проектном, сетевом взаимодействии с применением 

различных технологий как производственных, так и управленческих. 

Таким образом, актуальность разработки данного профессионального стандарта 

обусловлена, по сути, задачей создания инструмента формирования нового отношения к 

деятельности по руководству организацией. Модульность, гибкость и конкретность описания 

профессиональной деятельности позволит формировать команды руководителей для 

организаций  любых  форм собственности, направлений и специфики их целей. 

  

1.2. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной 

деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации 

 

В данном профессиональном стандарте, обобщенные трудовые функции (ОТФ)  

определены исходя из иерархичности деятельности руководителей в организации, что 

соответствует уровням профессиональной квалификации. И распределены следующим 

образом: корпоративное управление, единоличное управление организацией, управление 

направлением, управление функцией организации, управление работой исполнителей. Данный 

стандарт охватывает 5 уровней квалификации - соответственно: 4, 5, 6, 7, 8. 

В основу разработки профессионального стандарта, была положена методика 

функционального анализа деятельности. Выделение трудовых функций по каждой ОТФ 

проводилось в логике процессуального подхода (представлен цикл управленческой 

деятельности). В качестве отправной точки анализа использовался перечень должностей 

управленческих кадров различных организаций, эти материалы были дополнены анализом 

профессиональной деятельности с учетом мнения экспертов по результатам анкетирования, 

обсуждений и экспертиз.  

Проект данного профессионального стандарта был сформирован на основе 

профессионального стандарта «Управление (руководство) организацией», утвержденного 

Комиссией по профессиональным стандартам Российского союза промышленников и 

предпринимателей Протокол № 5 от 06.04.2010 года. 
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Установление уровней квалификации для каждой ОТФ осуществлялось на основе 

документа «Уровни квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» (приложение к приказу министра труда и социальной защиты от 12 апреля 2013 

года № 148н). В нем представлена обобщенная характеристика полномочий и степени 

ответственности, актуальных для той или иной профессиональной деятельности, характера 

умений и знаний, необходимых для ее выполнения.  

Каждый из квалификационных уровней может условно, характеризовать деятельность 

соответствующих руководителей таких как: председатель совета директоров 

(наблюдательного совета);  член совета директоров;  корпоративный директор; председатель 

(член) попечительского совета; генеральный директор; директор; управляющий; 

управляющий директор; исполнительный директор; руководитель организации и т.д. 

 Однако, на каждом уровне в современных условиях, работает уже команда 

руководителей. И в данном стандарте описывается наиболее полный набор трудовых 

функций, входящих в обобщенную функцию. Это не означает обязательности  исполнения 

всех, описанных трудовых функций, в конкретной организации. Набор функций выполняемых 

руководителем конкретного уровня в конкретной организации строится на основе 

профессионального стандарта, но с обязательным учетом целей, стратегии, структуры и 

специфики деятельности и коллектива.  

В то же время, определение функций внутри обобщенной функции, которые 

отсутствуют в конкретной организации, покажет не только специфику, но и силу/слабость 

этой организации по отношению к иной организационной структуре, заложит векторы 

развития. 

  

1.3. Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к 

конкретным уровням (подуровням) квалификации.  

 

Конкретные трудовые функции  в данном проекте профессионального стандарта 

определены исходя из циклов управленческой деятельности: анализа  и планирования; 

организации и контроля; управление командой; развитие себя (саморазвитие); развитие 

организации. Перечисленные циклы управленческой деятельности присутствуют на всех 

квалификационных уровнях (в обобщенных трудовых функциях – ОТФ). 
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 В результате в проект ПС вошло описание следующих ОТФ и ТФ, распределенных 

по пяти уровням квалификации (с 4-го по 8-ой), без подуровней. Эта информация 

представлена в таблице 1.  
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности)  

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
1
 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Управлять работами в 

подразделении 

организации 

(предприятия, 

общества) 

 

4 Определение количественных параметров целей 

производственной деятельности подразделения (в том числе 

физических) 

А/01.4 4 

Разработка оперативного плана производственной 

деятельности подразделения 
А/02.4 4 

Анализ деятельности подразделения и разработка 

предложений (мероприятий) по показателям достижения 

намеченных целей   

А/03.4 4 

Развитие производственных возможностей подразделения А/04.4 4 

Формирование бюджета подразделения в соответствии с 

выделенными лимитами 
А/05.4 4 

Определение необходимости и возможностей по проведению 

изменений в подразделении 
А/06.4 4 

Определение потребностей в работниках, в зависимости от их 

квалификации и возможных материальных последствий 

 

А/07.4 4 

Реализация программ (схем) взаимного информирования 

персонала, клиентов, партнеров и заинтересованных лиц 
А/08.4 4 

Определение и постановка заданий сотрудникам А/09.4 4 

Контроль оформления документации, согласно действующим 

нормативным требованиям 
А/10.4 4 
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Решение возникающих проблем в ходе взаимодействия с 

клиентами, персоналом, контрагентами 
А/11.4 4 

Проведение  контроля технологии выполняемых работ 

исполнителями. Составление и обновление методической и 

технологической документации 

А/12.4 4 

Осуществление контроля над рациональной организацией 

труда работников (персонала) подразделения 
А/13.4 4 

Своевременное и полное обеспечение потребностей 

исполнителей в орудиях и материалах в процессе проведения 

работ 

А/14.4 4 

Организация работ сотрудников (персонала) в рамках 

производственного плана 
А/15.4 4 

Контроль движения произведенных продуктов и 

материальных ресурсов в подразделении 
А/16.4 4 

Координация выполнения работ между исполнителями и 

взаимодействующими подразделениями 
А/17.4 4 

Организация рабочих мест сотрудников (персонала) 

подразделения 
А/18.4 4 

Отбор и расстановка работников в соответствии с их 

квалификацией и производственным (технологическим) 

процессом. Координация работ по итогам адаптационного 

периода 

А/19.4 4 

Мотивация сотрудников на качественное выполнение работ 

(заданий) 
А/20.4 4 

Оценка качества работы исполнителей. Заниматься 

наставничеством 
А/21.4 4 

Оптимизация работ, выполняемых персоналом подразделения  А/22.4 4 

В Управлять 

технологиями в 

организации 

 

5 Разработка разделов стратегии общества. Определение 

качественных параметров целей деятельности 
В/01.5 5 

Согласование  разделов стратегических планов организации В/02.5 5 

Разъяснение трудовому коллективу целей  и политики 

компании 
В/03.5 5 

Перспективное и краткосрочное бюджетирование плановой 

деятельности подразделения 
В/04.5 5 
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Планирование ресурсов для выполнения задач подразделения 

и проектов организации 
В/05.5 5 

Разработка операционных планов производства и участие в их 

реализации 
В/06.5 5 

Разработка программы продвижения продукции организации 

и привлечения потребителей 
В/07.5 5 

Управление текущей деятельностью подразделение В/08.5 5 

Минимизация рисков потери технологии и  ноу-хау В/09.5 5 

Реализация комплекса планов и программ стратегического 

развития организации 
В/10.5 5 

Создание и поддержание эффективной системы контроля 

деятельности подразделения 
В/11.5 5 

Контроль оснащения процесса производства необходимыми 

средствами, анализ методик и нормативной документации, 

оформление документов, удостоверяющих качество 

выполнения профессиональной деятельности и услуг 

В/12.5 5 

Управление производственно-техническим обеспечением, 

процессами снабжения, хранения и перемещения запасов в 

подразделении 

В/13.5 5 

Координация производственных процессов внутри 

подразделения и между смежными подразделениями 
В/14.5 5 

Разработка предложений по оптимизации производственно-

хозяйственной деятельности 
В/15.5 5 

Формирование требований по подбору и адаптации 

персонала, организации рабочих мест 
В/16.5 5 

Реализация системы мотивации сотрудников, 

способствующих  повышению их лояльности к предприятию 

и руководству 

В/17.5 5 

Руководство аттестацией и профессиональным обучением 

сотрудников 
В/18.5 5 

Совершенствование собственной технологии управления 

подразделением 
В/19.5 5 
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Оценка технического уровня производства В/20.5 5 

Инициирование развития подразделения В/21.5 5 

Модернизация процессов и технологии деятельности 

подразделения 
В/22.5 5 

Обеспечение безопасности введения новаций В/23.5 5 

С Управлять проектами/ 

процессами в 

организации 

6 Формирование политики в соответствии с целями и задачами 

предприятия, путей продвижения культуры и ценностей 

организации 

С/01.6 6 

Разработка разделов стратегии развития организации. 

Определение параметров  и результатов  достижения целей 
С/02.6 6 

Стратегическое планирование по направлению деятельности С/03.6 6 

Представление интересов организации во внешней среде С/04.6 6 

Разъяснение и продвижение (трансляция) трудовому 

коллективу миссии, политики, ценностей и  культуры 

организации 

С/05.6 6 

Формирование разделов  бюджета организации С/06.6 6 

Планирование бизнес-процессов и составление бизнес-планов С/07.6 6 

Реализация стратегии развития организации С/08.6 6 

Оперативное управление (контроль промежуточных итогов, 

корректировка планов, координация) деятельностью 

организации 

С/09.6 6 

Отстаивание интересов предприятия в вышестоящих и 

партнерских организациях, органах государственной власти, 

управления и регулирования 

С/10.6 6 

Организация реализации  (исполнения) проектов, 

планов/процессов. 
С/11.6 6 
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Контроль и анализ хода исполнения проектов, 

планов/процессов 
С/12.6 6 

Организация управления финансами и доходами предприятия С/13.6 6 

Организация управления основными производственными 

(технологическими)  процессами 
С/14.6 6 

Обеспечение и осуществление управления маркетинговой 

деятельностью организации 
С/15.6 6 

Утверждение и контроль выполнения программ развития 

ключевого персонала 
С/16.6 6 

Утверждение и контроль работоспособности систем 

мотивации и стимулирования ключевых специалистов 
С/17.6 6 

Руководство системой управления квалификацией ключевого 

персонала для обеспечения бизнес компетенций 
С/18.6 6 

Проявление лидерских  качеств в коллективе С/19.6 6 

Управление конфликтами и развитие стрессоустойчивости С/20.6 6 

Руководство изменениями и новациями С/21.6 6 

Задание собственным примером высокого уровня требований 

к качеству исполнения служебных обязанностей 
С/22.6 6 

Оптимизация путей реализации проектов/ процессов С/23.6 6 

Руководство проектами реконструкции (открытия) 

организации 
С/24.6 6 

D Управлять 

организацией  и ее 

развитием 

 

 

7 Формирование  миссии (предназначения), ценностей, 

культуры, общей политики организации 
D/01.7 7 

Разработка общей стратегии организации D/02.7 7 

Согласование стратегии организации с различными 

заинтересованными сторонами 
D/03.7 7 

Отстаивание интересов организации во внешней среде D/04.7 7 
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Утверждение к исполнению бюджета организации D/05.7 7 

Руководство разработкой бизнес-плана организации  в 

соответствии с установленным порядком 
D/06.7 7 

Обеспечение организации ресурсами   и их распределение. 

Разработка и представление отчетов о результатах 

деятельности организации заинтересованным сторонам 

D/07.7 7 

Проведение мониторинга и оценки деятельности организации 

в соответствии с изменениями внешней среды 
D/08.7 7 

Оценка результатов деятельности членов команды 

(менеджеров высшего звена управления) 
D/09.7 7 

Разработка организационной структуры, частных политик и 

процедур, участие в корпоративном управлении 
D/10.7 7 

Минимизация рисков  изменения позиции (положения) 

организации на рынке 
D/11.7 7 

Определение  задач профессиональной деятельности, зон и 

сфер ответственности работников 
D/12.7 7 

Организация  команды менеджеров высшего звена 

управления 
D/13.7 7 

Формулировка целей, приоритетов и стратегии 

индивидуального развития 
D/14.7 7 

Создание эффективных моделей собственного 

конструктивного поведения и поведения членов команды для 

осуществления изменений в организации 

D/15.7 7 

Реализация намеченного курса наращивания лидерского 

потенциала 
D/16.7 7 

Оценка проводимых изменений в организации и 

происходящих во внешней среде 
D/17.7 7 

Планирование необходимых изменений в организации D/18.7 7 

Определение необходимости и возможностей изменений в 

организации 
D/19.7 7 

Обеспечение безопасности введения новаций D/20.7 7 
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E 

 

Управление 

корпоративными 

отношениями и их 

развитием в 

хозяйственном 

обществе 

8 Взаимодействие с органом, представляющим государство как 

акционера, по выработке директивы по голосованию по 

директивным вопросам на заседаниях совета директоров 

Е/01.8 8 

Разработка и предоставление регулярной отчетности о работе 

совета и хозяйственного общества государственному органу, 

представляющему государство как акционера  

E/02.8 8 

Добросовестное, честное и грамотное   исполнение своих 

обязанностей, обеспечивающих выгоду всем 

заинтересованным сторонам 

E/03.8 8 

Выявление, раскрытие и  устранение конфликтов интересов  

компании (общества) и акционеров 
E/04.8 8 

Обеспечение  эффективности практики корпоративного 

управления в организации 
E/05.8 8 

Выявление интересов акционеров (владельцев) и определение 

стратегических целей и приоритетов развития организации на 

их основе 

E/06.8 8 

Определение и постановка приоритетов для разработки 

стратегии организации 
E/07.8 8 

Утверждение и контроль  исполнения  бюджета организации 

(общества) 
E/08.8 8 

Оценка, согласование и утверждение стратегии организации E/09.8 8 

Осуществление контроля над обеспечением объективности 

систем учета и финансовой отчетности организации 
E/10.8 8 

Разработка процедур  контроля выработки и реализации 

стратегии  организации (общества) 
E/11.8 8 

Осуществление регулярного контроля результатов работы 

исполнительного руководства по реализации стратегии 
E/12.8 8 

Внедрение в компании системы управления рисками E/13.8 8 

Осуществление комплексной оценки работы высшего 

исполнительного руководства, внесение изменений в ее 

критерии 

E/14.8 8 
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Определение политики назначений исполнительного 

руководства организации, утверждение состава высшего 

исполнительного руководства 

E/15.8 8 

Создание в компании эффективной системы мотивации и 

осуществление контроля над ее функционированием 
E/16.8 8 

Создание в компании системы профессионального развития 

управленческого персонала и осуществление контроля и 

оценки ее эффективности 

E/17.8 8 

Создание эффективной системы подбора ключевого 

управленческого персонала и оценки его работы 
E/18.8 8 

Создание системы для оценки эффективности работы совета 

директоров 
E/19.8 8 

Разработка и контроль реализации стратегии, основанной на 

внедрении технологических и управленческих инноваций 
E/20.8 8 

Осуществление регулярного контроля над балансом 

интересов заинтересованных лиц и сторон.  Выполнение 

требований к корпоративной социальной ответственности 

общества 

E/21.8 8 

Регулярная оценка инноваций  в рамках контроля 

эффективности и конкурентоспособности организации 

(общества) 

E/22.8 8 

Своевременная корректировка стратегии общества по 

результатам контроля над ее реализацией.  Проведение 

изменений корпоративных норм и стандартов деятельности 

E/23.8 8 
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РАЗДЕЛ  2.  ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  РАЗРАБОТКИ  ПРОЕКТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  СТАНДАРТА 

 

2.1. Организации, на базе которых проводились исследования, и обоснование выбора 

этих организаций 

 

Проект представляемого Профессионального стандарта  разработан: 

на основе Профессионального стандарта управляющего (далее - ПСУ), утвержденного и 

зарегистрированного Комиссией по профессиональным стандартам РСПП в 2008 и 2010 г.г.;  

с учетом опыта его применения с 2010  по настоящее время  в деятельности Системы 

добровольной сертификации управляющих (СДСУ) - «Стандарты Первых» (центральный орган 

СДСУ – АНО Национальный центр сертификации управляющих). 

На момент подачи заявки в Минтруд РФ от НЦСУ от 26.02.2013 г. к участию в работе были 

привлечены представители 4 организаций, участников разработки ПСУ 2008 и 2010 годов: АНО 

«НЦСУ», АНО «Профессиональный клуб директоров «Президент»», НП «Внешторгклуб», НП 

«Ассоциация независимых директоров» (АНД) и 5 партнерских организаций, взаимодействующих 

с СДСУ: НП «Российский институт директоров», АНО «Агентство стратегических инициатив», 

НП «Объединение корпоративных директоров и менеджеров», Российский союз промышленников 

и предпринимателей, Общероссийская общественная организация "Российское управленческое 

сообщество участников президентской программы подготовки управленческих кадров – «РУС».  

Общее количество организаций, принявших участие в исследованиях по созданию ПСУ в 

2013 году, составило – 9. Таким образом, можно утверждать, что в рабочей группе участвовало 

большинство из действующих управленческих сообществ России. Перечень организаций, 

выразивших желание считать себя организациями - разработчиками профессионального 

стандарта, приведен в таблице подраздела 4.2 Проекта стандарта. 

