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Пояснительная записка к проекту профессионального стандарта 

«Специалист по процессному управлению» 

 
1. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций 

1.1. Перспективы развития вида профессиональной деятельности 
 

Считается, что концепция процессного подхода к управлению деятельностью 

организаций начала формироваться в 80-х годах прошлого века. Управление крупными 

организациями тогда характеризовалось следующими моментами: 

1. Сложной иерархией подразделений с жесткой централизацией управления; 

2. «Функциональностью» структур компаний, т.е. выделением служб по принципу 

работы на том или ином функциональном участке: закупки, производство, продажи и т.д. 

Подобная система имела естественные причины возникновения и существования, 

позволявшие ей продолжительное время обеспечивать относительно эффективное ведение 

бизнеса. Но, как известно из теории систем, развитие любой системы содержит в себе 

диалектическую составляющую. В данном случае это означало, что факторы бурного роста 

производства и бизнеса вообще постепенно выявили неэффективность существующей системы 

функционального управления. Основными моментами, вызвавшими переосмысление ситуации 

в области управления, были: 

1. Рост, в том числе территориальный, самих корпораций, управлять которыми из 

одной штаб-квартиры лишь при помощи функциональных рычагов уже не представлялось 

возможным. 

2. Усложнение процессов производства: теперь даже стандартные изделия 

собирались из тысяч деталей и узлов, поставляемых сотнями подрядчиков из разных регионов и 

стран, каждый из которых имел свои внутренние традиции, стандарты и процессы. 

3. Изменение отношений с клиентами – вероятно, наиболее значимый фактор. 

Высококонкурентная среда обострила требования покупателей к качеству продукции 

(поставки): прежде всего, к индивидуальности подхода, срокам проведения сделки и услугам, 

сопровождающим покупку. Руководители компаний не только интуитивно, но и «выручкой» 

начали понимать, что нужно бороться за клиента через качество и скорость его обслуживания, а 

не только через улучшение внутренних производственных процессов. 

И если менеджеры-практики, погруженные в текущую работу, имели возможность 

осознавать такие тенденции только интуитивно, а улучшения проводить на основании 

традиционных взглядов на бизнес: путем реструктуризации, функциональной регламентации, 

найма все более квалифицированного (т.е. узконаправленного) персонала и т.д., то ученые, 

исследующие основы управления, смогли посмотреть на проблему «революционно». 

Термин «реинжиниринг» и сама идеология перестройки бизнеса для ориентации на процессы, а 

не «успех» функциональных подразделений, связаны с именами двух американских 

исследователей в области менеджмента: Майкла Хаммера (Michael Hammer) и Джеймса Чампи 

(James Champy). Именно они в конце 80-х – начале 90-х годов перестали задавать менеджерам и 

специалистам стандартные вопросы вроде «Насколько эффективно (быстро, дешево) у Вас 

выполняются те или иные задачи?», а задали в корне иной вопрос: «Зачем Вы вообще 

производите ту или иную работу?». Результаты своих исследований они в 1993 году 

опубликовали в книге «Реинжиниринг корпораций: Манифест революции в бизнесе». 

Выводы, сделанные Хаммером и Чампи, действительно можно было на тот момент назвать 

революционными. Они утверждали, что: 

1. Подавляющая часть операций, производимых на предприятиях, не имела 

никакого отношения ни к обслуживанию клиентов, ни к увеличению добавленной стоимости 

продуктов, а только к поддержанию внутреннего функционирования организаций; 
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2. Специалисты узкого профиля, профессионально выполняющие свои локальные 

обязанности, понятия не имели о качестве продуктов на выходе всей цепочки операций, частью 

которой они являлись (проще говоря, не существовало конкретного ответственного лица за 

конечный результат); 

3. Большую часть времени на выполнение заказов клиентов занимали внутренние 

трансакции: передача информации и этапов работ между отделами, согласование их 

результатов, многократный контроль и переделки в случаях, когда видение работы одной 

службы не совпадало с точкой зрения другой и т.д.  

В качестве панацеи от этой пагубной ситуации Хаммер и Чампи предложили взгляд на 

организацию не как на совокупность служб и отделов, а как «фабрику бизнес-процессов». Само 

понятие «бизнес-процесс» они охарактеризовали следующим образом: «Под «процессом» мы 

понимаем набор операций, которые, взятые вместе, создают результат, имеющий ценность для 

потребителя – например, разработку нового продукта». 

Эти революционные идеи оставались сложными для внедрения до начала бурного 

развития информационных технологий, позволивших сильно упростить и автоматизировать не 

только создание моделей и регламентов процессов, но и их исполнение. Развитие 

информационных и управленческих технологий в последние 10-15 лет привело к тому, что 

термины «процессное управление» и «бизнес-процессы» стали привычными не только в среде 

ИТ-специалистов, но и руководителей самого разного уровня. Рост количества организаций, 

которые в той или иной степени занимаются описанием бизнес процессов возрос с 90% в 2011 

г., до 99% в 2015 г.
1
 (см. Рис. 1 ниже). 

 

 
Рис. 1 На какой стадии описания бизнес-процессов находится компания-респондент 

 

Вместе с тем, на сегодняшний день ощущается явный недостаток квалифицированных 

специалистов в этой области, а также отсутствие сформулированных требований к 

специалистам и программах их подготовки.  

                                                           

1
Результаты исследования «Российский рынок ВРМ 2015-2016» Группа компаний «АйТи» 
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К настоящему моменту созрели все предпосылки к разработке профессионального 

стандарта специалистов по процессному управлению для более четкого позиционирования 

профессии среди похожих и родственных видов деятельности (бизнес-аналитиков, бизнес-

архитекторов, системных аналитиков, консультантов по СМК и т.д.). 

Разработка профессионального стандарта специалистов по процессному управлению 

позволит точно определить границы профессии, поможет специалистам правильно 

позиционироваться и повысить уровень зрелости и качества своих услуг, повысит 

квалифицированный спрос на услуги специалистов со стороны заказчиков, затруднит 

деятельность недобросовестных «консультантов по бизнес-процессам».  

Также профессиональный стандарт специалистов по процессному управлению 

обеспечит надежное основание для разработки учебных программ (на всех уровнях) и даст 

возможность проводить в будущем сертификацию специалистов по процессному управлению 

на соответствие их деятельности российскому профессиональному стандарту. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23  “О 

правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 

25. Профессиональные стандарты применяются: 

а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, 

тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты 

труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления; 

б) образовательными организациями профессионального образования при разработке 

профессиональных образовательных программ; 

в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования. 

На сегодняшний день в действующих ЕКС и нормативных документах отсутствует такая 

специальность, хотя потребность в специалистах данного профиля возрастает год от года. По 

результатам нескольких опросов российских компаний установлено, что около 50% из 

опрошенных российских компаний описали ключевые бизнес-процессы, около 30%  - 

единичные бизнес-процессы и около 12% собираются сделать это в ближайшее время. То есть 

90% из опрошенных компаний занимаются этой работой. В то же время на сегодняшний 

момент отсутствуют сформулированные требования к квалификации специалистов, 

выполняющих эту работу, нет требований к образовательным программам по данной 

специальности, соответственно нет федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования. 

Для ликвидации данного разрыва в системе определения требований к 

профессиональной деятельности, подготовки и аттестации специалистов  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 2014 г. выступило с инициативной 

разработкой профессионального стандарта с рабочим названием «Специалист по архитектуре 

бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)», которое в процессе работы 

трансформировалось в «Специалист по процессному управлению». Данная разработка является 

инициативной и сам разрабатываемый профессиональный стандарт носит рекомендательный 

характер, так как в соответствии со статьей 195.3 Трудового кодекса РФ. 

Статья 195.3. Порядок применения профессионального стандарта 

Если настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, 

необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные 

стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями. 

Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 

обязательность применения которых не установлена в соответствии с частью первой настоящей 

статьи, применяются работодателями в качестве основы для определения требований к 

квалификации работников с учетом особенностей выполняемых работниками трудовых 
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функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией 

производства и труда. 

Поскольку характер работы данных специалистов, как правило,  не связан с 

предоставлением компенсаций и льгот, в соответствии со статьей 57 Трудового кодекса  РФ, 

требования профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» не 

являются обязательными для применения. 

Статья 57. Содержание трудового договора 

Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением 

работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 

профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 

соответствующим положениям профессиональных стандартов 

Предмет труда специалиста по процессному управлению был определен как: «Проекты 

по разработке, внедрению, совершенствованию или аудиту процессов, бизнес-процессов, 

административных регламентов, систем управления процессами (бизнес-процессами) и 

процессной архитектуры».  

Видом профессиональной деятельности стандарта является «Деятельность по анализу, 

регламентированию, проектированию, оптимизации, автоматизации, внедрению и контролю 

процессов и административных регламентов». 

Основная цель вида профессиональной деятельности определена как «Повышение 

эффективности деятельности организаций путем разработки и усовершенствования их 

процессов и административных регламентов, в том числе с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий». 

Наряду с термином «процесс» в проекте профстандарта  используется термин 

«административный регламент», так как профстандарт предназначен для применения в 

коммерческих, некоммерческих организациях и государственных органах, где часто 

используется термин «административный регламент». 

 

1.2. Термины и определения, использованные при разработке проекта 
профессионального стандарта 

 

При разработке проекта профстандарта были использованы следующие термины, 

закрепленные в нормативно-правовых актах РФ: 

Трудовой кодекс РФ 
Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта 

Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника. 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

 а также: 

Профессиональный стандарт –  

Характеристика  квалификации,  необходимой  для  осуществления  определенного  вида  

профессиональной  деятельности.  Эта  характеристика  представляет  собой  

многофункциональный  документ,  раскрывающий  с  позиций сферы труда, объединений 

работодателей и / или профессиональных сообществ в рамках определенного вида 

профессиональной деятельности его цель и содержание через обобщенные трудовые функции, 

трудовые функции, трудовые действия, место в системе уровней квалификации, требования  к  

квалификации,  образованию  и  обучению, опыту  практической  работы,  необходимым  
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знаниям  и умениям  работника.  Различают  профессиональные  стандарты, предназначенные 

для конкретной отрасли или для нескольких отраслей. 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ) - 
1)  Относительно  автономный  и  отдельно  сертифицируемый  подвид  

профессиональной  деятельности,  представляющий  собой  совокупность  взаимосвязанных  

трудовых функций. Определение  Обобщенной  трудовой  функции  (ОТФ) близко  

определению  трудовой  функции,  данному  Трудовым кодексом Российской Федерации:  

2) работа по должности в соответствии со штатным расписанием,  профессии,  

специальности  с  указанием  квалификации 

Трудовая функция-  

1)  Набор  взаимосвязанных    действий,  направленных  на решение одной или 

нескольких задач в процессе труда.  

Определение  Трудовой  функции  (ТФ)  близко  определению  трудовой  функции, 

данному  Трудовым  кодексом Российской Федерации:  

2) конкретный вид поручаемой работнику работы. 

Трудовое действие –  

Низший  уровень  декомпозиции  профессиональной  деятельности (при разработке 

профессионального стандарта), как  правило,  характеризуется  непосредственным  

взаимодействием работника с предметом труда. Успешное трудовое действие осуществляется 

при наличии у работника необходимых умений, определенных профессиональным стандартом. 

При обучении эффективное выполнение  трудового  действия  достигается  путем  регулярных 

упражнений.  Освоенным  считается  трудовое  действие,  которое выполняется различными 

способами в зависимости от конкретных производственных условий и обстоятельств. 

Источник терминов: «Разработка  и  применение  профессиональных  стандартов: 

словарно-справочное пособие» М.:«Перо», 2014 

 

1.3. Нормативные документы, использованные при разработке 
профессионального стандарта 

 

Для разработки проекта профстандарта были использованы следующие нормативные 

документы и материалы:  

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года (ред. от 

02.05.2015 N 122-ФЗ); 

2. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3. Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта, -

утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

апреля 2013 г. № 170н; 

4. Макет    профессионального  стандарта - приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29.09.2014 № 665н; 

5. «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов  профессиональной  

деятельности)» - приказ  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29 сентября 2014 г. № 667н; 

6. «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н; 

7. «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования» - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 

№ 1061; 

8. Общероссийский  классификатор занятий ОК 010−2014 (МСКЗ−08), - принят и 

введен в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст; 
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9. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2), - утвержден приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст; 

10. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, - утвержден постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37; 

11. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов ОК 016-94 (ОКПДТР), - принят и введен в действие постановлением 

Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367; 

12. ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию, - 

утвержден постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 № 276-ст; 

13. Разработка  и  применение  профессиональных  стандартов: словарно-справочное 

пособие / авт.-сост. : Лейбович А. Н., Волошина И. А., Новиков П. Н., Зуев В. М., 

Прянишникова О. Д., Косаковская Е. И., Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., 

Факторович А. А. – М.: Издательство «Перо», 2014. – 33 с. 

14. «Свод знаний по управлению бизнес-процессами» - 2016 г. «Альпина Бизнес Букс» 

480 стр.  Перевод с англ.  и редактирование Белайчук А.А., Елиферов В.Г. 

1.4. Базовые положения, принятые  для разработки проекта 
профессионального стандарта 

 

При разработке проекта профстандарта были приняты следующие базовые положения из 

теории процессного управления: 

1. Наряду с термином «процесс» в проекте профстандарта используется термин 

«административный регламент», так как профстандарт предназначен для 

применения в коммерческих, некоммерческих организациях и государственных 

органах, где часто используется термин «административный регламент». 

2. Применяемый в тексте профстандарта термин «процесс» аналогичен также 

применяемому в профессиональном общении термину «бизнес-процесс», так как на 

сегодняшний день нет сформулированного разделения между этими терминами и, 

чаще всего, они используются как синонимы.  

3. Учитывая п.1 и п.2  в проект профстандарта было добавлено, второе, уточняющее, 

название «Специалист по управлению бизнес-процессами и административными 

регламентами». 

4. В рамках одной организации могут существовать процессы самого разного уровня 

зрелости и даже в самой зрелой организации разработка регламентов и 

проектирование процессов может идти непрерывно на совершенно разных уровнях 

сложности. В данном случае определяющим фактором для основы построения 

профстандарта должны стать квалификационные уровни персонала, выполняющего 

работы разного уровня сложности и требующие разной квалификации. 

5. Из требований к знаниям исключены общеобразовательные дисциплины и, по 

возможности, оставлены только специфические, относящиеся к конкретному 

Трудовому действию (ТД). Такой подход к формулированию требований к знаниям 

позволяет избежать повторения и дублирования общеуправленческих дисциплин, 

которые должны изучить все специалисты с высшим образованием (для категории 

«А» и «В» «бакалавриат», для категорий «С» и «D» «специалитет, магистратура»). 

6. Для обеспечения необходимой квалификации на следующем профессиональном 

уровне специалисты по процессному управлению должны иметь стаж работы не 

менее одного года на предыдущем профессиональном уровне. Для самого нижнего 

уровня квалификации  «А» не требуется опыт работы, поскольку специалист 

получит базовые знания в ходе образования по соответствующим программам.  

Данная формулировка была принята для того, чтобы обеспечить возможность 
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молодым специалистам, не имеющим опыта работы, быть принятыми на данную 

штатную позицию в организации. 

7. Названия и содержание ОТФ выстроены по нарастанию сложности работ в проектах 

создания, аудита или трансформации процессов и системы управления процессами, 

от самых простых работ по созданию и внедрению регламентов простейших 

процессов и административных регламентов, действующих в рамках одного 

подразделения (процессов подразделений, административных регламентов 

подразделений), до самых сложных проектов в которых происходит объединение 

систем процессного управления по законам построения архитектуры сложных 

систем управления и трансформация единой архитектуры. 

8. В качестве основной структуры построения проекта профессионального стандарта 

«Специалист по процессному управлению» была принята модель с 4-х уровневой 

системой иерархии специальностей: 

 Специалист низшей квалификации (6-й квалификационный уровень), который 

способен нести ответственность за регламентацию и контроль выполнения 

простых процессов и административных регламентов малого и небольшого 

размера.  

 Специалист средней квалификации(6-й квалификационный уровень),  который 

способен разрабатывать, внедрять, совершенствовать и проводить аудиты 

сложных кросс-функциональных процессов и административных регламентов, 

которые состоят из простых процессов (бизнес-процессов) и административных 

регламентов. 

 Специалист высокой квалификации (7-й квалификационный уровень),  который 

способен создавать и развивать систему процессного управления, позволяющую 

поставить деятельность по проектированию, эксплуатации и контролю процессов 

и административных регламентов «на поток» - вести эту работу системно и на 

постоянной основе, в том числе с использованием передовых информационных 

технологий. 

 Специалист высшей квалификации (7-й квалификационный уровень), который 

способен разрабатывать, внедрять, совершенствовать и проводить аудиты 

процессной архитектуры - комплексной модели, охватывающей все процессы 

организации - и выполнять трансформацию системы процессов организации.  

Следует различать, что фактическую ответственность за управление процессами 

несет руководитель (владелец процесса, менеджер процесса), имеющий в руках все 

необходимые права, ресурсы и полномочия для эксплуатации процесса. Эта 

деятельность входит в общую компетенцию руководителя и рассматриваемым 

профстандартом не охватывается. Область ответственности специалиста по 

процессному управлению распространяется на анализ, разработку, внедрение, 

контроль (аудит) хода процессов, то есть носит проектный характер. Результаты 

проекта принимает и эксплуатирует владелец процесса (менеджер процесса).  

 

1.5. Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид 
профессиональной деятельности 

1.5.1. Уровень «А» специалиста по процессному управлению 
Обобщенная трудовая функция (ОТФ): Регламентация процессов подразделений 

организации или разработка административных регламентов подразделений организации. 

Уровень квалификации: 6-й уровень – Ответственность за результат выполнения работ на 

уровне подразделения или организации. 

Возможные наименования должностей: Специалист по регламентации бизнес-процессов  
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Возможные наименования должностей, - это примеры наименования должностей 

работников, выполняющих данную обобщенную трудовую функцию. Профессиональный 

стандарт не регламентирует строгое название должности специалиста, выполняющего данную 

ОТФ. Организации, применяющие данный профстандарт, могут сами выбирать название для 

этой должности исходя из потребностей конкретной организации. В качестве примера 

возможных наименований должностей в российской практике ведения проектов по 

регламентации бизнес-процессов и административных регламентов используются следующие 

названия: 

 Разработчик процессов 
 Бизнес-консультант 
 Консультант по вопросам рационализации управления 
 Консультант по вопросам управления 

 Специалист по процессному управлению 

 Инженер по процессам 

 Процессный инженер 

В связи с решением, принятым в ходе профессионально-общественного обсуждения 

проекта профессионального стандарта 27.07.2016 г. в Центре по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов СПК финансового рынка, в итоговой версии проекта 

профессионального стандарта было принято остановиться на одном возможном названии 

«Специалист по регламентации бизнес-процессов». 

Как уже отмечалось выше, для того чтобы данный профессиональный стандарт мог быть 

использован в органах государственной власти для специалистов, связанных с разработкой, 

контролем и управлением административными регламентами предоставления государственных 

услуг, в текст проекта профстандарта наряду с терминами «процесс» и «процесс 

подразделения» были внесены термины «административный регламент» и «административный 

регламент подразделения».   

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Статья 12. Требования к структуре административных регламентов  

1. Предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с 

административными регламентами. 

2. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие: 

1) общие положения; 

2) стандарт предоставления государственной или муниципальной услуги; 

3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах; 

(в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 359-ФЗ) 

4) формы контроля за исполнением административного регламента; 

Специалист, чья работа по должности совпадает с данной ОТФ, выполняет четыре 

следующие трудовые функции: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 

Регламентация 

процессов 

подразделений 

организации или 

6 

Сбор информации о процессе 

подразделения организации с целью 

разработки регламента данного 

процесса или административного 

регламента подразделения 

A/01.6 6 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156012/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100014
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разработка 

административных 

регламентов 

подразделений 

организации  

 

 

организации 

6 

Разработка и усовершенствование 

регламента процесса подразделения 

организации или административного 

регламента подразделения 

организации 

A/02.6 6 

6 
Ввод в действие регламента процесса 

подразделения организации или 

административного регламента 

подразделения организации 

A/03.6 6 

6 
Контроль выполнения регламента 

процесса подразделения организации 

или административного регламента 

подразделения организации 

A/04.6 6 

 То есть, на данном, самом нижнем уровне квалификации, специалист по процессному 

управлению, работает с самыми простыми процессами и административными регламентами, 

которые протекают в пределах одного подразделения.  

 В рамках выполнения своих должностных обязанностей специалист должен: 

 Собрать информацию о процессе, деятельности с целью разработки регламента 

процесса подразделения или административного регламента подразделения. В рамках сбора 

информации необходимо: 

o Определить цели процесса подразделения организации или административного 

регламента подразделения организации. 

o Определить границы процесса подразделения организации или 

административного регламента подразделения организации.  

o Определить заинтересованные стороны, собственника и участников процесса 

подразделения организации или административного регламента подразделения 

организации. 

o Определить входы и выходы процесса подразделения организации или начала и 

результата выполнения административного регламента подразделения организации. 

o Выяснить последовательность выполнения работ в процессе подразделения 

организации или административном регламенте подразделения организации. 

o Выяснить используемые ресурсы, нормативные и отчетные документы, 

необходимые для выполнения процесса подразделения организации или 

административного регламента подразделения организации. 

o Выявить ответственных работников подразделения за каждую работу в процессе 

подразделения организации или административном регламенте подразделения 

организации. 

o Собрать информацию о действующей системе планирования и отчетности  

работы  процесса подразделения организации или административного регламента 

подразделения организации. 

o Собрать информацию о ходе и результатах процесса подразделения организации 

или административного регламента подразделения организации. 

o Оформить результаты сбора информации.  

 На основе собранной информации разработать новый регламент процесса 

подразделения или административного регламента подразделения, или предложить 

усовершенствование действующих регламентов. А именно: 

o Систематизировать собранную информацию о процессе подразделения 

организации или административном регламенте подразделения организации. 

o Разработать регламент процесса подразделения организации или 

административный регламент подразделения организации и регламентирующие  

документы (инструкции, положения). 

o Разработать процедуры контроля выполнения регламента процесса подразделения 

организации или административного регламента подразделения организации. 



10 
 

o Разработать предложения по повышению эффективности процесса подразделения 

организации или административного регламента подразделения организации. 

 Ввести в действие регламент процесса подразделения организации или 

административный регламент подразделения организации. Для этого: 

o Запланировать мероприятия по вводу в действие регламента процесса 

подразделения организации или административного регламента подразделения 

организации. 

o Внедрить в действие регламент процесса подразделения организации или 

административный регламент подразделения организации. 

o Внедрить предложения по повышению эффективности процесса подразделения 

организации или административного регламента подразделения организации.  

o Оценить эффективность мероприятий по вводу в действие регламента процесса 

подразделения организации или административного регламента подразделения 

организации. 

 Проконтролировать выполнение регламента процесса подразделения организации 

или административного регламента подразделения организации. Поскольку функция контроля 

управления текущими операционными показателями процесса подразделения или 

административного регламента подразделения возложена на владельца (менеджера) процесса, 

то специалист по процессному управлению должен выполнять периодический (надзорный) 

контроль за выполнением регламента процесса подразделения или административного 

регламента подразделения. А именно: 

o Определить процедуры контроля выполнения регламента процесса подразделения 

организации или административного регламента подразделения организации. 

o Собрать информацию о ходе и результатах выполнения процесса подразделения 

организации или административного регламента подразделения организации. 

o Проанализировать собранную информацию на соответствие критериям, 

установленным для проведения контроля. 

o Оценить эффективность процесса подразделения организации или 

административного регламента подразделения организации. 

o Разработать рекомендаций по повышению эффективности процессов 

подразделения организации или административных регламентов подразделения 

организации. 

o Оформить результаты контроля выполнения регламента процесса подразделения 

организации или административного регламента подразделения организации. 

Решения по изменению процесса подразделения или административного регламента 

подразделения принимает руководитель (владелец процесса, менеджер процесса),  

ответственный за эксплуатацию регламента процесса подразделения или административного 

регламента подразделения.  

Специалист по процессному управлению кода «А» должен иметь 6-й уровень квалификации. 

Основные пути достижения необходимой квалификации, в соответствии с Приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. №148н, - 

«Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата или 

образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена и дополнительные профессиональные программы. 

Практический опыт».  

В требованиях к образованию и обучению - высшее образование - бакалавриат по 

соответствующим специальностям и рекомендуется дополнительное профессиональное 

образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки в области процессного управления. 

В ходе разработки проекта профессионального стандарта, первоначально было 

обсуждено и принято для данного уровня квалификации минимальный стаж работы «не менее 1 

года работы в отрасли». Вместе с тем, в ходе обсуждения проекта профессионального 
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стандарта, появились замечания, что это слишком высокий уровень требований к стажу 

практической работы, в то время как появившиеся в ВУЗах курсы «Управление бизнес-

процессами», «Моделирование и регламентация бизнес-процессов» и др. дают вполне 

достаточный уровень подготовки специалистов этой области, чтобы они могли начинать 

работать по специальности данного профессионального стандарта сразу же после окончания 

высшего учебного заведения. Поэтому в последней версии проекта профессионального 

стандарта (4.03.04) первоначальное требование к стажу работы «не менее 1 года работы в 

отрасли» было изменено на прочерк в графе «Требования к опыту практической работы». 

 

1.5.2. Уровень «В» специалиста по процессному управлению 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ): Проектирование и внедрение кросс-

функциональных процессов организации или административных регламентов организации. 

Уровень квалификации: 6-й уровень - Ответственность за результат выполнения работ 

на уровне подразделения или организации. 

Возможные наименования должностей: Процессный аналитик 

В качестве примера возможных наименований должностей в российской практике 

ведения проектов по проектированию и внедрению кросс-функциональных процессов или 

административных регламентов используются следующие названия: 

 Аналитик 

 Бизнес-аналитик 
 Бизнес-технолог 

 Ведущий процессный инженер 
 Ведущий инженер по процессам 
 Менеджер процессов 

 Ведущий разработчик процессов 

 Ведущий специалист по процессному управлению 

В связи с решением, принятым в ходе профессионально-общественного обсуждения 

проекта профессионального стандарта 27.07.2016 г. в Центре по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов СПК финансового рынка, в итоговой версии проекта 

профессионального стандарта было принято остановиться на одном возможном названии 

«Процессный аналитик». 
Требования к опыту практической работы:  Не менее одного года в области 

регламентации процессов подразделений организации или разработки административных 

регламентов подразделений организации. 