Исторически профессиональный стандарт управляющего начал обсуждаться в 

профессиональном клубе директоров "Президент"  (ПКД «Президент») впервые в 2003 году. 

21 сентября 2003 в г. Москве был проведен семинар на тему "Профессиональный стандарт 

руководителя",  на котором было решено проработать вопрос в теоретическом плане. В период 

2003 - 2006 гг. изучалась практика российских и зарубежных организаций, занимающихся 
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разработкой профессиональных стандартов, подбирались специалисты, способные вести данную 

работу, проводились тематические семинары в организациях членов Клуба.  

В мае 2006 года была сформирована рабочая группа из числа специалистов по 

менеджменту, социологии и психологии труда. С мая по сентябрь 2006 года были проведены 

следующие виды работ:  

1) проанализированы данные современных отечественных и зарубежных исследований по 

вопросам профессиональной деятельности руководителей, топ-менеджеров;  

2)  разработана концепция профессиональной деятельности первых лиц компании; 

3) выделены основные функции управленческой деятельности руководителя организации. 

Методологическую основу разработки профессионального стандарта управляющего 

определяли: системный подход (Ломова Б.Ф.); функциональная система профессиональной 

деятельности (Зараковского Г.М.); компетентностный подход к описанию структуры деятельности 

(Дж.Равена), теория контекстного обучения (А.А.Вербицкий).  

25 сентября 2006 года состоялась научно-практическая конференция "Сертификация 

управляющих: стандарты профессиональной деятельности, состояние, перспективы развития 

системы сертификации управляющих в России". По итогам конференции профессиональному 

клубу директоров "Президент" было рекомендовано разработать профессиональный стандарт 

управляющего. С октября 2006 года по январь 2008 г. рабочая группа провела на базе Центра 

"Президент" (ФАПО АНХ при Правительстве РФ) и профессионального клуба директоров 

"Президент" 34 мероприятия с привлечением 451 руководителя и эксперта (из них 91 - члены 

Клуба). Виды мероприятий и количество участников принимавших участие в их работе приведены 

в Таблице 2. 

                                                                                                                                     Таблица 2 

Виды мероприятий и количество участников принимавших участие в их работе  

с октября 2006 года по январь 2008 года 

 

Мероприятие Кол-во Кол-во участников 

Семинары с директорами 9 146 

Деловая игра с директорами 1 15 

Работа экспертной группы директоров 5 49 

Семинары с внешними экспертами по стандартам 2 24 
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Семинары разработчиков стандарта 2 44 

Онлайновые опросы 5 84 

Научные консультации 5 10 

Круглые столы/обсуждения/открытые семинары 6 79 

ИТОГО 34 451 

  

В периоды между мероприятиями рабочая группа вносила коррективы в текст стандарта, 

проводила консультации с экспертами и директорами, высказавшими критические замечания. 

Рабочая группа также поддерживала связь с российскими (Бодров В.А., Деркач А.А. Зараковский 

Г.М., Шмелев А.Г., Хожемпо В.В. и др.) и зарубежными (Т.Буталл) специалистами в области 

изучения (исследования) профессиональной деятельности управляющих (руководителей).  

В июле 2007 года для систематизации работ по совершенствованию ПСУ по инициативе 

членов Клуба создана автономная некоммерческая организация "Национальный центр 

сертификации управляющих" (директор – Жильцов В.А.). Таким образом, рабочая группа 

профессионального клуба директоров "Президент" по разработке стандарта обрела новый статус. 

В результате проведенных работ Профессиональный стандарт «Управление (руководство) 

организацией» был утвержден Комиссией по профессиональным стандартам Российского союза 

промышленников и предпринимателей  (протокол № 2 от 22.04.2008 года). В практику 

российского  менеджмента  профессиональный стандарт управляющего (далее - ПСУ) начал 

внедряться по результатам Международной научно-практической конференции «Сертификация 

управляющих; опыт и перспективы развития в Российской Федерации», которая состоялась 31 мая 

2008 года в г. Москве. 

По итогам конференции при  НЦСУ была сформирована рабочая группа, которая работала 

над расширением квалификационных уровней, так как версия 2008 г. описывала только 

деятельность управляющего на 7-м кв.уровне – уровне СЕО/генерального директора.  

К работе над новой версией ПСУ, кроме профессионального клуба директоров 

«Президент» (директор – Тен С.А.) и Национального центра сертификации управляющих, 

подключились еще две организации: НП «Внешторгклуб» (Президент - Орлов Д.Д.) и Ассоциация 

независимых директоров  (исп. директор - Филатов А.А.).  Таким образом, объединенная рабочая 

группа включала представителей 4-х организаций разработчиков ПСУ.  
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В ходе обсуждений среди носителей профессии – менеджеров, от членов совета 

директоров до опытных базовых менеджеров - было выделено 5 квалификационных уровней: с 4-

го по 8-й в соответствии с Европейской  рамкой квалификации. 

С мая 2008 года по март 2010 года рабочая группа провела на базе организаций 

разработчиков 58 мероприятий с привлечением более 1300 руководителей и экспертов (с учетом 

участников разработки ПСУ версии 2008 года, см. табл.3).  

                                                                                                                                         

                                                                                                                                     Таблица 3 

Виды мероприятий и количество участников принимавших участие в их работе  

с мая 2008 года по март 2010 года 

 

Мероприятие Кол-во Кол-во участников 

Семинары с топ-менеджментом 9 496 

Презентации ПСУ и его обсуждение во внешних 

организациях 
8 420 

Обсуждения на мероприятиях в отраслях народного  

хозяйства 
7 78 

Семинары с внешними экспертами по стандартам 4 53 

Семинары разработчиков стандарта 8 34 

Онлайновые опросы и обсуждения 9 184 

Научные консультации 5 18 

Круглые столы/обсуждения/открытые семинары 8 79 

ИТОГО 58 1362 

 

Информация, заложенная в стандарт, по мнению лиц, принимавших участие в 

обсуждениях, является значимой в вопросах структурирования и делегирования полномочий в 

организациях, подготовки топ-менеджмента, отбора собственником кандидатов на должность 

управляющего из числа наемных топ-менеджеров, самосовершенствования профессиональной 

деятельности менеджмента. 

Проект ПСУ (версии 2009 г.) Советом экспертов Системы добровольной сертификации 

управляющих – «Стандарты Первых» (далее - СДСУ)  был одобрен для внесения его в Комиссию 

по профессиональным стандартам Российского союза промышленников и предпринимателей 

(протокол № 1 от 25.09.2009 г.).   
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В 2010 г. ПСУ был утвержден и зарегистрирован Комиссией по профессиональным 

стандартам НАРК РСПП (Протокол №5 от 06.04.2010 года. http://www.nark-rspp.ru/?page_id=215).  

На основании профессионального стандарта с 2008 года АНО «НЦСУ» как центральный 

орган системы добровольной сертификации управляющих – «Стандарты Первых» (свидетельство 

о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации выдано 

10.10.2007 г. за № РОСС RU.И450.04ЛЕ00) разработало и внедрило в практику российского 

менеджмента процедуры сертификации и профессионально-общественной аккредитации модулей 

образовательных программ (www.ncsu.ru). Требования профессионального стандарта 2010 года 

легли в основу адаптации сертификации Европейского экономического комитета на территории 

России, которую осуществляет АНО НЦСУ. С 2010 года аккредитовано более 20 модулей 

авторских образовательных программ, по которым осуществляется регулярная профессиональная 

подготовка российских управленцев (http://ncsu.ru/index.php/2011-09-13-17-45-32.html). 

Профессиональный стандарт применяется для совершенствования качества управления в 

управленческих командах и формирования управленческого резерва. В СДСУ прошли 

сертификацию около 100 топ-менеджеров, которые включены в Реестр сертифицированных 

управляющих (http://ncsu.ru/index.php/2011-09-13-17-44-59/7-2011-09-13-10-01-48/26-2011-09-13-

10-07-33.html). 

За время работы по профессиональному стандарту с 2010 года, НЦСУ, партнерскими 

организациями объединяющих профессиональных руководителей, советом экспертов СДСУ 

накоплены предложения для совершенствования текста профессионального стандарта, появились 

документы Минтруда РФ. Это привело к необходимости с февраля 2013 году начать очередной 

этап актуализации требований профессионального стандарта. 

В 2013 году были организованны для работы над актуализацией текста ПСУ две группы – 

очная и заочная.  

На базе АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

проводились заседания очной рабочей группы (32 участника). С февраля 2013 г. проведены  

обсуждения и принимались решения по следующим повесткам:  

«Модели систем независимой оценки и сертификации профессиональных директоров»; 

«О запуске начала разработки профессионального стандарта профессиональных 

директоров»; 

«О зарубежном и российском  опыте работы систем сертификации специалистов»;  
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«О функциях первого уровня для профессионального стандарта»; 

«Система независимой оценки и сертификации профессиональных директоров»; 

«О текущей ситуации по разработке профессионального стандарта и формах итоговых 

документов».  

С апреля 2013 г. для организации работы заочной рабочей группы (132 участника) начался 

крауд-проект на базе «Системы по совместной разработке профстандарта», которая находится по 

адресу: http://standard.wikivote.ru/. Краткое описание работы с данной системой и ее презентация 

приведены в Приложении 5. Программное обеспечение платформы разработано ООО  «WikiVote». 

Заочная рабочая группа распределилась в крауд-проекте по уровням квалификации 

следующим образом: 

4 ур.  - Линейный менеджер: 11 человек; 

5 ур.  - Функциональный менеджер: 33 человека; 

6 ур.  - Топ-менеджер: 31 человек; 

7 ур.  - Ген. директор: 28 человек; 

8 ур.  - Корпоративный директор: 14 человек. 

В ходе разработки проекта профессионального стандарта было получено значительное 

количество замечаний и предложений, которые обсуждались участниками на крауд-платформе и в 

очной рабочей группе (еженедельно в период с 2.04. до 01.07. 2013 г.). 

В ходе актуализации ПС деятельность участников условно была разделена на 5 этапов: 

- рецензирование/создание трудовых функций; 

- редактирование трудовых функций; 

- предложение к голосованию трудовых функций; 

- оценка трудовых функций; 

- голосование за/против трудовых функций. 
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Рассмотрим данные этапы подробнее. 

Рецензирование/Создание трудовых функций 

Участникам была предоставлена возможность рецензировать  имеющиеся или создавать 

трудовые функции с «нуля».  Предполагается, что новые функции будут создаваться:  

1) для тех уровней и подциклов,  для которых еще нет трудовых функций в ПС; 

2) если для этого квалификационного уровня  и подцикла уже есть трудовая функция, но 

она уже устарела и требует замены.  На основе этой трудовой функции можно было создать новую 

функцию, при условии, что  правка старой функции составит более 50% и изменится название. 

Если величина правки составляла меньше 50%, то это уже можно было отнести к редакционной 

правке.  

3) трудовые функции можно было создавать с «нуля». 

Редактирование трудовых функций 

Под редактированием понималась  возможность - изменять трудовые функции. Редакция 

могла касаться как содержания, так и просто исправления орфографических ошибок. К редакции 

не относилось переименование трудовой функции.  Как было сказано выше, если редакция 

трудовой функции изменяла трудовую функцию более чем на 50%, то это уже считалось 

созданием новой трудовой функции. 

Предложение трудовой функции (единицы стандарта) к голосованию. 

Содержанием данного  этапа являлась работа по добавлению на любой подцикл любого 

квалификационного уровня трудовой функции из имеющегося списка.  Как выяснилось в ходе 

выполнения этого этапа, процедура имела некоторые недостатки. 

На проекте имелась возможность добавлять одну и ту же трудовую функцию на несколько 

уровней нескольких подциклов без изменений  названия и содержания. Однако, как выяснилось, 

подобной возможности  быть не должно в связи с тем, что единица стандарта - это 

индивидуальная переменная, которая пишется под определенный квалификационный уровень и 

один подцикл. 

Оценка трудовых функций 
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Включала в себя присвоение баллов трудовым функциям по критериям полноты и 

понятности описания трудовых функций (процедура схожая с голосованием). Этот этап оказался 

самым популярным – в нем приняло участие наибольшее количество участников проекта.    

Голосование за/против трудовых функций 

В одной ячейке таблицы профстандарта, о которой говорилось выше, могло находиться 

несколько трудовых функций, которые участники выдвинули на голосование. Пользователь, 

предлагавший трудовую функцию, автоматически отдавал свой голос  “за”  нее. За каждую 

трудовую функцию пользователь имел возможность отдать только один голос “за”, отнять голос, 

нажав на минус, или не голосовать за нее. 

Участвующие в голосовании могли менять мнение любое количество раз, при  этом в 

одной ячейке они имели возможность проголосовать “за” все трудовые функции, помещенные 

пользователями в эту ячейку. 

2.2. Требования к экспертам (квалификация, категории, количество), привлекаемым 

к разработке проекта профессионального стандарта, и описание использованных 

методов 

 

В работе над стандартом приняли участие носители профессии со стажем не менее 3-х лет 

в должностях на соответствующем квалификационном уровне, рекомендованные в рабочую 

группу руководителями профессиональных сообществ, обладающих необходимыми знаниями,  

общекультурными и профессиональными компетенциями.  

Требования к знаниям экспертов определялись, исходя из необходимости описания ими 

обобщенных и трудовых функций, а также необходимых трудовых действий, знаний и умений для 

их (трудовых функций) реализации.   

Для экспертной работы были привлечены управленцы, обладающие следующими 

компетенциями: 

- умение анализировать управленческую деятельность; 

- способность формализовать управленческие процессы в организациях различного 

уровня;  

- умение определять и формулировать трудовые функции  в рамках обобщенных трудовых 

функций;  
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-  умение анализировать нормативно-правовые документы в сфере труда и образования, 

готовить предложения по их гармонизации с учетом структуры и содержания Макета 

профессионального стандарта. 

Эксперт должен был знать: 

 Конкретные положения и статьи законодательных и нормативно-правовых актов в сфере 

труда и образования: 

 Конституцию Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). Российская 

газета, N 7, 21.01.2009. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 23 июля 2013 года) (редакция, 

действующая с 1 сентября 2013 года).  

 Гражданский Кодекс Российской Федерации (действующая редакция от 01.09.2013) и др. 

 Конкретные положения нормативных актов, определяющих методическую основу разработки 

профессиональных стандартов: 

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 147н «Об утверждении Макета профессионального 

стандарта». (Зарегистрировано в Минюсте России 24.05.2013 N 28489). 

 Приказ Минтруда России №148н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» 

(Зарегистрировано в Минюсте 27 мая 2013, № 28534). 

 Приказ Минтруда России от 29.04.2013 N 170н «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке профессионального стандарта».  

 Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования). 

 Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». Приложение 2. «Перечень работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников».  

 Общероссийский классификатор занятий (Постановление Госкомстата России от 30.12.1993, 

№ 298). Раздел ОКЗ 1 — Руководители (представители) органов власти и управления всех 

уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий. 
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 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности с изменением 6/2012 

ОКДП  

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

 Кроме того, эксперт должен знать основные мировые тенденции разработки 

профессиональных стандартов, а так же российский опыт разработки профессиональных 

стандартов. 

Сведения об экспертах, привлеченных к разработке проекта ПС, приведены в таблице 

Приложения № 2 к пояснительной записке. 

Для работы в экспертных группах использовались различные методы организации онлайн 

и оффлайн работы. Это опрос, фокус-группа, анкетирование, дискуссия, групповая работа, 

модерация на круд-платформе, способы организации совместной удаленной работы с помощью 

IT-технологий. 

  

2.3. Общие сведения о нормативно-правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной  деятельности, для которого разработан  проект 

профессионального стандарта 

  

Проект профессионального стандарта разработан с использованием следующих 

нормативно-правовых документов, регулирующих данный вид профессиональной деятельности: 

 Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995г.    № 147-ФЗ; 

 Федеральный закон «О защите конкуренции»  от 26.07.2006             № 135-ФЗ; 

 Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 

бумаг»  от 05.03 1999 № 46-ФЗ (ред. от 29.12.2012); 

 Федеральный Закон «О защите прав потребителей»  от 07.02 1992      № 2300-1 (действующая 

редакция от 01.09.2013); 

 Федеральный Закон «О коммерческой тайне»  от 29.07. 2004                № 98-ФЗ; 

 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»  от 22.04.1996 № 39-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995   № 208-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-

ФЗ; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, части 1, 2; 
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 Кодекс корпоративного управления (поведения), рекомендованный ФКЦБ России;   

 Нормативные документы регуляторов на финансовых рынках: ФСФР, ЦБ РФ. 

 Рекомендации международной практики раскрытия нефинансовой информации (стандарты  

GRI, АА);    

 Международные Стандарты внутреннего аудита  и др. подзаконные акты, регулирующие 

процедуры формирования органов управления хозяйственных обществ и управление их 

деятельностью; 

 Кроме этого использовались положения из: 

-налогового законодательства; 

-трудового законодательства; 

-финансового законодательства; 

-хозяйственного законодательства; 

-экологического законодательства. 

Следует отметить, что специальные нормативные правовые документы, регулирующие 

рассматриваемый вид профессиональной деятельности (обобщенные трудовые функции), в 

настоящее время отсутствуют.  

 

РАЗДЕЛ  3.   ОБСУЖДЕНИЕ  ПРОЕКТА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА 

Обсуждение представляемой к утверждению версии ПС 2013 года проводилось как 

заочно, так и в ходе специально организованных мероприятий. Всего участвовало в мероприятиях 

по общественному обсуждению в 2013 году  более 270 человек. А за все время существования 

ПСУ с 2007 года количество управленцев, принявших участие в совершенствовании его текста, 

составило более 2000 человек. 

Данные об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта в этом году, приводятся в таблице Приложения № 2 к 

пояснительной записке.  

В рамках обсуждения ПС было проведено 4 очных мероприятия и 5 заочных (с 

использованием IT-технологий): 
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- три  общественных обсуждения проекта профессионального стандарта на базе РУС - 

Российское управленческое сообщество выпускников Президентской программы; 

- общественное обсуждение на базе Ассоциации менеджеров России; 

- заочное общественное обсуждение на базе ОКДМ; 

- заочное общественное обсуждение на базе НП «Эксперты рынка труда»; 

- заочное общественное обсуждение на базе РАНХиГС; 

- заочное общественное обсуждение на базе ГУУ; 

- заочное общественное обсуждение проводилось на крауд-платформе, в период с 20.06. 

до 1.09. 2013 г. (для чего  ячейки были заблокированы и голосование, и предложение новых 

трудовых функций было прекращено), которая и  далее будет работать для сбора предложений и 

замечаний уже в ходе применения профстандарта по адресу: http://standard.wikivote.ru/ .  

С момента публикации на сайте Национального центра сертификации управляющих и на 

сайтах организаций – разработчиков  анонса о публичном обсуждении проекта ПС и сбора заявок, 

желающих участвовать в обсуждении (июнь 2013 г.) начался этап публичного обсуждения.  

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту 

профессионального стандарта приведены в таблице Приложения № 3 к пояснительной записке. 

Всего рабочей группой было получено по состоянию на 01.11.2013 г.  11 официальных 

отзывов на проект ПС (Приложение № 6 к пояснительной записке), в числе которых: 

- Высшая школа корпоративного управления РАНХ и ГС (г. Москва); 

- Факультет академических программ обучения РАНХ и ГС (г. Москва); 

- Высшая школа менеджмента ВШЭ (г. Москва); 

- Государственный университет управления (г. Москва); 

- Международная школа бизнеса Финансового университета при правительстве РФ 

(г. Москва); 

- РИД (г. Москва); 
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- Экспертно-методический совет ОКДМ (г. Москва); 

- НП «Эксперты рынка труда» (г. Москва); 

- Управляющий совет корпоративной образовательной программы Холдинга «РЖД»; 

- Межотраслевой комитет по корпоративным инновациям (г. Москва); 

- ОАО «Кировский комбинат искусственной кожи» (г. Киров). 

Участвовавшие в работе эксперты отметили, что проект текста версии 2013 г. 

профессионального стандарта «Руководитель коммерческой (некоммерческой) организации»: 

актуальный и востребованный документ для российского менеджмента, собственников. 

служит ориентиром при построении программ обучения, построения карьеры  и программ 

саморазвития управляющих; 

позволит формализовать практическую деятельность управляющего (руководителя), 

алгоритмизировать процессы командной деятельности менеджмента организации; 

способствует формированию единой терминологии для руководителей организаций (см. 

Приложение № 4 к пояснительной записке) 

одобряется в качестве основного документа при оценке квалификации руководителя, 

отборе кандидатов на должность (резерв) менеджеров организации, включая высшие уровни 

управления. 

 

Таким образом, представляемый текст проекта профессионального стандарта 

«Руководитель коммерческой (некоммерческой) организации» (версии 2013 г.) рекомендован для 

подачи в Минтруд РФ как согласованная позиция участников разработки - управленцев, внешних 

экспертов в отношении содержания профессиональной деятельности руководителей  организаций 

на современном этапе развития экономики России.  

 

Директор  

Автономной некоммерческой  
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организации  «Национальный центр  

сертификации управляющих»       В.А.Жильцов 

 

«__»  февраля  2014 г. 

М.П. 
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Приложение  № 1  

к пояснительной записке  

Сведения об организациях, привлеченных к разработке проекта профессионального стандарта 

 
№ 

п/п 

 

Организация 

 

Должность уполномоченного лица 

ФИО 

уполномоченного 

лица 

Подпись 

уполномоченного лица 

Разработка проекта профессионального стандарта 

1. 
АНО "Национальный центр сертификации 

управляющих" (г.Москва) 
Директор Жильцов В.А. 

 

 

2. 
АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (г.Москва) 

Заместитель директора  направления 

«Молодые профессионалы» 
Белков Б.Б. 

 

3. 
НП "Российский институт директоров" 

(г.Москва) 
Директор Беликов И.В. 

 

 

4. 
НП "Объединение корпоративных директоров и 

менеджеров" (ОКДМ) (г.Москва) 
Исполнительный  директор Кузнецов М.Е. 

 

5. НП "Внешторгклуб" (г.Москва) Президент Орлов Д.Д. 

 

 

6. 
АНО "Профессиональный клуб директоров 

"Президент" (г.Москва) 
Директор Тен С.А. 

 

  



Пояснительная записка к ПСУ-2013                                31 

АНО НЦСУ 2013 

Приложение  № 2  

к пояснительной записке  

Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта профессионального стандарта 

 

Мероприятие 

Дата 

прове-

дения 

 

Организации 

 

Участники 

Должность ФИО 

Заседания рабочей 

группы (повестки дня): 

 

1.1.«Модели систем 

независимой оценки и 

сертификации 

корпоративных 

директоров»; 

 

1.2.Система независимой 

оценки и сертификации 

корпоративных 

директоров 

 

1.3. «О запуске начала 

разработки 

профессионального 

 

 

 

11.02.

2013г. 

 

 

 

 

25.02.

2013г. 

 

АНО «Национальный центр 

сертификации управляющих» (АНО 

«НЦСУ») 

Директор АНО Национальный центр 

сертификации управляющих 
Жильцов В.А. 

АНО « Агентство стратегических 

инициатив» (АНО «АСИ») 

Руководитель программ направления 

МП 
Белков Б.Б. 

НП «Российский институт директоров» 

(РИД) 
Первый заместитель директора Вербицкий В.К. 

АНО «ШАГ» Директор Иванченко М.А. 

ООО «УК «Артигма» 

Генеральный директор 

 

Арасланов Р.Р. 

Экспертный центр РИД Директор  Беликов И.В. 

НП «Экспертный клуб» Директор  Афанасьев Г.Э. 

Московская областная коллегия адвокатов Адвокат Боголюбский С.С. 

ООО  «Технологии Управления» 
Генеральный директор, учредитель 

ООО  «Технологии Управления»,  
Грязнова Н.Н. 

СРА  Вице-президент Жаринов В.С. 

Консультационная группа 

«ДЕПАРТАМЕНТ ОЦЕНКИ» 

Руководитель отдела оценки 

интеллектуальной собственности 
Костин А.В. 

Научно-образовательный центр Сотрудник Савченко Д.В. 
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стандарта 

корпоративных 

директоров»; 

 

1.4. «О зарубежном и 

российском  опыте 

работы систем 

сертификации 

специалистов»;  

 

1.5. «О функциях 

первого уровня для 

профессионального 

стандарта»; 

 

1.6. «О текущей 

ситуации по разработке 

профессионального 

стандарта и формах 

итоговых документов».  

 

 

 

 

18.03.

2013г. 

 

 

 

 

 

 

25.03.

2013г. 

 

 

 

02.04.

2013. 

«Инновации в сфере безопасности» 

«Ассоциация управления проектами 

«СОВНЕТ» 
Директор Семенов Д.Ю. 

Европейский Фонд Образования (ETF) Эксперт Куницына Т.А. 

Росимущество 

Начальник Управления 

инновационных корпоративных 

технологий и организаций 

промышленного комплекса 

Росимущества 

Миронов А.Б. 

ООО «Купол» Генеральный директор Михнюк С.П. 

ОАО «РЖД» Советник президента ОАО «РЖД» Посадов И.А. 

Общероссийская общественная 

организация "Российское управленческое 

сообщество участников президентской 

программы подготовки управленческих 

кадров»  (РУС) 

Председатель  Белозеров Г.А. 

РУС Заместитель председателя Заборенко А.С. 

РУС Независимый эксперт Макарюк Р.Е. 

Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП) 

Управляющий директор по 

корпоративным отношениям и 

правовому обеспечению  

Варварин А.В. 

ОАО «АЛРОСА» Председатель совета директоров  Южанов И.А. 

ЦИППО   Заместитель директор Муравьева А.А. 

АНО «АСИ» Руководитель проектов Губанов В.В. 

АНО «АСИ» Руководитель проектов Ладошин М.П. 

АНО «АСИ» Член экспертного совета Комаров М.С., 

СРО «Сварщиков» Член рабочей группы Поливаев В.Н.,  
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23.04.

2013г. 

Профессиональные 

слушания (расширенные 

заседания рабочей 

группы): 

 

2.1. «Экспертиза проекта 

профессионального 

стандарта 

«Профессиональный 

директор» на площадке 

РУС 

 

 

 

2.2. «Экспертиза проекта 

профессионального 

стандарта «Разработка и 

применение 

профессионального 

стандарта» на площадке 

 

 

 

 

07.06.

2013г. 

 

13.06 

2013г. 

 

 

 

 

25.06.

ООО «WikiVote» Председатель совета директоров Буров В.А. 

Научно-образовательный центр 

«Инновации в сфере безопасности» 
Директор Кузнецов Г.А. 

ЭМЦ ОКДМ Директор Королёв В.М. 

Объединение корпоративных директоров 

и менеджеров (ОКДМ) 
Член Правления Гоголь А.А. 

РСПП 
Комитет по корпоративному 

управлению 
Варварин А.В. 

АНД   Исполнительный директор Розанов И.Е. 

РИД Директор Лукин  М.А. 

Ряд компаний   Председатель совета директоров  Филатов А.А. 

ОКДМ Исполнительный директор Кузнецов М.Е. 

АПИ    
Заместитель исполнительного 

директора  
Шевчук А.В. 

АНО «Южное агентство развития 

квалификаций»  (АНО «ЮАРК») 
Генеральный директор  Садовов В.В. 

АНО «АСИ» Зам. руководителя  направления МП Белков Б.Б. 

РУС Председатель Экспертного совета Самсонов Р.О. 

ГК РАУ   Корпоративный директор Павлючнкова Т. 

ООО «Купол» Генеральный директор Михнюк С.П. 

ОАО «Сберинвест» Председатель совета директоров Гринько О.В. 

ООО"Консалтинговая фирма Динотек" -

Уполномоченный представитель 

агропромышленной группы компаний 

ГАИТ(Италия) 

Генеральный директор Санфирова С.Ю. 
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РУС 

 

2.3.Заочное обсуждение 

в переписке по теме: 

"Экспертиза членами 

профсообщества 

вариантов 

профстандарта". 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

26.06.

2013г. 

Центр финансовых расследований  (ФЦР) Директор Лесничий С.А. 

Финансовый университет при 

правительстве РФ 
Советник руководителя Тимковская Е.А. 

Учебный центр Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (РАНХ иГС) 

Директор Хан Н.В. 

ОАО «Росэнергосервис» Председатель совета директоров Горбунов  А.В. 

ОАО «Климатехника» Генеральный директор Лукьянов И.М. 

Institut semantiki sustem Генеральный директор Хапров С.В. 

Общественное 

обсуждение проекта ПС 

с использованием крауд-

платформы 

20.06.-

01.09 

2013г. 

Объединение корпоративных директоров 

и менеджеров (ОКДМ) 
Председатель  Ракитин А.А. 

ОКДМ Председатель Правления Гоголь А.А. 

ОАО «Спецстройэксплуатация» Председатель Совета директоров Фаттахов А.М.  

МЭМЦ ВИШ УрФУ  
Главный специалист отдела 

образовательных программ УрФУ 
Коновалова Ю.В. 

МККИ     Ведущий консультант Малиновский П.В. 

ОАО «Искож» 
Руководитель службы качества и 

стандартизации, эксперт 
Бояринцева О.И. 

“Международный Портал Оценки 

Компетентности” 
Лидер проекта  Успенский Д.А. 

ФГАУ ФИРО Директор Лейбович А.Н. 

Приморское ОСБ 8635 Директор Петрова О.Н. 

Институт управления при Президенте 

Республика Саха (Якутия) 
Директор Архипова Г.Г. 

Московский институт открытого Директор Крылов А.И. 
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образования 

WOT  Директор Fisher А. 

ОАО "Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию" 
Функциональный менеджер Калмыков А.Э. 

Управление Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев (УВКБ ООН) 
Топ-менеджер Анисимова Т.А. 

РАНХиГС Топ-менеджер Михайленко А.Н. 

ЗАО "АРТИГМА" Генеральный директор Арасланов Р.Р. 

ООО «ТАГАНАЙ» Топ-менеджер Кочнев А.В.. 

ОАО "Ожерельевский 

плодолесопитомник" 
Корпоративный директор Яковлев А.Ю. 

РИД Генеральный директор Беликов И.В. 

АНО «АСИ» 
Руководитель программ направления 

«Молодые профессионалы» 
Белков Б.Б. 

ФГАУ ФИРО Функциональный менеджер Берникова А.Н. 

ООО «WikiVote!» Линейный менеджер Быховский Я.С. 

RQlab Генеральный директор Буков  П.А.  

ООО «WikiVote!» Генеральный директор Буров В. 

Ассоциация Управления проектаими 

"СОВНЕТ" 
Генеральный директор Семенов Д.Ю. 

АНО "Агентство развития 

профессиональных квалификаций 

Республики Башкортостан" 

 Топ-менеджер Попов Д.В. 

Sailing Art Генеральный директор Дерябин С.А. 

АНО «НЦСУ» Функциональный менеджер Ханжиев В.И. 

ООО «Логика» Генеральный директор Дмитриченко Д. 

ООО "АСУПРОМ"  Линейный менеджер Рахматуллин Э.Ф. 

ООО «WikiVote!»  Линейный менеджер Плотникова Е. 

Сколково  Топ-менеджер Осипова Е. 

Брянский филиал РАНХиГС Функциональный менеджер Филичева Т.А. 

ЗАО "Юникредит Банк" Функциональный менеджер Грачева О.Н. 

ГК 5I   Линейный менеджер Freik Nataliya 

АРПК РБ    Линейный менеджер Галямов  А. 

Фонд инфраструктурных и Функциональный менеджер Гумерова Г.И. 
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образовательных проектов (РОСНАНО) 

ОАО "Сбербанк России"  Линейный менеджер Калачева С.С. 

Торгово-промышленная палата 

Республики Башкортостан 
Топ-менеджер Халикова З.Я. 

ООО «Виртусистемс»  Линейный менеджер Богдашкин  В. 

Независимый консультант по 

корпоративному управлению и IR 
 Корпоративный директор  Линник  И. 

CPA RUSSIA  Генеральный директор Жаринов В.С. 

АНО "ШАГ" Генеральный директор Иванченко М.А. 

Независимый консультант Корпоративный директор Иванова Н.И. 

ИБРАЭ  РАН     Линейный менеджер Ивина О.Н. 

Холдинг «Империя Кадров» Генеральный директор Сахарова Ю.А. 

Transnet Group  Топ-менеджер Голбан  Е. 

ООО "Эолис" Функциональный менеджер Казакевич Ю.Б. 

МГ «Интеграл» Генеральный директор Кирсанов А.И 

Русская Школа Управления Функциональный менеджер Тютюнов К.С. 

АНО «НЦСУ» Корпоративный директор Карганов П.А. 

ООО «WikiVote!» Линейный менеджер Катков Ю.В. 

ЕаРПи    Генеральный директор 
Худобец-

Шереминский К.Н. 

МБОУ Ровненская СОШ Линейный менеджер Кирина Т. Е. 

Независимый консультант по управлению Топ-менеджер Колобова Н.В.  

Институт управления при Президенте 

Республика Саха (Якутия)  
Функциональный менеджер Кривошапкин В. В.  

ЗАО "Центр передачи технологий" Функциональный менеджер Костин А.В. 

Ассоциация «Юг» Топ-менеджер Хачкинаян Л. Д 

ТМИ    Функциональный менеджер Легерт А.  