Также, как и в требованиях к специалисту уровня «А» в данном разделе наравне с 

термином «кросс-функциональный процесс» используется термин «административный 

регламент».        

Специалист, чья работа по должности совпадает с данной ОТФ, выполняет пять 

следующих трудовых функций: 

 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

B 

Проектировани

е и внедрение 

кросс-

функциональны

х процессов 

организации 

или 

административн

6 

Анализ кросс-функционального 

процесса организации  или 

административного регламента 

организации для целей их 

проектирования, 

усовершенствования и внедрения 

B/01.6 6 

6 
Моделирование кросс-

функционального процесса 
В/02.6 6 
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ых регламентов 

организации 
 
 
 

 

организации или административного 

регламента организации 

6 

Разработка и усовершенствование 

кросс-функционального процесса 

организации или административного 

регламента организации 

B/03.6 6 

6 

Внедрение кросс-функционального 

процесса организации или 

административного регламента 

организации или их 

усовершенствования 

B/04.6 6 

6 

Аудит деятельности в рамках кросс-

функционального процесса 

организации или административного 

регламента организации на 

соответствие требованиям и целевым 

показателям процесса 

B/05.6 6 

 

На данном уровне квалификации  «В» (квалификационный уровень 6) специалист по 

процессному управлению работает с кросс-функциональными процессами или 

административными регламентами, проходящими через несколько подразделений и 

характеризующимися повышенной сложностью организации работ и согласования 

взаимодействия в ходе выполнения процесса или административного регламента. Поэтому к 

специалисту уровня «В» предъявляются более высокие требования в части опыта практической 

работы, знаний и умений, необходимых для выполнения более сложного функционала. А 

именно: 

 Проведение анализа кросс-функционального процесса организации  или 

административного регламента организации для целей их проектирования, усовершенствования 

и внедрения, в том числе: 

o Определение заинтересованных сторон в разработке или доработке кросс-

функционального процесса организации или административного регламента 

организации. 

o Определение целей разработки или доработки кросс-функционального процесса 

организации или административного регламента организации. 

o Определение требований к кросс-функциональному процессу организации или 

административному регламенту организации. 

o Определение ключевых показателей эффективности кросс-функционального 

процесса организации или административного регламента организации. 

o Сбор информации о ходе и результатах кросс-функционального процесса 

организации или административного регламента организации. 

o Анализ соответствия кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента организации установленным требованиям.  

o Выявление возможностей повышения эффективности кросс-функционального 

процесса организации или административного регламента организации. 

o Оценка эффективности кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента организации. 

o Оформление результатов анализа кросс-функционального процесса организации 

или административного регламента организации. 

 Моделирование кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента организации, включая имитационное моделирование, 

разработку и согласование модели кросс-функционального процесса или административного 

регламента. 

 Разработка и усовершенствование кросс-функционального процесса организации 

или административного регламента организации, в том числе: 
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o Документирование кросс-функционального процесса организации или разработка 

административного регламента организации в соответствии с требованиями и 

действующей нормативно-методической документацией. 

o Разработка исполняемого кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента организации с помощью специализированного 

программного обеспечения для управления процессами. 

o Разработка контрольных точек, позволяющих оценивать степень выполнения 

регламентов,  и методов измерения показателей эффективности кросс-

функционального процесса организации или административного регламента 

организации. 

o Разработка предложений по повышению эффективности кросс-функционального 

процесса организации или административного регламента организации. 

 Внедрение кросс-функционального процесса или административного регламента 

или его усовершенствования, в том числе: 

o Планирование внедрения кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента организации или его усовершенствования. 

o Внедрение кросс-функционального процесса организации или административного 

регламента организации или его усовершенствования. 

o Оценка эффективности внедрения кросс-функционального процесса организации 

или административного регламента организации или его усовершенствования. 

o Инструктаж персонала работе по внедренному или усовершенствованному кросс-

функциональному процессу организации или административному регламенту 

организации. 

 Аудит деятельности в рамках кросс-функционального процесса организации или 

административного регламента организации на соответствие требованиям и целевым 

показателям процесса, в том числе: 

o Идентификация целей и критериев аудита деятельности в рамках кросс-

функционального процесса организации или административного регламента 

организации. 

o Планирование аудита деятельности в рамках кросс-функционального процесса 

организации или административного регламента организации. 

o Проведение наблюдений в ходе аудита деятельности в рамках кросс-

функционального процесса организации или административного регламента 

организации 

o Анализ документов и данных, полученных в ходе аудита кросс-функционального 

процесса организации или административного регламента организации 

o Разработка рекомендаций по повышению эффективности кросс-функционального 

процесса организации или административного регламента организации 

o Разработка предписаний по устранению несоответствий деятельности требованиям 

кросс-функционального процесса организации или административного регламента 

организации. 

Построение трудовых функций специалиста по процессному управлению в такой 

последовательности учитывает наработки предыдущих версий проекта профстандарта (версия 

2) и реализовывает все этапы проекта по разработке и внедрению сложного кросс-

функционального процесса или административного регламента: 

1. Постановка целей, сбор и анализ информации о процессе. 

2. Планирование и моделирование процесса, включая имитационное. 

3. Разработка и согласование межфункциональной документации. 

4. Внедрение/усовершенствование кросс-функционального процесса. 

5. Аудит кросс-функционального процесса. 

В связи с тем, что работа специалиста по процессному управлению уровня «В» является 

более сложной, чем у специалиста с квалификационным уровнем «А». Для специалиста уровня 
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«В» предусмотрены более высокие требования к опыту, необходимым знаниям и умениям. 

Специалист уровня «В» осуществляет самостоятельный поиск информации о кросс-

функциональном процессе  или административном регламенте, проводит анализ процесса, 

оценивает полученные сведения. Учитывая данные требования, указан 6-ой уровень 

квалификации, но при этом требуется стаж работы, связанный с регламентацией процессов 

подразделений организации или разработкой административных регламентов подразделений 

организации, не менее одного года. Специалист уровня «В» в ходе анализа, моделирования и 

разработки документации по процессам и административным регламентам должен знать 

нотации моделирования, имитационное моделирование, так как при разработке и внедрении 

сложных процессов уже невозможно обойтись без современных информационных технологий и 

знания правил моделирования в выбранной нотации.  

Вместе с тем, в ходе обсуждения проекта профстандарта из него были исключены, 

внесенные ранее требования по знаниям определенных нотаций моделирования бизнес-

процессов, таких как: IDEF0, IDEF3, DFD, eEPC, BPMN 2.0 и др.,  а также определенных 

стандартов и методологий ARIS, TOGAF, DoDAF, APQC, eTOMи др. Аргументами против 

упоминания конкретных стандартов или нотаций были:  

А) По мере развития информационных технологий появляются все новые и новые 

нотации, методики и стандарты на создание моделей и имитационное моделирование их 

нагрузочной способности. Было бы некорректно, рекомендовать одни и те же нотации и 

стандарты в ущерб вновь появляющимся.  

Б)  Кроме того, в числе документов, которые были использованы при разработке проекта 

профстандарта, находится «Свод знаний по управлению бизнес-процессами (BPM СВОК 

версия 3.0)» - 2016 г., «Альпина Паблишер». В «Своде знаний …» одним из принципов его 

создания, провозглашен принцип «Независимость от вендоров (поставщиков программных 

продуктов)». Совершенно аналогично профессиональный стандарт не должен рекламировать 

вендоров или давать рекомендации по знаниям определенных программных продуктов, 

стандартов или поставщиков.  

Поэтому в разделе 3.2 проекта профессионального стандарта и ниже по тексту 

используются обезличенные формулировки:  «Нотации моделирования процессов», 

«Международные стандарты систем менеджмента», «Стандарты проведения аудитов 

процессов», «Международные стандарты в области управления процессами» без указания 

конкретных стандартов, нотаций или поставщиков.  

 

1.5.3. Уровень «C» специалиста по процессному управлению 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ): Проектирование и внедрение системы 

процессного управления организации. 

Уровень квалификации:7-й уровень - Ответственность за результаты деятельности 

крупных организаций или подразделений. 

Возможные наименования должностей: Процессный методолог 

В качестве примера возможных наименований должностей в российской практике 

ведения проектов по проектированию и внедрению системы процессного управления 

используются следующие названия: 

 Руководитель процессного офиса 

 Руководитель подразделения процессного управления 

 Главный инженер по процессам 

 Главный процессный инженер 

 Главный процессный аналитик 

 Главный бизнес-технолог 

В связи с решением, принятым в ходе профессионально-общественного обсуждения 

проекта профессионального стандарта 27.07.2016 г. в Центре по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов СПК финансового рынка, в итоговой версии проекта 
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профессионального стандарта было принято остановиться на одном возможном названии 

«Процессный методолог». 

 

Требования к опыту практической работы: Стаж работы, связанный с 

проектированием и внедрением кросс-функциональных процессов организации или 

административных регламентов организации, не менее одного года. 

То есть, данный раздел сохраняет преемственность в части необходимости опыта 

практической работы на предыдущей квалификационной ступени не менее одного года.   

В  связи с тем, что на управленческом уровне квалификации «С», трудовые функции и 

трудовые действия направлены не на регламентацию каких-либо процессов, а на создание 

системы процессного управления не единичным процессом, а целой сетью процессов 

подразделений и кросс-функциональных процессов, то начиная с уровня «С» в проекте 

профстандарта исчезает упоминание об административных регламентах, кроме раздела 3.3.2, 

3.3.3,. То есть, на данной ступени осталось требование к наличию опыта успешной работы на 

предыдущей квалификационной ступени с разработкой и внедрением административных 

регламентов.  

На данном квалификационном уровне специалист по процессному управлению должен 

разрабатывать и внедрять систему процессного управления сетью процессов и 

административных регламентов любой степени сложности. В связи с тем, что проект по 

созданию системы управления состоит из четырех основных этапов: анализ, разработка, 

внедрение и аудит системы процессного управления,  специалист, чья работа по должности 

совпадает с данной ОТФ, выполняет следующие четыре трудовые функций: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень

) 

квалификац

ии 

C 

Проектировани

е и внедрение 

системы 

процессного 

управления 

организации 

 

 

 

 

7 
Анализ системы процессного управления 

организации для целей ее 

проектирования, усовершенствования и 

внедрения 

C/01.7 7 

7 
Разработка и усовершенствование 

системы процессного управления 

организации 

C/02.7 7 

7 
Внедрение системы процессного 

управления организации или ее 

усовершенствования 

C/03.7 7 

7 
Аудит системы процессного управления 

организации на соответствие требованиям 

и целевым показателям организации 

C/04.7 7 

При дальнейшей детализации трудовых функций специалиста на трудовые действия, 

видно, что состав трудовых действий в гораздо большей степени содержит требования 

управленческого характера, умения строить системы распределения ресурсами и повышать 

эффективность систем управления. А именно: 

 Анализ системы процессного управления организации для целей ее проектирования, 

усовершенствования и внедрения, в том числе: 

o Определение заинтересованных сторон в проектировании или доработке системы 

процессного управления организации. 

o Согласование целей системы процессного управления организации. 
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o Выбор модели оценки системы процессного управления организации. 

o Адаптация модели оценки системы процессного управления организации. 

o Сбор информации о результатах работы действующей системы процессного 

управления организации. 

o Оценка текущих показателей действующей системы процессного управления по 

принятой модели. 

o Определение целевых показателей системы процессного управления организации и 

её компонент. 

o Разработка перспективного плана развития системы процессного управления 

организации. 

o Согласование перспективного плана развития системы процессного управления 

организации с заинтересованными сторонами. 

 Разработка и усовершенствование системы процессного управления организации, в 

том числе: 

o Разработка или доработка комплекта методологической и нормативной 

документации. 

o Оценка соответствия экономической и функциональной эффективности системы 

процессного управления организации целям и требованиям к системе управления 

организацией. 

o Адаптация методологической и нормативной документации под требования 

стандартов процессного управления, законодательства и регулирующих органов. 

o Согласование методологической и нормативной документации с 

заинтересованными сторонами. 

o Формирование требований к программному обеспечению для управления 

процессами или административными регламентами. 

o Подготовка материалов для проведения инструктажа и презентационных 

материалов. 

 Внедрение системы процессного управления организации или её 

усовершенствования, в том числе: 

o Планирование внедрения или усовершенствования системы процессного 

управления организации 

o Руководство проектом внедрения или усовершенствования системы процессного 

управления организации  

o Выбор программного обеспечения для управления процессами организации или 

административными регламентами организации 

o Внедрение программного обеспечения для управления процессами организации 

или административными регламентами организации 

o Методическая помощь команде проекта внедрения или усовершенствования 

системы процессного управления организации 

o Планирование инструктажа, тестирования, аттестации и сертификации 

специалистов по процессному управлению  

o Проведение инструктажа, тестирования, аттестации и сертификации специалистов 

по процессному управлению 

o Оценка эффективности внедрения или усовершенствования системы процессного 

управления организации 

 Аудит системы процессного управления организации на соответствие требованиям и 

целевым показателям организации, в том числе: 

o Идентификация целей и критериев аудита системы процессного управления 

организации. 

o Планирование аудита системы процессного управления организации. 

o Инструктаж участников аудита системы процессного управления организации 
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o Проведение наблюдений в ходе аудита системы процессного управления 

организации. 

o Анализ документов и данных, полученных в ходе аудита системы процессного 

управления организации. 

o Оформление результатов и рекомендаций по итогам аудита системы процессного 

управления организации. 

o Презентация результатов и рекомендаций по итогам аудита системы процессного 

управления организации. 

Специалист по процессному управлению, работающий на уровне «С», выстраивает 

систему управления сетью процессов. Под системой управления здесь понимается сочетание 

человеческих ресурсов, информационных технологий и нормативно-методических материалов, 

позволяющее проектировать (перепроектировать, усовершенствовать), внедрять и 

контролировать процессы системно, т.е. на регулярной основе и с предсказуемыми 

результатами. Исходя из этого, в списке возможных должностей первым стоит «процессный 

методолог». 

На этом уровне большое значение приобретает использование передовых 

информационных технологий, таких как системы класса BPMS (Business Process Management 

Suite). В ходе обсуждения профессионального стандарта выдвигалось предложение прямо 

записать в проект их упоминание. Однако, как и применительно к процессным нотациям, 

рабочая группа пришла к мнению о нецелесообразности фиксации конкретики, т.к. сегодня 

передовыми считаются системы BPMS, завтра iBPMS, послезавтра Digital Business Platform – 

профстандарт не должен из-за этого терять актуальность. Но в трудовые действия, относящиеся 

к этой ОТФ, внесено «Формирование требований к программному обеспечению для управления 

процессами», а в умения – «Использовать программное обеспечение для управления 

процессами». 

1.5.4. Уровень «D» специалиста по процессному управлению 

Обобщенная трудовая функция (ОТФ): Проектирование и трансформация процессной 

архитектуры организации. 

 Уровень квалификации:7-й уровень - Ответственность за результаты деятельности 

крупных организаций или подразделений. 

Возможные наименования должностей: Процессный архитектор 

В качестве примера возможных наименований должностей в российской практике 

ведения проектов по проектированию и трансформации процессной архитектуры используются 

следующие названия: 

 Бизнес-архитектор 

 Директор по процессам 

 Директор по организационному развитию. 

В связи с решением, принятым в ходе профессионально-общественного обсуждения 

проекта профессионального стандарта 27.07.2016 г. в Центре по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов СПК финансового рынка, в итоговой версии проекта 

профессионального стандарта было принято остановиться на одном возможном названии 

«Процессный архитектор». 

Требования к опыту практической работы: Стаж работы, связанный с 

проектированием и внедрением системы процессного управления организации, не менее одного 

года. 

 Таким образом, для достижения высшей квалификации в области процессного 

управления у специалиста должно быть не менее трех лет стажа практической работы не 

предыдущих квалификационных уровнях.  

Специалист, чья работа по должности совпадает с данной ОТФ, выполняет  следующие 

четыре трудовые функций: 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

D 

Проектирование 

и 

трансформация 

процессной 

архитектуры 

организации 

7 Анализ процессной архитектуры 

организации 

D/01.7 7 

7 
Разработка и 

усовершенствование 

процессной архитектуры 

организации 

D/02.7 7 

7 
Руководство программами 

трансформации процессной 

архитектуры организации 

D/03.7 7 

7 
Разработка и внедрение методик 

и регламентов трансформации 

процессной архитектуры 

организации 

D/04.7 7 

Выделение в отдельную должность специалиста по проектированию и трансформации 

процессной архитектуры вызвано нарастающей сложностью организаций, которые все больше 

приобретают территориально распределенный характер. Все большее распространение 

информационных технологий приводит к тому, что все большее количество сотрудников 

организаций переходят на удаленную работу, что в корне меняет логистику и архитектуру 

процессов в организациях. Нарастание сложности систем и подсистем процессного управления 

в рамках одной или даже нескольких смежных организаций, завязанных на работу в одной 

цепочке, приводит к тому, что объединение этих систем в единую процессную архитектуру 

организации требует знания и умения в совершенно разных областях системного анализа и 

управления. В условиях непрерывных и все ускоряющихся изменений необходимо уметь 

строить и быстро трансформировать процессную архитектуру организации. Поэтому к 

специалисту квалификационного уровня «D» предъявляются совершенно иные, более сложные 

требования, а именно: 

 Анализ процессной архитектуры организации, в том числе: 

o Определение заинтересованных лиц и согласование с ними целей проектирования 

и трансформации процессной архитектуры.  

o Определение требований к процессной архитектуре организации исходя из 

структуры бизнеса, целей и стратегии организации.  

o Сбор информации о процессной архитектуре организации.  

o Анализ соответствия существующей процессной архитектуры требованиям, 

выявление возможностей усовершенствования. 

o Оформление результатов анализа процессной архитектуры организации и их 

презентация. 

 Разработка и усовершенствование процессной архитектуры организации, в том 

числе: 

o Систематизация информации о процессной архитектуре организации.  

o Выбор и адаптация референтной модели и методологии проектирования 

процессной архитектуры. 

o Разработка процессной архитектуры организации, включающей оргструктуру, 

бизнес-функции, процессы или административные регламенты, корпоративные 

информационные системы. 

o Согласование процессной архитектуры организации с заинтересованными 

сторонами. 

o Контроль соответствия моделей процессов организации или административных 

регламентов организации утвержденной процессной  архитектуре организации. 
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 Руководство  программами трансформации процессной архитектуры организации, в 

том числе:   

o Планирование изменения процессной архитектуры организации в связи с 

реорганизацией бизнеса. 

o Руководство программами изменения процессной архитектуры организации. 

o Оценка эффективности изменения процессной архитектуры организации. 

 Разработка и внедрение методик и регламентов трансформации процессной 

архитектуры организации, в том числе: 

o Разработка или доработка методик и регламентов, регулирующих трансформацию 

процессной архитектуры организации.  

o Внедрение в организации методологии трансформации процессной архитектуры 

организации. 

o Методическая помощь проектным командам, осуществляющим трансформацию 

процессной архитектуры организации.  

o Контроль за соблюдением методик и регламентов, регулирующих трансформацию 

процессной архитектуры организации.  

o Контроль актуальности методик и регламентов, регулирующих трансформацию 

процессной архитектуры организации. 

Таким образом, специалист по процессному управлению уровня «D» занимает позицию 

в высшем руководстве крупных компаний, управляет сложными проектами и программами 

трансформации процессной архитектуры под потребности организации, организовывает и 

управляет методологической работой специалистов по процессному управлению всей 

компании. 

1.6. Резюме 
Таким образом, структура профстандарта, набор функционала у специалистов на каждом 

из квалификационных уровней выстроена по нарастающей степени сложности работ и 

необходимых компетенций.  

Требования к знаниям и умениям специалиста по процессному управлению, также 

выстроены в соответствии с нарастанием сложности работ и требований на каждом следующем 

квалификационном уровне.  

Требования к образованию и стажу работы выстроены аналогично. Если для начинающего 

специалиста (ОТФ «А») нет требований по стажу, то каждая следующая позиция уже требует 

наличия стажа не менее 1 года на предыдущей позиции.  

Вместе с тем, из проекта профстандарта исключены общеуправленческие требования к 

функционалу, знаниям и компетенциям. Это обусловлено тем, что: 

 проект профстандарта «Руководитель в организации» находится на этапе 

разработки и формулировки трудовых функций, трудовых действий и 

необходимых умений еще не до конца согласованы, поэтому в проекте 

профстандарта «Специалист по процессному управлению» поля «Заимствовано из 

оригинала» остались не заполненными; 

 рабочая группа приняла решение о нецелесообразности дублирования трудовых 

функций и трудовых действий и остановилась на разработке только специфических 

требований по данной специальности; вопросы, которые решает любой 

руководитель, начиная с 6 квалификационного уровня (мотивация персонала, 

система планирования, система отчетности, учет и распределение ресурсов и т.д.) 

сформулированы в проекте профстандарта только в той степени, в какой они 

необходимы для выполнения задачи построения процессного управления.     

Такое построение проекта профстандарта позволяет полностью покрыть весь спектр 

функционала, который необходим для построения в организациях любого масштаба 

процессного управления любой степени сложности, от простейших процессов, до процессной 

архитектуры крупной корпорации.   
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2. Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта 

2.1 Этапы разработки 

Работы над профессиональным стандартом начались в 2014 году, основными 

направлениями стали: 

 развитие сотрудничества с профессиональной ассоциацией, образовательными 

организациями и работодателями; 

 изучение мирового опыта в области процессного управления с целью гармонизации 

международных и национальных требований к профессиональной деятельности; 

 разработка проекта профстандарта совместно с профессиональной ассоциацией и 

объединениями работодателей, в том числе обсуждение и согласование 

наименования профстандарта. 

Нумерация версий проекта профстандарта была составлена для сохранения 

преемственности и истории разработки версий из трех полей:   x.y.z, 

x – концептуальная переделка, 

y – существенная переделка,  

z – редакционные правки.  

Текущая версия 4.03.08. 

На базе Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами была инициативно 

сформирована и действует рабочая группа из экспертов и представителей заинтересованных 

организаций, в состав которой в том числе вошли специалисты члены Ассоциации 

профессионалов управления бизнес-процессами, ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ООО «ЭЛКОД», НОЧУ «Институт логистики и управления цепями поставок», 

Финансовый университет при Правительстве РФ
2
.  

Версия 1 – Первоначальное название проекта профессионального стандарта - 

«Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)». В качестве 

основы для построения иерархической системы ОТФ-ТФ-ТД коллектив ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» взял различные уровни сложности выполняемых работ в проектах 

регламентации, внедрения и аудита процессов.  

Информационное сообщение об инициативе ОАО «ММК» было размещено на 

официальном сайте ОАО «ММК» (ссылка http://www.mmk.ru/press_center/62443/) , проект 

профессионального стандарта размещен по ссылке http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/. 

Проект профессионального стандарта прошел общественное обсуждение на базе 

Московской торгово-промышленной палаты. Было принято решение о дальнейшей доработке 

проекта профессионального стандарта с учетом предоставленных предложений от участников 

обсуждения (протокол от 24.10.2014 № 13 расширенного заседания Комитета МТПП по 

вопросам образования).  

Информация об обсуждении была размещена на сайте Ассоциации профессионалов 

управления бизнес-процессами, в средствах массовой информации (тексты информационных 

сообщений приведены в приложении № 5).  

Общественные обсуждения состоялись в социальных сетях LinkedIn, являющейся 

онлайн-платформой для профессионального общения, Facebook . 

В ходе общаественных обсуждений поступили предложения о трансформации названия 

профессии «Архитектор бизнес-процессов» в «Специалист по управлению бизнес-процессами». 

Было предложено проецировать роли международных стандартов на обобщенные 

трудовые функции проекта профессионального стандарта «Специалист по архитектуре бизнес-

процессов (архитектор бизнес-процессов)» с учетом включения этапов полного классического 

цикла управления объектом с обратной связью. 

                                                           
2
Лисичкина Ю.С. 
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В результате была достигнута договорённость о включении в проект профессионального 

стандарта «Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)» 

дополнительных функций и присвоении нового названия «Специалист по управлению 

процессами».  

Версия 2 – Была разработана на методологической основе построения цикла Деминга-

Шухарта   «PDCA» - «Сбор и анализ данных по процессам», «Планирование и проектирование 

процессов», «Развертывание и эксплуатация управления процессами, «Извлечение данных о 

процессах из ИС», «Аудит процессов» и имела рабочее название «Специалист по управлению 

процессами (Специалист по процессному управлению)». По результатам обсуждения в группе 

разработчиков были высказаны предложения по переработке данной версии с учетом того, что 

область применения профессиональных стандартов – « а) работодателями при формировании 

кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации 

работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных 

разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации 

производства, труда и управления;». То есть, у одного специалиста могут встречаться все 

вышеперечисленные виды деятельности, которые расположены в разных ОТФ. По результатам 

обсуждения была разработана версия 3 проекта профессионального стандарта «Специалист по 

управлению процессами». 

В ходе работ над 2 версией профессионального стандарта произошло объединение работ 

по созданию профессионального стандарта «Специалист по управлению процессами» и работ 

над профессиональным стандартом для специалистов финансового рынка «Специалист по 

методологии бизнес-процессов финансовой организации» (консолидация инициирована 

письмами от 25.02.2015 № ЗГВК-30/045, от 20.03.2015 № КРУ-30/0199, копии писем размещены 

в приложении № 4).  

 Версия 3 -  имела название «Специалист по управлению процессами» В качестве 

основы для построения были предложены «Уровни процессной зрелости» по общепринятым 

моделям оценки CMMI, Gartner и др. То есть ОТФ были разделены на действия с процессами  

«Непредсказуемыми», «Проектируемыми», «Управляемыми»,  «Координируемыми», 

«Оптимизируемыми». 

У проекта профессионального стандарта в 4-й версии было изменено название. Название 

«Специалист по управлению процессами» было изменено на «Специалист по процессному 

управлению (Специалист по управлению бизнес-процессами и административными 

регламентами)». В качестве методической основы для построения профстандарта 4-й версии 

была выбрана классификация и группировка должностей и специальностей в соответствии с 

ролями сотрудников, разрабатывающих, внедряющих и проводящих аудиты процессов и 

административных регламентов.  

4-я версия профстандарта включила в себя все лучшее, что было наработано в 

предыдущих версиях – «Разработка и внедрение простых процессов», «Разработка и внедрение 

кросс-функциональных процессов», «Разработка и внедрение систем управления процессами», 

«Разработка и трансформация архитектуры процессов».  