ЗАО "Атолл" Функциональный менеджер Зинукова Е.Ю. 

Международная Обшественная 

Организация "ГИЛЬДИЯ 

ФИНАНСИСТОВ" 

Топ-менеджер Насакина Л.Н. 

ООО     Функциональный менеджер Рождественская Л.В. 

ЕАОИ     Генеральный директор Королев М. 
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 ООО «АДАМАС» Функциональный менеджер Малёшин В.Г. 

РГТЭУ   Функциональный менеджер Жигун Л.А. 

ООО «Домоконструктор» Топ-менеджер Грынь А. 

ГК РАУ     Корпоративный директор Павличенко Т..С. 

ООО «Философт» Генеральный директор Острогорский М. Ю 

ООО «WikiVote!» Модератор Модина Т. А.  

Alexandrow and Partners Топ-менеджер Александров И. 

ОАО "БЭТ" Топ-менеджер Шамотайлов М.Ю.  

ОАО "АМИГЭ"  Корпоративный директор Маевский С. В. 

РАНХиГС Директор центра Хан Н.  

БСШ № 12 Функциональный менеджер Cаражинская Н. А.  

Профессиональное сообщество "Эксперты 

рынка труда" 
Топ-менеджер Галужинская Н.А. 

Нижегородский институт управления - 

филиал РАНХиГС 
Функциональный менеджер Мартынова Н. А. 

РУС Топ-менеджер Морозова Н.А. 

Dmitriev Ventures  Корпоративный директор Дмитриев Н.Н. 

Центр изучения проблем 

профессионального образования 
Ведущий специалист Аксёнова Н.М. 

Независимый консультанат (внутренний 

контроль и аудит, управление рисками) 
Топ-менеджер Павлов М.И. 

NH Resources Генеральный директор Новикова О. 

ИП Катаева В.И. (Свента Ярвик) Генеральный директор Катаева В.И. 

ИП Поливаев В.Н. Функциональный менеджер Поливаев В.Н. 

ООО «WikiVote!»  Корпоративный директор Астахов П. 

ООО «WikiVote!» Функциональный менеджер Патаракин Е.Д. 

Ижпрэст     Начальник бюро Бабушкин Г.  

Международный портал оценки 

компетентности 
Функциональный менеджер Успенский Д.А. 

СК "Согласие" Функциональный менеджер Пивкин К.С. 

ОАО АНК "Башнефть" Функциональный менеджер Пышкин А. 

ООО «Ринкон-гамма» Генеральный директор Осипенко О.В. 

ООО"Башсиббурнефть" Генеральный директор Вахитов Р.Н. 
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Университет "Дубна" Линейный менеджер Парфёнов Р. 

ЗАО "ГК "Титан" Функциональный менеджер Ромашов А. 

Холдинг "ЮгМет" Функциональный менеджер Слепченко Е. 

ООО "Интериум" Топ-менеджер Марин А.В. 

ООО "КФ Динотек" Корпоративный директор Санфирова С.Ю. 

ООО "Центр Обслуживания Сложной 

Техники" 
Генеральный директор Мельник В. 

ОАО "ВостСиб АГП", ООО "Рифт", ООО 

"Нексус" 
Топ-менеджер Шкурко С.С. 

ООО "Ротор Хаус" Корпоративный директор Шпитонков С.В. 

УГАТУ   Функциональный менеджер Сильнова С.В. 

ЕАОИ   Функциональный менеджер Хлебникова С. 

ООО «КУПОЛ Лтд.» Генеральный директор Михнюк С.П. 

Solo     Топ-менеджер Степанов А. 

Евразийский институт экономики и 

экологии 
Генеральный директор Соснова С.Д. 

ЗАО УАФ "Аналитика" Корпоративный директор Шуплецов С.М. 

Московский авиационный институт Функциональный менеджер Бабарина С.В. 

Techne Studio Генеральный директор Leciu Jan 

ООО "Оилтранс" Генеральный директор Трофимов Н.В. 

АНО "Институт Поведения" Топ-менеджер Титов Ю.И. 

Turner Group Генеральный директор Тарасенко Е.Н. 

ЗАО "Торговля и сервис" Топ-менеджер Ульянкин И.Н. 

Башпрофком Функциональный менеджер Малевич О.В. 

МАП    Топ-менеджер Патрина В.В. 

ЗАО "СП" Генеральный директор Свириденко В. 

Эксити группа / Excit group Корпоративный директор Вахин А.А. 

АНО "Южное агентство развития 

квалификаций" (АНО «ЮАРК») 
Корпоративный директор Садовов В.В. 

ИПК ФМБА России    Топ-менеджер Четокин В.И. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана Топ-менеджер Солнцев В.И. 

НП «ИВМ Консалтинг Групп» Генеральный директор Солнцев В.И. 

Объединение корпоративных директоров Корпоративный директор Королев В.А. 
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и топ-менеджеров 

Институт гуманитарного развития 

мегаполиса 
Топ-менеджер Ярных В. 

ООО «WikiVote!» Функциональный менеджер Восканянц Н.Е. 

ЗАО "Инвестиционная компания "С-

Клуб" 
Генеральный директор Халапян Е.А. 

ООО "ДЕМЕТРА-НОВА" Генеральный директор Ягодкин Д. 

ООО «WikiVote!» Модератор Быховский Я.С. 

ООО «WikiVote!» Функциональный менеджер Куприянов Ю. 

ООО «WikiVote!» Линейный менеджер Чугунов Ю. 

ОАО «АНК "Башнефть"» Функциональный менеджер Журавлева Э. 

Маревен Фуд Сентрал Топ-менеджер Чемерис А.В. 

АНО "Агентство развития 

профессиональных квалификаций 

Московской области" 

Генеральный директор Мартыненко В.А. 

ФГАУ ФИРО Ведущий научный сотрудник Батрова О. 

АНО «НЦСУ» Генеральный директор Жильцов В,А. 

ООО "Сигнатек" Топ-менеджер Ксенчук Е. 

ЧОУ «ДПО ЦДО "РАЗВИТИЕ"» Генеральный директор Болотова Н.В. 

Государственный университет 

управления, кафедра корпоративного 

управления 

Корпоративный директор Самосудов М.В. 

Компания "HeadHunter" Руководитель контент-проектов Кабанова Ю. 

"Dr. Reddy's Laboratories Ltd" 

 

Руководитель группы оценки и 

развития персонала,  
Стомма М. В. 

Общественное 

обсуждение на базе 

Ассоциации менеджеров 

России и заочных 

обсуждений на базе 

организаций партнеров 

9.10. 

2013 г. 

ИП «Зацепин» Эксперт-аудитор Зацепин А.Е. 

ОАО "Издательство "Советский спорт" Независимый директор Аглицкий Д.С. 

АЕОН    Финансовый директор Бебутов В.П. 

РИД Директор Беликов И.В. 

АНО «АСИ» Зам директора Департамента Белков Б.Б. 

НП "Русское общество управления 

рисками" 
Член Наблюдательного совета Белоусова Л.В. 

ЗАО "Новый регистратор" Зам. директора Богатырёв А.Д. 
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Московская Международная Бизнес 

Ассоциация 
Генеральный директор Борисов А.И. 

ОАО "Нарьян-Марский морской торговый 

порт" 
Председатель Совета директоров Брилль Д.А. 

БДО     Старший исполнительный директор Брундуков А.К. 

ОАО «УК "Индекс-ХХ"» Генеральный директор Булатов В.В. 

ООО «Wikivote!» Председатель совета директоров Буров В.В. 

Группа «Север» Директор по внешним связям Бутырев В.В. 

Группа компаний "ИнСпэйс" 

Управляющий директор, член 

рабочей группы Администрации 

Президента 

Быстров А.М. 

ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Президент-Генеральный директор Бычков А.П. 

РИД 

Первый заместитель директора, 

Председатель Коллегии 

Национального реестра 

профессиональных корпоративных 

директоров 

Вербицкий В.К. 

РусРиск Президент, председатель Правления Верещагин В.В. 

Центр прототипирования Высшей школы 

экономики 
Председатель Совета директоров Виноградов В.В. 

ОАО "ГАО ВВЦ" 
Руководитель департамента 

правового обеспечения 
Гаврилов Н.Н. 

НП "Эксперты рынка труда" Директор по развитию Галузинская Н.А. 

ОАО «АМО ЗИЛ» 
Помощник заместителя генерального 

директора по правовым вопросам 
Горланов А.В. 

Экспертный центр управления Руководитель Гусев Ю.Н. 

Институт проблемного анализа 

предпринимательских и инвестиционных 

рисков 

Управляющий партнер Дмитриев М.М. 

ООО "Экспертная Инжиниринговая 

Компания" 
Генеральный директор Должников  С.Л. 

ОАО «Аэрофлот» Советник генерального директора Душатин Л.А. 

ООО "Медальянс" Генеральный директор Звягин В.П. 
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Ассоциация Менеджеров Председатель Комитета по ИТ Зюзин О.Б. 

АНО «НЦСУ» 

Эксперт, разработчик 8-го уровня 

стандарта - корпоративное 

управление 

Карганов П.А. 

ООО "ГЛАВРОС Инвестментс Лимитед" Управляющий партнер Козлов И.И. 

ОАО "Объединенная авиастроительная 

корпорация" 

Директор по корпоративным и 

имущественным отношениям 
Коносов С.Н. 

ООО "РУ-КОМ" 
Главный юрисконсульт 

корпоративной практики 
Коптяков В.С. 

Центр Корпоративного Развития Президент Королев В.А. 

Представительство Международной 

Федерации Коучинга (ICF Russia) 
Член совета директоров Королихин А.В. 

Консалтинговый центр "Этика в бизнесе" Генеральный директор Красникова Е.А. 

Международный университет в Москве 
Проректор, зав. кафедрой 

менеджмента 
Кузин Д.В. 

ЗАО УК "НИМБУС" Генеральный директор Куртепов И.В. 

ОАО "Группа Компаний ПИК" Корпоративный секретарь Лапенков В.А. 

ООО "ЭТУ" Генеральный директор Лещев И.М. 

ИП Линник И.В. 
Независимый консультант по 

корпоративному управлению и  IR 
Линник И.В. 

ОАО "Арктические морские инженерно-

геологические экспедиции" 
Председатель Совета директоров Маевский С.В. 

ООО «АДАМАС» 
Советник Председателя совета 

директоров 
Малешин  В.Г. 

ОАО "ГАО ВВЦ" Управляющий делами Марголина А.В. 

АНО "Агентство развития 

профессиональных квалификаций 

Московской области" 

Директор Мартыненко В.А. 

ОАО "Спецстрой" Председатель совета директоров Михнюк С.П. 

НП СОАУ "Меркурий" при ТПП РФ Арбитражный управляющий Мокрушев Р.Б. 

ООО «Тепло-Нефть-Химмаш» Генеральный директор Молодых А.Н. 

ОАО "Группа ГМС" Член Совета директоров Моложавый С.В. 
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ЦРР      Член правления Морозова   Н.А. 

ООО «ИФК МЕТРОПОЛЬ» 
Директор по корпоративному 

управлению 
Мохорева О.В. 

Институт фондового рынка и управления 
Руководитель международного 

отдела 
Наумова И.В. 

N.I.J.Legal Services Управляющий  партнер Никольский И.Ю. 

Архангельский траловый флот Член Совета директоров Павлов М.И. 

РАНХиГС 
Профессор кафедры, директор 

программы МВА 
Павлова Н.Ф. 

ОАО АФК "Система" Корпоративный секретарь Петров  И.О. 

Профессиональное сообщество 

директоров 
Директор Печурин А.А. 

Глобал Инвестменс  Фондинг Партнер Подшивалов И.А. 

Госкорпорация «Росатом» 

Директор по правовой и 

корпоративной работе и 

имущественному комплексу 

Попов А.В. 

ОУП ВПО " Академия труда и 

социальных отношений" 

Зав. кафедрой экономики и 

менеджмента 
Псарева Н.Ю. 

ODGERS BERNDTSON 
Руководитель практики "Совет 

директоров" 
Ракитин  А.А. 

МОУ «Институт инженерной физики» Руководитель проектов Рассовская Т.В. 

Артдна    Генеральный директор Романтеев П.В. 

АКБ «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 

Начальник департамента 

корпоративных отношений и 

международной деятельности 

Свентицкене Л.В. 

Ассоциация Управления проектами 

"СОВНЕТ" 
Директор Семенов Д.Ю. 

ATG-CNT Consult Руководитель по маркетингу и PR Сизова Е.О. 

ЗАО "ЭНПИ Консалт" Заместитель ген. директора Скобарев В.Ю. 

Ресурсный Центр медиации Руководитель Смирнов Д.В. 

ОАО "Мотовилихинские  заводы" Заместитель директора Сукорская Э.Ш. 

ОУП ВПО "АТиСО" Старший преподаватель Суханова А.С. 

РАНХиГС Координатор программ Табачников  В.Э. 
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Русриск Вице-президент Тарасов И.А. 

RICS BD Тертышная М.А. 

ОАО "Морской порт "Эгвекинот" Председатель совета директоров Фаттахов А.М. 

ООО "ТерраЛинк" Генеральный директор Фурманов А.В. 

ОАО "КАМАЗ" Директор департамента Халиуллина Ж.Е. 

МГПУ им. М.А. Шолохова Научный сотрудник Хапаева С.С. 

ООО "РУ-КОМ" 
Руководитель корпоративного 

контроля 
Черноглазкина О.В. 

ОАО "БЭТ" Начальник управления Шамотайлов М.Ю. 

ООО "Ротор Хаус Брэнд Менеджмент 

Компани" 

Заместитель ген. директора по 

корпоративному управлению 
Шпитонков С.В. 

ГКУ Дирекция СЗОУО ДОгМ   Начальник отдела Щеглеватов В.В. 

УК "Моспромстрой" Директор Юнисов З.Х. 

АК "АЛРОСА" (ОАО) 
Заместитель Начальника управления 

корпоративного обеспечения 
Яворский Р.Г. 

Институт гуманитарного развития 

мегаполиса 
Заместитель директора Ярных В.И. 

Ассоциация CFA России Директор Туткевич В.А. 

Объединенная авиастроительная 

корпорация (ОАК) 
Вице-президент по персоналу Вучквич А.А. 

ПКД «Президент» Директор Тен С.С. 

ООО «Маникюр – Экспресс» 
Директор по корпоративному 

развитию 
Антонова И.В. 

ООО «ОКНА ФОРТЕ» Бизнес-тренер Воронов А.В. 

ООО «АВА-ПЕТЕР» 
Заместитель генерального директора 

по управлению персоналом 
Елизарова Н.Н. 

Кадровый центр «Техновек, ТМ» Генеральный директор Зырянова С.Г.  

ОАО "Вагонная ремонтная компания-1" 

Заместитель начальника 

по кадрам и социальным вопросам ва

гонного ремонтного депо Тосно  

Зятикова Л. А. 

Компания «Profiles International RUS" Ltd» Генеральный директор Киршева Н. А. 

Компания «Vipladies club» Директор  Мягкова М. Н. 

«Холдинг Империя Кадров»,   Генеральный директор, 

председатель правления НП 
Сахарова Ю. А. 
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НП «Эксперты Рынка Труда» 

Уральский институт (филиал) РАНХиГС 
Доцент кафедры управления персо-

налом 
Усова О. В. 
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Приложение  № 3  

к пояснительной записке  

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта 

№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято 

(с обоснованием 

принятия или 

отклонения) 

1. 

 

 Гоголь А.А. 

  

  Экспертно-

методический 

совет 

объединения 

корпоративных 

директоров и 

менеджеров 

(ОКДМ), 

член Правления 

  

1.1.  В определении понятия "стейкхолдер" необходимо подчеркнуть 

"существенность" влияния 

 

Отклонено 

(в РФ отсутствуют 

общепринятые 

определения) 

1.2.  Нет определения "миссии" 

 

Отклонено 

(В пояснит. записке к 

ПС даны основные 

понятия) 

1.3.  Стратегия это не просто спланированная система действий. Это 

(прежде всего) оптимизированный, исходя из ресурсов и внешних 

обстоятельств, набор целей в рамках миссии организации, и (затем) 

спланированная система мероприятий и действий по реализации этих 

целей 

Принято  

(уточнено в 

Приложении 4) 

 

1.4.  В определении "независимый директор" необходимо подчеркнуть 

требование к отсутствию конфликта интересов 

Отклонено 

(В пояснит. записке к 

ПС даны основные 

понятия) 
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2. Ракитин А.А. 

 

 

 

Объединение 

корпоративных 

директоров и 

менеджеров,  

Председатель  

2.1. Применить вместо термина «компания» термин «организация». Принято  

2.2. Отношения организации с членом совета директоров 

(наблюдательного совета) не являются трудовыми, не регулируются ТК 

РФ. Таким образом, использование терминов «трудовая функция» или 

«трудовое действие» на 8 квалификационном уровне не вполне корректно. 

Отклонено 

(Они до н/вр. не 

закреплены в 

нормативных 

правовых актах РФ).   

2.3. В разделе «Необходимые знания» применить более удобную 

формулировку:  «Корпоративное законодательство/право, трудовое 

законодательство/право, законы и  подзаконные акты, регулирующие 

защиту прав потребителей, прав и законных интересов инвесторов…» 

Отклонено 

(в ПС приведены 

конкретные 

необходимые знания) 

2.4. Наименование трудовой функции в п. 3.5.3 (8 кв.ур.) дополнить 

термином «участники». 
Отклонено 

2.5. В трудовой функции 3.5.3 предлагается дополнить словами 

«Исполнять директивы/поручения…».  

 

Отклонено 

(в ПС дано более 

общее наименование 

ТФ) 

2.6. Следует применить в одном из пунктов ПС термин «устойчивое 

развитие». 
Отклонено 

(как не конкретное 

предложение) 

3. 

 

 

 

Фаттахов 

А.М.  

 

 

 

ОАО 

«Спецстройэксплу

атация», 

Председатель 

Совета 

директоров 

 

3.1. Основные термины – «фидуциарность» и «стейкхолдер» пока не 

закреплены в нормативных правовых актах.                                                              

В имеющихся пояснениях к применяемым терминам раскрыты неточно, 

неполно и некорректно. 

Принято  

3.2. Трудовые функции плохо классифицированы, иерархизированы и 

сформулированы.   Они иногда дублируются на смежных уровнях, без 

пояснений различий в них. 

 

Отклонено 

(Структура ПС 

определена 

Рекомендациями 

Минтруда, которые 
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 не допускают 

введения пояснений в 

текст стандарта).   

 

3.3. Квалификационные требования зачастую формально мелочны, в 

некоторых случаях с перечислением конкретных нормативных правовых 

актов (чего, на наш взгляд, следует избегать), а в других – без. 

 

Учтено частично 

 

3.4. Много определений сформулировано некорректно, например, 

«Утверждать и контролировать исполнение бюджета организации». 
Отклонено 

 

3.5. Трудовые функции следует переписать в иерархическом порядке, 

убрать дублирование функций и переформулировать 
Отклонено 

(ТФ приведены в 

соответствии с 

этапами руководящей 

деятельности) 

4. 

 

 

 

Коновалова 

Ю.В. 

 

 

МЭМЦ ВИШ 

УрФУ, 

Главный 

специалист отдела 

образовательных 

программ УрФУ 

 

4.1. Разработчики-эксперты при формулировании обобщенных трудовых 

функций (видов профессиональной деятельности) и трудовых функций в 

большей степени описывали должностные обязанности и недостаточно 

использовали метод функционального анализа содержания 

профессиональной деятельности.  

 

Учтено частично 

 

4.2. Формулировки ОТФ и ТФ часто сформулированы таким образом, что 

невозможно понять, в чем их суть с точки зрения деятельности, как их 

измерить и оценить (например, обеспечивать..., участвовать..., вести.., 

руководить и т. д.). 

Учтено частично 

4.3. Некоторые формулировки функций указаны в существительных 

отглагольной формы, в других – в глаголах активного действия. 
Принято  
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Целесообразно привести к какой-то одной форме. 

4.4. Трудовые действия и умения часто совпадают по формулировкам. 

 

Принято (внесены 

коррективы)   

4.5. Умения во многих случаях формулируются как действия, а действия 

как умения. 

Принято (внесены 

коррективы)   

 

4.6. Трудовые функции во многих случаях формулируются как действия 

или умения. 

Принято (внесены 

коррективы)  

  

4.7. Действия во многих случаях формулируются как должностные 

обязанности, происходит подмена. 

Принято (внесены 

коррективы)   

4.8. Наблюдается подмена трудовых функций (действий) формулировками, 

характеризующими личные качества. 

Принято (внесены 

коррективы)   

4.9. «Обеспечение» - как термин, используемый при формулировке 

функций, на наш взгляд, содержательно размыт, не указывает на 

конкретный предмет и результат деятельности, не диагностичен, его 

невозможно измерить и оценить. 

Принято 

(в ПСУ проведена 

коррекция) 

4.10. «Руководить» и «Управлять» - эти понятия имеют одинаковый 

смысл, но не очень ясно использование этих формулировок в том или ином 

контексте, часто используется для обозначения функций руководителей 

разных квалификационных уровней. Считаем, что термин «управлять...» 

более применим для описания ОТФ, включающей конкретные функции и 

действия. 

 

Принято 

(в тексте ПС 

проведена коррекция) 

4.11. Наименование некоторых ТФ на 4 и 5 кв. уровнях практически 

совпадают, что на наш взгляд недопустимо.  

Для указания на различия в квалификационных уровнях, на наш взгляд, 

целесообразно использовать предмет деятельности. 

Отклонено 

(в тексте ПС 

совпадение 

отсутствует) 
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4.12. ОТФ С. «Побуждать команды руководителей высшего звена 

управления» - 

Непонятно, к чему побуждать? Что значит «побуждать» с точки зрения 

функций? Считаем целесообразным сформулировать данную функцию так: 

«Формировать эффективную команду руководителей высшего звена 

управления». 

Принято 

(в тексте ПС 

проведена коррекция) 

 

4.13. «D. Демонстрировать лидерские компетенции.  

 

Для руководителя высшего звена - ... проявлять лидерские качества... 

D02 Проявление лидерства.  

 

... Быть лидером...» - 

Все руководители должны обладать лидерскими качествами и 

демонстрировать это личное качество. Как оно становится функцией 

непонятно. Сразу возникает вопрос, что же должен делать (!) 

руководитель, чтобы проявить эти лидерские качества? Фактически 

происходит подмена функции личным качеством. 

Непонятно также, что значит функция «быть лидером»? 

Действия, входящие в эту функцию, на наш взгляд, могли бы быть 

сгруппированы в функции анализа, контроля и координации деятельности 

по управлению (руководству) изменениями в организации и добавлены в 

ОТФ Е «Руководить [управлять] изменениями в организации». 

Предлагаем возможные формулировки ТФ для описания ОТФ D 

Принято 

(в тексте ПС 

проведена коррекция) 

 



Пояснительная записка к ПСУ-2013                                50 

АНО НЦСУ 2013 

«Демонстрировать лидерские компетенции»:  

«Осуществлять поиск возможностей развития организации и персонала, 

моделировать способы достижения целей». 

«Осуществлять помощь и поддержку руководителям [подчиненным] в 

планировании и реализации изменений в организации».   

«Создавать [формировать] эффективные модели собственного 

конструктивного поведения и поведения членов команды для 

осуществления изменений в организации». 

4.14. A11. «Планирование работ.  

В. Управлять работами». – 

 Некорректная формулировка. Какими работами? Работники не работу 

работают, а трудовые функции выполняют, и профессиональные задачи 

решают на рабочем месте в соответствии с планами и рабочими заданиями. 

Управлять можно людьми, процессами, ресурсами.  

Предлагаем вариант формулировки: «Управлять технологическим 

[производственным, бизнес-] процессом и корректировать его».   

 

Принято  

(проведены 

корректировки 

формулировок) 

 

4.15. ТФ В.09. «Получать разрешительную документацию для 

деятельности подразделения». –  

 

Что означает получать? Непонятно, в чем состоит функция? В чем 

заключается функция? Ведь не на почте будет получать и не у секретаря? 

Действия, содержащиеся в указанной функции, связанны с контролем 

исполнения распоряжений и соблюдения правил субъектами процесса, с 

контролем оснащения процесса необходимыми средствами, организацией 

анализа методик и нормативной документации, оформлением документов, 

 

Учтено частично 
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удостоверяющих качество выполнения профессиональной деятельности и 

услуг. Вопрос разработчикам профессионального стандарта. Какая 

функция может объединять все эти действия? 

4.16. А.08 «Руководить разработкой бизнес- плана организации».- 

Неясно, что значит руководить? Организовывать и контролировать? 

Администрировать? Создавать и управлять командой работников для 

разработки бизнес плана? 

Принято  

(проведено 

изменение) 

формулировок) 

4.17. В.01. «Обеспечивать организацию ресурсами, распределять 

ресурсы. Представлять отчеты о результатах деятельности 

организации заинтересованным сторонам». – 

Формулировка «обеспечивать» неконкретна и не диагностируема по 

определению. 

Отклонено 

(см. пояснение к 

понятиям и 

терминам) 

4.18. В.06. «Осуществлять постановку задач, зон и сфер 

ответственности, определять ответственность за невыполнение». – 

Считаем, что ответственность за невыполнение входит в сферу всей 

ответственности, поэтому кажется лишним дополнением. 

Невыполнение... чего? Кажется, не хватает концовки фразы. 

Как-то странно звучит «осуществлять постановку зон и сфер 

ответственности». 

 

 

Целесообразно сформулировать данную ТФ следующим образом:  

 

«Определять задачи профессиональной деятельности, зоны и сферы 

Принято 

(в ПС проведена 

коррекция) 
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ответственности работников. 

4.19. С.02. Для 4 ур.  – «Мотивировать сотрудников на качественное 

выполнение деятельности». – 

Здесь не прослеживается предмет деятельности [функции]. 

Принято 

 (в ПС проведена 

коррекция) 

4.20. С.02. Для 6 уровня. «Утверждать и осуществлять контроль систем 

мотивации и стимулирования ключевых работников». - 

Разве руководитель этого уровня (например, заместитель директора) 

утверждает системы мотивации? Он разрабатывает предложения по 

совершенствованию мотивационной политики и системы мотивации 

персонала. 

Принято 

 (в ПС проведена 

коррекция) 

4.21. А04/05. «Участвовать в согласовании стратегических планов 

организации». (Также и другие). – 

Очень неконкретно. Непонятно, в какой степени участвует и что делает 

руководитель? Визирует планы? согласует их в соответствии с 

требованиями организации? Обсуждает и принимает решение? 

Необходимо конкретизировать функции. 

Принято 

(в ПС проведена 

коррекция 

см. ТФ С/17.6) 
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4.22. С/05/06. «Осуществлять продвижение миссии, целей, политики, 

культуры и ценности организации». – 

Каким образом это можно измерить и в чем суть этой функции? Не хватает 

контекста. Более удачной, на наш 

взгляд являлась бы формулировка: «Определять способы и пути 

продвижения во внутренней и внешней среде»? 

Эта функция очень хорошо вписывалась бы функцию, связанную 

 

 с маркетинговой деятельностью. Тем более в образовательных 

учреждениях есть вид деятельности (направление) по маркетингу и 

соответствующая должность. 

Принято 

 

4.23. ТФ « Обеспечивать потребность организации в работниках в 

соответствии с их квалификацией.  Обеспечить их материальное 

содержание в соответствии со штатным расписанием. Составлять 

планы работ исполнителей». –  

Очень объемная функция.  

Обеспечивать это обязанность, а не ТФ. Как может руководитель 

четвертого уровня квалификации, т.е. низшего звена обеспечить 

материальное содержание работников???  

«Составлять планы работ исполнителей» за этих [вместо] исполнителей? 

Содержание данной ТФ непонятно. Предлагаемые нами формулировки: 

«Осуществлять набор и подбор работников в соответствии с 

потребностями организации и штатным расписанием». 

 «Планировать задания и объемы работ исполнителям в соответствии с 

нормативными требованиями и трудовым законодательством». 

 

Принято 

 



Пояснительная записка к ПСУ-2013                                54 

АНО НЦСУ 2013 

4.24. «Реализовывать программы взаимного информирования 

переменного и постоянного персонала и заинтересованных лиц». – 

О каких программах идет речь?  

Предлагаем: «Организовывать и осуществлять информирование 

персонала, клиентов и партнеров организации в соответствии с 

коммуникационными схемами». 

Принято 

 

4.25. Трудовые действия: «Минимизировать риски потери технологии, 

ноу-хау» - 

Данная формулировка не описывает действие субъекта профессиональной 

деятельности.  

Сложно себе представить такое действие, как минимизация. В чем оно 

заключается? Что надо делать, чтоб «минимизировать негативные 

воздействия»?  

Целесообразно в умения включить: «Оценивать возможные риски 

негативных воздействий окружающей среды и предупреждать их». 

Отклонено 

( в описании  данной 

ТФии дана подробная  

характеристика 

действий, умений и 

знаний  

4.26. Умения:  «Работа с большим объемом информации». -  

Некорректность формулировок умений. Данное умение вообще не может 

быть умением, понимаемым нами как способ осуществления какого либо 

действия. В данном случае умениями будут: «анализировать, 

систематизировать и структурировать большие объемы информации», 

«оценивать полученную информацию выделять главное, обобщать, 

структурировать информацию», «определять источники необходимой 

информации, собирать информацию», «формулировать и править тексты» 

и т.д. 

Принято 

 

4.27.  Умения: «Работать с финансовыми и управленческими 

документами». – 

Данное умение таковым не является. Термин «работать» не описывает 

Принято 

 



Пояснительная записка к ПСУ-2013                                55 

АНО НЦСУ 2013 

содержания деятельности, не является способом реализации действия. 

Целесообразно умения описывать очень конкретно,  чтобы его можно было 

сформировать и оценить в процессе обучения. 

4.28. Рекомендуется: 

Рассмотреть целесообразность внесения в структуру  проекта ПС ТФ-ию 

«Организовывать и контролировать рациональную организацию труда 

[подразделения] в рамках своих полномочий», характерную для 4 и/или 5 

уровней (начальник отдела/отделения, старший мастер/мастер и др.). 

С примерным набором следующих действий:  

- контролировать физическое и психическое состояние подчиненных и 

принимать решения по допуску к работе; 

- контролировать готовность и исправность орг. техники и оборудования, 

применяемого для выполнения трудовых функций профессиональных 

задач; 

- организовывать информирование, проводить инструктажи подчиненных 

по  использованию административно-распорядительной, нормативно-

правовой и справочной документации; 

- организовывать и осуществлять эффективные взаимодействия со 

смежными службами (структурами, подчиненными и коллегами); 

- организовывать оснащение рабочих мест подчиненных и периодически 

контролировать их состояние; 

- организовывать свое рабочее место в соответствии с нормами и 

правилами рациональной организации труда; 

- определять потребность в собственном профессиональном развитии и 

Отклонено 

(предложение 

отклонено 

экспертами) 



Пояснительная записка к ПСУ-2013                                56 

АНО НЦСУ 2013 

повышении квалификации подчиненных; 

- формировать команду и лояльность подчиненных установленным 

стандартам, нормам, корпоративным ценностям организации. 

5.  Малиновски

й П.В. 

МККИ, 

Ведущий 

консультант 

5.1. Во втором разделе ПС «Управление финансами и доходами 

организации» ТФ дополнить словами «…расходами /издержками/ 

затратами». 

 

Отклонено 

(применяемый в ПС 

термин носит 

обобщенный 

характер) 

5.2. В глоссарий ПС ввести и дать определение термину «Руководство» 

либо дополнить термином «Стиль руководства». 
Отклонено 

6. Бояринцева 

О.И. 

ОАО «Искож»,  

Руководитель 

службы качества  

и стандартизации, 

эксперт 

6.1. Включить дополнительно в составную группу код 123 «Руководители 

функциональных и других подразделений и служб» (ОКЗ) базовую группу 

«Руководители подразделений (служб) качества и стандартизации» или 

«Руководители подразделений (служб) управления качеством», так как 

руководители данной базовой группы осуществляют  

скоординированную деятельность по руководству и управлению 

проектами, технологиями в организации.  

 

Отклонено  

( эти специалисты 

входят в 

квалификационную 

группу ОКЗ под 

кодовым номером 

1239 

7.  Журсунов 

Р.М. 

Казахстанская 

ассоциация 

организаций 

нефтегазового и 

энергетического 

комплекса 

«KAZENERGY», 

исполнительный 

директор  

7.1. Члены совета директоров не являются субъектом отношений трудового 

законодательства, поэтому определение «трудовые функции» к ним не 

применимо. 

Учтено 

8. Королев 

В.М..  

ЭМЦ ОКДМ 8.1. В Пояснениях к терминам изменить определения:  

«Собственник»; «Совладелец»; «Общее собрание акционеров»; 

Принято 

(размещены в 

Приложении 4 к 
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«Фидуциарные обязанности»; «Общество»; «Персонал организации»; 

«Совет директоров»; «Член совета директоров»; «Команда менеджеров 

высшего звена управления»; «Управление (руководство организацией)»; 

«Владельческий контроль»; «Комитет по аудиту»; «Правление»; 

«Политика»; «Стратегия организации»; «Процедура»; «Корпоративное 

управление»; «Дивидендная политика».   