После анализа материалов, наработанных в предыдущих версиях профстандарта и 

действующих нормативных документов, рабочей группой было принято решение об 

определении  диапазона квалификационных уровней для специалистов по процессному 

управлению в границах 5-6-7 квалификационные уровни. В обсуждении рассматривались 4-5-6-

7-8 квалификационные уровни. Принятие решения о применении 6-7 квалификационных 

уровней связано с тем, что в соответствии с  Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»: 

4-й квалификационный уровень предусматривает: 

Полномочия и ответственность: «Деятельность под руководством с проявлением 

самостоятельности при решении практических задач, требующих анализа ситуации и ее 

изменений…»,   
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Основные пути достижения уровня квалификации: «Образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных ра-

бочих (служащих). 

То есть, уровень ответственности и уровень образования существенно ниже, чем это 

требуется для специалиста по процессному управлению, даже самой низкой квалификации.  

5-й квалификационный уровень предусматривает: 

Полномочия и ответственность: Самостоятельная деятельность по  решению 

практических задач, требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений. Участие в 

управлении решением поставленных задач в рамках подразделения. Ответственность за 

решение поставленных задач или результат деятельности группы работников или 

подразделения. 

Основные пути достижения уровня квалификации: Образовательные программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих). Основные программы 

профессионального обучения –  программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. Дополнительные профессиональные 

программы. Практический опыт. 

В одном из первоначальных вариантов специалист уровня «А» соответствовал 5-му 

квалификационному уровню, но по результатам многочисленных обсуждений было принято 

решение, что специалист, со средним специальным образованием, вряд ли сможет выполнять 

набор трудовых функций и трудовых действий уровня «А», а именно регламентацию 

процессов, бизнес-процессов и административных регламентов.     

6-й квалификационный уровень предусматривает: 

Полномочия и ответственность: Самостоятельная деятельность, предполагающая 

определение задач  собственной работы и/или подчиненных по достижению цели. Обеспечение 

взаимодействия сотрудников и смежных подразделений. Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне подразделения или организации 

Основные пути достижения уровня квалификации: Образовательные программы 

высшего образования - программы бакалавриата. Образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена. 

Дополнительные профессиональные программы. Практический опыт. 

7-й квалификационный уровень предусматривает: 

Полномочия и ответственность: Определение стратегии, управление процессами и 

деятельностью, в том числе, инновационной, с принятием решения на уровне крупных 

организаций или подразделений. Ответственность за результаты деятельности крупных 

организаций или подразделений. 

Основные пути достижения уровня квалификации: Образовательные программы 

высшего образования – программы магистратуры или специалитета. Дополнительные 

профессиональные программы. Практический опыт. 

8-й квалификационный уровень  предусматривает: 

Полномочия и ответственность: Ответственность за результаты деятельности крупных 

организаций и (или) отрасли. 

Основные пути достижения уровня квалификации: Программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы 

ассистентуры-стажировки. 

То есть, уровень ответственности и уровень требований к образованию специалиста 8-го 

квалификационного уровня являются слишком высокими даже для специалиста по 

процессному управлению самой высшей квалификации. Таким образом, наиболее оптимальные 

квалификационные уровни специалистов по процессному управлению находятся в диапазоне 6-

7 квалификационные уровни.  
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2.2 Сравнительный анализ содержания утвержденных профессиональных 

стандартов  

В ходе разработки проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному 

управлению» были проанализированы на наличие дублирования, взаимного дополнения, а 

также приняты во внимание наработки из следующих утвержденных профессиональных 

стандартов: 

 

 Область «Финансы и экономика»: 

1. ПС_456_ Специалист по финансовому мониторингу 

2. ПС_452_Специалист по управлению рисками  

3. ПС_351_Аудитор 

4. ПС_441_Внутренний аудитор 

5. ПС_434_ Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) 

Область «Административно-управленческая и офисная деятельность» 

1. ПС_559_Специалист по управлению персоналом 

Область «Связь, информационные и коммуникационные технологии»: 

1. ПС_67_Архитектор программного обеспечения 

2. ПС_564_Системный администратор ИК систем 

3. ПС_ 153_Специалист по информационным системам 

4. ПС_233_Системный аналитик 

5. ПС_190_Руководитель разработки программного обеспечения 

6. ПС_154_Руководитель проектов в области информационных технологий 

7. ПС_149_ Менеджер по информационным технологиям 

Область «Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности»: 

1. ПС_28_Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами 

2. ПС_212_Специалист по АСУП 

3. ПС_166_Специалист по стратег. и тактическому планированию и организации 

производства 

4. ПС_392_Специалист по компьютерному проектированию технологических процессов 

 

Для проведения сравнительного анализа были выбраны наиболее близкие по предмету 

труда и области действия утвержденные профессиональные стандарты, регламентирующие 

трудовые функции и квалификацию специалистов в области разработки, аудита и 

автоматизации систем управления организациями, а именно: 

 

1. Профессиональный стандарт «Специалист по стратегическому и тактическому 

планированию и организации производства» регистрационный № 166 утвержден 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 609н 

2. Профессиональный стандарт «Системный аналитик» регистрационный № 233 

утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. 

N 809н 

3. Профессиональный стандарт  «Внутренний аудитор» регистрационный № 441 утвержден 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» июня 2015 г. № 398н 

4. Профессиональный стандарт «Специалист по организации и управлению научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами» регистрационный № 28 

утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» февраля 2014 

г. № 86н 
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5. Профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» 

регистрационный № 153 утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от «18» ноября 2014 г. №896н 
 

Результаты проведения сравнительного анализа  приведены ниже в таблицах сравнения ОТФ 

и ТФ. 
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Таблица1.  

Таблица для сравнительного анализа проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» и утвержденного 

профессионального стандарта «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства» 

регистрационный № 166 утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 609н 

 
Проект Профессионального стандарта «Специалист по процессному 
управлению» 

Профессиональный стандарт  «Специалист по стратегическому и 
тактическому планированию и организации производства» 
регистрационный № 166 утвержден Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 609н 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код/ 
уров
ень  

наименование наименование 

A/6 

Регламентация 
процессов 
подразделений 
организации или 
разработка 
административных 
регламентов 
подразделений 
организации  

 
 

Сбор информации о процессе 
подразделения организации с 
целью разработки регламента 
данного процесса или 
административного регламента 
подразделения организации. 
Разработка и усовершенствование 
регламента процесса 
подразделения организации или 
административного регламента 
подразделения организации. 
Ввод в действие регламента 
процесса подразделения 
организации или 
административного регламента 
подразделения организации. 
Контроль выполнения регламента 
процесса подразделения 
организации или 
административного регламента 
подразделения организации. 

B/6 

Проектирование и 
внедрение кросс-
функциональных 
процессов организации 
или административных 
регламентов 

Анализ кросс-функционального 
процесса организации  или 
административного регламента 
организации для целей их 
проектирования, 
усовершенствования и внедрения. 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код 
/уро
вень 

наименование наименование 

A6 Тактическое управление 
процессами планирования и 
организации производства на 
уровне структурного 
подразделения 
промышленной организации 
(отдела, цеха) 

Руководство выполнением 
типовых задач тактического 
планирования производства  
Тактическое управление 
процессами организаци 
производства 

B/7 Стратегическое управление 
процессами планирования и 
организации производства на 
уровне промышленной 
организации 

Стратегическое управление 
процессами планирования 
производственных ресурсов 
и производственных 
мощностей 
Стратегическое управление 
процессами 
организационной и 
технологической 
модернизации производства 
Стратегическое управление 
процессами 
конструкторской, 
технологической и 
организационной подготовки 
производства 
Стратегическое управление 
процессами технического 
обслуживания и 
матеиально-технического 
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организации  
 
 

 

Моделирование кросс-
функционального процесса 
организации или 
административного регламента 
организации. 
Разработка и усовершенствование 
кросс-функционального процесса 
организации или 
административного регламента 
организации. 
Внедрение кросс-функционального 
процесса организации или 
административного регламента 
организации или их 
усовершенствования. 
Аудит деятельности в рамках 
кросс-функционального процесса 
организации или 
административного регламента 
организации на соответствие 
требованиям и целевым 
показателям процесса. 

 C/7 

Проектирование и 
внедрение системы 
процессного управления 
организации  

 
 

 

Анализ системы процессного 
управления организации для целей 
ее проектирования, 
усовершенствования и внедрения. 
Разработка и усовершенствование 
системы процессного управления 
организации. 
Внедрение системы процессного 
управления организации или её 
усовершенствования. 
Аудит системы процессного 
управления организации на 
соответствие требованиям и 
целевым показателям организации. 

D/7 

Проектирование и 
трансформация 
процессной архитектуры 
организации 

Анализ процессной архитектуры 
организации. 
Разработка и усовершенствование 
процессной архитектуры 
организации. 

обеспечения производства 
C/7 Стратегическое управление 

проектами и программами по 
внедрению новых методов и 
моделей организации и 
планирования производства 
на уровне промышленной 
организации 

Организация исслеований 
и разработка перспективных 
методов, моделей и 
механизмов организации и 
планирования производства 
Руководство проектами 
реинжиниринга бизнес-
процессов промышленной 
организации с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

 



27 
 

Руководство программами 
трансформации процессной 
архитектуры организации. 
Разработка и внедрение методик и 
регламентов  трансформации 
процессной архитектуры 
организации. 

 

 

Из Таблицы 1 сравнительного анализа проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» и 

профессионального стандарта «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства» видно, что: 

 В профессиональных стандартах отсутствует дублирование обобщенных трудовых функций и трудовых функций. 

 Квалификационные уровни обобщенных трудовых функций совпадают. Тактическое управление 6-й квалификационный уровень, 

стратегическое управление – 7-й квалификационный уровень.  

 Функционал специалистов 6-го уровня («А» и «В») проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному 

управлению» соответствует требованиям уровня тактического управления («А») профессионального стандарта  «Специалист по 

стратегическому и тактическому планированию и организации производства» и обеспечивает поддержку системы процессного 

управления организаций и предприятий на этом уровне («процессы подразделений или административные регламенты» и «кросс-

функциональные процессы или административные регламенты»). 

 Функционал специалистов 7-го уровня («С» и «D»)  проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному 

управлению» соответствует требованиям уровня стратегического управления («В» и «С») профессионального стандарта  

«Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства» и обеспечивает поддержку системы 

процессного управления организациями и предприятиями на этом уровне («системы процессного управления» и «Проектирование 

и трансформация процессной архитектуры»). 
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Таблица 2.  

Таблица для сравнительного анализа проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» и утвержденного 

профессионального стандарта «Системный аналитик» регистрационный № 233 утвержден Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28 октября 2014 г. N 809н 

 
Проект Профессионального стандарта «Специалист по процессному 
управлению» 

Профессиональный стандарт  «Системный аналитик» 
регистрационный № 233 утвержден Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 28 октября 2014 г. N 809н 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код/ 
уров
ень  

наименование наименование 

A/6 

Регламентация 
процессов 
подразделений 
организации или 
разработка  
административных 
регламентов 
подразделений 
организации  

 
 

 

Сбор информации о процессе 
подразделения организации с целью 
разработки регламента данного 
процесса или административного 
регламента подразделения 
организации. 
Разработка и усовершенствование 
регламента процесса подразделения 
организации или административного 
регламента подразделения 
организации. 
Ввод в действие регламента процесса 
подразделения организации или 
административного регламента 
подразделения организации. 
Контроль выполнения регламента 
процесса подразделения организации 
или административного регламента 
подразделения организации. 

B/6 

Проектирование и 
внедрение кросс-
функциональных 
процессов организации 
или административных 
регламентов 
организации 

 
 

Анализ кросс-функционального 
процесса организации  или 
административного регламента 
организации для целей их 
проектирования, усовершенствования 
и внедрения. 
Моделирование кросс-
функционального процесса 
организации или административного 

Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

код/у
рове

нь 
наименование наименование 

A/4 
 

Рзработка и 
сопровождение 
требований к 
отдельным 
функциям 
системы 

Подготовка протоколов совещаний и 
интервью 
Сбор и обработка результатов 
проектных исследований 
Изучение работы системы или ее 
аналогов 
Сопровождение функционального 
тестирования системы 
Сопровождение разработки 
пользовательской документации 
системы 
Техническая поддержка систем 

Выявление требований к функциям 
системы 
Формализация и документирование 
требований к функциям системы 
Апробация реализации требований к 
функциям системы 
Консультирование пользователей по 
работе с функциями системы 
Консультирование заинтересованных 
лиц по требованиям к функциям 
системы 
Обработка запросов на изменение к 
функциям системы 
Разработка разделов пользовательской 
документации, описывающих работу 
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регламента организации. 

Разработка и усовершенствование 
кросс-функционального процесса 
организации или административного 
регламента организации. 
Внедрение кросс-функционального 
процесса организации или 
административного регламента 
организации или их 
усовершенствования. 
Аудит деятельности в рамках кросс-
функционального процесса 
организации или административного 
регламента организации на 
соответствие требованиям и целевым 
показателям процесса. 

C/7 

 
 
 
 
Проектирование и 
внедрение системы 
процессного управления 
организации  

 
 

 

Анализ системы процессного 
управления организации для целей ее 
проектирования, усовершенствования 
и внедрения. 
Разработка и усовершенствование 
системы процессного управления 
организации. 
Внедрение системы процессного 
управления организации или её 
усовершенствования. 
Аудит системы процессного 
управления организации на 
соответствие требованиям и целевым 
показателям организации. 

D/7 

Проектирование и 
трансформация 
процессной архитектуры 
организации 

Анализ процессной архитектуры 
организации. 
Разработка и усовершенствование 
процессной архитектуры организации. 
Руководство программами 
трансформации процессной 
архитектуры организации. 
Разработка и внедрение методик и 
регламентов  трансформации 
процессной архитектуры организации. 

 

функций системы 

Разработка разделов проектной 
документации, описывающих работу 
функций системы 

B/5 
 

Создание и 
сопровождение 
требований и 
технических 
заданий на 
разработку и 
модернизацию 
систем и 
подсистем 
малого и 
среднего 
масштаба и 
сложности 

Планирование разработки или 
восстановления требований к системе и 
подсистеме 
Выявление требований к системе и 
подсистеме 
Формализация и документирование 
требований к системе и подсистеме 
Анализ требований к системе и 
подсистеме 
Представление требований к системе и 
подсистеме и изменений в них 
заинтересованным лицам 
Согласование требований к системе и 
подсистеме 
Разработка (частного) технического 
задания на систему и подсистему 
Сопровождение предварительного 
тестирования системы и подсистемы 
Обработка запросов на изменение 
требований к системе и подсистеме 
Разработка регламентов эксплуатации 
системы и подсистемы 
Сопровождение приемочных испытаний 
и ввода в эксплуатацию системы и 
подсистемы 
Обучение пользователей работе с 
системой и подсисемой 
Формирование и предоставление 
отчетности о ходе работ по разработке 
требований к системе и подсистеме 
Выявление рисков и сообщение о них 
руководителю проекта 
Поддержка заинтересованных лиц по 
требованиям к системе и подсистеме 

C/6 Концептуальное, 
функциональное 
и логическое 

Планирование разработки или 
восстановления требований к системе 
Анализ проблемной ситуации 
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проектирование 
систем среднего 
и крупного 
масштаба и 
сложности 

заинтересованных лиц 

Разработка бизнес-требований 
зантересованных лиц 
Постановка целей создания системы 

Разработка концепции системы 

Разработка технического задания на 
систему 
Организация оценки соответствия 
требованиям существующих систем и их 
аналогов 
Представление концепции, технического 
задания на систему и изменений в них 
заинтересованным лицам 
Организация согласования требований к 
системе 
Разработка шаблонов документов 
требований 
Постановка задачи на разработку 
требований к подсистемам и контроль 
их качества 
Спровождение приемочных испытаний 
и ввода в эксплуатацию системы 
Обработка запросов на изменение 
требований к системе 

D/7 Управление 
аналитическими 
работами и 
подразделением 

Разработка технико-коммерческого 
предложения и участие в его защите 

Разработка меодик выполнения 
аналитических работ 
Планирование аналитических работ в 
информационно-технологическом 
(далее – ИТ) проекте 
Организация аналитических работ в ИТ-
проекте 
Контроль аналитических работ в ИТ-
проекте 
Составление отчетов об аналитических 
работах в ИТ-проеке 
Оценка квалификации, аттестация и 
планирование профессионального 
развития системных аналитиков 
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Управление процессами разработки и 
сопровождения требований к системам 
и управление качеством систем 
Управление аналитическими ресурсами 
и кометенциями 
Управление инфраструктурой 
разработки и сопровождения 
требований к системе 

 

 

Из Таблицы 2 сравнительного анализа проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» и 

профессионального стандарта «Системный аналитик» видно, что: 

 В профессиональных стандартах отсутствует дублирование обобщенных трудовых функций и трудовых функций. 

 Квалификационные уровни обобщенных трудовых функций в основном совпадают, но в проекте профессионального стандарта 

«Специалист по процессному управлению» выше квалификационные уровни и требования к специалистам тактического уровня  

(«А» и «В» - 6-й квалификационный уровень). Это связано с тем, что в отличии от информационных систем, с которыми имеет 

дело Системный аналитик, Специалист по процессному управлению обязан учитывать работу сотрудников, специалистов и 

руководителей в ходе анализа, проектирования, внедрения и аудита процессов подразделений и кросс-функциональных процессов 

или административных регламентов.  

 При разработке проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» был учтен большой объем и 

количество трудовых функций, которые перечислены в профессиональном стандарте «Системный аналитик». Многие из этих 

трудовых функций были расклассифицированы как, скорее относящиеся к категории трудовых действий, например:  «Подготовка 

протоколов совещаний и интервью». Поэтому в трудовые функции проекта профессионального стандарта «Специалист по 

процессному управлению» были вынесены наиболее важные и специфически отличающиеся трудовые функции. 
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Таблица 3.  

Таблица для сравнительного анализа проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» и утвержденного 

профессионального стандарта «Внутренний аудитор» регистрационный № 441 утвержден Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «24» июня 2015 г. № 398н 

 
Проект Профессионального стандарта «Специалист по процессному 
управлению» 

Профессиональный стандарт  «Внутренний аудитор » 
регистрационный № 441 утвержден Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от «24» июня 2015 г. № 398н 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код/ 
уров
ень  

наименование наименование 

A/6 

Регламентация 
процессов 
подразделений 
организации или 
разработка  
административных 
регламентов 
подразделений 
организации  
 

 
 

Сбор информации о процессе 
подразделения организации с целью 
разработки регламента данного 
процесса или административного 
регламента подразделения 
организации. 
Разработка и усовершенствование 
регламента процесса подразделения 
организации или административного 
регламента подразделения 
организации. 
Ввод в действие регламента процесса 
подразделения организации или 
административного регламента 
подразделения организации. 
Контроль выполнения регламента 
процесса подразделения организации 
или административного регламента 
подразделения организации. 

B/6 

Проектирование и 
внедрение кросс-
функциональных 
процессов организации 
или административных 
регламентов 
организации  

 
 

Анализ кросс-функционального 
процесса организации  или 
административного регламента 
организации для целей их 
проектирования, усовершенствования 
и внедрения. 
Моделирование кросс-
функционального процесса 
организации или административного 

Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

код/
уров
ень 

наименование наименование 

A/6 Проведение 
внутренней 
аудиторской проверки 
и (или) выполнение 
консультационного 
проекта в составе 
группы 

Проведение внутренней 
аудиторской проверки в составе 
группы 
Выполнение консультационного 
проекта в составе группы 

В/7 Проведени 
внутренней 
аудиторской проверки 
и (или) выполнение 
консультационного 
проекта 
самостоятельно или в 
составе группы 

Проведение внутренней 
аудиторской проверки 
самостоятельно или в составе 
группы 
Выполнение консультационного 
проекта самостоятельно или в 
сосаве группы 

С/7 Методическое 
сопровождение 
деятельности службы 
внутреннего аудита 

Разработка методики 
планирования деятельности 
службы внутреннего аудита 
Разработка методологической 
базы, методик и регламентов для 
службы внутреннего аудита 

D/7 Рководство 
выполнением плана 
работы службы 
внутреннего аудита 

Руководство проведением 
внутренней аудиторской проверки 
и (или) выполнением 
консультационного проекта 
Контроль выполнения плана 
внутреннего аудита 
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 регламента организации. 

Разработка и усовершенствование 
кросс-функционального процесса 
организации или административного 
регламента организации. 
Внедрение кросс-функционального 
процесса организации или 
административного регламента 
организации или их 
усовершенствования. 
Аудит деятельности в рамках кросс-
функционального процесса 
организации или административного 
регламента организации на 
соответствие требованиям и целевым 
показателям процесса. 

C/7 

 
 
Проектирование и 
внедрение системы 
процессного управления 
организации 

 
 
 

 

Анализ системы процессного 
управления организации для целей ее 
проектирования, усовершенствования 
и внедрения. 
Разработка и усовершенствование 
системы процессного управления 
организации. 
Внедрение системы процессного 
управления организации или её 
усовершенствования. 
Аудит системы процессного 
управления организации на 
соответствие требованиям и целевым 
показателям организации. 

D/7 

Проектирование и 
трансформация 
процессной архитектуры 
организации 

Анализ процессной архитектуры 
организации. 
Разработка и усовершенствование 
процессной архитектуры организации. 
Руководство программами 
трансформации процессной 
архитектуры организации. 
Разработка и внедрение методик и 
регламентов  трансформации 
процессной архитектуры организации. 

 

Планирование, организация и 
координация деятельости службы 
внутреннего аудита 

E/7 Управление 
(руководство) службой 
внутреннего аудита 

Управление (руководство) службой 
внутреннего аудита 
Организация работы по 
выполнению заданий (поручений) и 
предоставление отчетов 
акционерам (собственникам), 
советудиректоров и 
руководителям организации 
Стратегическое управление 
службой внутреннего аудита 
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Из Таблицы 3 сравнительного анализа проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» и 

профессионального стандарта «Внутренний аудитор» видно, что: 

 В профессиональных стандартах отсутствует дублирование обобщенных трудовых функций и трудовых функций. 

 Квалификационные уровни обобщенных трудовых функций в основном совпадают. 6-й квалификационный уровень в 

сравниваемых профессиональных стандартах – это работа в составе группы. 7-й квалификационный уровень – самостоятельная 

работа по управлению группой, проектом или подразделением, что совпадает с требованиями методических рекомендаций 

«Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных  стандартов» утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от « 12 » апреля 2013 г. № 148н. 

 Построение трудовых функций внутри каждой обобщенной трудовой функции, также соответствует основному функционалу 

выполнения проектных работ, какими являются внутренние аудиты и проекты по анализу разработке и внедрению процессного 

управления: а) планирование аудитов  (анализ и разработка бизнес-процессов); б) проведение аудитов ( внедрение разработанных 

бизнес-процессов); в) контроль проведения аудитов (контроль/аудиты бизнес-процессов или административных регламентов).  

 

Таблица 4.  

Таблица для сравнительного анализа проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» и утвержденного 

профессионального стандарта «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами» регистрационный № 28 утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» февраля 2014 г. № 86н 

 
Проект Профессионального стандарта «Специалист по процессному 
управлению» 

Профессиональный стандарт  «Специалист по организации и 
управлению научно-исследовательскими и опытно-
конструкторскими работами» регистрационный № 28 утвержден 
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» 
февраля 2014 г. № 86н 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код/ 
уров
ень  

наименование наименование 

A/6 

Регламентация 
процессов 
подразделений 
организации или 
разработка  
административных 
регламентов 
подразделений 

Сбор информации о процессе 
подразделения организации с целью 
разработки регламента данного 
процесса или административного 
регламента подразделения 
организации. 
Разработка и усовершенствование 
регламента процесса подразделения 

Обобщенные трудовые 
функции 

Трудовые функции 

код/
уров
ень 

наименование наименование 

A/6 
 

Организация 
выполнеия научно-
исследовательских 
работ по 
закрепленной 
тематике 

Разработка и организация 
выполнения мероприятий по 
тематическому плану 
Управление разработкой 
технической документации 
проектных работ 
Осуществление работ по 
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организации  
 
 

 

организации или административного 
регламента подразделения 
организации. 
Ввод в действие регламента 
процесса подразделения организации 
или административного регламента 
подразделения организации. 
Контроль выполнения регламента 
процесса подразделения организации 
или административного регламента 
подразделения организации. 

B/6 

Проектирование и 
внедрение кросс-
функциональных 
процессов организации 
или административных 
регламентов 
организации 

 
 
 

 

Анализ кросс-функционального 
процесса организации  или 
административного регламента 
организации для целей их 
проектирования, 
усовершенствования и внедрения. 
Моделирование кросс-
функционального процесса 
организации или административного 
регламента организации. 
Разработка и усовершенствование 
кросс-функционального процесса 
организации или административного 
регламента организации. 
Внедрение кросс-функционального 
процесса организации или 
административного регламента 
организации или их 
усовершенствования. 
Аудит деятельности в рамках кросс-
функционального процесса 
организации или административного 
регламента организации на 
соответствие требованиям и целевым 
показателям процесса. 

C/7 

Проектирование и 
внедрение системы 
процессного управления 
организации 

 

Анализ системы процессного 
управления организации для целей 
ее проектирования, 
усовершенствования и внедрения. 

Разработка и усовершенствование 

планированию ресурсного 
обеспечения проведения научно-
исследовательсих и опытно-
конструкторских работ 

B/6 
 

Организация 
проведения работ по 
выполнению научно-
исследовательских и 
опытно-
конструкторских работ 

Организация выполнения научно-
исследовательских работ по 
проблемам, предусмотренным 
тематическим планом сектора 
(лаборатории) 
Управление ресурсами 
соответствующего структурного 
подразделения организации 
Организация анализа и 
оптимизации процессов управления 
жизненным циклом научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ 

C/7 Осуществление 
технического 
руководства проектно-
изыскательскими 
работами при 
проектировании 
объектов, ввод в 
действие и освоение 
проектных мощностей 

Организация выполнения научно-
исследовательских работ в 
соответствии с тематическим 
планом отдела (отделения) 
Контроль выполнения договорных 
обязательств и проведения научно-
исследовательских работ, 
предусмотренных планом заданий 

D/7 Осуществление 
руководства 
разработкой 
комплексных проектов 
на всех стадиях и 
этапах выполнения 
работ 

Организация выполения научно-
исследовательских работ в 
соответствии с тематическим 
планом организации 
Организация технического и 
методического руководства 
проектированием продукции (услуг) 
Разработка плана мероприятий по 
сокращению сроков и стоимости 
проектных работ 
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системы процессного управления 
организации. 
Внедрение системы процессного 
управления организации или её 
усовершенствования. 
Аудит системы процессного 
управления организации на 
соответствие требованиям и целевым 
показателям организации. 