Пояснительной 

записке  в 

соответствии с 

предложениями) 

8.2. В Пояснениях к терминам заменить «Стейкхолдер», т.к. этому 

определению соответствует слово shareholder – совладелец. Но понятие 

«совладелец» уже дано и не требует англоязычного аналога. 

Предлагается дополнить определение «Заинтересованная сторона» 

синонимом «Стейкхолдер» и добавить к нему «широкий смысл» понятия. 

См. «Заинтересованная сторона», а данное определение убрать 

Принято 

(добавлена 

формулировка 

«Заинтересованная 

сторона (лицо)» 

9. Воронов А.В. НП «Эксперты 

рынка труда» 

9.1. В дополнительных характеристиках для всех квалификационных 

уровней необходимо оговорить статус руководителя. Например: 

«руководитель, имеющий право самостоятельно принимать решения, 

подписывать договора и нести ответственность в размере до 50% (оборота, 

балансовой стоимости активов, лимита средств)» 

 

 

Принято 

 

10. Антонова 

И.В. 

НП «Эксперты 

рынка труда» 

10.1. В п.3.5.17: среди названных трудовых действий отсутствуют действия 

по собственно координации работ между исполнителями и др. 

подразделениями;  

Принято 

(в ПС проведена 

коррекция) 

10.2. В п.3.5.15: "Организовывать работу сотрудников в рамках плана",  не 

хватает действий по постановке перед сотрудниками задач согласно планов 

и обеспечению их ресурсами сообразно поставленным задачам; 

Принято 

(в ПС проведена 

коррекция) 

10.3. В п.3.5.6.: не хватает действий по анализу/сравнению состояния 

организации с требуемым для реализации долгосрочных (стратегических) 

целей и т.п., а это не указано; 

Принято 

(в ПС проведена 

коррекция) 



Пояснительная записка к ПСУ-2013                                58 

АНО НЦСУ 2013 

10.4. В п.3.4.18: функция "Реализовывать системы мотивации сотрудников, 

способствовать повышению их лояльности к предприятию и руководству" 

и указанные в ней действия: можно и их оставить, но лучше переписать 

заново; 

Принято 

(в ПС проведена 

коррекция) 

 

10.5.В  п.3.3.25: функция "Руководить проектами реконструкции 

(открытия) организации" - если предположить, что реконструкция - это 

организационно-технические изменения, а открытие - это создание и 

запуск работы организации/предприятия, то указанные действия почти не 

отражают суть этой функции; 

Принято 

(в ПС проведена 

коррекция) 

 

10.6. В п.3.3.23: функция "Осуществлять оптимизацию проектов/ 

процессов": добавить действия по изучению и анализу результативности и 

эффективности существующих процессов, их соответствию целям и 

задачам организации и изменениям внешней и внутренней среды, 

потребностям и интересам внутренних и внешних клиентов, возможностям 

организации и т.д.; 

Принято 

(в ПС проведена 

коррекция) 

 

10.7. Орфография: 3.4.8. «Организовать проведение проверок и 

регулярного оперативного контроля в зоне своей ответственности, 

контролирует своевременность их проведения. Организовать 

расследование причин и последствий аварий, сбоев, простоев, 

подготавливает предложения по их предупреждению». 

Принято 

(в ПС проведены 

исправления) 

 

10.8. Исправить почти во всех пунктах " необходимые умения" - окончания 

"ие" на "ия"; 
Принято 

(в ПС проведены 

исправления) 

10.9. В описании трудовых действий,  корректней также использовать 

глаголы несовершенного вида; 
Принято 

(в ПС проведены 

исправления) 

10.10. Более критично выправить терминологию правильнее трудовые 

функции, а не трудовые действия, и т.п. стили не только лидерства, но и 
Отклонено 
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руководства; 

 

(из-за несоответствия 

требованиям Метод. 

рекомендаций) 

10.11. При перечислении необходимых знаний предлагаю разбить на 

разделы:  

а) Знания нормативных документов. 

б) Знания основ психологии в той или иной части; 

в) знания управленческой деятельности 

А также выделить СПОСОБНОСТИ -  Аналитические, коммуникативные, 

и т.п.  Кроме этого,  выделить обязательные знания, без которых 

действительно нельзя эффективно функционировать, и  дополнительные, 

которые могут способствовать успешной деятельности. 

Отклонено 

(из-за несоответствия 

требованиям Метод. 

рекомендаций) 

11. Кабанова Ю. 

Стомма М. 

В. 

Компания 

"HeadHunter": 

руководитель 

контент-проектов; 

Руководитель 

группы оценки и 

развития 

персонала, "Dr. 

Reddy's 

Laboratories Ltd" 

8.1. Пояснения к терминам дополнить определениями: 

 

«Влияние»; «Делегирование»; «Делегирование ответственности»; 

«Инновация»; «Контроль»; «Координация»; «Маркетинг (внешний, 

внутренний)»;  «Мониторинг»; «Организовывать»; «Оценка»; 

«Переговоры»; «Политика»; «Представление информации»; «Рефлексия»; 

«Убеждение»; «Управление конфликтами»; «Цель»;  

 

 

«Ценности»; Эффективность»  

Принято 

(добавлены 

предложенные 

пояснения к 

терминам) 
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12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песков Д.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО «АСИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. «…положенные в основание Проекта стандарта идеи по обобщению 

мнений и представлений членов сообщества об управлении (руководстве) 

организацией, а также по описанию в нем требований к видам 

деятельности сгратегии профессионального роста специалиста от 

руководителя низшего звена до генерального директора и члена совета 

директоров представляется спорным, требующем дополнительного 

обоснования». 

 

 

 

 

 

 

Отклонено 

 

(разработчиками  в 

Проекте 

межотраслевого 

профессионального 

стандарта применен 

современный метод 

функционального 

анализа 

профессиональной 

деятельности 

руководителей 

организаций 

различного уровня и 

подтвержден 

носителями 

профессии в ходе 

профессиональных и 

публичных 

обсуждений) 
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12.2. «… вызывает сомнение правомерность предложенной … стратегии 

профессионального роста, которая … не учитывает того, что 

профессиональный стандарт в целом предназначен для решения других 

задач». 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. «… попытка установить профессиональный стандарт для разных 

уровней управления приведет к потерям в требованиях к различным 

специализациям в зависимости от сферы ответственности менеджеров …, 

потому что он не учитывает их специализацию …». 

 

 

 

 

 

Отклонено 

(Проект 

разрабатывался в 

соответствии с 

принятой Минтрудом 

концепцией, 

комплексного 

предназначения 

профессиональных 

стандартов) 

Отклонено  

(для учета 

специализации 

деятельности на 

предприятиях и в 

организациях 

разрабатываются 

смежные 

профессиональные 

стандарты, а 

специфика отдельной 

организации 

конкретизируется  в 

должностные  

инструкции 

(обязанности)) 



Пояснительная записка к ПСУ-2013                                62 

АНО НЦСУ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4. «… некоторые  упоминаемые в стандарте «функции» не являются 

функциями деятельности, а являются поведенческими нормами или 

содержат в себе характеристики критериев, которыми должен 

руководствоваться управленец, осуществляя свои действия и вырабатывая 

решения» 

 

Отклонено 

(по многочисленным 

исследованиям в 

управленческой 

деятельности 

поведенческие нормы 

переходят в трудовые 

функции, т.н. 

социальные 

компетенции, 

начиная с 6 и выше 

квалификационного 

уровня) 
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12.5.  Требует уточнения использование в описании функций и действий 

слов «обеспечение», «формирование» … и др., в отношении которых 

возможно неоднозначное толкование, что не вполне соответствует 

установленным требованиям к нормативным правовым документам. 

 

Отклонено 

(примененные слова,  

для описания 

функций и действий в 

Проекте стандарта  

используются в 

Трудовом кодексе РФ 

– основном, 

существующем в 

настоящее время, 

нормативном 

правовом документе) 
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Приложение  № 4  

к пояснительной записке  

Пояснения к понятиям и терминам, используемым в данном профессиональном 

стандарте 

агентская проблема - проблема, порождаемая различием интересов между Принципалом и 

Агентом. 

принципал – сторона, в чьих интересах профессионально, т.е. как правило, на свое 

усмотрение, за вознаграждение обязуется действовать Агент, о чем обязуется отчитываться перед 

Принципалом. 

агент, декларируя свои обязательства действовать в интересах Принципала добросовестно и 

разумно (см. также «фидуциарные обязанности), в то же время имеет возможность не соблюдать 

эти обязательства и использовать полученные ресурсы не самым эффективным для Принципала 

способом. 

Возможности Принципала по контролю добросовестности и разумности действий Агента 

ограничены асимметрией информации, которой преимущественно владеет Агент. 

В управлении Агентская проблема возникает на разных уровнях: как на уровне высшего 

руководства – в корпоративном управлении, так и в текущем управлении - на уровне отношений 

между руководителями и профессиональными сотрудниками. 

На уровне корпоративного управления АП проявляется в первую очередь в отношениях 

между владельцами компании  и профессиональными членами ее органов управления. 

В корпоративных отношениях формально Принципалом выступает Компания как 

юридическое лицо, действуя через свой высший орган управления – собрание совладельцев. 

Поэтому фактическими Принципалами являются в первую владельцы компании, но не каждый по 

отдельности, а как некая совокупность.  

В качестве Агентов выступают  члены органов управления: Совета директоров, Правления, 

Ревизионной комиссии, Единоличный орган управления (Генеральный директор). 

В силу указанной специфики отношения между Принципалом и Агентом являются 

отношениями подотчетности, а не подчиненности (см. «подчиненность» и «подотчетность»); 

акционер – физическое или юридическое лицо, указанное в учетных записях эмитента в 

качестве зарегистрированного держателя (не обязательно реального собственника) ценных бумаг 

эмитента; 
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акционер крупный (мажоритарный) – акционер, который сам, либо совместно с 

аффилированными лицами осуществляет значительный контроль над обществом (контролирующий 

акционер); 

акционер миноритарный – акционер, владеющее небольшим пакетом акций, не имеющее 

существенного влияния на деятельность и решения акционерного организации. Как правило, 

размер пакета пакет акций миноритарного акционера составляет от 1 акции до 10 % от общего 

количества акций акционерного организации; 

аудитор – физическое лицо, получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся 

членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов; 

аудитор организации – коммерческая аудиторская организация или индивидуальный 

аудитор, являющиеся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов;  

Аудитор организации осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

организации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на 

основании договора. Синоним: независимый аудитор; 

аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о достоверности такой отчетности; 

аудиторское заключение – официальный документ, предназначенный для пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в 

установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица; 

аудиторская проверка – изучение и проверка документов финансового и бухгалтерского 

учета организации профессиональным и независимым аудитором организации; 

аффилированное лицо – физическое или юридическое лицо, которое может повлиять на 

деятельность юридических лиц и (или) физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью; 

бюджет - стратегический финансовый план, который может составляться как на год, так и на 

квартал или месяц; 

владельческий контроль – действия совладельцев по контролю результатов деятельности 

организации и ее менеджмента.  

Совладельцы могут осуществлять эту деятельность как посредством участия в работе 

высшего органа управления (как лично, так и через представителей), так и посредством 

формирования иных коллегиальных органов компании (совет директоров, ревизионная комиссия) и 

участие в их работе. Члены органов компании не являются представителями владельцев в этих 

органах и действуют в интересах компании. (см. «фидуциарные обязанности»); 

влияние - процесс и результат изменения одним человеком (или группой) поведения 

другого человека (или группы), его установок, намерений, представлений, оценок, поведения и 

действий; 



Пояснительная записка к ПСУ-2013                                66 

АНО НЦСУ 2013 

включенный в листинг (или котирующийся) – включенный в котировальные списки 

фондовой биржи; 

внешнее окружение организации - совокупность элементов, внешних по отношению к 

организации, оказывающих воздействие на организацию и/или испытывающих влияние со стороны 

организации либо потенциально способных оказывать воздействие на организацию и/или 

испытывать влияние со стороны организации; 

внешняя среда - совокупность элементов, внешних по отношению к организации, 

оказывающих воздействие на организацию либо потенциально способных оказывать воздействие 

на организацию; 

внешний директор - член совета директоров, не являющийся работником организации. 

Синоним: неисполнительный директор. Антоним: внутренний директор, исполнительный 

директор; 

внутренний директор – член совета директоров, являющийся работником организации. 

Синоним: исполнительный директор. Антоним: внешний директор или неисполнительный 

директор; 

внутренняя среда организации - совокупность элементов, которые существуют в рамках 

организации, как единой системы; 

выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг организации, предоставляющая их 

держателям определенные права; 

высший орган управления обществом - общее собрание акционеров/участников общества; 

генеральный директор (директор) – субъект управления, единоличный исполнительный 

орган организации, отвечающий за текущее руководство деятельностью организации; 

годовое общее собрание акционеров – общее собрание акционеров, которое проводится не 

ранее, чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания каждого отчетного 

года и на котором акционеры заслушивают отчёт генерального директора организации, обсуждают 

результаты деятельности организации за отчётный период и формируют планы на будущее. 

Синонимы: общее собрание и годовое собрание; 

годовой отчет – документ, который должен быть предоставлен акционерам организации и 

иным заинтересованным лицам при проведении годового общего собрания акционеров. Как 

правило, он включает баланс, отчет о прибылях и убытках, примечания к финансовой отчетности, 

заключения аудитора и ревизионной комиссии, изложение мнения руководства (генерального 

директора) по поводу результатов деятельности организации, а также комментарий по вопросам 

корпоративного управления и перспективам развития организации; 

государственные органы – органы государственного управления; 

делегирование - принятие решения о том, какие задачи могут выполняться другими людьми, 

и обеспечение общего руководства, руководства без непосредственного вмешательства в процесс 
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выполнения работы, с тем, чтобы они могли результативно, эффективно и этично справляться с 

этими задачами и, таким образом, развивать свои способности; 

делегирование ответственности - передача ответственности и власти для принятия решений 

сотрудникам посредствам делегирования им властных полномочий и ресурсов. Сопряжено с 

изменением роли, исполняемой сотрудником, его мотивацией, вовлечением и его готовностью 

действительно взять на себя ответственность; 

дивиденд – часть чистой прибыли организации, распределяемая между акционерами; 

дивидендная политика - политика, определяющая принципы начисления дивидендов 

(распределения прибыли).  

Утверждается советом директоров акционерного общества. В обществах с ограниченной 

ответственностью аналогичный документ может утверждаться советом директоров или собранием 

участников. Дивидендная политика является средством управления конфликтом интересов между 

совладельцами и компанией. При утверждении дивидендной политики члены совета директоров 

должны в первую очередь руководствоваться интересами компании; 

дирекция – см. правление; 

дочернее общество – общество, учредителем которого является материнское (основное) 

общество (организация); 

заинтересованная лицо (сторона) - это физические и юридические лица или группы, 

которые влияют на организацию и ее деятельность и/или испытывают на себе влияние со стороны 

организации.   

В частности, лицо или группа, заинтересованная в деятельности или успехе организации  

(потребители, собственники (владельцы), работники организации, поставщики, банкиры, 

ассоциации, партнеры, государство или общество); 

закрытое акционерное общество – общество, акции которого распределяются среди 

учредителей; 

заочное голосование – возможность участия в общем собрании акционеров или заседании 

коллегиального органа управления посредством направления письменного документа с 

результатами голосования; 

изменения – процессы движения и взаимодействия, перехода от одного состояния к другому, 

появление новых свойств, функций и отношений предметов и явлений, характеризующих 

определенную ситуацию, человека, группу людей, организацию в целом; 

инновация - идея, одновременно обладающая всеми следующими свойствами:  

1. Образует основу нового продукта, услуги или процесса, технологии. 

2. Воплощена в жизнь, реализована в виде продукта, услуги, процесса, технологии и может 

быть произведена организацией. 
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3. Продукт, услуга процесс, технология имеет потребителей и востребована ими. 

4. Экономически целесообразна и коммерчески жизнеспособна; 

инсайдер – лицо, имеющее доступ к существенной информации до ее публичного раскрытия; 

инсайдерская информация – существенная информация об обществе, известная инсайдерам 

(как правило, членам совета директоров, руководству и (или) работникам организации), но не 

являющаяся общедоступной; 

интересы организации - побудительные мотивы функционирования организации, 

обусловленные факторами внутренней и внешней среды; 

информация существенная – информация, упущение или искажение которой может 

повлиять на принятие решений ее пользователями; 

исполнительный директор – см. внутренний директор в рамках корпоративного права, а 

также является названием должности субъекта управления - единоличного исполнительного 

органа; 

исполнительный орган – единоличный исполнительный орган (директор, генеральный 

директор) или коллегиальный исполнительный орган (правление); 

команда менеджеров высшего звена управления – менеджеры, объединенные 

управляющим (руководителем) организации в группу с целью разработки и реализации стратегии 

организации.  