D/7 

Проектирование и 
трансформация 
процессной архитектуры 
организации 

Анализ процессной архитектуры 
организации. 
Разработка и усовершенствование 
процессной архитектуры 
организации. 
Руководство программами 
трансформации процессной 
архитектуры организации. 
Разработка и внедрение методик и 
регламентов  трансформации 
процессной архитектуры 
организации. 

 

 

Из Таблицы 4 сравнительного анализа проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» и 

профессионального стандарта «Специалист по организации и управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 

работами» видно, что: 

 В профессиональных стандартах отсутствует дублирование обобщенных трудовых функций и трудовых функций. 

 Квалификационные уровни обобщенных трудовых функций полностью совпадают. 6-й квалификационный уровень в 

сравниваемых соответствует уровням «А» и «В» - разработка и проектирование в рамках подразделения или проекта. 7-й 

квалификационный уровень – разработка и проектирование крупных объектов и комплексных проектов. 

 Также совпадение принципов построения профессиональных стандартов касается областей  планирования и использования 

ресурсов и методическая поддержка ведения проектов.  
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Таблица 5.  

 

Таблица для сравнительного анализа проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» и утвержденного 

профессионального стандарта «Специалист по информационным системам» регистрационный № 153 утвержден Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «18» ноября 2014 г. №896н 

 
Проект Профессионального стандарта 

«Специалист по процессному управлению» 
Профессиональный стандарт  «Специалист по информационным 
системам» регистрационный № 153 утвержден Приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от «18» ноября 2014 г. №896н 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код/ 
уров
ень  

наименование наименование 

A/6 

Регламентация 
процессов 
подразделений 
организации или 
разработка  
административных 
регламентов 
подразделений 
организации  

 
 

 

Сбор информации о процессе 
подразделения организации с 
целью разработки регламента 
данного процесса или 
административного регламента 
подразделения организации. 
Разработка и усовершенствование 
регламента процесса 
подразделения организации или 
административного регламента 
подразделения организации. 
Ввод в действие регламента 
процесса подразделения 
организации или 
административного регламента 
подразделения организации. 
Контроль выполнения регламента 
процесса подразделения 
организации или 
административного регламента 
подразделения организации. 

B/6 

Проектирование и 
внедрение кросс-
функциональных 
процессов организации 
или административных 
регламентов 

Анализ кросс-функционального 
процесса организации  или 
административного регламента 
организации для целей их 
проектирования, 
усовершенствования и внедрения. 

Обобщенные 
трудовые функции 

Трудовые функции 

код/ 
уров
ень 

наименование наименование код ТФ 

A/4 Техническая 
поддержка 
процессов 
создания 
(модификации) 
и 
сопровождения 
ИС, 
автоматизирую
щих задачи 
организационн
ого управления 
и бизнес-
процессы  

Сбор данных для выявления 
требований к типовой ИС в 
соответствии с трудовым 
заданием 

А/01.4 

Разработка прототипов ИС в 
соответствии с трудовым 
заданием 

А/02.4 

Кодирование на языках 
программирования в соответствии 
в соответствии с трудовым 
заданием 

А03.4 

Модульное тестирование ИС 
(верификация) в соответствии с 
трудовым заданием 

А/04.4 

Интеграционное тестирование ИС 
(верификация) в соответствии с 
трудовым заданием 

А/05.4 

Исправление дефектов и 
несоответствий в коде ИС и 
документации к ИС в соответствии 
с трудовым заданием 

А/06.4 

Техническое обеспечение 
процесса обучения пользователей 
ИС  

А/07.4 

Развертывание рабочих мест ИС у 
заказчика 

А/08.4 
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организации  
 
 

 

Моделирование кросс-
функционального процесса 
организации или 
административного регламента 
организации. 
Разработка и усовершенствование 
кросс-функционального процесса 
организации или 
административного регламента 
организации. 
Внедрение кросс-функционального 
процесса организации или 
административного регламента 
организации или их 
усовершенствования. 
Аудит деятельности в рамках 
кросс-функционального процесса 
организации или 
административного регламента 
организации на соответствие 
требованиям и целевым 
показателям процесса. 

C/7 

 
 
Проектирование и 
внедрение системы 
процессного управления 
организации 

 
 
 

 

Анализ системы процессного 
управления организации для целей 
ее проектирования, 
усовершенствования и внедрения. 
Разработка и усовершенствование 
системы процессного управления 
организации. 
Внедрение системы процессного 
управления организации или её 
усовершенствования. 
Аудит системы процессного 
управления организации на 
соответствие требованиям и 
целевым показателям 
организации. 

D/7 

Проектирование и 
трансформация 
процессной архитектуры 
организации 

Анализ процессной архитектуры 
организации. 
Разработка и усовершенствование 
процессной архитектуры 

Установка и настройка системного 
и прикладного ПО, необходимого 
для функционирования ИС в 
соответствии с трудовым 
заданием 

А/09.4 

Настройка оборудования, 
необходимого для работы ИС в 
соответствии с трудовым 
заданием 

А/10.4 

Интеграция ИС с существующими 
ИС у заказчика в соответствии с 
трудовым заданием 

А/11.4 

Проведение физических аудитов в 
области качества в соответсвии с 
трудовым заданием 

А/12.4 

Демонстрация заказчику 
выполнения его требований к ИС в 
соответствии с трудовым 
заданием 

А/13.4 

Идентификация конфигурации ИС 
в соответствии с трудовым 
заданием 

А/14.4 

Представление отчетности по 
статусуконфигурации в 
соответствии с трудовым 
заданием 

А/15.4 

Проведение физических аудитов 
конфигурации ИС в соответствии с 
трудовым заданием 

А/16.4 

Инженерно-техническая 
поддержка заключения договоров 
на выполняемые работы, 
связанные с ИС в соответствии с 
трудовым заданием 

А/17.4 

Регистрация запросов заказчика в 
соответствии с трудовым 
заданием 

А/18.4 

Инженерно-техническая 
поддержка заключения договоров 
сопровождения ИС в соответствии 
с трудовым заданием 

А/19.4 
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организации. 

Руководство программами 
трансформации процессной 
архитектуры организации. 
Разработка и внедрение методик и 
регламентов  трансформации 
процессной архитектуры 
организации. 

 

Закрытие запросов заказчика в 
соотвтствии с трудовым 
заданием 

А/20.4 

Распространение информации о 
выполненном задании 

А/21.4 

B/5 Выполнение 
работ по 
созданию 
(модификации) 
и 
сопровождени
ю ИС, 
автоматизирую
щих задачи 
организационн
ого управления 
и бизнес-
процессы  

Определение первоначальных 
требований заказчика к ИС и 
возможности их реализации в 
типовой ИС на этапе 
предконтрактных работ 

В/01.5 

Инженерно-техническая 
поддержка подготовки 
коммерческого предложения 
заказчику на создание 
(модификацию) и ввод в 
эксплуатацию типовой ИС на этапе 
предконтрактных работ 

В/02.5 

Планирование коммуникаций с 
заказчиком в рамках типовых 
регламентов организации 

В/03.5 

Распространение информации о 
ходе выполнения работ 

В/04.5 

Управление ожиданиями заказчика В/05.5 
Адаптация бизнес-процссов 
заказчика к возможностям типовой 
ИС 

В/06.5 

Выявление требований к типовой 
ИС 

В/07.5 

Согласование и утверждение 
требований к типовой ИС 

В/08.5 

Разработка прототипов ИС на базе 
типовой ИС 

В/09.5 

Кодирование на языках 
программирования 

В/10.5 

Модульное тестирование ИС 
(верификация)  

В/11.5 

Интеграционное тестирование ИС 
(верификация) 

В/12.5 

Исправление дефектов и 
несоответствий в коде ИС и 
документации к ИС  

В/13.5 
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Создание пользовательской 
документации к 
модифицированным элементам 
типовой ИС 

В/14.5 

Обучение пользователей ИС В/15.5 
Развертывание серверной части 
ИС у заказчика 

В/16.5 

Установка и настройка системного 
и прикладного ПО, необходимого 
для функционирования ИС 

В/17.5 

Настройка оборудования, 
необходимого для работы ИС 

В/18.5 

Интеграция ИС с существующими 
ИС заказчика  

В/19.5 

Определение необходимости 
внесения изменений 

В/20.5 

Проведение аудитов качества в 
соответствии с планами 
проведения аудита 

В/21.5 

Проведение приемо-сдаточных 
испытаний (валидации) ИС в 
соответствии с установлеными 
регламентами 

В/22.5 

Техническая поддержка закупок В/23.5 
Идентификация конфигурации ИС 
в соответствии с регламентами 
организации 

В/24.5 

Представление отчетности по 
статусу конфигурации в 
соответствии с регламентами 
организации 

В/25.5 

Проведение аудита конфигураций 
в соответствие с полученным 
планом аудита 

В/26.5 

Инженерно-техническая 
поддержка заключения договоров 
на выполняемые работы, 
связанные с ИС 

В/27.5 

Мониторинг выполнения договоров 
на выполняемые работы, 

В/28.5 
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связанные с ИС 
Инженерно-техническая 
поддержка заключения 
дополнительных соглашений к 
договорам на выполняемые 
работы, связанные с ИС 

В/29.5 

Закрытие договоров на 
выполняемые работы, связанные с 
ИС, в соответствии с трудовым 
заданием 

В/30.5 

Регистрация запросов заказчика к 
типовой ИС в соответствии с 
регламентами организации 

В/31.5 

Инженерно-техническая 
поддержка заключения договоров 
сопровождения ИС 

В/32.5 

Обработка запросов заказчика по 
вопросам использования типовой 
ИС 

В/33.5 

Инициирование работ по 
реализации запросов, связанных с 
использованием типовой ИС 

В/34.5 

Закрытие запросов заказчика в 
соответствии с регламентами 
организации 

В/35.5 

Согласование документации В/36.5 
C/6 Выполнение 

работ и 
управление 
работами по 
созданию 
(модификации) 
и 
сопровождени
ю ИС, 
автоматизирую
щих задачи 
организационн
ого управления 
и бизнес-
процессы  

Определение первоначальных 
требований заказчика к ИС и 
возможности их реализации в ИС 
на этапе предконтрактных работ  

С/01.6 

Инженерно-техническая 
поддержка подготовки 
коммерческого предложения 
заказчику на поставку, создание 
(модификацию) и ввод в 
эксплуатацию ИС на этапе 
предконтрактных работ 

С/02.6 

Планирование коммуникаций с 
заказчиком в проектах создания 
(модификации) и ввода ИС в 
эксплуатацию 

С/03.6 
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Идентификация заинтересованных 
сторон проекта 

С/04.6 

Распространение информации о 
ходе выполнения работ по проекту 

С/05.6 

Управление заинтересованными 
сторонами проекта 

С/06.6 

Документирование существующих 
бизнес-процессов организации 
заказчика (реверс-ининиринг 
бизнес-процессов организации) 

С/07.6 

Разработка модели бизнес-
процессов заказчика 

С/08.6 

Адаптация бизнес-процессов 
заказчика к возможностям ИС 

С/09.6 

Инженерно-технологическая 
поддержка планирования 
управления требованиями 

С/10.6 

Выявление требований к ИС С/11.6 
Анализ требований С/12.6 
Согласование и утверждение 
требований к ИС 

С/13.6 

Разработка архитектуры ИС С/14.6 
Разработка прототипов ИС С/15.6 
Проектирование и дизайн ИС С/16.6 
Разработка баз данных ИС С/17.6 
Организационное и 
технологическое обеспечение 
кодирования на языках 
программирования 

С/18.6 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
модульного тестирования ИС 
(верификации) 

С/19.6 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
интграционного тестирования ИС 
(верификации) 

С/20.6 

Исправление дефектов и 
несоответствий в архитектуре и 
дизайне ИС, подтверждение 

С/21.6 
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исправления дефектов и 
несоответствий в коде ИС и 
документации к ИС 
Создание пользовательской 
документации к С 

С/22.6 

Методологическое обеспечение 
обучения пользователей ИС 

С/23.6 

Развертывание ИС у заказчика С/24.6 
Разработка технологий интеграции 
ИС с существующими ИС у 
заказчика  

С/25.6 

Оптимизация работы ИС С/26.6 
Определение поряда управления 
изменениями 

С/27.6 

Анализ запросов на изменение С/28.6 
Согласование запросов на 
изменение с заказчиком 

С/29.6 

Проверка реализации запросов на 
изменение в ИС 

С/30.6 

Управление доступом к данным С/31.6 
Контроль поступления оплат по 
договорм за выполненные 
работы 

С/32.6 

Реализация процесса обеспечения 
качества в соответствии с 
регламентами организации 

С/33.6 

Реализация процесса контроля 
качества в соответствии с 
регламентами организации 

С/34.6 

Организация приемо-сдаточных 
испытаний валидации) ИС 

С/35.6 

Осуществление закупок С/36.6 
Идентификация конфигурации ИС С/37.6 
Ведение отчетности по статусу 
конфигурации 

С/38.6 

Осуществление аудита 
конфигураций 

С/39.6 

Организация репозитория 
хранения данных о создании 
(модификации) и вводе ИС в 

С/40.6 
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эксплуаацию 
Управление сборкой базовых 
элементов конфигурации ИС 

С/41.6 

Организация заключения 
договоров на выполняемые 
работы, связанных с ИС 

С/42.6 

Мониторинг и управление 
исполнением договоров на 
выполняемые работы 

С/43.6 

Организация заключения 
дополнительных соглашений к 
договорам 

С/44.6 

Закрытие договоров на 
выполняемые работы 

С/45.6 

Регистрация запросов заказчика  С/46.6 
Организация заключения 
договоров сопровождения ИС 

С/47.6 

Обработка запроов заказчика по 
вопросам использования ИС 

С/48.6 

Инициирование работ по 
реализации запросов, связанных с 
использованием ИС 

С/49.6 

Закрытие запросов заказчика С/50.6 
Определение порядка управления 
документацией 

С/51.6 

Организация согласования 
документации 

С/52.6 

Организация утверждения 
документации 

С/53.6 

Управление распространением 
документации 

С/54.6 

Командообразование и развитие 
персонала 

С/55.6 

Управление эффективностью 
работы персонала 

С/56.6 

D/7 Управление 
работами по 
сопровождени
ю и проектами 
создания 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
определения первоначальных 
требований заказчика к ИС и 
возможности их реализации в ИС 

D01.7 
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(модификации) 
ИС, 
автоматизирую
щих задачи 
организационн
ого управления 
и бизнес-
процессы 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
инженерно-технической поддержки 
подготовки и согласования 
коммерческого предложения с 
заказчиком  

D/02.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
планирования коммуникаций с 
заказчиками при выполнении 
работ 

D/03.7 

Идентификация заинтересованных 
сторон в больших проектах и 
программах проектов 

D/04.7 

Создание инструментов и методов 
распространения информации о 
ходе выполнения работ 

D/05.7 

Управление заинтересованными 
сторонами проекта в больших 
проектах и программах проектов 

D/06.7 

Разработка инструментов и 
методов документирования 
существующих бизнес-процессов 
организации заказчика (реверс-
инжиниринга бизнес-процессов 
организации) 

D/07.7 

Разработка инструментов и 
методов проектирования бизнес-
процессов заказчика 

D/08.7 

Разработка инструментов и 
методов адаптации бизнес-
процессов заказчика к 
возможностям ИС 

D/09.7 

Планирование управления 
требованиями 

D/10.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
выявления требований 

D/1.7 

Разработка инструментов и 
методов анализа требований 

D/12.7 

Организационное и D/13.7 
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технологическое обеспечение 
согласования и утверждения 
требований 
Экспертная поддержка разработки 
архитектуры ИС 

D/14.7 

Экспертная поддержка разработки 
прототипов ИС 

D/15.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
проектирования и дизайна ИС 

D/16.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
разработки баз данных ИС 

D/17.7 

Подтверждение исправления 
дефектов и несоответствий в 
архитектуре и дизайне ИС 

D/18.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
создания пользовательской 
документации к ИС 

D/19.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
развертывания ИС у заказчика 

D/20.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
интеграции ИС с существующими 
ИС у заказчика 

D/21.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
оптимизации работы ИС 

D/22.7 

Планирование управления 
изменениями 

D/23.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
анализа запросов на изменение 

D/24.7 

Согласование запросов на 
изменение в проекте 

D/25.7 

Проверка реализации запросов на 
изменение в проекте 

D/26.7 

Принятие мер по неразглашению 
информации, полученной от 

D/27.7 
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заказчика 
Принятие мер для своевременной 
оплаты заказчиками работ по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС 

D/28.7 

Планирование качества 
выполнения работ по созданию 
(модификации) и вводу ИС в 
эксплуатацию 

D/29.7 

Организационно-технологическая 
поддержка процесса обеспечения 
качества 

D/30.7 

Организационное и 
технологическое 
обеспечениепроцесса контроля 
качества 

D/31.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
проведения приемо-сдаточных 
испытаний ИС 

D/32.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
закупок 

D/33.7 

Планирование конфигурационного 
управления 

D/34.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
идентификации конфигурации 

D/35.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
ведения отчетности по статусу 
конфигурации ИС 

D/36.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
аудита конфигурации ИС 

D/37.7 

Организация репозитория проекта 
создания (модификации) ИС 

D/38.7 

Управление выпуском релизов ИС D/39.7 
Планирование управления 
договорами на выполняемые 
работы, связанные с ИС 

D/40.7 
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Организационное и 
технологическое обеспечение 
заключения договоров на 
выполнямые работы 

D/41.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
мониторинга и управления 
исполнением договоров на 
выполняемые работы 

D/42.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
заключения дополнительных 
соглашений к договорам на 
выполняемые работы 

D/43.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
закрытия договоров на 
выполняемые работы 

D/44.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
регистрации запросов заказчика 

D/45.7 

Организационное и 
технологическе обеспечение 
заключения договоров 
сопровождения ИС 

D/46.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
обработки запросов заказчика по 
вопросам использования ИС 

D/47.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
инициирования работ по 
реализации запросов, связанных с 
использованием ИС 

D/48.7 

Организационное и 
технологическое обеспечение 
выполнения запросов заказчика 

D/49.7 

Планирование управления 
документацией 

D/50.7 

Организация согласования 
документации в проектах 

D/51.7 
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Организация утверждения 
документации в проекте 

D/52.7 

Управление распространением 
документации в проекте 

D/53.7 

Организационное обеспечение 
командообразования и развития 
персонала 

D/54.7 

Управление эффективностью 
работы персонала в проекте 

D/5.7 

Разработка и согласование 
регламентов и процедур для 
офиса управления проектами 

D/56.7 

Формирование предложений по 
развитию офиса управления 
проектами в организации 

D/57.7 

 

 

Из Таблицы 5 сравнительного анализа проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» и 

профессионального стандарта «Специалист по информационным системам» видно, что: 

 В профессиональных стандартах отсутствует прямое дублирование обобщенных трудовых функций. Это связано с тем, что при 

разработке проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» были учтены все утвержденные 

профессиональные стандарты из смежных и родственных областей управления, включая и сравниваемый профессиональный 

стандарт. 

 Имеется частичное пересечение в части ТФ С/07.6 «Документирование существующих бизнес-процессов организации заказчика 

(реверс-инжиниринг бизнес-процессов организации)» и С/08.6 «Разработка модели бизнес-процессов заказчика». Но в 

профессиональном стандарте «Специалист по информационным системам» используется термин «реверс-инжиниринг», то есть 

восстановление информации о бизнес-процессе на основе существующего программного продукта с помощью методов «обратной 

разработки». В то время как проект профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению»  определяет 

трудовые функции по прямой разработке моделей бизнес-процессов с последующей автоматизацией. Таким образом, кажущееся 

повторение функционала, на самом деле, является двумя взаимодополняющими трудовыми функциями по разработке и 

автоматизации систем управления бизнес-процессами. 

 Поскольку профессиональный стандарт «Специалист по информационным системам» входил в перечень проанализированных 

профстандартов при разработке проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению», аналогичные 

взаимодополняющие трудовые функции включены и в следующий раздел (уровень «D»). Так трудовое действие «Формирование 

требований к программному обеспечению для управления процессами» трудовой функции 3.3.2 в проекте профессионального 

стандарта «Специалист по процессному управлению», хорошо дополняется трудовой функцией D/08.7 «Разработка инструментов 

и методов проектирования бизнес-процессов заказчика» и трудовой функцией D/09.7 «Разработка инструментов и методов 
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адаптации бизнес-процессов заказчика к возможностям ИС» профессионального стандарта «Специалист по информационным 

системам». 

 Также при разработке проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» была учтена чрезмерная 

детализация и сложность построения трудовых функций (до 57 ТФ в одной ОТФ) профессионального стандарта «Специалист по 

информационным системам». Количество ТФ в рамках одной ОТФ не превышает 5.
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Выводы сравнительного анализа проекта профессионального стандарта «Специалист по 

процессному управлению» и других, наиболее близких по предмету труда и области действия 

утвержденных профессиональных стандартов: 

1. В профессиональных стандартах отсутствует прямое дублирование обобщенных 

трудовых функций. 

2. Профессиональные стандарты построены по схожим структурным принципам, 

соответствующим повышению сложности функционала каждого следующего уровня 

управления. 

3. Профессиональные стандарты построены по одним и тем же требованиям к уровням 

квалификации специалистов разных областей деятельности и соответствуют 

требованиями методических рекомендаций «Уровни квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных  стандартов» утвержденных приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от « 12 » апреля 2013 г. № 148н.  

4. Трудовые функции и трудовые действия профессиональных стандартов являются 

взаимодополняющими, так как в проекте профессионального стандарта «Специалист по 

процессному управлению» были учтены все наработки из ранее утвержденных 

профессиональных стандартов.  

 

2.3 Информация об организациях, на базе которых проводились 

исследования, и обоснование выбора этих организаций 

 
В разработке проекта профессионального стандарта приняли участие представители 

профессии, прежде всего, из числа участников Ассоциации профессионалов управления бизнес-

процессами. Их выбор обусловлен тем, что Ассоциация объединила специалистов 

предприятий-работодателей различных сфер экономики, учреждений, занимающихся анализом, 

регламентированием, проектированием, оптимизацией, автоматизацией, внедрением и 

контролем бизнес-процессов и административных регламентов, преподавателей 

образовательных организаций. Партнерами Ассоциации являются: 

 Высшая школа бизнес-информатики Национального исследовательского 

университета Высшая школа экономики (ВШБИ); 

 Международный институт бизнес-анализа™ (IIBA®); 

 Московское отделение ISACA (Международная ассоциация профессионалов в 

области управления ИТ); 

 Ассоциация операционных директоров; 

 Национальный институт сертифицированных консультантов по управлению 

(НИСКУ). 

В разработке проекта профессионального стандарта приняли участие специалисты-

практики, работодатели, представители соответствующей профессии, иные заинтересованные 

стороны.  

Непосредственно в разработке проекта профессионального стандарта приняли участие 5 

специалистов из 5 организаций. 

Бакстон Владислав Владимирович - директор департамента архитектурных решений ГК 

АйТи - Логика bpm; 

Белайчук Анатолий Анатольевич – Президент Ассоциации профессионалов управления 

бизнес-процессами, Президент компании "Бизнес-Консоль"; 

Елиферов Виталий Геннадиевич – Ведущий консультант ООО «ЭЛКОД»; 

Терещенко Алла Васильевна – руководитель направления по архитектуре бизнес-

процессов ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 
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Грязнова Ольга Сергеевна - ведущий тренер-консультант НОЧУ «Институт логистики и 

управления цепями поставок». 

На разных стадиях разработки проекта профессионального стандарта в качестве 

экспертов привлекались специалисты из разных областей науки и производства: 

 Финансовый университет при Правительстве РФ; 

 Консалтинг-Центр «ШАГ»; 

 Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики  (МЭСИ); 

 ООО «БашНИПИнефть»; 

 Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ; 

 ГК «Росатом»; 

 ПАО «НЛМК»; 

 Некоммерческое партнерство «Русское общество управления рисками» (РусРиск); 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (ФГАОУ 

ВО «СПбПУ») 

Участие в разработке проекта профессионального стандарта представителей данных 

организаций позволило: 

 Максимально широко учесть все современные тенденции в области 

управленческих технологий, информационных технологий и бизнес-анализа 

работы организаций самых разных форм собственности, размеров и видов 

деятельности. 

 Привлечь в качестве разработчиков и экспертов лучших российских специалистов 

с большим опытом работы в области построения систем управления бизнес-

процессами разной степени сложности, включая комплексные проекты создания 

архитектуры сложных систем, сочетающих процессное, проектное и 

функциональное управление. 

 Обеспечить рабочую группу информацией и экспертными оценками максимально 

широкого круга представителей науки, производства и высших учебных 

заведений. 

 Обеспечить строгое соответствие проекта разрабатываемого профессионального 

стандарта всем требованиям нормативно-методических документов РФ. 

  

2.4 Требования к экспертам, привлекаемым к разработке проекта 

профессионального стандарта 

Для разработки проекта профессионального стандарта «Специалист по процессному 

управлению» были привлечены эксперты, имеющие высшую квалификацию в области действия 

профессионального стандарта: 

 Стаж работы по специальностям профессионального стандарта не менее 10 лет. 

 Опыт проектирования, разработки, внедрения процессов, бизнес-процессов, 

систем процессного управления и административных регламентов не менее 10 

проектов, в том числе в организациях численностью не менее 1 000 чел. 

 Наличие опыта руководящей работы, знание основ информационных технологий 

для управления и моделирования бизнес-процессов. 

 Опыт в разработке программ обучения и проведения обучающих мероприятий в 

области профессионального стандарта. 

 Наличие научных публикаций по теме профессионального стандарта. 

 Наличие опыта разработки нормативно-методических документов федерального 

уровня. 

 Знание нормативно-методических документов, необходимых для разработки 

профессионального стандарта. 



53 
 

 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке профессионального стандарта, 

приведены в приложении № 1.  

2.5 Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих 

вид профессиональной  деятельности 

 

Нормативные правовые документы, регулирующие вид профессиональной деятельности 

(обобщенную трудовую функцию): "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 03.07.2016). 

 

3. Обсуждение проекта профессионального стандарта 
 

Информационные сообщения о разработке профессионального стандарта были 

размещены на сайте ОАО «ММК» и в СМИ (скриншоты информационных сообщений 

приведены в приложении № 5). 

В ходе разработки проект профессионального стандарта обсуждался на базе Московской 

торгово-промышленной палаты, на открытых семинарах Ассоциации профессионалов 

управления бизнес-процессами (далее – АПУБП), на заседаниях СПК финансового рынка, а 

также в интернете.  

Обсуждение первой версии проекта профессионального стандарта, которая называлась 

«Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)» состоялось в 

октябре 2014 года на площадке Московской торгово-промышленной палаты, по адресу г. 

Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, строение 1. Обсуждение проходило в очной 

форме.  

В ходе обсуждения было отмечено, что инициатива разработки профессионального 

стандарта является важной и актуальной. 

В ходе обсуждения были получены предложения: 

1. Президента Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами Белайчука 

А.А. 

2. Партнера Консалтинг-Центра «ШАГ» Пахомова Ю.В. 

3. Профессора кафедры ПИЭ Московского государственного университета экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ) Фёдорова И.Г. 

4. Ведущего тренера-консультанта НОЧУ «Институт логистики и управления цепями 

поставок» Грязновой О.С. 

5. Руководителя направления риск-менеджмента ООО «Евросеть-Ритейл», члена 

наблюдательного совета НП «Русское общество управления рисками» Фроловой Л.В. 

Характер высказанных предложений заключается в следующем: 

 расширить рамки профессионального стандарта – заменить название «Специалист 

по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)» на «Специалист по 

управлению бизнес-процессами», а «архитектор» опустить на уровень обобщенных трудовых 

функций; 

 структурировать обобщенные трудовые функции по двум вертикалям - 

административная и профессиональная; 

 составляющие их ТФ целесообразно описать в логике последовательных этапов 

работы: изучение существующего бизнес-процесса и передового опыта организации 

аналогичных бизнес-процессов, формулирование критериев эффективности бизнес-процесса, 

оценка эффективности существующего бизнес-процесса, выявление его неэффективных 

составляющих, оценка возможного эффекта от оптимизации бизнес-процесса, построение 

проекта оптимизированного бизнес-процесса (либо разработка рекомендаций по оптимизации), 

внедрение (участие во внедрении) оптимизированного бизнес-процесса, оценка протекания 
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оптимизированного бизнес-процесса и эффекта от его оптимизации, при необходимости - 

устранение причин недостижения ожидаемого эффекта. 

Все предложения были учтены в последующих версиях проекта профессионального 

стандарта. 

Оповещение о проведении экспертного обсуждения проекта профессионального 

стандарта «Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)» и 

протокол расширенного заседания Комитета Московской торгово-промышленной палаты по 

вопросам образования размещены в приложении № 4.   

Информация об обсуждении проекта профстандарта была размещена на сайте АПУБП  

http://abpmp.org.ru/2016/06/16/profstandard/ (приложение № 5). Посещаемость сайта abpmp.org.ru 

– 1000 посетителей в месяц. 

Общественное обсуждение продолжилось в Интернете: в социальной сети LinkedIn 

(Интернет-ресурс для профессионального общения), Facebook в заочной форме. 

Группа ABPMP Russian Chapter в LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/4859601 – 

посещаемость 431 человек. 

Группа ABPMP Russia в фейсбуке https://www.facebook.com/groups/abpmp.org.ru/ - 

посещаемость 440 человек. 

Для информирования о ходе разработки и обсуждения профстандарта создана 

специальная страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/bpmprofstandard/. 

Проект профессионального стандарта был размещен на официальном сайте ОАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» по ссылке 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/. Посещаемость сайта составляет более 3500 

просмотров в месяц. В настоящее время на сайте размещен текст проекта профессионального 

стандарта и данная пояснительная записка.  

Поступили предложения от  вице-президента Ассоциация профессионалов управления 

бизнес-процессами Вагнер Ю.Б.: 

 снять в ОТФ 3.1 требование к опыту практической работы; 

 поработать над наименованиями трудовых функций, конкретизировать их 

названия.  

Поступили следующие предложения от директора департамента архитектурных 

решений ГК АйТи - Логика bpm Бакстона В.В., г. Москва: 

 профессиональный стандарт является отраслевым базисом, основываясь на 

котором будут создаваться прикладные решения, обеспечивающие качественно иной уровень 

управления предприятиями и организациями всех отраслей народного хозяйства. Сейчас 

закладываем фундаментальные принципы, основываясь на которых каждый специалист 

данного профиля будет создавать готовые, работающие, ценные для бизнеса и общества 

решения и вести свои организации к успеху; 

 в части используемых определений - целесообразно заменить часто 

встречающееся определение «система бизнес-процессов» на «систему управления процессами». 

Такая смена понятий зафиксирует, как было указано в ходе дискуссии, «уровень принятия 

решений», свяжет с «целеполаганием и стратегией», распространит действие стандарта не 

только на деловую, но и на административную сферу и, ко всему прочему, зарезервирует место 

для системы управления процессами в общей системе управления организацией (коммерческой 

или бюджетной); 

 относительно названия должности «Архитектор…». Такое название сужает круг 

лиц, которые «имеют дело с процессами» до уровня «высшего процессного комсостава». 

Предлагаю применить название «Процессный технолог» или «Специалист по управлению 

процессами». 

 

Получено одобрение разработки профессионального стандарта и предложения к нему 

от ведущего специалиста ООО «ММК-Информсервис» Пермяковой А.С., производственная 

площадка ОАО «Белон», Кемеровская область, г. Белово: 

http://abpmp.org.ru/2016/06/16/profstandard/
https://www.linkedin.com/groups/4859601
https://www.facebook.com/bpmprofstandard/
http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/
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 следует отметить необходимость и своевременность определения в 

профессиональной среде данного специалиста с обозначенными в проекте профессионального 

стандарта трудовыми функциями; 

 специалист должен обладать необходимыми знаниями в области 

информационных технологии, графических стандартов моделирования бизнес-процессов. 

Требования в области необходимых знаний были учтены в проекте профстандарта, о 

чем было сказано при описании обобщенных трудовых функций, входящих в 

профессиональную деятельность (р.1.5. настоящей пояснительной записки). 

Сайты и социальные сети в Интернете сыграли важную роль в работе над 

профстандартом, но фактически они работали в одну сторону – как канал информирования о 

профстандарте и ходе работы над ним. Несмотря на приглашение давать предложения через 

сайты, заинтересованные лица предпочитали либо обсуждать профстандарт на очных 

мероприятиях, либо давать предложения в письменных отзывах организаций. 

На основании замечаний и предложений, полученных в ходе обсуждения первой 

версии проекта профессионального стандарта, совместно с участниками Ассоциации 

профессионалов управления бизнес-процессами, в том числе приняли участие Бакстон В.В. - 

директор департамента архитектурных решений ГК АйТи - Логика bpm и он же является 

руководителем проекта «Профессиональные стандарты» от Ассоциации профессионалов 

управления бизнес-процессами; Белайчук А.А., - Президент ABPMP Russian Chapter; Белин 

А.Н. - Президент Russia IIBA Chapter; Савельев Г.Л. – Вице-президент по развитию Russia IIBA 

Chapter была подготовлена вторая версия проекта профстандарта. 

Протоколы конференц-связи в ходе разработки второй версии проекта профстандарта от 

27.11.2014 и 22.12.2014  представлены в приложении № 4 к пояснительной записке. 

В январе 2016 года вторая версия проекта профессионального стандарта с рабочим названием 

«Специалист по управлению процессами (Специалист по процессному управлению)» была 

размещена на сайте Министерства труда и  социальной защиты РФ. 

В ходе работ над второй версией профессионального стандарта были объединены 

работы над проектами профессиональных стандартов «Специалист по управлению процессами 

(Специалист по процессному управлению)» и  «Специалист по методологии бизнес-процессов 

финансовой организации» (консолидация инициирована письмами от 25.02.2015 № ЗГВК-

30/045, от 20.03.2015 № КРУ-30/0199, от 24.09.2015 № УВА-30/0175 см. приложение № 4). 

Дальнейшие работы производились «под эгидой» СПК финансового рынка. 

 В этот период востребованность участниками рынка труда разработки 

профессионального стандарта «Специалист по управлению процессами» была подтверждена 

Общероссийским союзом «Федерация Независимых Профсоюзов России», письмо от 

28.01.2016 № 108-108/76-5 направлено в адрес Председателя СПК финансового рынка А.В. 

Мурычева (текст письма представлен в приложении № 4). 

Рассмотрение второй версии проекта профессионального стандарта, подготовка третьей 

версии и её обсуждение велись в рамках Ассоциации профессионалов управления бизнес-

процессами, о чем было сказано в разделе 2 «Основные этапы разработки проекта 

профессионального стандарта» пояснительной записки. 

Обсуждения проходили в очно-заочной форме.  

Протокол совещания от 10.03.2016 на базе Ассоциации профессионалов управления 

бизнес-процессами по обсуждению второй версии и подготовке третьей версии проекта 

профессионального стандарта представлен в приложении № 4. 

Члены  Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами, территориально 

находящиеся в г. Москва – присутствовали на обсуждении очно: Белайчук А.А., Елифёров В.Г., 

Ефимов С.А., Лисичкина Ю.С., Гилязов Т.Ф. (находится в г. Москва, но участвовал удаленно, с 

использованием программного обеспечения Skype); Бакстон В.В. и Терещенко А.В., 

территориально находящиеся в г. Санкт-Петербург и г. Магнитогорск соответственно, 

участвовали удаленно, посредством on-line связи (с использованием программного обеспечения  

Skype). 
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В ходе обсуждения были приняты следующие решения: 

 перейти к новой версии профстандарта, основанной на принципе «уровней 

зрелости», при этом использовать ОТФ, ТФ, ТД из ранних версий; 

 принять название профстандарта «Специалист по управлению процессами 

организации (бизнес-процессами и административными регламентами)»; 

 сократить объем функций (относительно второй версии), относящихся к 

информационным технологиям; 

 определены требования к уровням образования по ОТФ, опыту работы; 

 принятые договоренности отразить в третьей версии проекта профстандарта.  

В марте 2016 года была подготовлена третья версия проекта, которая в ходе обсуждений 

в апреле 2016 года на площадке АПУБП с учетом доработок трансформировалась в четвертую 

версию.  

Протокол совещания от 06.04.2016 на базе Ассоциации профессионалов управления 

бизнес-процессами по обсуждению третьей версии и переходе к четвертой версии проекта 

профессионального стандарта представлен в приложении № 4. 

Члены  Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами, территориально 

находящиеся в г. Москва – присутствовали на обсуждении очно: Белайчук А.А., Елифёров В.Г., 

Ефимов С.А., Вагнер Ю.Б., Гилязов Т.Ф., Макарова А.А.; Бакстон В.В. и Терещенко А.В., 

территориально находящиеся в г. Санкт-Петербург и г. Магнитогорск соответственно, 

участвовали удаленно, посредством on-line связи (с использованием программного обеспечения  

Skype). 

По результатам обсуждений четвертая версия проекта была принята для 

профессионально-общественного обсуждения. В четвертой версии проекта профессионального 

стандарта были учтены все наработки прошлых версий, учтены замечания и предложения, 

поступившие к предшествующим версиям. В подготовке 4-й версии проекта 

профессионального стандарта приняли участие специалисты-члены АПУБП Белайчук А.А. - 

президент  Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами; Елиферов В.Г. – 

ведущий консультант по управлению Департамента управленческого консалтинга ООО 

«ЭЛКОД»; Вагнер Ю.Б. - директор по развитию BPM, Бизнес-Консоль; Терещенко А.В. - 

руководитель направления по архитектуре бизнес-процессов ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», Грязнова О.С. - ведущий тренер-консультант НОЧУ «Институт 

логистики и управления цепями поставок». 

От имени ОАО «ММК» для проведения профессионально-общественного обсуждения 

четвертой версии проекта профессионального стандарта в мае 2016 года в организации РФ 

были направлены письма с приглашением участия в общественном обсуждении проекта 

профессионального стандарта (текст письма представлен в приложении № 4), в СМИ было 

размещено информационное сообщение об общественном обсуждении (тексты 

информационных сообщений приведены в приложение №5). 

Проект опубликован на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ 

(profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897), на сайте ОАО «ММК» 

(mmk.ru/about/responsibility/staff/), на сайте АПУБП (abpmp.org.ru/resource/profstandard), в 

социальной сети Фейсбук (facebook.com/bpmprofstandard) (приложение № 5). 

В ходе обсуждений проекта была отмечена актуальность разработки, многие участники 

обсуждения направили замечания и предложения к тексту проекта, большинство из которых 

нашли отражение в профстандарте. 

Были получены ответы: 

ПАО «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», ОАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат», ООО «БашНИПИнефть», АО «Научно-производственная 

корпорация «УралВагонЗавод», АО «Международный аэропорт Шереметьево», НОЧУ 

«Институт логистики и управления цепями поставок», Северо-Западного института управления 

РАНХиГС при Президенте РФ, Ассоциации операционных директоров, ГУП «НИ и ПИ 

Генплана Москвы», Российского отделения Международного института бизнес-анализа, ЗАО 
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«АБИ Продакт», ООО Бизнес-Консоль, Высшей школы бизнес-информатики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», компании «Доброфлот», ООО 

«Дреес и Зоммер», ООО «Колловэар», АО «Минимакс-94», ООО «Новые окна-Аттик», ООО 

«ПК «Лидер», ООО ПК «Волховец», ООО «Процессные технологии», ООО «УК «Сегежа 

групп», ОАО «Седьмой континент», НОЧУ высшего образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», некоммерческого партнерства «Русское общество 

управления рисками» (РусРиск), Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), СПАО «ИНГОССТРАХ», АО «Раменское 

приборостроительное конструкторское бюро», Ассоциации банков Северо-Запада.  

Также в общественном обсуждении приняли участие  специалисты ГК «Росатом», АО 

«Северсталь Менеджмент»,  предложения которых учтены в проекте профстандарта. 

Разработка проекта профессионального стандарта неоднократно обсуждалась на уровне 

СПК финансового рынка. Инициатива разработки профессионального стандарта и проект 

профессионального стандарта были поддержаны СПК финансового рынка.  

Протокол профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального 

стандарта в Центре по разработке и актуализации профессиональных стандартов СПК 

финансового рынка от 27.07.2016 в г. Москва, ул. Олеко Дундича, д.23 представлен в 

приложении № 4. 

В профессионально-общественном обсуждении в Центре по разработке и актуализации 

профессиональных стандартов СПК финансового рынка приняли участие: 

1. Белайчук А.А. – Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами, президент;  

2. Бровчак С.В. – Ассоциация участников финансового рынка «Совет по 

профессиональным квалификациям финансового рынка», зам. генерального директора; 

3. Вагнер Ю.Б. –Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами, вице-

президент; 

4. Гурьянов Н.Н. – ПАО «Сбербанк»; 

5. Давидовская И.Л. – НП «Палата налоговых консультантов», зам. директора; 

6. Егоров А.А. – госкорпорация; 

7. Елифёров В.Г. – ООО «ЭЛКОД» 

8. Карташев М.Ю. – ООО «Индустрия Управления», директор; 

9. Котиков А.Э. – ООО «Тойота Мотор»; 

10. Рябцев А.А. – ООО «Softline Консультант»; 

11. Терещенко А.В. - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»; 

12. Шелгунова М.В. – ООО «АНТ-Информ», гл. консультант. 

В ходе обсуждения была поддержана инициатива разработки профстандарта и проект 

профессионального стандарта. Замечания, озвученные в ходе обсуждения, направлены на 

редакционные правки проекта профессионального стандарта и доработку пояснительной 

записки к нему. Замечания к проекту профстандарта подробно представлены в приложении № 

3.  

Сводные данные об организациях и экспертах, привлеченных  к обсуждению проекта 

профессионального стандарта, приведены в приложении № 2 к пояснительной записке. 

 

Всего в ходе обсуждения поступило 64 замечания и предложения от 15 организаций, из 

которых принято и внесено в текст проекта профессионального стандарта 26 замечаний и 

предложений, частично принято 15 замечаний и предложений, отклонено 23 замечания и 

предложения.  

Акт учета замечаний и предложений к проекту профессионального стандарта 

«Специалист по процессному управлению», сводный список организаций, приславших свои 

отзывы, сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту 

профессионального стандарта приведены в приложении № 3 к пояснительной записке. 
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Протоколы, письма в ходе разработки и согласования проекта профессионального 

стандарта приведены в приложении № 4 к пояснительной записке. 

 

Скриншоты размещений профессионального стандарта и публикаций о его разработке и 

обсуждениях, приведены в приложении № 5 к пояснительной записке. 

 

Ответ Центра гарантии качества образования ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации»  об анализе ФГОС, образовательных программ, которые 

могут быть подвержены изменениям при вводе в действие профессионального стандарта, 

приведен в приложении № 6 к пояснительной записке. 

 

В приложении № 7 приведен протокол внесенных изменений в проект 

профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» по замечаниям 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей атомной 

промышленности, энергетики и науки России», поступившие письмом Минтруда России от 

14.03.2017 № 14-3/10/В-1923. 

 

4. Согласование проекта профессионального стандарта 
 

Нормативные правовые документы, регулирующие вид профессиональной деятельности 

специалиста по процессному управлению, отсутствуют. 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»    _________________    П.В. Шиляев 
                                                                                                   (подпись, дата, печать) 

Президент Ассоциации профессионалов  

управления бизнес-процессами                                           _________________  А.А. Белайчук 
                                                                                                    (подпись, дата, печать) 

 

  



59 
 

Приложение №  1 

к пояснительной записке 

 

Сведения об организациях, привлеченных к разработке и согласованию проекта 

профессионального стандарта 

 

№ 

п/п 

Организация Должность 

уполномоченного 

лица 

ФИО 

уполномоченного 

лица 

Подпись 

уполномоченного 

лица 

Разработка проекта профессионального стандарта 

 

1 

ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат» 

Генеральный 

директор 

Шиляев Павел 

Владимирович 
 

2 Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами 

(АПУБП) 

Президент 

Ассоциации  

Белайчук 

Анатолий 

Анатольевич 

 

3 ООО «ЭЛКОД» Ведущий консультант Елиферов Виталий 

Геннадиевич 
 

4 НОЧУ «Институт 

логистики и 

управления цепями 

поставок» 

ведущий тренер-

консультант 

Грязнова Ольга 

Сергеевна 
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Приложение № 2 

к пояснительной записке 

  

Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Организации 

 

Участники 

Должность ФИО 

Общественное 

обсуждение на базе 

Московской 

торгово-

промышленной 

палаты 1 версии 

проекта 

профессионального 

стандарта 

24.10.2014 Московская торгово-

промышленная 

палата, г. Москва 

Председатель 

Комитета по 

вопросам 

образования 

Русакова 

Анастасия 

Сергеевна 

  Московская торгово-

промышленная 

палата, г. Москва 

Председатель 

Комитета по 

проблемам 

качества и 

развития деловых 

услуг 

Зимин Виктор 

Алексеевич 

  ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г.Магнитогорск, 

Челябинская обл. 

Начальник 

управления 

внутреннего 

контроля, аудита, 

риск-менеджмента 

и бизнес-

процессов 

Болотова 

Екатерина 

Андреевна 

  ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г. Магнитогорск, 

Челябинская обл. 

Руководитель 

направления 

архитектуры 

бизнес-процессов 

управления 

внутреннего 

контроля, аудита, 

риск-менеджмента 

и бизнес-

процессов 

Терещенко 

Алла 

Васильевна 

  ООО «ЭЛКОД», г. 

Москва 

Ведущий 

консультант по 

управлению 

Елиферов 

Виталий 

Геннадиевич 

  Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами, 

г. Москва 

Президент, к.т.н. Белайчук 

Анатолий 

Анатольевич 

  ГК АйТи - Логика 

bpm, г. Москва 

Директор 

департамента 

архитектурных 

Бакстон 

Владислав 

Владимирович 
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решений  

  Государственный 

сектор 

Аналитического 

центра при 

Правительстве 

Российской 

Федерации, 

г. Москва 

Руководитель 

дирекции по 

проектному 

управлению 

Шестопалов 

Павел 

Леонидович 

  Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

«Институт логистики 

и управления цепями 

поставок», г. Москва 

 

Ведущий тренер-

консультант 

Грязнова Ольга 

Сергеевна 

  Некоммерческое 

партнерство 

«Русское общество 

управления рисками 

(РусРиск)»,  

г. Москва 

Член 

наблюдательного 

совета 

Фролова 

Любовь 

Викторовна 

  Консалтинг-Центр 

«ШАГ», г. Москва 

 

Партнер Пахомов Юрий 

  Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ), г. Москва 

к.т.н., профессор 

кафедры ПИЭ 

Фёдоров Игорь 

Григорьевич 

Общественное 

обсуждение в 

Интернете в 

заочной форме: 

размещение 

информации на 

сайтах ОАО 

«ММК»,  АПУБП,  

в социальной сети 

LinkedIn, Facebook  

Октябрь-

ноябрь 

2014 

Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами, 

г. Москва 

Вице-президент Вагнер Юлия 

Борисовна 

  ГК АйТи - Логика 

bpm, г. Москва 

Директор 

департамента 

архитектурных 

решений  

Бакстон 

Владислав 

Владимирович 

  ООО «ММК-

Информсервис», 

производственная 

площадка ОАО 

«Белон», 

Кемеровская обл, г. 

Ведущий 

специалист 

Пермякова 

Айгуль 

Саматовна 
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Белово 

Обсуждение о 

возможных 

наименованиях 

должностей ОТФ 

профессионального 

стандарта в режиме 

конференц-связи 

27.11.2014 ГК АйТи - Логика 

bpm, г. Москва 

Директор 

департамента 

архитектурных 

решений  

Бакстон 

Владислав 

Владимирович 

  Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами,  

г. Москва 

Президент, к.т.н. Белайчук 

Анатолий 

Анатольевич 

  Russia IIBA Chapter, 

г. Москва 

Президент  Белин 

Александр 

Николаевич 

  Russia IIBA Chapter, 

г. Москва 

Вице- президент 
по развитию 

Савельев 

Георгий 

Леонидович 

Обсуждение 

перечня ОТФ 

профессионального 

стандарта в режиме 

конференц-связи 

22.12.2014 ГК АйТи - Логика 

bpm, г. Москва 

Директор 

департамента 

архитектурных 

решений  

Бакстон 

Владислав 

Владимирович 

  Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами,  

г. Москва 

Президент, к.т.н. Белайчук 

Анатолий 

Анатольевич 

  ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г. Магнитогорск, 

Челябинская обл. 

Начальник 

управления 

внутреннего 

контроля, аудита, 

риск-менеджмента 

и бизнес-

процессов 

Болотова 

Екатерина 

Андреевна 

  ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г. Магнитогорск, 

Челябинская обл. 

Руководитель 

направления 

архитектуры 

бизнес-процессов 

управления 

внутреннего 

контроля, аудита, 

риск-менеджмента 

и бизнес-

процессов 

Терещенко 

Алла 

Васильевна 

Обсуждение на 

заседании СПК 

финансового рынка 

вопроса по 

объединению 

31.03.2015  Члены СПК 

финансового 

рынка 

 

 ГК АйТи - Логика 

bpm, г. Москва 

Директор 

департамента 

Бакстон 

Владислав 
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инициатив 

разработки 

профстандартов 

«Специалист по 

управлению 

процессами» и 

«Специалист по 

методологии 

бизнес-процессов 

финансовой 

организации». 

Обсуждение 

названия 

профстандарта и 

применимой 

терминологии в 

области 

процессного 

управления   

архитектурных 

решений  

Владимирович 

 ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г. Магнитогорск, 

Челябинская обл. 

Начальник 

управления 

внутреннего 

контроля, аудита, 

риск-менеджмента 

и бизнес-

процессов 

Болотова 

Екатерина 

Андреевна 

 ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г. Магнитогорск, 

Челябинская обл. 

Руководитель 

направления 

архитектуры 

бизнес-процессов 

управления 

внутреннего 

контроля, аудита, 

риск-менеджмента 

и бизнес-

процессов 

Терещенко 

Алла 

Васильевна 

Обсуждение 

проекта на 

заседании СПК 

финансового рынка 

29.09.2015  Члены СПК 

финансового 

рынка 

 

  ГК АйТи - Логика 

bpm, г. Москва 

Директор 

департамента 

архитектурных 

решений  

Бакстон 

Владислав 

Владимирович 

  ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г. Магнитогорск, 

Челябинская обл. 

Начальник 

управления 

внутреннего 

контроля, аудита, 

риск-менеджмента 

и бизнес-

процессов 

Болотова 

Екатерина 

Андреевна 

  ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г. Магнитогорск, 

Челябинская обл. 

Руководитель 

направления 

архитектуры 

бизнес-процессов 

управления 

внутреннего 

контроля, аудита, 

риск-менеджмента 

и бизнес-

процессов 

Терещенко 

Алла 

Васильевна 

Письменное 

обращение в адрес 

СПК финансового 

рынка 

28.01.2016 Общероссийский 

союз «Федерация 

Независимых 

Профсоюзов 

России», 

г. Москва 

Секретарь ФНПР, 

руководитель 

Департамента 

социально-

трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

Соколов О.В. 
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Аппарата ФНПР 

Общественное 

обсуждение на базе 

Ассоциации 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами 2, 3 

версии проекта 

профессионального 

стандарта 

10.03 2016 Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами,  

г. Москва 

Президент, к.т.н. Белайчук 

Анатолий 

Анатольевич 

  ГК АйТи - Логика 

bpm, г. Москва 

Директор 

департамента 

архитектурных 

решений 

Бакстон 

Владислав 

Владимирович 

  ООО «ЭЛКОД»,  

г. Москва 

Ведущий 

консультант по 

управлению 

Елифёров 

Виталий 

Геннадиевич 

  ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г. Магнитогорск, 

Челябинская обл. 

Руководитель 

направления 

архитектуры 

бизнес-процессов  

Терещенко 

Алла 

Васильевна 

  Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами, 

г. Москва 

Директор по 

операциям (вице-

президент), к.э.н. 

Вагнер Юлия 

Борисовна 

  Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 

г. Москва 

Зав. кафедрой 

«Общий 

менеджмент», 

к.э.н, доцент 

Лисичкина 

Юлия  

Сергеевна   

  ПАО АНК 

«Башнефть», 

г. Москва 

Член Ассоциации 

профессионалов 

управления 

бизнес-

процессами, 

менеджер по 

организационному 

развитию 

 

Гилязов Тимур 

  Москворечье 

Трейдинг, г. Москва 

Член Ассоциации 

профессионалов 

управления 

бизнес-

процессами, 

Директор проектов 

 

Ефимов 

Станислав 

Александрович 

Общественное 

обсуждение на базе 

Ассоциации 

06.04.2016 Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

Президент, к.т.н. Белайчук 

Анатолий 

Анатольевич 
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профессионалов 

управления бизнес-

процессами 4 

версии проекта 

профессионального 

стандарта 

процессами,  

г. Москва 

  Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами,  

г. Москва 

Директор по 

операциям (вице-

президент), к.э.н. 