Условием командности является доверие со стороны членов этой группы своему лидеру - 

интегратору деятельности команды. Как правило, состав команды высшего звена управления  

 

формируется Управляющим не единолично, а предлагается Управляющим для согласования или 

утверждения советом директоров или высшим органом управления компании; 

комитет по аудиту – комитет совета директоров, отвечающий за контроль финансовой 

отчетности, управление рисками и процессами внутреннего аудита в организации.   

Рекомендуется, чтобы комитет состоял из независимых директоров или хотя бы возглавлялся 

независимым директором; 

комитет по кадрам и вознаграждениям - комитет совета директоров, отвечающий за 

выработку и контроль реализации политик назначения и вознаграждения ключевых менеджеров 

компании,  обеспечение управленческой и владельческой преемственности. 

Рекомендуется, чтобы комитет состоял из независимых директоров или хотя бы возглавлялся 

независимым директором;  

коммуникации – 1) процесс обмена информацией (по прямым и обратным каналам); 
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2) средства сообщения (транспортные коммуникации) и связи, информационные контакты; 

компетенция – способность применять в определенном контексте различные элементы 

знаний и умений; 

контроль - сопоставление, насколько то, что происходит, соответствует тому, что должно 

происходить.  

Существует два типа контроля: мониторинг и контроль по результатам; 

конфликт интересов – ситуация, возникающая, когда лицу, наделенному доверием, 

необходимо вынести суждение от имени других лиц, но при этом он имеет заинтересованность, 

которая может препятствовать вынесению такого суждении.  

В принципе, в подобной ситуации заинтересованное лицо должно воздерживаться от каких-либо 

суждений; 

координация - упорядоченная организация усилий группы и смежных подразделений с 

целью обеспечения единства действий для достижения общей цели, реализации бизнес-плана; 

корпоративное управление – структуры и процедуры владельческого и стратегического 

управления и контроля в бизнес организации (обществе).  

Включают в себя взаимоотношения и взаимодействия между совладельцами, членами совета 

директоров и исполнительными органами. В отличие от текущего управления, в корпоративном 

управлении реализуются отношения подотчетности. В корпоративном управлении нет разделения 

на объект и субъект управления (например, совет директоров не является субъектом управления по 

отношению к генеральному директору), а регламентируются отношения между органами 

управления как субъектами; 

куратор проекта/программы (директор проекта) - лицо (как правило, руководитель 

высшего звена в организации), ответственное за обеспечение проекта ресурсами и осуществляющее 

административную, финансовую и иную поддержку проекта; 

лидерство - способность оказывать влияние на деятельность отдельных людей и группы для 

достижения поставленных целей; 

личностные качества управляющего – совокупность сформированных и развитых качеств, 

используя которые руководитель может адекватно вести себя и действовать в социальном 

окружении; 

маркетинг внешний - определяет деятельность организации по разработке и производству 

товара или услуги, определению цены, распределению и доведению товара до потребителя; 

маркетинг внутренний - работа по обучению и созданию эффективной и результативной 

системы мотивации работников организации, нацеленная на повышение качества работ, 

выполняемых работниками организации, товаров и услуг и удовлетворения потребителей; 
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международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – стандарты учета и 

отчетности, принятые комитетом по международным стандартам финансовой отчетности; 

менеджер высшего звена управления – менеджер (топ-менеджер), в компетенцию которого 

входит руководство направлением деятельности с принятием ответственности за результат на 

уровне подразделения организации; 

менеджмент – группа лиц, осуществляющая текущее руководство обществом; 

менеджер проекта (руководитель проекта) - лицо, осуществляющее управление проектом и 

ответственное за результаты проекта; 

миссия — это основная общая цель организации — четко выраженная причина ее 

существования; 

        мониторинг - контроль, предназначенный для оценивания текущей деятельности, 

процесса достижения результата и (или) промежуточных результатов, определенных заранее.  

Включает в себя установление стандартов, показателей, измерение и оценку выполнения работы, 

сравнение оценки, показателей выполнения работы со стандартами и осуществление 

корректирующих действий. Мониторинг позволяет обеспечить более высокую скорость обратной 

связи; 

мотивация – побуждение к действиям, возникающее в силу собственного осознания или 

воздействия, влияния, убеждения руководителем; 

наблюдательные органы – органы управления организации, в задачи которых входит 

осуществление контроля.  

Включает наблюдательный совет и/или общее собрание акционеров; 

наблюдательный совет – часть двухуровневой структуры управления организацией, при 

которой он обеспечивает и осуществляет контроль деятельности исполнительных органов. В 

одноуровневой структуре управления акционерного организации наблюдательному совету 

соответствует совет директоров; 

независимость – свобода от контроля и влияния других лиц.  

Понятие независимости используется в данном контексте по отношению к членам совета 

директоров; 

независимый директор – директор, который не имеет имущественных отношений с 

обществом (либо непосредственно, либо в качестве делового партнера, акционера или 

должностного лица организации, имеющей отношения с обществом) помимо членства в совете 

директоров.  

Независимый директор должен быть независим в своих действиях и суждениях. Не должно быть 

отношений или обстоятельств, влияющих или могущих повлиять на суждения такого директора; 
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неисполнительный директор – член совета директоров организации, не являющийся 

менеджером (работником) организации.  

Синоним: внешний директор; 

общее собрание акционеров – высший орган управления акционерным обществом; 

общество – коммерческая организация с разделенным на доли (вклады) учредителей 

(участников) уставным (складочным) капиталом. 

В случаях, предусмотренных законодательством, хозяйственное общество может быть 

создано одним лицом, которое становится его единственным участником. Хозяйственные общества 

могут создаваться в форме акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью. В 

настоящем стандарте в качестве синонимов могут использоваться термины «организация», 

«компания», «корпорация»; 

объявленные акции – максимальное количество акций любой категории, которое общество 

может выпустить в дополнение к выпущенным акциям; 

объявленный дивиденд – сумма дивидендов, объявленная к выплате по данным финансовой 

отчетности; 

обыкновенная акция – акция, предоставляющая ее держателю определенные 

имущественные права и право голоса; 

общее собрание акционеров - высший орган управления акционерным обществом; 

организовывать - создавать формальную систему взаимоотношений - структуру 

(систему взаимоотношений между должностями, работами и членами рабочей группы); 

организация – юридическое лицо, которое имеет в собственности (хозяйственном ведении 

или оперативном управлении) обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом.  

Может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде, а также имеющее самостоятельный 

баланс или смету и зарегистрированное в установленном порядке (примеры: компания, корпорация, 

фирма, предприятие, учреждение, ассоциация); 

организационная культура - система ценностей, норм и правил деятельности, которые 

действуют в организации, проявляются в корпоративной культуре организации (в качестве труда, 

отношении к клиентам организации, взаимоотношениях между сотрудниками, управленческой 

культуре, стилях управления) и в материальной культуре организации (состоянии рабочих мест, 

технологическом укладе, безопасности труда, товарах и услугах, производимых организацией); 

организационная структура - распределение (обычно упорядоченное) ответственности, 

полномочий и взаимоотношений между подразделениями и работниками; 
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оценка - установление степени соответствия критерию (ям), высказать, вынести суждение о 

ценности или значении чего-либо или кого-либо; 

переговоры - процесс, в котором вырабатываются взаимоприемлемые позиции сторон; 

персонал организации – совокупность работников (сотрудников) организации, носитель ее 

трудовой функции.  

         Как правило, персонал работает на основе трудового договора с организацией. Члены совета 

директоров и ревизионной комиссии могут не входить в состав персонала организации; 

планирование – одна из основных функций управления, заключающаяся в формировании 

целей и определении методов, способов, средств их достижения; 

подчиненность - отношение, возникающее в паре «Руководитель-Подчиненный».  

В отношениях подчиненности Руководитель выступает в качестве субъекта руководства, а 

Подчиненный – в качестве объекта. 

Подчиненность предполагает ограничение возможностей подчиненного сотрудника распоряжаться 

своим рабочим временем в пользу руководителя, который распоряжается предоставленными ему 

ресурсами в интересах организации (компании). Предельный случай подчиненности – идеальный 

сотрудник – исполнитель. Чем выше самостоятельность сотрудника как в постановке задач перед 

собой, так и в выборе средств решения задач, тем больше его деятельность отходит от отношений 

подчиненности к отношениям подотчетности. 

Отношения подчиненности позволяют руководителю делегировать часть своих функций 

подчиненным, чья квалификация позволяет выполнить эти функции более эффективно. При 

делегировании функций также предполагается делегирование полномочий по принятию решений, 

обеспечение ресурсами, возложение на Подчиненного ответственности перед Руководителем за 

исполнение делегируемых функций. Однако, в отношениях Подчиненности, в отличие от 

отношений Подотчетности, делегирование части функций Подчиненным и возложение на них 

ответственности не снимает с Руководителя ответственности перед вышестоящим органом, 

которому Руководитель подотчетен.  

В отношениях Подчиненности предполагается, что инициатива, как правило, должна 

исходить от Руководителя.  

Отношения подчиненности, как правило, регламентируются трудовым законодательством; 

подотчетность - отношение, возникающее в паре Принципал-Агент. (см. также «агентская 

проблема» и «фидуциарные обязанности»). 

Для этих отношений не применима схема Субъект руководства – Объект руководства, как это 

возможно в отношениях Подчиненности, поскольку Принципал не является Руководителем Агента. 

Это позволяет отделить владение от управления и, как следствие, реализовать принцип 

ограниченной ответственности владельцев в отношении своей компании. 
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В отношениях подотчетности предполагается, что Агент может быть более компетентен, чем 

совладельцы, поэтому инициативу, как правило, должен проявлять Агент. При этом наиболее 

значимые и связанные с существенными рисками инициативы Агент согласовывает с 

Принципалом. Принципал же вправе запрашивать отчеты Агента и давать им оценку, вплоть до 

решения о смене Агента. 

Отношения подотчетности позволяют распределить компетенцию между органами 

управления компании, а также ответственность за деятельность в рамках этой компетенции. 

Отношения подотчетности, как правило, регламентируются гражданско-правовым 

законодательством. 

Исключения составляют отношения между Компанией и ее сотрудниками, являющимися 

одновременно членами органов управления. Эти отношения регламентируются как трудовым, так и 

гражданско-правовым законодательством; 

политика - общие намерения и направление деятельности организации в целом (общая 

политика) и в отдельных ее направлениях (частные политики), официально сформулированные 

высшим руководством (как правило, политики утверждаются советом директоров по предложению 

менеджмента).  

Может  содержать принципы: наиболее важные нормы и правила, конкретизирующие 

принципы. Документы, утверждаемые нижестоящими органами, не должны противоречить 

политике. Существуют различные аспекты организационной политики, например, политика в 

области управления персоналом, информационная политика и т.д.;  Политики следует отличать от 

стратегий. В частности, стратегии ориентированы на определенный (как правило, долгосрочный) 

период деятельности, а политики – на неопределенный. Политики, как правило, описывают 

воспроизводящиеся, повторяющиеся процессы функционирования. Стратегии же ориентированы 

на развитие, на уникальные действия, специфичные для данного планируемого периода; 

правление – коллегиальный исполнительный орган, отвечающий за текущее руководство 

деятельностью организации.  

Правление подотчетно совету директоров и высшему органу управления. Синоним: дирекция; 

представление информации - предоставление информации в таком виде, в такой форме, 

таким способом, в такое время и по таким каналам, чтобы получатель информации ее своевременно 

принял, идентифицировал, понял и принял ее во внимание при принятии решений и совершении 

иных действий; 

преемственность (управленческая и владельческая) - сохранение управляемости компанией 

(преемственность) при смене соответственно исполнительного руководства (управленческая 

преемственность) и/или ключевых владельцев (владельческая преемственность). Обеспечение 

преемственности – зона ответственности совета директоров; 

программа - совокупность взаимосвязанных проектов и другой деятельности, направленных 

на достижение общей цели и реализуемых в условиях общих ограничений; 
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проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального 

продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений профессиональная 

деятельность - трудовая деятельность, направленная на выполнение профессиональных 

обязанностей и предполагающая схожий набор компетенций для их выполнения; 

производственный процесс - основа производственно-хозяйственной деятельности 

организации, представляет собой совокупность целенаправленных действий персонала организации 

по превращению сырья и материалов в готовую продукцию.  

Производственный процесс подразделяют на основной, вспомогательный и обслуживающий; 

процедура - установленный способ  и порядок осуществления деятельности или процесса; 

портфель проектов - набор проектов и программ, которые группируются вместе с целью 

эффективного управления и для достижения стратегических целей организации; 

работник (сотрудник) организации - лицо, занимающее какую-либо единицу в штатном 

расписании организации, либо осуществляющее определенные виды работ в организации вне 

штатного расписания; 

раскрытие информации – опубликование соответствующей информации; 

реально действующий управляющий (руководитель) организации – управляющий 

(руководитель) организации, обладающий полномочиями осуществлять деятельность по 

управлению организацией; 

рефлексия -  анализ собственного состояния, помыслов, поступков и результатов, 

с целью осмысления, извлечения опыта и внесения корректив на будущее. Обратная связь самому 

себе в отношении самого себя; 

самостоятельность в принятии решений - способность вырабатывать свою позицию по 

вопросу на основе имеющейся информации без предварительных обсуждений с другими лицами; 

сделка крупная – продажа активов или значительной части бизнес организации, требующая 

одобрения акционеров (владельцев) или совета директоров; 

сделка с заинтересованностью – сделка, в совершении которой имеется заинтересованность 

и которая должна быть утверждена общим собранием акционеров или советом директоров в 

соответствии с требованиями закона; 

сертификат соответствия стандарту – документ, удостоверяющий соответствие  субъекта 

положениям стандарта; 

система мотивации - динамический процесс физиологического, психологического и 

социального плана, управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; 
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системное мышление – совокупность умственных процессов, лежащих в основе познания, 

характеризующихся комплексным, системным подходом к образованию суждений и 

умозаключений (путем анализа и синтеза понятий); способность комплексно анализировать и 

оценивать имеющуюся информацию, делать прогнозы развития; 

собственник (контролирующий совладелец) – один из участников общества (или 

единоличный владелец), обладающий в силу участия в капитале или иных оснований 

возможностью единолично определять решения высшего органа управления компании. Часто 

активно участвует в текущем управлении (возглавляя компанию) или стратегическом управлении 

(возглавляя совет директоров); 

совладелец (участник, акционер, учредитель) организации (бизнеса) – активный (или 

пассивный) субъект управления организацией, имеющий право участия наряду с другими 

совладельцами в определении ее вектора развития в формате высшего органа управления 

организацией (Собрания владельцев).  

Взаимодействие с владельцами (чаще всего, в виде согласования действий) является одной из 

важнейших функций управляющего (руководителя) и членов совета директоров организации; 

совет директоров – орган управления общества, отвечающий за стратегическое руководство 

и контроль над деятельностью исполнительных органов в долгосрочных интересах развития 

компании  с учетом интересов владельцев.  

Совет директоров в одноуровневой системе соответствует наблюдательному совету в 

двухуровневой системе управления обществом. См. также: «наблюдательный совет», 

«фидуциарные обязанности»; 

солидарная ответственность – обязательство, по которому несколько лиц несут равную 

ответственность; 

стейкхолдер – (от англ. stakeholder; буквально "владелец доли (получатель процента)") - 

лицо, имеющее долю в уставном (складочном) капитале организации. В широком смысле (в данном 

стандарте) – это физические и юридические лица или группы, которые влияют на организацию и ее 

деятельность и/или испытывают на себе влияние со стороны организации; 

стратегия организации - спланированная система действий, направленная на достижение 

установленных целей организации.  

Стратегии утверждаются высшим руководством (как правило, советом директоров по 

предложению менеджмента). Стратегии разрабатываются на определенный, как правило, 

долгосрочный период времени, что отличает их от политик  (см. «политики»); 

существенность – это характеристика события или информации, означающая, что такое 

событие или информация достаточно важны, чтобы повлиять на цену акций организации; 

трудовой коллектив - граждане, участвующие своим трудом в деятельности организации на 

основе трудового договора (контракта). Синоним: коллектив работников организации (учреждения, 

общества, компании); 
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требования к профессиональной деятельности – совокупность принципов, норм, правил, 

действий, характеризующих профессиональную деятельность; 

убеждение других - убедить кого-то, в чем-то; склонить кого-то, к чему-то, заставить 

поверить; 

убытки – расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, ущерб в результате утраты или повреждения 

имущества такого лица (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые такое лицо 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было бы 

нарушено (упущенная выгода); 

управление (руководство) организацией – процесс воздействия субъекта управления на 

объект управления (систему в целом, отдельные элементы), обеспечивающий посредством 

эффективной обратной связи целенаправленное развитие организации, реализацию ее целей или их 

корректировку.  