Вагнер Юлия 

Борисовна 

  ООО «ЭЛКОД»,  

г. Москва 

Ведущий 

консультант по 

управлению 

Елифёров 

Виталий 

Геннадиевич 

  ГК АйТи - Логика 

bpm, г. Москва 

Директор 

департамента 

архитектурных 

решений 

Бакстон 

Владислав 

Владимирович 

  ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г. Магнитогорск, 

Челябинская обл. 

Руководитель 

направления 

архитектуры 

бизнес-процессов  

Терещенко 

Алла 

Васильевна 

  ПАО АНК 

«Башнефть»,  

г. Москва 

Член Ассоциации 

профессионалов 

управления 

бизнес-

процессами, 

менеджер по 

организационному 

развитию 

 

Гилязов Тимур 

  Москворечье 

Трейдинг, г. москва 

Член Ассоциации 

профессионалов 

управления 

бизнес-

процессами, 

Директор проектов 

 

Ефимов 

Станислав 

Александрович 

Общественное 

обсуждение 4 

версии проекта 

профессионального 

стандарта, 

рассылка запросов 

в организации, 

приглашение к 

общественному 

обсуждению через 

СМИ, Интернет 

14.05.2016 ПАО «Новолипецкий 

металлургический 

комбинат», г. Москва 

Директор по 

реинжинирингу 

Борисова 

Юлия 

Владимировна 

  Некоммерческое Президент- Верещагин 
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партнерство 

«Русское общество 

управления рисками 

(РусРиск)»,  

г. Москва 

Председатель 

правления  

Виктор 

Владимирович 

  Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого (ФГАОУ 

ВО «СПбПУ»),  

г. Санкт-Петербург 

Ректор Рудской 

Андрей 

Иванович 

  Некоммерческое 

партнерство 

«НОВАК», г. Москва 

Президент Русакова 

Анастасия 

Сергеевна 

  ПАО «Акционерная 

нефтяная Компания 

«Башнефть»,  

г. Москва 

Вице-президент по 

организационному 

развитию и 

управлению 

персоналом 

Поздышев 

Владислав 

Владимирович 

  НОЧУ «Институт 

логистики и 

управления цепями 

поставок», г. Москва 

Генеральный 

директор  

Ратникова 

Наталья 

Юрьевна 

  АО 

«Международный 

аэропорт 

Шереметьево», г. 

Химки, Московская 

обл. 

Зам. генерального 

директора по 

работе с 

персоналом 

Бодягина 

Лариса 

Владимировна 

  АО «Научно-

производственная 

корпорация 

«УралВагонЗавод»,  

г. Нижний Тагил, 

Свердловская обл. 

Зам. генерального 

директора по 

персоналу 

Христенко 

Виктор 

Михайлович 

  ЗАО «АБИ Продакт»,  

г. Владимир 

Директор 

департамента по 

организационному 

развитию 

Смирнов 

Александр 

Васильевич 

 

  ООО 

«БашНИПИнефть», 

г. Уфа 

Генеральный 

директор 

Латыпов 

Альберт 

Рифович 

  Северо-Западный 

институт управления 

РАНХиГС при 

Президенте РФ,  

г. Санкт-Петербург 

Руководитель 

образовательного 

направления 

«Бизнес-

информатика», 

доктор военных 

наук, кандидат 

технических наук, 

Наумов В.Н. 
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профессор 

  Северо-Западный 

институт управления 

РАНХиГС при 

Президенте РФ,  

г. Санкт-Петербург 

Декан факультета 

экономики и 

финансов, доктор 

исторических 

наук, профессор 

Исаев А.П. 

  ООО ПК 

«Волховец», 

г. Великий Новгород 

Директор по 

бизнес-процессам 

Козлов Д.В. 

  Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики»,  

г. Москва 

Директор Высшей 

школы бизнес-

информатики 

Олейник А.И. 

  ГУП «НИ и ПИ 

Генплана Москвы», 

г. Москва 

Первый 

заместитель 

директора по 

организационным 

вопросам 

Лепёшкина 

М.Н. 

  ООО «Новые окна-

Аттик», 

д. Первомайка, 

Раменский р-он, 

Московская обл. 

Генеральный 

директор 

Оноприенко  

А.В. 

  ООО «Колловэар», 

территория 

инновационного 

центра Сколково, 

г. Москва 

Генеральный 

директор 

Шпак В.А. 

  Компания 

«Доброфлот», 

г. Владивосток, 

Приморский край 

И.о. руководителя 

направления 

организационного 

развития 

Плотников 

Д.И. 

  Ассоциация 

операционных 

директоров, 

г. Москва 

Директор Щенникова 

Ж.В. 

  ООО «Процессные 

технологии», 

г. Москва 

Генеральный 

директор 

Михеев А.Г. 

  НОЧУ высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», 

 г. Москва 

Директор 

Департамента по 

оптимизации 

бизнес-процессов 

Коптелов А.К. 

  ООО Бизнес-

Консоль, 

Генеральный 

директор 

Еленин О.В. 
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г. Москва 

  ООО «ПК «Лидер», 

п. Малаховка, 

Люберецкий р-он, 

Московская обл. 

Генеральный 

директор 

Клинецкий 

Е.Ф. 

  Российское 

отделение 

Международного 

института бизнес-

анализа, г. Москва 

Президент  Белин 

Александр 

Николаевич 

  ООО «Дреес и 

Зоммер», г. Москва 

Руководитель 

группы по 

оптимизации 

бизнес-процессов 

Дубовицкая Л. 

  АО «Минимакс-94», 

г. Москва 

Генеральный 

директор 

Шалашов В.Ф. 

  ОАО «Седьмой 

континент»,  

г. Москва 

Директор офиса 

управления 

проектами, 

процессами и 

персоналом 

Чернышова 

Елена Юрьевна 

  ООО «УК «Сегежа 

групп»,  

офисы: 

г. Москва, 

г. Петрозаводск, 

республика Карелия 

Директор по 

методологии и 

бизнес-процессам 

Софиенко Е.Б. 

  АО «Раменское 

приборостроительное 

конструкторское 

бюро» 

г. Раменское, 

Московская обл. 

Заместитель 

генерального 

директора – 

директор по 

персоналу и 

организационному 

развитию 

Ефременко 

П.А. 

  СПАО 

«ИНГОССТРАХ», 

г. Москва 

Заместитель 

генерального 

директора по 

операционной 

работе 

Подгорнова 

А.В. 

  Ассоциация банков 

Северо-Запада, 

г. Санкт-Петербург 

Президент Джикович В.В. 

  Ассоциация 

региональных банков 

России (АРБР), 

г. Москва 

Первый вице-

президент 

Ассоциации 

"Россия" 

Медведев Г.А. 

  ГК «Росатом», 

г. Москва 

 

Директор 

департамента 

организационного 

развития 

Вржесень Ю.О. 

  ГК «Росатом», Заместитель Еремеева Е.В. 
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г. Москва директора 

департамента 

организационного 

развития 

  ГК «Росатом», 

г. Москва 

Менеджер проекта 

по созданию 

системы 

профессиональных 

квалификаций 

Слатвинская 

Н.В.   

  АО «Северсталь 

Менеджмент», 

г. Москва 

Директор 

по работе 

с персоналом 

АО «Северсталь 

Менеджмент» 

Белышев А.Ю. 

Представление и  

обсуждение 

проекта на 

заседании СПК 

финансового рынка 

12.07.2016 СПК финансового 

рынка, 

г. Москва 

Члены СПК 

финансового 

рынка 

 

  Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами, 

г. Москва 

Президент, к.т.н. Белайчук А.А. 

  ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г. Магнитогорск 

Руководитель 

направления 

архитектуры 

бизнес-процессов  

Терещенко 

А.В. 

Профессионально-

общественное 

обсуждение на базе 
Центра по 

разработке и 

актуализации 

профессиональных 

стандартов СПК 

финансового рынка    

27.07.2016 Ассоциация 

участников 

финансового рынка 

«Совет по 

профессиональным 

квалификациям 

финансового рынка», 

г. Москва 

Заместитель 

генерального 

директора 

Бровчак С.В. 

  Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами, 

г. Москва 

Президент, к.т.н. Белайчук А.А. 

  ООО «ЭЛКОД», 

г. Москва 

Ведущий 

консультант по 

управлению 

Елифёров В.Г. 

  Ассоциация 

профессионалов 

управления бизнес-

процессами, 

г. Москва 

Вице-президент Вагнер Ю.Б.  
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  ПАО «Сбербанк», 

г. Москва 

 Гурьянов Н.Н. 

  НП «Палата 

налоговых 

консультантов», 

г. Москва 

Заместитель 

директора 

Давидовская 

И.Л. 

  Госкорпорация, 

г. Москва 

 

 Егоров А.А.  

  ООО «Индустрия 

Управления», 

г. Москва 

Директор Карташев 

М.Ю. 

  ООО «Тойота 

Мотор», 

г. Москва 

 

Архитектор ИТ Котиков А.Э.  

  ООО «Softline 

Консультант», 

г. Москва 

 

 Рябцев А.А. 

  ОАО 

«Магнитогорский 

металлургический 

комбинат», 

г. Магнитогорск 

Руководитель 

направления 

архитектуры 

бизнес-процессов  

Терещенко 

А.В. 

  ООО «АИТ-

Информ», 

г. Санкт-Петербург 

Гл. консультант Шелгунова 

М.В.  
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Приложение № 3 

к пояснительной записке 

Акт учета замечаний и предложений  

к проекту профессионального стандарта «Специалист по процессному управлению» 

 

Поскольку проект профессионального стандарта «Специалист по процессному 

управлению» является межотраслевым, в обсуждении проекта профессионального стандарта 

приняло участие 40 организаций,  ведущие хозяйственно-экономическую деятельность 

(основную и вспомогательную) по 76 классам ОКВЭД из 96 классов классификатора 2016 г., по 

18 разделам из 21 раздела классификатора ОКВЭД. 

Таким образом, в настоящей пояснительной записке представлены отзывы на проект 

профессионального стандарта практически из всех, основных отраслей. Кроме: 

 Раздел О  Класс ОКВЭД 84 – «Деятельность органов государственного управления 

по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному 

обеспечению»;  

 Раздел Т Класс ОКВЭД 97 «Деятельность домашних хозяйств с наемными 

работниками»; 

 Раздел Т Класс ОКВЭД 98 – «Деятельность недифференцированная частных 

домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для 

собственного потребления»; 

 Раздел U Класс ОКВЭД 99 – «Деятельность экстерриториальных организаций и 

органов». 

 

Общее количество высказанных  

замечаний и предложений – 64 замечания и предложения 

Принято  -  26 замечаний и предложений 

Принято частично – 15 замечаний и предложений 

Отклонено – 23 замечания и предложения 

http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-O/klass-okved-84
http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-O/klass-okved-84
http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-O/klass-okved-84
http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-T/klass-okved-97
http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-T/klass-okved-97
http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-T/klass-okved-98
http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-T/klass-okved-98
http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-T/klass-okved-98
http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-U/klass-okved-99
http://www.buxprofi.ru/spravochnik/okved-2/razdel-U/klass-okved-99
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Общий список организаций, приславших свои отзывы: 

№ Компания Замеч кол-во Прин Част. Отк 

1 ПАО «Акционерная нефтяная Компания 

«Башнефть» 

Нет - - - - 

2  ООО «БашНИПИнефть»  Да 2 1 1 - 

3 АО «Научно-производственная корпорация 

«УралВагонЗавод» 

Нет - - - - 

4  АО «Международный аэропорт Шереметьево»  Нет - - - - 

5 НОЧУ «Институт логистики и управления 

цепями поставок» 

Да 2 - 2 - 

6  Северо-Западный институт управления 

РАНХиГС при Президенте РФ 

Да 3 1 - 2 

7  Ассоциация операционных директоров Нет - - - - 

8  Российское отделение Международного 

института бизнес-анализа 

Нет - - - - 

9  ЗАО «АБИ Продакт» Нет - - - - 

10 ООО Бизнес-Консоль Нет - - - - 

11  Высшая школа бизнес-информатики 

Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Нет - - - - 

12 Компания «Доброфлот» Нет - - - - 

13  ООО «Дреес и Зоммер»  Да 5 1 3 1 

14 ООО «Колловэар»  Нет - - - - 

15 АО «Минимакс-94»  Нет - - - - 

16 ООО «Новые окна-Аттик» Нет - - - - 

17 ООО «ПК «Лидер»  Нет - - - - 

18 ООО ПК «Волховец» Нет - - - - 

19  ООО «Процессные технологии»  Нет - - - - 

20 ООО «УК «Сегежа групп»  Нет - - - - 

21 ОАО «Седьмой континент»  Нет - - - - 

22 НОЧУ высшего образования «Московский 

финансово-промышленный университет 

«Синергия»  

Нет - - - - 

23 Некоммерческое партнерство «Русское 

общество управления рисками» (РусРиск) 

Да 6 3 - 3 

24  Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого (ФГАОУ ВО 

«СПбПУ»)  

Да 3 - 1 2 

25 СПАО «ИНГОССТРАХ»  Да 2 - 2 - 

26 АО «Раменское приборостроительное 

конструкторское бюро»  

Нет - - - - 

27 ГК «Росатом»  Да 7 1 3 3 

28 АО «Северсталь Менеджмент» Да 13 7 1 5 

29 ОАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат» 

Да 3 1 2 - 

30 Национальное объединение внутренних 

аудиторов и контролеров (НОВАК) 

Нет - - - - 

31 Федерация независимых профсоюзов Нет - - - - 

32 ПАО «Сбербанк» Да 5 4 - 1 

33 НП «Палата налоговых консультантов» Да 5 3 - 2 
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34 Ассоциация участников финансового рынка 

«Совет по профессиональным квалификациям 

финансового рынка», зам. генерального 

директора 

Да 4 4 - - 

35 ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» Нет - - - - 

36 Ассоциация региональных банков России 

(АРБР) 

Да 2 - - 2 

37 Ассоциация банков Северо-Запада Да 2 - - 2 

  Итого: 64 26 15 23 
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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  ПАО 

«Северсталь» 

Структура и иерархия 

Обобщенных трудовых 

функций, исходя из их 

наименований, 

предполагает 

следующую логику: 

«Регламентация» - это 

формализация 

существующих 

процессов на уровне 

подразделений, 

«Проектирование и 

внедрение кросс-

функциональных 

процессов» - это 

улучшение 

существующих и 

создание новых 

процессов на уровне 

производств (групп 

подразделений и 

дирекций), 

«Проектирование и 

внедрение системы 

процессного 

управления» - это 

создание 

инфраструктуры, 

управляющей 

развитием системы 

процессного 

управления, 

«Проектирование 

процессной 

архитектуры» - это 

управление развитием 

бизнес-процессов в 

компании в целом. В 

этом случае желательно 

более четко 

Предложение отклонено, так 

как:  

«Регламентация процессов 

подразделений ...» – трудовая 

функция специалиста уровня А, 

который не занимается 

проектированием, а только 

регламентацией действующих 

процессов подразделений. 

Именно поэтому специалист А 

соответствует 5 уровню 

квалификации, так специалист  

6-го уровня уже несет 

«Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения или 

организации».  

Уровни квалификации 

утверждены Приказом Минтруда 

от 12.04.2013 г. № 148н 
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разграничить эти 

Обобщенные функции 

по содержанию. В 

частности исключить из 

состава Трудовой 

функции «Разработка и 

совершенствование 

регламента процесса» 

(входит в Обобщенную 

функцию 

«Регламентация 

процессов 

подразделений 

...»)трудовое действие 

«Разработка 

предложений по 

совершенствованию 

процесса» (стр. 6), так 

как это действие 

является одним из 

элементов 

проектирования 

процессов и, 

соответственно, 

относится уже к другой 

Обобщенной трудовой 

функции. Либо 

расширить определение 

(и содержание) самой 

Обобщенной трудовой 

функции 

«Регламентация 

процессов …» 

термином 

«совершенствование». 

Но в таком случае 

возможно потребуется 

повысить уровень 

требуемой 

квалификации 

исполнителей функции 

с 5 до 6 – в 

соответствии с 

требованиями по 

Трудовым функциям 
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«Разработка и 

совершенствование 

процесса или 

регламента» (В/03.6). 

2.  ПАО 

«Северсталь» 

Предлагаем расширить 

раздел «Группа 

занятий» (стр. 1) строку 

1120 «Руководители 

учреждений, 

организаций и 

предприятий» общим 

перечнем видов 

экономической 

деятельности. В 

существующей 

редакции документа 

указаны лишь 

«Руководители в 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе, 

розничной и оптовой 

торговле». 

Предложение отклонено, так 

как:  

Группы занятий соответствуют 

основным группам по 

действующему ОКЗ:  1120, 13 и 

14   

 

3   В состав Трудовых 

действий по Трудовым 

функциям 3.1.1., 3.1.3., 

3.1.4, 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 

3.2.5., 3.3.1., 3.4.1., 3.4.2. 

в более явном виде 

включить сбор 

информации о 

требованиях к процессу, 

согласование и оценку 

эффективности 

процесса со стороны 

Потребителя 

(внутреннего или 

внешнего Клиента) 

результатов процесса. В 

существующей 

редакции в этих 

трудовых функциях 

упоминаются 

«заинтересованные 

стороны и участники» 

без четко выраженной 

иерархии сторон и 

участников и без 

механизма расстановки 

приоритетов в 

определении 

требований к процессу 

Предложение принято. 

 В разделы: 3.1.1, 3.1.4,3.2.1, 

3.3.1, 3.4.1 внесены изменения. 
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и к регламенту. 

4  ПАО 

«Северсталь» 

В состав Трудовых 

действий по Трудовым 

функциям 3.1.2., 3.2.2., 

3.2.3., 3.3.3., 

3.4.4.включить пункты 

«Оценка рисков при 

исполнении и 

неисполнении 

ключевых этапов 

процессов / 

несоблюдении 

регламентов» и 

«Обсуждение и 

согласование 

регламента/ 

предложений по 

совершенствованию 

процессов». 

Предложение принято. 

 В разделы: 3.2.2, 3.2.3, 3.3.3, 

3.4.4 внесены изменения в форме 

«Оценивать риски выбранных 

решений» 

 

5  ПАО 

«Северсталь» 

В состав Трудовых 

действий по Трудовым 

функциям 3.1.3., 3.2.4., 

3.3.3.,  включить пункт 

«Планирование и 

проведение 

эксперимента по работе 

с регламентом / при 

работе по 

усовершенствованному 

/ вновь 

спроектированному 

бизнес-процессу». 

Предложение частично 

принято: 

Планирование и проведение 

эксперимента является частью 

программ внедрения в разделах 

3.2.4, 3.3.3, 3.4.4  

 

6  ПАО 

«Северсталь» 

В состав Трудовых 

действий по Трудовым 

функциям 3.1.4., 3.2.5., 

3.3.4., 3.4.3., 3.4.4. 

включить пункт «Сбор 

обратной связи от 

участников / 

исполнителей / 

потребителей о 

функционировании 

регламентов / 

процессов». 

Предложение принято:  

Внесено в разделы 3.1.1, 

3.1.4,3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 -  (Сбор 

информации включает в себя 

также получение обратной 

связи.) 

 

7  ПАО 

«Северсталь» 

В состав Трудовых 

действий по Трудовым 

функциям 3.1.1., 3.1.2., 

3.1.3., 3.1.4. включить 

пункт «Сбор 

информации / 

Разработка 

предложений / Анализ 

Предложение отклонено: 

Специалист уровня А  (5-й 

квалификационный уровень) не 

оценивает «….правильность 

установления показателей 

эффективности процессов 
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выполнения / Оценка 

правильности 

установления 

показателей 

эффективности 

процессов (KPIs)». 

(KPIs)» 

 

8  ПАО 

«Северсталь» 

В состав Необходимых 

умений и Необходимых 

знаний по Трудовым 

функциям 3.1.2., 3.1.3., 

3.1.4, 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 

3.3.1., 3.3.2., 3.4.2., 3.4.4. 

включить пункты 

«Знать / Уметь 

применять методы 

генераций идей». 

Предложение отклонено: 

При разработке профстандарта 

было принято решение не 

включать в профессиональные 

специальные знания и умения, 

общеобразовательные и 

общеуправленческие 

дисциплины. 

Во все трудовые функции ОТФ 

3.2,  3.3, 3.4 в раздел «Другие 

характеристики» внесено 

«Инициативность, творческий 

подход к решению проблем» 

 

9  ПАО 

«Северсталь» 

В состав Необходимых 

умений и Необходимых 

знаний по Трудовым 

функциям 3.1.3., 3.1.4., 

3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 

3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 

3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. 

включить пункты 

«Знать / Уметь 

применять методы 

решения проблем». 

Предложение отклонено: 

При разработке профстандарта 

было принято решение не 

включать в профессиональные 

специальные знания и умения, 

общеобразовательные и 

общеуправленческие 

дисциплины.  

Во все трудовые функции ОТФ 

3.2,  3.3, 3.4 в раздел «Другие 

характеристики» внесено 

«Инициативность, творческий 

подход к решению проблем» 

10  ПАО 

«Северсталь» 

В состав Необходимых 

умений и Необходимых 

знаний по Трудовым 

функциям 3.1.1, 3.1.2., 

3.1.3., 3.1.4, 3.2.1., 3.2.2., 

3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 

3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 

3.3.4., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.4. 

включить пункты 

«Навыки убеждения» и 

«Знать / Уметь 

применять методы и 

приемы фасилитации 

дискуссии». 

Предложение принято:  
Внесено во все разделы (3.1, 3.2, 

3.3 и 3.4)  в форме  

«Осуществлять коммуникации, 

проводить рабочие совещания, 

находить консенсус» 

 

11  ПАО 

«Северсталь» 

В состав Необходимых 

умений и Необходимых 

знаний по Трудовым 

функциям 3.1.3., 3.1.4, 

3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 

Предложение принято: 

Внесено  в ТФ 3.2.4,3.3.3 в 

форме  «Управлять проектами 

внедрения»  и в ТФ 3.4.3 в 
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3.2.4., 3.2.5., 3.3.1., 

3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 

3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. 

включить пункты 

«Знать / Уметь 

применять методы 

формирования и 

управления работой 

малых команд и 

рабочих / проектных 

групп». 

форме «Управлять портфелем 

проектов совершенствования 

процессной архитектуры»  

 

12  ПАО 

«Северсталь» 

В разделе Необходимые 

знания по Трудовых 

функциях 3.1.2. и 3.2.3. 

пункт «Принципы и 

методы декомпозиции 

целей организации в 

показатели процессов» 

рекомендуем разделить 

на два пункта и 

изложить в следующей 

редакции: «Принципы и 

методы трансляции 

целей организации в 

показатели процессов» 

«Принципы и методы 

декомпозиции целей и 

показателей процессов 

по уровням иерархии 

организации». 

Предложение принято: 

Внесено в раздел 

«Необходимые знания» ТФ 

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2  в форме  

«Принципы и методы 

трансляции целей организации 

в показатели процессов»  

 

13  ПАО 

«Северсталь» 

Рекомендации по 

требованиям к стажу 

для Обобщенной 

трудовой функции 

«Регламентация 

процессов 

подразделений»: 

 На наш взгляд 

требования по наличию 

опыта работы в отрасли 

не менее 2 лет является 

излишнем и может 

выступать серьезным 

ограничением при 

приеме на должности, 

связанные с 

исполнением этой 

Обобщенной трудовой 

функции 

профессионалов из 

смежных отраслей, но 

обладающих опытом 

Предложение принято: 
Требования по стажу для уровня 

А исключены. Для уровней В,С и 

D понижены до 1 года на 

позиции предыдущего уровня 
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работы в данной 

области, либо 

выпускников 

профильных ВУЗов, 

обладающих 

необходимыми 

базовыми знаниями по 

отрасли и 

специальностью 

системного аналитика. 

Предлагаем исключить 

требование по опыту 

работы не менее 2 лет. 

14  СПАО 

«Ингосстрах» 

Описание ТФ  не 

охватывает (или явно не 

отражает) 

автоматизацию 

процессов- WF 

процессы, что в наше 

время является 

актуальным при 

применении BPMS, в 

которых специалист по 

процессному 

управлению, 

разрабатывая модели 

процессов, по сути 

подготавливает 

диаграммы для 

исполняемых процессов 

и выполняет 

соответствующие 

настройки в системе. 

Предложение отклонено: 

Специалист по процессному 

управлению действительно 

должен уметь разрабатывать 

модели и проверять их 

работоспособность с помощью 

имитационного моделирования. 

Но «выполняет 

соответствующие настройки в 

системе», как правило, ИТ-

специалист. Рабочая группа 

осознанно ушла от 

дублирования функционала с 

ИТ-специалистами или  

руководителями (владельцами 

процессов). Именно поэтому 

было изменено название 

профстандарта с «Специалист 

по управлению бизнес-

процессами» на «Специалист по 

процессному управлению». 

15  СПАО 

«Ингосстрах» 

Разработка и 

совершенствование 

кросс-функционального 

процесса или 

административного 

регламента – 

Совершенствование 

процесса – это 

обязанность 

Владельца/собственник

а процесса, получается, 

идет пересечение по 

функциям и 

обязанностям. 

Предложение отклонено: 

Полностью уйти от 

дублирования или частичного 

пересечения функционала не 

удалось. Определив, что 

предметом труда специалиста по 

процессному управлению 

является проект разработки или 

совершенствования процесса», 

рабочая группа оставила данное 

пересечение функционала  с 

владельцем процесса. Рабочая 

группа состоит из практиков 

процессного управления с 

большим опытом работы, 

поэтому очень часто владельцы 

процессов заказывают проекты 

по совершенствованию 
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(оптимизации) процессов 

специалистам по процессному 

управлению. 

16  Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого  

Представляется 

необходимым более 

детальная разработка 

вопросов, связанных с 

экономической и 

функциональной 

эффективность. бизнес-

процессов, систем 

бизнес-процессов, 

бизнес-архитектуры; 

Предложение частично 

принято: 

1. Замечание в части более 

детальной  проработки вопросов 

функциональной и 

экономической эффективности 

принято. В Трудовую функцию 

3.2.2 добавлено «… включая 

функциональную и 

экономическую 

эффективность.». В Трудовую 

функцию 3.3.2 добавлено новое 

трудовое действие: «Оценка 

соответствия экономической и 

функциональной эффективности 

системы процессного управления 

целям и требованиям к системе 

управления». В других разделах 

(кроме специалиста уровня «А») 

требования по эффективности 

отражены в полной мере. 