Под эффективной обратной связью понимается своевременная, достоверная, релевантная 

информация о соответствии объекта управления целевым параметрам; 

управление конфликтами: 

сотрудничество – поведение в конфликте, при котором ищется решение, приемлемое для 

всех сторон, единственная стратегия поведения «выигрыш – выигрыш»; 

принуждение – поведение в конфликте, при котором одна сторона удовлетворяет свои 

интересы или потребности за счет другой стороны, стратегия «выигрыш-проигрыш»; 

приспосабливание – поведение в конфликте, при которой одна сторона удовлетворяет 

интересы или потребности другой стороны за счет собственных, стратегия «проигрыш – 

выигрыш»; 

уклонение – поведение в конфликте, при котором избегается его разрешение, что часто 

приводит к ситуации «проигрыш – проигрыш»; 

«выигрыш – проигрыш» - один из возможных вариантов разрешения конфликта, 

сводящийся к ситуации, когда одна из сторон конфликта может выиграть только за счет другой 

стороны, терпящей поражение; 

управление производственным процессом - объединение людей, орудий и предметов труда 

в единый процесс производства материальных благ, а также в обеспечении рационального 

сочетания в пространстве и во времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов; 

управляющий (руководитель) организации – активный субъект управления организацией, 

представляющий интересы организации во взаимодействии с внешним окружением, 

собственником, разрабатывающий стратегию организации и руководящий ее реализацией; 

условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника; 
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устав – учредительный документ организации; 

фидуциарные обязанности - обязанности, принимаемые на себя каким-либо лицом, 

осуществляющим свою профессиональную деятельность в пользу другого лица. 

Фидуциарные обязанности возникают в отношениях между Принципалом и Агентом. 

В российской практике аналогом фидуциарных обязанностей являются обязанности 

действовать «разумно» и «добросовестно». В частности, работа членов совета директоров не 

является «представительством» избравших их акционеров. В случае конфликта интересов между 

акционерами и акционерным обществом член совета должен голосовать в пользу интересов 

компании; 

физическое лицо – лицо, не являющееся юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

член совета директоров – лицо, избранное акционерами для осуществления стратегического 

руководства и контроля над деятельностью исполнительных органов в долгосрочных интересах 

развития компании  с учетом интересов владельцев.  

Член совета директоров не является представителем избравшего его совладельца (совладельцев) и в 

случае конфликта интересов компании и конкретного совладельца обязан отдать предпочтение 

долгосрочным интересам компании; 

цель - то, что требуется достичь, ориентир, относительно которого отслеживается прогресс 

подразделения и организации; 

ценности - то, что важно, ценимо, имеет большое значение для человека, организации; 

эффективность - насколько хорошо преобразуются входные ресурсы в выходные 

результаты.  Показатель использования входных ресурсов для достижения выходных 

результатов: соотношение между выходными результатами и входными ресурсами, затраченными 

на выполнение операций для достижения выходных результатов 

экономическая мотивация (стимулирование) - побуждение к действиям через  

использование универсального свойства денег: замена конкретных мотивов своим эквивалентом; 

эксперт - лицо, обладающее специальными знаниями и/или опытом в той или иной области. 

 

В настоящем профессиональном стандарте используются следующие сокращения: 

ЕКСД – «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 
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ЕТКС – «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

отраслей экономики Российской Федерации»; 

КСД – «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих»; 

ОКВЭД – «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Russian 

classification of economic activities. ОК 029-2001»; 

ОКЗ – «Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-93 (ОКЗ)». 
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Приложение  № 5  

к пояснительной записке  

Система создания профессиональных стандартов «Работа системы по 

совместной разработке профстандарта» 

 

Основным строительным материалом стандарта являются трудовые функции, из которых 

складывается трудовая деятельность любого работника сферы управления. Все трудовые функции 

объединены в категории (A1, A2, B1, C1, и т.д.), представляющие собой цикл управления (анализ и 

планирование; руководство и контроль и др.)  

Работники различаются по квалификационным уровням; чем выше уровень, тем более 

широкие полномочия и большую ответственность имеет менеджер.  

На странице Система создания профессиональных стандартов вы увидите таблицу, в 

столбце которой отражается информация об одном уровне квалификации, в первый столбец 

помещены категории трудовых функций. В каждой ячейке отражается конкретная трудовая 

функция, принадлежащая одной подгруппе трудовых функций и отвечающая одному уровню 

квалификации. 

 

Работа с таблицей стандарта  
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Чтобы узнать, какие трудовые функции загружены в ячейке, кликните по ней левой 

кнопкой мыши. Трудовая функция содержит в себе три части: необходимые знания, необходимые 

умения и трудовые действия. Перейдите по ссылке на страницу описания трудовой функции, чтобы 

лучше с ней ознакомиться.  

Оценка трудовых функций  

Все участники проекта могут оценивать полноту и понятность описания трудовой функции 

на ее странице. Окно голосования расположено внизу страницы трудовой функции. 

Редактирование трудовых функций  

Участники проекта также могут редактировать трудовые функции, посредством кнопки 

«Править» около названия трудовой функции. Обязательно сохраняйте изменения, чтобы ваши 

усилия могли быть оценены другими участниками проекта.  

Предложение альтернатив  

Также вы можете предложить альтернативные варианты заполнения разных уровней 

квалификации и совместно с другими участниками принять решение о том, какие трудовые 

функции войдут в окончательную версию стандарта. 

Условия использования СИС «Профстандарты»  (система интеллектуального 

сотворчества разработки профессиональных стандартов). Система поставляется заказчику по 

модели SaaS (Solution-as-a-Serviсe) и состоит из:  

предоставления программного комплекса;  

хостинга интернет-площадки;  

технической поддержки;  

поддержки работы сообщества экспертов (фасилитацию);  

предоставления отчетов по ходу и результатам работ.  

Проект реализуется в два этапа и включает в себя:  

подготовку интернет-площадки, инсталляцию системы, наполнение контентом 

(публикация проекта паспорта профстандарта и иных необходимых документов); на одной 

интернет-площадке возможна одновременная разработка нескольких профстандартов;  

обучение сотрудников (экспертов) основам работы в системе; 

организацию и поддержку работы экспертов на интернет-площадке (техническая 

поддержка, консультации пользователей, организация продуктивного взаимодействия).  
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Бюджет проекта составляется в зависимости от объема поставляемых услуг, который 

уточняется в момент согласования объема работ. В зависимости от потребностей, вы можете 

приобрести СИС «Профстандарты» Базовый пакет или Расширенный пакет. 

 

 



Пояснительная записка к ПСУ-2013                                82 

АНО НЦСУ 2013 

С чего нужно начать? С регистрации

Кликните по ссылке 

«Зарегистрироваться»

 

Заполните пустые поля на открывшейся 

странице

и сохраните изменения

Готово

 

 



Пояснительная записка к ПСУ-2013                                83 

АНО НЦСУ 2013 

Ознакомьтесь с материалами проекта

 

Кликните по кнопке «Править», расположенной рядом с 

названием единицы стандарта

Редактирование единицы стандарта
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Внесите коррективы и сохраните 

изменения

 

 

Найти единицу стандарта можно двумя способами
1) Кликните по ссылке 

«Список единиц» и 

перейдите на страницу

3) В правом столбце 

находится ссылки на 

единицы стандарта

2) В левом –

элементы 

описания 

единиц 

стандарта: 

необходимые 

знания, умения 

и основные 

действия

1
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2

3) Синие строчки – ссылки на 

существующие единицы 

стандарта

1) Введите первое слово названия

искомой единицы стандарта в поле 

«Поиск» и нажмите «enter»

2) Перейдите на страницу 

«Результаты поиска»

Кликните по 

красной ссылке, 

чтобы создать 

новую единицу 

стандарта

P.S.: если имя 

единицы вы введете 

полностью, то 

после нажатия 

кнопки «enter»  вы 

перейдете на 

страницу этой 

единицы стандарта

 

Создайте единицу стандарта

4) Опишите основные 

действия

3) Введите название 

единицы стандарта

5) Опишите 

необходимые знания

7) При желании, 

напишите свой 

комментарий к 

единице стандарта

8) Сохраните изменения и запишите страницу

6) Опишите 

необходимые умения
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Оцените единицу стандарта

1) Под описанием единицы стандарта находятся 

сведения об оценивании этой единицы стандарта 

другими участниками.

2) Оцените единицу стандарта. Поставьте свою 

оценку за полноту описания единицы стандарта.

3) Оцените понятность описания

4) и проголосуйте за единицу стандарта5) Ваш голос также отразится в сведениях об 

оценивании единицы стандарта

 

Текущая версия профстандарта имеет вид 

таблицы

2) Группы трудовых 

функций: A, B, C, D, E и 

виды трудовых функций: 

A1, A2, A3 и т.д. для каждой 

группы функций

3) Ячейки с трудовыми функциями для конкретного уровня квалификации

1) Квалификационные уровни: 4; 5; 6; 7; 8
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Добавьте в ячейку трудовую квалификацию

1) Кликните по ячейке

2) В диалоговом окне 

кликните по кнопке 

«Добавить вариант»

3) Выберите трудовую функцию из списка

Прочтите описание трудовой функции

4) Сохраните или отмените сделанные вами 

изменения. Закройте диалоговое окно.

5) Трудовая функция будет добавлена в ячейку. В 

одну ячейку можно добавлять несколько трудовых 

функций

 

Проголосуйте за трудовую функцию в ячейке

1) В окне голосования выберите 

понравившуюся вам трудовую функцию

1) В окне голосования выберите 

понравившуюся вам трудовую функцию

1) В окне голосования выберите 

понравившуюся вам трудовую функцию

2) Убедитесь, что ваш голос зачислен 

3) Голос у вас только один

P.S.: Голос у вас только один. Проголосовав «за», вы 

можете изменить свое мнение на нейтральное (нажав «-

»), или отрицательное (еще раз нажав «-»)
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Приложение  № 6  

к пояснительной записке  

Отзывы на проект профессионального стандарта, полученные в ходе 

общественного обсуждения 
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Исх. № б/н от 06.08.2013 

 

 

Экспертное заключение 

на проект профессионального стандарта «Руководство коммерческой 

(некоммерческой) организацией)», 

8-й квалификационный уровень. 

 

Проект профессионального стандарта «Руководство коммерческой 

(некоммерческой) организацией)» (профессиональный стандарт) деятельности 

корпоративного директора (члена совета директоров) представляет собой достаточно 

полное и детальное описание трудовых действий, знаний и умений, которые 

требуются для эффективного выполнения обязанностей члена совета директоров. 

Содержащиеся в профессиональном стандарте требования в целом соответствуют 

рекомендациям международной и российской передовой практики корпоративного 

управления, (например, содержащимся в Кодексе корпоративного поведения ФКЦБ), 
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а также опыту, накопленному в процессе деятельности советов директоров ведущих 

российских компаний. 

Российский институт директров рекомендует проект стандарта «Руководство 

коммерческой (некоммерческой) организацией)» (8-й квалификационный уровень) 

для официального утверждения. 

 

 

Беликов И.В. 

 

директор Российского института директоров, 

заместитель Председателя Коллегии Национального реестра 

корпоративных директоров, председатель Комитета по 

корпоративному управлению и инвестициям Ассоциации 

менеджеров, член Экспертного совета по корпоративному 

управлению при ФСФР, со-автор Кодекса корпоративного 

поведения ФКЦБ России. 

Опыт работы в советах директоров: ОАО «Агентство ипотечного 

жилищного кредитования (АИЖК)», ОАО «Акрон», ОАО 

«Аэропорт «Внуково», ОАО «Лукойл», ОАО «Мурманский 

морской рыбный порт», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Северо- 

западный телеком», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Южный 

телеком» и ряда других российских компаний Беликов И.В. 

 

Российский институт директоров 

119435, г. Москва, ул. Погодинская, дом 24, стр.1 

+7 (495) 502 9485, ridinfo@rid.ru, www.rid.ru 
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ИСХ. № 0525 

ОТ 15.10.13 

Директору 

АНО «Национальный центр 

сертификации управляющих» 

ЖИЛЬЦОВУ В.А. 

 

Экспертное заключение 

по проекту профессионального стандарта 

«Руководитель коммерческой (некоммерческой) организации» 

 

 

С целью обсуждения проекта профессионального стандарта 

«Руководитель коммерческой(некоммерческой) 
организации» был проведен опрос членов Комиссиипо разработке профессиона
льного стандарта, которая создана 

профессиональным сообществом «Эксперты рынка труда» в рамках 

разработки проектов профессиональных стандартов в области 

управления персоналом и трудовой занятости. В экспертизе при- 

нимали участие 71 член Комиссии. 

По итогам обсуждения установлено, что проект профессио- 

нального стандарта «Руководитель организации» соответствует 

рекомендациям Постановления Правительства Российской Федера- 

ции от 22 января 2013 г. №23 «О правилах разработки, утверждения 

и применения профессиональных стандартов». 
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Содержание профессионального стандарта изложено в дос- 

тупной форме, в достаточном для понимания трудовых функций 

объеме и глубине рассматриваемой темы, и является необходимым 

и своевременным в вопросах совершенствования управления рос- 

сийскими компаниями в национальном масштабе. 

По итогам опроса данный документ рекомендуется для ут- 

верждения на Экспертном Совете при Министерстве труда и соци- 

альной защиты РФ . 

В ходе опроса экспертное мнение представили руководители 

крупных и средних организаций и их подразделений: 

Антонова Ирина Владимировна, Директор по корпоративно- 

му развитию, 000 «Маникюр – Экспресс»; 

Воронов Александр Владимирович, бизнес-тренер "ОКНА 

ФОРТЕ"; 

Галузинская Наталья Анатольевна, председатель Комитета по 

развитию рынка труда МГО ООО «Деловая Россия»; 

Елизарова Наталья Николаевна, заместитель генерального 

директора по управлению персоналом ООО "АВА-ПЕТЕР"
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109004, г. Москва, Б. Дровяной пер., д. 6 

тел.: +7 (495) 748 0440; 

факс +7 (495) 748 0441 

www.LMExperts.ru 

 

 

 

 

(крупнейшая частная клиника Санкт-Петербурга с численно- 

стью персонала 1400 человек); 

Зырянова Светлана Геннадьевна, генеральный директор, 

кадровый центр «Техновек, ТМ»; 

Зятикова Людмила Александровна, заместитель начальника 

по кадрам и социальным вопросам вагонного ремонтного де- 

по Тосно ОАО "Вагонная ремонтная компания-1"; 

Киршева Наталия, генеральный директор компании «Profiles In- 

ternational RUS" Ltd»; 

Мягкова Милана, директор компании «Vipladies club»; 

Сахарова Юлия Александровна, председатель правления НП 

«Эксперты Рынка Труда»; Генеральный директор «Холдинга 

Империя Кадров»; 

Усова Ольга Валерьевна, Уральский институт (филиал) Рос- 

сийской Академии народного хозяйства и государственной 

службы, кан. психол. н., доцент кафедры управления персона- 

лом. 
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С уважением, 

Ю.А. Сахарова, 

Председатель правления 

НП «Эксперты Рынка Труда»; 

Генеральный директор 

                            «Холдинга Империя Кадров» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ И МЕНЕДЖЕРОВ 

 

 

 

«31» августа 2013 г.                                                                     
Директору АНО «НЦСУ» 

                                                                                                           В. А. Жильцову 
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Отзыв на проект профессионального 

стандарта «Руководитель коммерческой (некоммерческой) организации» 

 

В ответ на Ваш запрос по проведению экспертизы проекта профессионального 

стандарта 

стандарта «Руководитель коммерческой (некоммерческой) оргакнизации перед подачей 

его на 

утверждение в Минтруда России направляю настоящий отзыв. 

Члены Экспертно-методического совета ОКДМ провели обсуждение проекта 

указанного профессионального стандарта, представленного рабочей группой 30.07.201

3г. 

По итогам обсуждения сформулированы общее мнение о документе, а также 

ряд 

предложений по его совершенствованию. 

По нашему мнению, указанный профессиональный стандарт подробно раскрывае

т 

Содержание  ролей, функций, ожидаемых знаний, навыка и опыта на 

каждом управленческом  уровне.  Он представляет  собой  своевременный 

 и практически  значимый инструмент  для  решения  актуальных  задач  в 

 сфере  повышения  эффективности управления  в российских 

 организациях.  На наш взгляд, данный профессиональный 

стандарт (с учетом сформулированных 

предложений по его совершенствованию), может 

носить рекомендательный характер  

и в целом готов к применению в национальном масштабе. 

 

 

Приложение: 
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1. Предложения по совершенствованию проекта профессионального стандар
та 

«Руководитель коммерческой (некоммерческой) организации» в 1 экз. на 2 л. 

 

Председатель Экспертно-методического 

совета Объединения корпоративных 

директоров и менеджеров 
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