17  Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Представляется 

необходимым более 

детальная разработка 

вопросов, связанных с 

проектным 

управлением: 

управлением 

отдельными 

проектами, 

программами проектов, 

портфелями проектов и 

проектным офисом; 

 

Предложение отклонено: 

Вопросы проектного 

управления затронуты в проекте 

профстандарта достаточно 

полно. На сегодняшний день 

существуют достаточно 

большое количество стандартов 

управления проектами (PMBoK, 

PRINCE2,  P2M и т.д.) в 

разработке находится 

профстандарт  «Руководитель 

проектов»  

(http://www.sovnet.ru/about/news

-blog/3091/ ), поэтому рабочая 

группа не стала дублировать в 

настоящем проекте 

профстандарта уже 

существующие положения из 

смежных профессиональных 

областей. 

18  Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого 

Представляется 

необходимым более 

детальная разработка 

вопросов, связанных с 

вопросами разработки и 

совершенствования 

процессной 

архитектуры, особенно 

Предложение отклонено: 

Совершенно аналогично п. 2 из 

проекта профстандарта были 

исключены детальные 

требования, относящиеся к 

области управления 

информационными 

технологиями. 

http://www.sovnet.ru/about/news-blog/3091/
http://www.sovnet.ru/about/news-blog/3091/
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в части управления 

базами данных. 

Дифференциация 

специальностей углубляется и 

становится все более 

специфичной. Требования по 

управлению базами данных 

достаточно полно изложены в 

утвержденных профстандартах 

«Архитектор программного 

обеспечения» 

(регистрационный № 67 

утвержден Приказом Минтруда 

от 07 апреля 2014 г. № 228 н)  и 

«Администратор баз данных» 

(регистрационный № 146 

утвержден Приказом Минтруда 

от 17 сентября 2014 г. № 647 н). 

19  Русское Общество 

управления 

рисками 

Убрать 

«регламентирование» из 

раздела «Общие 

сведения.  

Предложение отклонено: 

Регламентирование бизнес 

процессов является важной 

составной частью работы 

специалистов по процессному 

управлению, поэтому рабочая 

группа считает 

нецелесообразным исключать 

данный вид деятельности из 

раздела «Общие сведения».  

20  Русское Общество 

управления 

рисками 

Внести «разработки и» 

«Повышение 

эффективности 

деятельности 

учреждений, 

организаций и 

предприятий путем 

разработки и 
совершенствования их 

бизнес-процессов и 

административных 

регламентов, в том 

числе с использованием 

современных 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий.»    

Предложение принято: 

В «Основную цель вида 

деятельности внесено 

изменение.  

21  Русское Общество 

управления 

рисками 

«Инженер по 

процессам» , 

«Процессный инженер» 

- лучше остановиться на 

одном названии 

должности.  

Предложение отклонено: 

В разделе «Возможные 

наименования должностей» не 

даются конкретные указания, как 

должна называться данная 

должность. Список возможных 

должностей составлен на основе 

практического опыта в области 

процессного управления членов 
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рабочей группы. На практике 

встречается гораздо больше 

названий должностей, поэтому 

были выбраны наиболее часто 

встречающиеся 

22  Русское Общество 

управления 

рисками 

Заменить термин 

«диаграммы процессов» 

на термин «схемы 

процессов» 

Предложение принято: 

Термин изменен. 

23  Русское Общество 

управления 

рисками 

Термины «определять» 

и «идентифицировать» 

в п. 3.2.1 и 3.2.2   

являются синонимами. 

Предложение отклонено: 

3.2.1 и 3.2.2   В данных пунктах 

рабочая группа осознанно 

пошла на кажущееся 

совпадение формулировок. На 

самом деле термины 

«определять» и  

«идентифицировать» не 

являются полными 

синонимами.       

Определять -  Устанавливать, 

выяснять что-л. неизвестное, 

неясное. 

Идентифицировать - 

Устанавливать совпадение,  

сходство чего л. с чем н.; 

уподоблять. 

В реальных проектах круг 

«идентифицированных» целей и 

заинтересованных лиц/сторон 

был шире, чем круг целей и 

заинтересованных лиц/сторон 

«определенный» Заказчиком 

для конкретного проекта 

24  Русское Общество 

управления 

рисками 

«Согласование и 

утверждение планов 

мероприятий, 

документации кросс-

функционального 

процесса или 

административного 

регламента с 

заинтересованными 

сторонами»  - 

специалист уровня «В» 

(6-й квалификационный 

уровень) отвечает за  

согласование и 

утверждение 

заказчиком плана 

мероприятий.   

Предложение принято: 
Необходимое умение изложено 

в следующей редакции:  

«Разрабатывать и управлять 

планами мероприятий по 

совершенствованию  кросс-

функционального процесса или 

административного 

регламента». 

 

25 Ратникова 

Н.Ю. 

НОЧУ «Институт 

логистики и 

Коммуникабельность и 

аналитический ум на 5 
Предложение принято 

частично: 
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управления 

цепями поставок», 

Генеральный 

директор 

уровне квалификации 

(возможно и на 6) могут 

вступать в 

противоречие. Это 

связано с тем, что это 

отличительные 

характеристики разных 

типов личности. Чтобы 

нивелировать эту 

сложность в рамках 

подготовки 

сотрудников, 

необходимо уделять 

больше внимания 

недостающим 

компетенциям.  

Уровень «5» исключен и в 

качестве начального уровня 

используется уровень «6». 

26 Ратникова 

Н.Ю. 

НОЧУ «Институт 

логистики и 

управления 

цепями поставок», 

Генеральный 

директор 

Знание отрасли важно, 

но более важно в 

рамках подготовки 

сотрудников  уделять 

внимание именно 

пониманию ценности 

процесса и затрат на 

него, нежели знание 

отрасли. На практике 

часто встречаются 

сотрудники, которые 

используют свой опыт 

работы в отрасли, как 

защиту от изменений, 

как привычку работать 

по исторически 

сложившимся 

процессам. 

Предложение принято 

частично: 

Требования к наличию 1 года  

стажа работы в отрасли убрано 

из уровня «А». 

27 Дубовицк

ая Л. 

ООО «Дреес и 

Зоммер», 

Руководитель 

группы по 

оптимизации 

бизнес-процессов 

Дополнить графу 

«Необходимые знания» 

в п. 3.1.3 пунктом 

«Теория управления 

организационными 

изменениями». 

Предложение отклонено: 

Специалист по процессному 

управлению уровня «А» имеет 5 

уровень квалификации в  

соответствии с 

квалификационными уровнями 

утвержденными приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от «12» апреля 2013 

г. № 148н.  

То есть: Прошел обучение по 

«Образовательный программе 

среднего профессионального 

образования - программы 

подготовки специалистов 

среднего звена 

квалифицированных рабочих 
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(служащих)».  «Теория 

управления организационными  

изменениями», как правило, не 

входит в такие программы 

обучения.  
28 Дубовицк

ая Л. 

ООО «Дреес и 

Зоммер», 

Руководитель 

группы по 

оптимизации 

бизнес-процессов 

Изменить 

формулировку в п. 3.2.5 

ТФ «Аудит 

деятельности в рамках 

кросс-функционального 

процесса или 

административного 

регламента на 

соответствие 

требованиям и целевым 

показателям»  с  

«Разработка 

предписаний по 

устранению 

несоответствий 

деятельности 

требованиям кросс-

функционального 

процесса или 

административного 

регламента» на  

«Разработка 

предписаний по 

устранению 

несоответствий 

деятельности 

требованиям кросс-

функционального 

процесса или 

административного 

регламента и контроль 

их выполнения». 

Предложение принято 

частично: 

При разработке проекта 

профстандарта было принято 

решение, что функционал (ТФ и 

ТД) специалиста по процессному 

управлению не должны 

пересекаться с функционалом 

(ТФ и ТД) руководителей в 

организации, а также то, что по 

принятым на сегодняшний день с 

международным стандартам на 

аудит систем управления, 

область аудита и полномочия 

аудитора определяются при 

установке целей программы 

аудита. Например: п. 5.2 

стандарта ISO 19011:2011 

«Аудит систем менеджмента». 

То есть « … контроль 

выполнения» и «… контроль 

действенности» (следующее 

замечание) может и не входить в 

программу и полномочия 

аудитора процессов и 

административных регламентов. 

29 Дубовицк

ая Л. 

ООО «Дреес и 

Зоммер», 

Руководитель 

группы по 

оптимизации 

бизнес-процессов 

Дополнить графу 

«Необходимые знания» 

п. 3.2.5 – 

«Международные 

стандарты систем 

менеджмента»   

Предложение принято: 

Раздел 3.2.5 дополнен данным 

требованием. 

30 Дубовицк

ая Л. 

ООО «Дреес и 

Зоммер», 

Руководитель 

группы по 

оптимизации 

бизнес-процессов 

Дополнить графу 3.3.3 

«Другие 

характеристики»  

требованием 

«Лидерство, 

настойчивость, 

последовательность» 

Предложение отклонено: 

При составлении формулировок 

требований к знаниям, умениям и 

другим характеристикам, 

коллектив разработчиков 

старался избегать перечисления 

пунктов, которые можно назвать 

общеуправленческими в пользу 

специфических характеристик, 
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присущих только данной 

специальности. «Лидерство, 

настойчивость и 

последовательность» являются 

именно такими 

характеристиками, которые 

требуются от любого 

руководителя выше 5 

квалификационного уровня. 

31 Дубовицк

ая Л. 

ООО «Дреес и 

Зоммер», 

Руководитель 

группы по 

оптимизации 

бизнес-процессов 

Изменить 

формулировку в п. 3.2.5 

ТФ «Аудит 

деятельности в рамках 

кросс-функционального 

процесса или 

административного 

регламента на 

соответствие 

требованиям и целевым 

показателям»  с  

«Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию  

кросс-функционального 

процесса или 

административного 

регламента» на  

«Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию  

требованиям кросс-

функционального 

процесса или 

административного 

регламента и контроль 

их действенности». 

Предложение принято 

частично: 

При разработке проекта 

профстандарта было принято, 

что результатом аудита является 

отчет и рекомендации. Контроль 

действенности рекомендаций 

можно провести только после их 

внедрения, что и происходит в 

предыдущей ТФ 3.2.4.    

32 Наумов 

В.Н. 

Северо-Западный 

институт 

управления 

РАНХиГС при 

Президенте РФ, 

Руководитель 

образовательного 

направления 

«Бизнес-

информатика» 

 

В требованиях к 

образованию и 

обучению 

целесообразно учесть  

Приказ Минобрнауки 

России от 12.09.2013 N 

1061 "Об утверждении 

перечней 

специальностей и 

направлений 

подготовки высшего 

образования" 

Предложение принято: 

Раздел «Требования к 

образованию и обучению»  

отредактирован. 

 

33 Наумов 

В.Н. 

Северо-Западный 

институт 

управления 

РАНХиГС при 

Целесообразно 

включить в 

профстандарт  

требования к знаниям в 

Предложение отклонено: 

Требования к знаниям в области 

построения моделей процессов в 

различных нотациях (BPMN, 
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Президенте РФ, 

Руководитель 

образовательного 

направления 

«Бизнес-

информатика» 

 

области построения 

моделей процессов в 

различных нотациях 

BPMN, IDEF0, EPC и 

др. 

IDEF**, eEPC и др.) 

первоначально было внесено в 

проект профстандарта, но затем, 

по результатам обсуждения и 

замечаниям от других 

организации было заменено на 

«Необходимые знания:  Нотации 

моделирования процессов»,  без 

указания конкретных стандартов и 

нотаций, так как появление новых 

нотаций идет достаточно быстро, а 

профстандарт редактируется 

гораздо реже. Дополнительным 

аргументом явилось замечание о 

том, что профстандарт  не должен 

предъявлять требования и/или 

рекомендовать знания 

определенных нотаций в ущерб 

другим нотациям. 

34 Наумов 

В.Н. 

Северо-Западный 

институт 

управления 

РАНХиГС при 

Президенте РФ, 

Руководитель 

образовательного 

направления 

«Бизнес-

информатика» 

 

Целесообразно 

включить в 

профстандарт  

требования к знаниям в 

области систем 

качества, а также 

стандартов управления 

проектами и 

информационных 

технологий  PMBoK, 

BPM CBOK, Cobit, ITIL. 

Предложение отклонено: 
Совершенно аналогично из проекта 

профстандарта были исключены 

требования к знаниям стандартов в 

области систем менеджмента 

качества, управления проектами и 

информационными технологиями 

(PMBoK, BPM CBOK, Cobit, ITIL, 

CMMI и др.). Особенно это заметно 

на примере бурного развития 

стандартов в области управления 

проектами: все чаще вместо PMBoK 

используется PRINCE2 или P2M, а в 

последнее время приобретают 

популярность технологии SCRUM и 

Agile. Поэтому в тексте 

профстандарта были использованы 

следующие формулировки: 

«Необходимые умения: Управлять 

проектами внедрения»  и 

«Необходимые знания: Основы 

проектного управления». 

35  ОАО 

Новолипецкий 

металлургический 

комбинат, 

 

Речь идет о соотнесении 

установленных в 

проекте уровнях 

квалификаций с 

объемом понятий, 

определяющих 

соответствующие 

трудовые и обобщенные 

трудовые функции, в 

частности 5 уровне 

квалификации трудовой 

функции А/02.5. 

Напомним, что уровни 

Предложение принято 

частично: 

Квалификационный уровень 

специалиста категории «А» 

изменен с 5 на 6.  

В качестве одного из 

основополагающих принципов 

разработки проекта 

профессионального стандарта 

было принято то, что 

специалисты по процессному 

управлению, как правило, ведут 

работы проектного характера по 
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квалификаций были 

установлены в Приказе 

Минтруда России от 12 

апреля 2013 г. №148н 

«Об утверждении 

уровней квалификации 

в целях разработки 

проектов 

профессиональных 

стандартов». Согласно 

приказу уровень 5 

характеризует степень 

ответственности 

работников на уровне 

группы. 

Предполагается, что 

работники, имеющие 

такой уровень 

квалификации, 

отвечают за состояние 

дел в небольших 

организациях и 

подразделениях. В 

данном случае, 5 

уровню квалификации 

поставлена в 

соответствие 

обобщенная трудовая 

функция 

«Регламентация 

процессов 

подразделений или 

разработка 

административных 

регламентов 

подразделений», что 

несколько некорректно. 

С практической точки 

зрения, без 

совершенствования 

бизнес-процесса, 

использовать регламент 

в трудовой 

деятельности 

бессмысленно. 

Следовательно, 

требуется 

корректировка в 

формулировке описания 

трудовой функции 

А/02.5  

регламентации, разработке, 

внедрению и аудиту процессов и 

систем процессного управления 

разной степени сложности. 

Минимальный уровень 

сложности в таких проектах 

доверяется начинающим 

специалистам: «Провести 

интервью и разработать 

регламент небольшого процесса 

по заданной методике, с 

заданными  границами и 

параметрами». При этом 

четвертым трудовым действием в 

ТФ 3.1.2 является «Разработка и 

реализация предложений по 

совершенствованию процесса 

или административного 

регламента». Однако, следует 

отметить, что очень редко 

начинающим специалистам 

доверяют совершенствовать 

регламенты и процессы. Эти 

задачи действительно возложены 

на специалистов более высокой 

квалификации «В» (6 уровень 

квалификации по Приказу 

Минтруда). Именно поэтому в 

требованиях к опыту работы у 

специалиста квалификации «А» 

отсутствуют требования к 

наличию опыта работы, так как 

это уровень начинающего 

специалиста (стажера). Доверять 

человеку без опыта работы 

заниматься совершенствованием 

регламентов и процессов очень 

рискованно. Количество таких 

начинающих специалистов, 

особенно выпускников ВУЗов 

достаточно велико, поэтому 

коллектив разработчиков 

предусмотрел для этой категории 

специалистов уровень «А».   

 

36  ОАО Трудовые функции Предложение принято 
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Новолипецкий 

металлургический 

комбинат, 

 

A/03.5, A/04.5 на 

практике дублируются 

другими 

специалистами. На 

многих предприятиях 

нормативные 

документы, в том числе 

регламенты, 

разрабатываются 

выделенными 

подразделениями или 

подразделениями 

функционального 

направления. В связи с 

чем, передавать 

функции по разработке 

и контролю, либо 

создавать 

дополнительный 

уровень контроля 

нецелесообразно. Более 

того, к специалисту по 

процессному 

управлению на 

практике предъявляется 

высокая степень 

ответственности, на 

уровне крупных 

организаций или даже 

отдельных отраслей. 

Возможно, 5 уровень 

квалификации, в целом, 

является не оправданно 

низким для 

соответствующих 

должностей. 

Рекомендуется данный 

уровень исключить из 

функциональной карты. 

частично: 

Квалификационный уровень 

специалиста категории «А» 

изменен с 5 на 6.  

Трудовые функции специалиста 

по процессному управлению не 

подменяют, и не заменяют 

функции других специалистов и 

подразделений. Несмотря на то, 

что в любой организации 

существует много разных типов 

нормативных документов и 

инструкций, регламенты 

процессов и административные 

регламенты составляют 

отдельный класс документов, 

которые разрабатываются, 

внедряются, совершенствуются 

по правилам и нормам, 

отличающимся от традиционных 

документов функциональной 

системы управления.    

37  ОАО 

Новолипецкий 

металлургический 

комбинат, 

 

Соотнесение 

установленных в 

проекте уровней 

квалификаций с 

объемом понятий, 

определяющих 

трудовые и обобщенные 

трудовые функции 

является крайне важной 

задачей. Так как 

«конкретика» будет 

важна в будущем, когда 

профессиональными 

Предложение принято: 
Данное положение ст. 59 

Трудового кодекса РФ было 

учтено при разработке проекта 

профессионального стандарта в 

части выполнения рекомендаций 

по формулировкам 

«Обобщенных трудовых 

функций», «Трудовых функций» 

и «Трудовых действий» 

изложенных в «Разработка  и  

применение  профессиональных  

стандартов: словарно-справочное 
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стандартами начнут 

активно пользоваться 

работодатели и 

работники. В этой связи 

следует упомянуть, что 

согласно ст. 59 

Трудового Кодекса 

Российской Федерации 

в каждом трудовом 

договоре как 

обязательная позиция 

должна быть отражена 

трудовая функция, 

которую работодатель 

предлагает, а работник 

обязуется выполнять. И 

определенность в 

формулировках 

позиций 

профессиональных 

стандартов позволит 

гармонизировать 

социально-трудовые 

отношения. 

 

пособие» / авт.-сост. : Лейбович 

А. Н., Волошина И. А., Новиков 

П. Н., Зуев В. М., Прянишникова 

О. Д., Косаковская Е.И., Блинов 

В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. 

Ю., Факторович А. А. – М.: 

Издательство «Перо», 2014. – 33 

с. 

А именно:  

Обобщенная трудовая функция 

(ОТФ) - 

1)  Относительно  автономный  и  

отдельно  сертифицируемый  

подвид  профессиональной  

деятельности,  представляющий  

собой  совокупность  

взаимосвязанных  трудовых 

функций. Определение  

Обобщенной  трудовой  функции  

(ОТФ) близко  определению  

трудовой  функции,  данному  

Трудовым кодексом Российской 

Федерации:  

2) работа по должности в 

соответствии со штатным 

расписанием,  профессии,  

специальности  с  указанием  

квалификации 

Трудовая функция  -  

1)  Набор  взаимосвязанных    

действий,  направленных  на 

решение одной или нескольких 

задач в процессе труда.  

Определение  Трудовой  

функции  (ТФ)  близко  

определению  трудовой  

функции, данному  Трудовым  

кодексом Российской 

Федерации:  

2) конкретный вид поручаемой 

работнику работы. 

Трудовое действие –  

Низший  уровень  декомпозиции  

профессиональной  деятельности 

(при разработке 

профессионального стандарта), 

как  правило,  характеризуется  

непосредственным  

взаимодействием работника с 

предметом труда. Успешное 

трудовое действие 

осуществляется при наличии у 
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работника необходимых умений, 

определенных 

профессиональным стандартом. 

При обучении эффективное 

выполнение  трудового  действия  

достигается  путем  регулярных 

упражнений.  Освоенным  

считается  трудовое  действие,  

которое выполняется 

различными способами в 

зависимости от конкретных 

производственных условий и 

обстоятельств. 

38  ГК «Росатом» В основной цели вида 

профессиональной 

деятельности 

предлагаем исключить 

фразу про 

административные 

регламенты, т.к. 

основной целью 

является 

совершенствование 

бизнес-процессов и как 

следствие обеспечение 

совершенствования  док

ументов, которые их 

регламентируют. И по 

тексту стандарта 

считаем 

целесообразным 

выделение 

деятельности, 

связанной с разработкой 

административных 

регламентов,  в 

отдельную трудовую 

функцию, так как не все 

специалисты по 

процессному 

управлению 

занимаются данной 

деятельностью, также 

предлагаем не включать 

это в описание всех 

разделов обобщенных 

трудовых функций.  

При этом под 

административными 

регламентами понимаем 

документы, 

регламентирующие 

 Предложение принято 

частично: 

«В соответствии со статьей 

12 Федерального Закона № 210-

ФЗ от 27.07.2010 г. (в ред. от 

15.02.2016) «Об организации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

административный регламент 

определяет: 

3) состав, последовательность и 

сроки выполнения 

административных процедур, 

требования к порядку их 

выполнения, в том числе 

особенности выполнения 

административных процедур в 

электронной форме, а также 

особенности выполнения 

административных процедур в 

многофункциональных центрах;  

4) формы контроля за 

исполнением административного 

регламента;»  

То есть, требования к 

выполнению процесса 

предоставления 

государственных услуг и 

контролю за исполнением 

предоставления 

государственных услуг, 

полностью совпадают с 

основными требованиями по 

выполнению  регламента 

процесса и контроля за его 

исполнением.  

а) Замечание принято в части 

разделов 3.3 и 3.4,  упоминание 

об «административных 
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предоставление 

государственными 

органами 

услуг гражданам и орга

низациям. Если в 

рамках документа 

понимается иное, то 

необходимо ввести 

понятие (а лучше 

выбрать иной термин, 

чтобы исключить 

неправильную 

трактовку), например- 

регламентация 

деятельности/процессов  

 

регламентах» в Трудовых 

функциях (ТФ) и Трудовых 

действиях (ТД) исключено,  так 

как этот раздел касается 

компонент гораздо более 

высокого уровня чем «…состав, 

последовательность и сроки 

выполнения административных 

процедур, требования к порядку 

их выполнения, …. контроля за 

исполнением» 

б) Нецелесообразно создавать 

отдельную трудовую функцию, 

посвященную разработке, 

внедрению, улучшению 

административных регламентов 

и систем контроля исполнения 

административных регламентов, 

так как в пришлось бы 

дублировать для 

административных регламентов 

все ТФ и ТД раздела 3.1 и 3.2 с 

практически совпадающим 

содержанием.  

39  ГК «Росатом» В части наименования 

функций целесообразно 

использовать понятия, 

закреплённые в Своде 

знаний по управлению 

бизнес-процессами 

BPM CBOK 3.0. 

(процессы, сквозные 

процессы). 

Терминология 

«процессы 

подразделений» 

противоречит самой 

сути процессного 

подхода. 

Предложение отклонено: 

В оригинальной версии СВОК 

3.0  (Рис. 38)  присутствует 

термин «end-to-end process», что 

традиционно переводят на 

русский язык как «сквозные 

процессы»  (Рис. 3.11 СВОК 3.0). 

Между тем, в дословный перевод 

этого термина означает 

«процессы от-и-до». В ряде 

англоязычной литературы, в том 

числе общепризнанном 

стандарте на модель eTOM 

(www.tmforum.org )  термин 

«end-to-end process» применяется 

для обозначения вертикальной 

группировки процессов, из 

которых составляется кросс-

функциональный процесс.  

К сожалению, при переводе 

СВОК 3.0 на русский язык 

наибольшее количество голосов, 

при разногласиях между 

переводчиками «как переводить 

этот термин», набрал 

«традиционный» на спорный 

перевод.    Поэтому при 

разработке профстандарта мы 
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решили, что следует 

придерживаться более 

практичной точки зрения, 

согласно которой процессы 

минимального размера и 

сложности, как правило 

исполняются внутри одного 

подразделения (не обязательно 

отдела, это может быть 

управление или даже 

департамент). Именно поэтому 

мы не стали копировать термины 

из зарубежного переводного 

документа, а использовали 

термины «процесс 

подразделения» и «кросс-

функциональный процесс». А 

также, была принята парадигма, 

что: «Сквозной процесс», 

проходящий от начала и до конца 

организации является частным 

случаем «кросс-

функционального процесса», 

который может проходить через 

несколько подразделений, но не 

всегда может быть выделен как 

объект для моделирования и 

управления «от начала и до 

конца организации (например: 

вспомогательные процессы могут 

быть кросс-функциональными, 

но заканчиваться не выходя из 

организации, в точке передачи 

ресурса основным процессам). 

40  ГК «Росатом» Объединить 

обобщенные трудовые 

функции 

«Регламентация 

процессов 

подразделений или 

разработка 

административных 

регламентов 

подразделений» и 

«Проектирование и 

внедрение кросс-

функциональных 

процессов и 

административных 

регламентов»  единую 

обобщенную функцию  

«Моделирование, 

Предложение отклонено: 

См. ответ на п. 39. о применении 

терминов «процессы 

подразделений» и «кросс-

функциональные процессы» в 

данном профстандарте. 
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описание и внедрение 

процессов». 

Соответственно при 

описании функции 

также следует 

использовать понятия 

«процесс», «сквозной 

процесс», а не процессы 

подразделений. Все что 

касается регламентации 

процессов 

целесообразно выделять 

в отдельную 

обобщенную трудовую 

функцию, включая туда 

также и  функцию по 

разработке системы 

регламентации 

процессов (требования 

к видам документов, их 

содержанию, критерии 

качества документов и 

т.п.), а не только 

деятельность по 

написанию конкретных 

регламентирующих 

документов. 

41  ГК «Росатом» Объединить 

обобщенные трудовые 

функции 

«Проектирование и 

внедрение системы 

процессного 

управления» и 

«Проектирование  и 

трансформация 

процессной 

архитектуры» в единую 

обобщенную 

функцию  (т.к. в рамках 

первой обобщенной 

функции 

осуществляется 

деятельность по 

совершенствованию 

системы процессного 

управления, что по сути 

и является 

трансформацией). 

Соответственно 

предлагаем 

пересмотреть объем 

Предложение отклонено: 

ОТФ  «Проектирование  и 

трансформация процессной 

архитектуры» - закладывалась с 

учетом будущих потребностей в 

создании и трансформации 

интегрированных систем 

управления организацией ( не 

только «процессного 

управления», но и «проектного 

управления», «экологического 

управления», «управления 

человеческим капиталом», 

«управление ресурсами/ 

природными ресурсами» ). То 

есть сложность систем 

управления растет и скоро 

потребуются специалисты 

высокой квалификации, 

которые могут интегрировать и 

трансформировать системы 

управления в единую 

архитектуру. 
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/описание трудовых 

функций исходя из 

предложенного 

объедения. 

42  ГК «Росатом» В части возможных 

наименований 

должностей  необходим

о точно добавлять такие 

наименование, как 

руководители/менеджер

ы проектов. Если будет 

принято предложенное 

нами структурирование 

обобщенных трудовых 

функций, то 

целесообразно уже 

применительно к ним 

еще раз обсудить 

наименования 

должностей.   

Предложение принято 

частично: 
На сегодняшний день утвержден 

ряд специализированных 

профстандартов: «Специалист по 

управлению проектами и 

программами в области 

производства электроэнергии 

атомными электростанциями», 

«Руководитель проектов в 

области информационных 

технологий»  и т.д. 

Профстандарт «Руководитель 

проектов» находится в 

инициативной разработке от 

РСПП. После его утверждения 

будет целесообразно 

пересмотреть некоторые 

похожие, смежные и/или 

совпадающие положения 

профстандарта «Специалист по 

процессному управлению».  

43  ГК «Росатом» В  части требований к 

образованию и 

обучению считаем 

нецелесообразным 

выдавать как 

обязательное 

требование 

дополнительное 

профессиональное 

образование, так как 

процессному 

управлению зачастую 

учатся на «практике»/в 

рамках работы в 

консалтинге, также 

существуют внутренние 

программы обучения.   

Предложение принято 

частично: 
В соответствии с 197-ФЗ 

Трудовой кодекс РФ 

«Статья 195.3. Порядок 

применения профессионального 

стандарта (вступает в силу с 

01.07.2016 г.) 

Если настоящим Кодексом, 

другими федеральными 

законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации установлены 

требования к квалификации, 

необходимой работнику для 

выполнения определенной 

трудовой функции, 

профессиональные стандарты в 

части указанных требований 

обязательны для применения 

работодателями. 

Характеристики квалификации, 

которые содержатся в 

профессиональных стандартах и 

обязательность применения 

которых не установлена в 
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соответствии с частью первой 

настоящей статьи, применяются 

работодателями в качестве 

основы для определения 

требований к квалификации 

работников с учетом 

особенностей выполняемых 

работниками трудовых функций, 

обусловленных применяемыми 

технологиями и принятой 

организацией производства и 

труда.» 

То есть, применение требований 

о наличии дополнительного 

профессионального образования 

не является обязательным для 

работодателя, в то время как для 

консультационной деятельности 

в области создания процессного 

управления знаний, полученных 

на «практике»/в рамках работы в 

консалтинге или на внутреннем 

обучении, чаще всего, 

недостаточно.  

44  ГК «Росатом» Считаем 

нецелесообразным для 

всех обобщенных 

трудовых функций 

указывать  минимальны

й уровень опыта не 

менее двух лет, за 

исключением  функций 

по проектированию и 

внедрению системы 

процессного 

управления, так как 

возникает вопрос, 

как  специалисту 

получить опыт, если он 

в профессии  может 

быть только с 2-х 

летним опытом. 

Замечание принято: 

из текста профстандарта 

исключены требования к стажу в 

отрасли для уровня А ОТФ 3.1 а 

для остальных уровней (В,С и D) 

требования к стажу на 

предыдущем уровне  снижено до 

1 года.  

 

45 А.Р. 

Латыпов 

ООО 

«БашНИПИнефть

», Генеральный 

директор 

п. 3.3 графа 

«Возможные 

наименования 

должностей» дополнить 

должностями 

(Начальник отдела 

управления процессами, 

Руководитель сектора 

управления 

процессами) 

Замечание принято: 

п. 3.3 дополнен должностями: 

Начальник отдела управления 

процессами, Руководитель 

сектора управления процессами 
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46 А.Р. 

Латыпов 

ООО 

«БашНИПИнефть

», Генеральный 

директор 

Таблица 

«Дополнительные 

характеристики» 

дополнить укрупненной 

группой 

специальностей 

/направлений 220000 

«Автоматика и 

управление» или 

включить следующие 

специальности: 

220201 Управление и 

информатика в 

технических системах 

(специалитет); 

220203 Автономные 

информационные 

управляющие системы 

(специалитет); 

220301 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

(специалитет); 

220305 

Автоматизированное 

управление жизненным 

циклом продукции 

(специалитет) 

Предложение принято 

частично: 
Специальности включены в 

список, но с 2013 г. по ним нет 

формы образования 

«Специалитет».  

47 Н.Н. 

Гурьянова 

ПАО «Сбербанк» Из возможных 

наименований 

должностей в ОТФ 3.1 

предложено удалить 

«Консультант по 

вопросам управления» 

Предложение принято: 

Возможное наименование 

должностей «Консультант по 

вопросам управления» 

исключено из ОТФ 3.1  

48 Н.Н. 

Гурьянова 

ПАО «Сбербанк» В ТФ 3.3.3 после слов 

«…аттестации и 

сертификации…» 

предложено дополнить 

«специалистов»  

Предложение принято: 

Уточнен объект аттестации и 

сертификации – «специалисты» 

49 Н.Н. 

Гурьянова 

ПАО «Сбербанк» В ОТФ 3.4 предложено 

дополнить анализом 

смежных систем, 

например, ИТ, 

организационной 

структуры и т.п. 

Предложение отклонено: 

В проекте профстандарта 

целенаправленно не включены 

смежные функции, так как: 

а) в нем определяются 

требования только к специалисту 

по процессному управлению; 

б) Функционал связанный с 

анализом смежных систем  уже 

существует в утвержденных 

профстандартах «Системный 
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аналитик», «Архитектор 

программного обеспечения» и 

др. Дублирование одного 

функционала в разных 

профстандартах признано 

нецелесообразным.   

50 Н.Н. 

Гурьянова 

ПАО «Сбербанк» Включить в проект 

профессионального 

стандарта понятие 

«процессной культуры 

– постоянного 

совершенствования 

процессов» в ОТФ 3.3, 

3.4 

Предложение принято: 

Включена формулировка 

«Развитие и поддержание 

процессной культуры в 

организации» 

51 Н.Н. 

Гурьянова 

ПАО «Сбербанк» В ОТФ 3.2, 3.3, 3.4 

необходимые знания 

дополнить требованием 

знаний в области 

концепции 

интегрированного 

программного 

обеспечения для 

управления бизнес-

процессами  

Предложение принято: 

В ОТФ 3.2, 3.3, 3.4 включена 

формулировка требований к 

знаниям «Интегрированные 

программные продукты для 

управления бизнес-процессами» 

52 И.Л. 

Давидовск

ая  

НП «Палата 

налоговых 

консультантов» 

Рассмотреть 

необходимость 

указания в «возможных 

наименованиях 

должностей» для 

специалиста по 

процессному 

управлению должности 

«консультант», 

«эксперт», поскольку 

происходит пересечение 

должностей с другими 

специалистами (взято в 

проработку) 

Предложение принято 

частично: 

По результатам обсуждения 

было принято решение 

минимизировать перечень 

возможных должностей ОТФ - 

«одна ОТФ - одна должность». 

 

 

53 И.Л. 

Давидовск

ая  

НП «Палата 

налоговых 

консультантов», 

Заместитель 

генерального 

директора 

Проработать 

целесообразность 

применения термина 

«аудит» 

применительно для 

специалистов по 

процессному 

управлению, 

поскольку происходит 

пересечение с, 

например, 

финансовым аудитом 

(пояснили, что 

возможно применение 

Предложение отклонено: 

Термин «аудит» является 

общеупотребительным и не 

может быть отнесен только к 

области проведения финансовых 

аудитов. На сегодняшний день 

нормативными актами РФ 

предусматриваются процедуры 

проведения аудитов систем 

менеджмента, экологических 

аудитов, аудитов систем 

информационной безопасности и 

т.д.  
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данного термина в 

различных отраслях). 

54 И.Л. 

Давидовск

ая  

НП «Палата 

налоговых 

консультантов», 

Заместитель 

генерального 

директора 

Уточнить термин 

«нормативные 

документы», 

возможно, следует 

перейти к термину 

«локальные 

нормативные 

документы»  

Предложение принято: 

После консультаций с юристами 

и проверки нормативной базы 

РФ термин «нормативные 

документы» заменен на 

«локальные нормативные 

документы». 

55 И.Л. 

Давидовск

ая  

НП «Палата 

налоговых 

консультантов», 

Заместитель 

генерального 

директора 

Принять для ОТФ 3.1 

уровень квалификации 

шестой (в версии, 

представленной для 

обсуждения, пятый 

уровень), поскольку в 

составе ОТФ 

присутствует ТФ по 

разработке 

нормативных 

документов, следует 

указать выше 

(принято), 

 

Предложение принято: 

Уровень «5» исключен и в 

качестве начального уровня 

используется уровень «6». 

56 И.Л. 

Давидовск

ая  

НП «Палата 

налоговых 

консультантов», 

Заместитель 

генерального 

директора 

Рассмотреть 

включение 

управленческих 

функций в проект 

профессионального 

стандарта 

Предложение отклонено: 

В проекте профстандарта 

целенаправленно исключены 

подобные функции, поскольку 

специалист по процессному 

управлению не занимается 

оперативным управлением 

деятельности, это функции 

собственника (владельца) 

процесса 

57 Бровчак 

С.В. 

Ассоциация 

участников 

финансового 

рынка «Совет по 

профессиональны

м квалификациям 

финансового 

рынка», зам. 

генерального 

директора 

Перечислить 

полностью все коды 

ОКВЭД в поле 

«Отнесение к видам 

экономической 

деятельности» 

 

Предложение принято: 

В разделе «Отнесение к видам 

экономической деятельности» 

перечислены все недостающие 

коды.   

58 Бровчак 

С.В. 

Ассоциация 

участников 

финансового 

рынка «Совет по 

профессиональны

м квалификациям 

финансового 

рынка», зам. 

Поработать с 

группами занятий, 

удалить все, которые 

не отражают в полном 

объеме специфику 

деятельности  

специалиста по 

процессному 

Предложение принято: 

Группы занятий проработаны, 

оставлены 2 группы: 

«Аналитики систем управления и 

организации»  и 

«Руководители в области 

определения политики и 

планирования деятельности» 
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генерального 

директора 

управлению 

59 Бровчак 

С.В. 

Ассоциация 

участников 

финансового 

рынка «Совет по 

профессиональны

м квалификациям 

финансового 

рынка», зам. 

генерального 

директора 

Минимизировать 

перечень возможных 

должностей ОТФ - 

«одна ОТФ - одна 

должность»  

 

Предложение принято: 

Количество возможных 

наименований должностей для 

каждой ОТФ сокращено до 

одной. 

60 Бровчак 

С.В. 

Ассоциация 

участников 

финансового 

рынка «Совет по 

профессиональны

м квалификациям 

финансового 

рынка», зам. 

генерального 

директора 

Уровень 

квалификации для 

ОТФ 3.1 с пятого 

изменить на шестой, 

поскольку для 

выполнения 

заложенных трудовых 

функций требуется 

более высокий уровень 

квалификации 

Предложение принято: 

Уровень «5» для ОТФ 3.1  

исключен и в качестве 

начального уровня используется 

уровень «6». 

61 Медведев 

Г.А. 

Ассоциация 

региональных 

банков России 

(АРБР) 

Я ознакомился с 

Вашим 

проектом  профстанда

рта по процессному 

управлению и считаю, 

что в таком виде его 

рассматривать нельзя, 

так как в нем 

существует дисбаланс 

между функциями и 

видами трудовой 

деятельности.  

Предложение отклонено: 

По многочисленным отзывам 

профессионалов в области 

процессного управления 

обобщенные трудовые функции, 

трудовые функции и трудовые 

действия соответствуют 

сложившейся практике ведения 

проектов по разработке, 

внедрению, совершенствованию 

и аудиту систем процессного 

управления.  

62 Медведев 

Г.А. 

Ассоциация 

региональных 

банков России 

(АРБР) 

Я думаю, что 

функционал вашего 

проекта по своему 

содержанию больше 

нацелен на 

квалификацию 

эксперта, аналитика и 

консультанта в 

вопросах анализа 

систем управления, 

экономических 

показателей с целью 

управления 

издержками и 

повышения 

эффективности  орган

изаций. 

Предложение отклонено: 

Трудовые функции и трудовые 

действия, перечисленные в 

проекте профессионального 

стандарта, предназначены для 

ведения проектов. В 

пояснительной записке в проекту 

профстандарта указано, что во 

избежание дублирования 

функционала и содержания 

профстандартов в настоящий 

проект профстандарта не 

включены функции, требования 

к знаниям и  умениям 

общеуправленческого характера, 

особенно те, которые уже вошли 

в утвержденные и 

разрабатываемые 
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профстандарты.   Так в  2014 г. 

утвержден профессиональный 

стандарт «Специалист по 

стратегическому и тактическому 

планированию 

и организации производства» 

(регистрационный №166) в 

котором уже присутствуют 

предлагаемые Вами трудовые 

действия. Например,  

«Анализ показателей 

деятельности структурных 

подразделений (отделов, цехов) 

производственной организации, 

действующих методов 

управления при решении 

производственных задач и 

выявление возможностей 

повышения эффективности 

управления, разработка 

рекомендаций по использованию 

научно обоснованных методов 

комплексного решения задач 

тактического планирования 

производства с применением 

современных информационных 

технологий»  

Ведется разработка проектов 

профстандартов «Руководитель в 

организации»  и «Руководитель 

проектов» в которых также уже 

присутствуют предлагаемые 

Вами функции и трудовые 

действия.  

63 Быков 

А.В. 

Ассоциация 

банков Северо-

Запада. 

Член Комиссии по 

профессиональны

м стандартам 

Можно добавить в 

перечень требований к 

образованию 

специальности, 

связанные с 

управлением 

маркетингом и 

качеством и любые 

специальности, 

связанные с 

управлением 

народным хозяйством 

(предприятием) в 

целом.  

Предложение отклонено: 

В название профессионального 

стандарта «Специалист по 

процессному управлению» 

включено уточнение 

«Специалист по управлению 

бизнес-процессами», т.к. в 

литературе и в практике 

управления используются оба 

термина. При этом необходимо 

различать 1) управление 

операциями на основе процессов 

и 2) управление самими 

процессами – их проектирование, 

изменение, внедрение, контроль. 

Фактическую ответственность за 

управление операциями несет 

руководитель (владелец 
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процесса, менеджер процесса), 

имеющий в руках все 

необходимые права, ресурсы и 

полномочия для эксплуатации 

процесса. Эта деятельность 

входит в общую компетенцию 

руководителя и 

рассматриваемым 

профессиональным стандартом 

не охватывается. Область 

ответственности специалиста по 

процессному управлению 

распространяется на анализ, 

разработку, внедрение, контроль 

(аудит) хода процессов, то есть 

носит проектный характер. 

Результаты проекта принимает и 

эксплуатирует владелец процесса 

(менеджер процесса).  

64 Быков 

А.В. 

Ассоциация 

банков Северо-

Запада. Член 

Комиссии по 

профессиональны

м стандартам 

По названиям 

должностей можно 

добавить: 

Руководитель 

проектов, Бизнес-

аналитик, Специалист 

по стратегическому 

(операционному) 

планированию. 

Предложение отклонено: 

Эти возможные названия 

специальностей были внесены в 

проект профстандарта на 

начальном этапе разработки, но 

по результатам обсуждения в 

Ассоциации участников 

финансового рынка «Совет по 

профессиональным 

квалификациям финансового 

рынка» была высказана 

рекомендация ограничить список 

возможных названий одной 

специальностью для каждого 

уровня. Кроме того, утвержден 

профстандарт с 

регистрационным номером ПС-

166  «Специалист по 

стратегическому и тактическому 

планированию и организации 

производства». Повторное 

упоминание одной 

специальности в двух разных 

профстандартах нежелательно, 

так как приведет к дублированию 

функций и неоднозначности 

использования названий  

специальностей.  
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Приложение № 4  

к пояснительной записке 

Протоколы, письма в ходе разработки и согласования проекта профессионального стандарта 
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Протокол конференц-связи 27.11.14 

Обсуждение предложений по установке соответствия между Наименованием профессии и 

обобщенными наименованиями ролей, встречающимися в ряде международных стандартов. 

Участвовали (в режиме конференц-связи): 

 Бакстон В. – Руководитель проекта «Профессиональные стандарты» 

 Белайчук А. – Президент ABPMP Russian Chapter 

 Белин А. - Президент Russia IIBA Chapter 

 Савельев Г. – Вице Президент по развитию Russia IIBA Chapter 

Слушали:  

Предложение и разъяснения В.Бакстона по предполагаемому перечню профессий-кандидатов для 

разработки профессиональных стандартов: 

1. Специалист по стратегическому управлению процессами 

2. Специалист по проектированию процессов 

3. Специалист по системам управления процессами 

4. Специалист по управлению процессами  

5. Специалист по анализу и мониторингу процессов 

6. Специалист по трансформации процессов 

Решили:  

1. Принять за основу, для дальнейшего уточнения количества профессий и их наименований, 

предложенный перечень из 6 (шести) профессий-кандидатов  

2. Для уточнения числа и наименований профессий-кандидатов, установить соответствие 

перечня обобщенных трудовых функций каждой из профессий-кандидатов, и перечня 

модели компетенций (profile), представленных в международных стандартах BABOK и BPM 

CBOK. Соответствующие выдержки из стандартов предоставляют А.Белайчук и Г.Савельев 

3. Подготовить к следующему сеансу конференц-связи проект Обобщенных трудовых 

функций для каждой профессии-кандидата и демонстрационный пример Трудовых 

функций. 

4. Очередной сеанс конференц-связи провести не позднее 19.12.14 

5. Уведомить головного разработчика Профессионального стандарта ОАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» о проводимых работах. 

 

Бакстон В. 

Белайчук А. 

Белин А. 

Савельев Г. 
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Протокол конференц-связи 22.12.14 

Итоги обсуждения Обоснования количества Профессиональных стандартов (ПС) для 

регулирования профессиональной деятельности в отрасли менеджмента «Управление  

процессами». 

Участвовали (в режиме конференц-связи): 

 Бакстон В. – Руководитель проекта «Профессиональные стандарты», Москва 

 Белайчук А. – Президент ABPMP Russian Chapter, Москва 

 Болотова Е. - Начальник управления внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и 

бизнес-процессов, Магнитогорский Металлургический Комбинат (ММК), Магнитогорск 

 Терещенко А. – Руководитель направления архитектуры бизнес-процессов управления 

внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов, ММК, 

Магнитогорск 

Слушали:  

Разъяснения В.Бакстона по предлагаемому перечню обобщенных трудовых функций, и ключевых 

объектов управления для каждого из 6 ПС1: 

Решили:  

1. Подготовить к следующему сеансу конференц-связи проект ПС «Специалист по 

управлению процессами». При подготовке проекта ПС учесть: 

1.1. Текст Проекта ПС «Специалист по архитектуре бизнес-процессов»; 

1.2. Намерение применять стандарт в коммерческом и государственном секторе, что 

влечет необходимость исключить из наименования профессии признак «бизнес»; 

1.3. Пункт 1.2 Приказа Минтруда России от 12.04.2013 N 148н "Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов"; 

1.4. Необходимость задействовать, при выборе наименований Трудовых функций, Уровни 

квалификации специалиста (Приказ №148, раздел II, Уровень 6-9), соответствующие 

масштабу объекта управления; 

1.5. Предложенную в ходе обсуждения концепцию «постепенного наращивания 

компетенций». Для чего: сформулировать Обобщенные трудовые функции и 

Трудовые функции таким образом, что бы обеспечить возможность применения ПС 

«Специалист по управлению процессами» в условиях, когда за весь цикл управления 

процессами отвечает один специалист (напр. в организациях малого или среднего 

бизнеса); 

                                                           
1
 - полный перечень ПС для структур масштаба национального холдинга, международной компании, 

отрасли экономики 
1. Специалист по стратегическому управлению процессами 
2. Специалист по проектированию процессов 
3. Специалист по системам управления процессами 
4. Специалист по управлению процессами  
5. Специалист по анализу и мониторингу процессов 
6. Специалист по трансформации процессов  
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Приложение № 5 

Скриншоты размещений профессионального стандарта и публикаций о его разработке и 

обсуждениях 
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MinerJob.ru, Москва, 21 августа 2014 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО "ММК" РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации одобрена инициатива ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов". 

Необходимость создания новой профессии прокомментировала начальник управления 

внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов ОАО "ММК" Екатерина 

Болотова: 

- Российским предприятиям в условиях глобального рынка приходится конкурировать с 

ведущими мировыми производителями, и для сохранения конкурентоспособности необходимо 

грамотное, профессиональное построение бизнес-процессов, как в рамках отдельного 

экономического субъекта, так и при взаимодействии предприятий и отраслей между собой. 

Основная цель нового вида профессиональной деятельности - повышение управляемости и 

обеспечение достижения целей экономического субъекта посредством создания и 

совершенствования бизнес-процессов. 

По мнению разработчиков, росту эффективности производства, привлечению клиентов и 

инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия способствует 

выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих 

улучшить корпоративное управление в целом. 

В числе организаций, привлеченных ОАО "ММК" к разработке нового стандарта, 

Международный сертификационный центр (г. Москва), ОАО "РЖД", Некоммерческое 

партнерство "Русское общество управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и 

управления цепями поставок", Некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-

профессионалов" (ABPMP Russian Chapter). 

Подготовленный специалистами ОАО "ММК" проект профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)", определение 

требований к специалистам по проектированию, построению и анализу бизнес-процессов 

экономических субъектов предлагаются к обсуждению всем заинтересованным сторонам. 

Проект стандарта размещен по адресу http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/. 

Предложения и замечания можно направлять на адреса: Bolotova.EA@mmk.ru, 

tereschenko.av@mmk.ru. 
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Планируется, что в октябре текущего года в Московской торгово-промышленной палате 

пройдут публичные чтения данного стандарта, и затем проект будет представлен на 

утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. А в 

перспективе в справочнике профессий может появиться новая специальность - "Архитектор 

бизнес-процессов". 

Управление информации и общественных связей ОАО "ММК" 

При использовании информации гиперссылка на www.MinerJOB.ru обязательна. 

Источник: Специалисты ОАО "ММК" разрабатывают новый профессиональный стандарт 

http://www.minerjob.ru/viewnew.php?id=27763 

 

 
РИА Новый регион (newdaynews.ru), Москва, 21 августа 2014 
СПЕЦИАЛИСТЫ МАГНИТОГОРСКОГО МЕТКОМБИНАТА РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Челябинск - Магнитогорск, Август 21 (Новый День - Новый Регион, Юлия Малецкая) - 

Магнитогорский металлургический комбинат выступил с инициативой по созданию 

профессионального стандарта "Специалист по архитектуре бизнес-процессов". Министерство 

труда и социальной защиты РФ одобрил. 

Как сообщили корреспонденту NDNews.ru в пресс-службе ОАО "ММК", основная задача 

создания нового вида профессиональной деятельности - повышение управляемости и 

обеспечение достижения целей экономического субъекта посредством создания и 

совершенствования бизнес-процессов. 

Необходимость создания новой профессии прокомментировала начальник управления 

внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов ММК Екатерина 

Болотова: "Российским предприятиям в условиях глобального рынка приходится 

конкурировать с ведущими мировыми производителями, и для сохранения 

конкурентоспособности необходимо грамотное, профессиональное построение бизнес-

процессов, как в рамках отдельного экономического субъекта, так и при взаимодействии 

предприятий и отраслей между собой". 

По мнению разработчиков профстандарта, росту эффективности производства, привлечению 

клиентов и инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия 

способствует выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и 

позволяющих улучшить корпоративное управление в целом.  

http://www.minerjob.ru/viewnew.php?id=27763
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Подготовленный проект профессионального стандарта "Специалист по архитектуре бизнес-

процессов (архитектор бизнес-процессов)", определение требований к специалистам по 

проектированию, построению и анализу бизнес-процессов экономических субъектов 

предлагаются к обсуждению всем заинтересованным сторонам.  

Проект стандарта размещен по адресу http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/. 

Предложения и замечания можно направлять на адреса: Bolotova.EA@mmk.ru, 

tereschenko.av@mmk.ru .  

Планируется, что в октябре текущего года в Московской торгово-промышленной палате 

пройдут публичные чтения данного стандарта, и затем проект будет представлен на 

утверждение в Министерство труда и социальной защиты РФ. А в перспективе в справочнике 

профессий может появиться новая специальность - "Архитектор бизнес-процессоВ". 

http://www.newdaynews.ru/chel/509142.html 
 
 

 

Общественно-политический центр Магнитогорска (magopc.ru), Магнитогорск, 21 августа 

2014 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО "ММК" РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации одобрена инициатива ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов". 

Необходимость создания новой профессии прокомментировала начальник управления 

внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов ОАО "ММК" Екатерина 

Болотова: 

- Российским предприятиям в условиях глобального рынка приходится конкурировать с 

ведущими мировыми производителями, и для сохранения конкурентоспособности необходимо 

грамотное, профессиональное построение бизнес-процессов, как в рамках отдельного 

экономического субъекта, так и при взаимодействии предприятий и отраслей между собой. 

Основная цель нового вида профессиональной деятельности - повышение управляемости и 

обеспечение достижения целей экономического субъекта посредством создания и 

совершенствования бизнес-процессов. 

http://www.newdaynews.ru/chel/509142.html
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По мнению разработчиков, росту эффективности производства, привлечению клиентов и 

инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия способствует 

выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих 

улучшить корпоративное управление в целом. 

В числе организаций, привлеченных ОАО "ММК" к разработке нового стандарта, 

Международный сертификационный центр (г. Москва), ОАО "РЖД", Некоммерческое 

партнерство "Русское общество управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и 

управления цепями поставок", Некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-

профессионалов" (ABPMP Russian Chapter). 

Подготовленный специалистами ОАО "ММК" проект профессионального 

стандартаМинистерством труда и социальной защиты Российской Федерации одобрена 

инициатива ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию 

профессионального стандарта "Специалист по архитектуре бизнес-процессов". 

Необходимость создания новой профессии прокомментировала начальник управления 

внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов ОАО "ММК" Екатерина 

Болотова: 

- Российским предприятиям в условиях глобального рынка приходится конкурировать с 

ведущими мировыми производителями, и для сохранения конкурентоспособности необходимо 

грамотное, профессиональное построение бизнес-процессов, как в рамках отдельного 

экономического субъекта, так и при взаимодействии предприятий и отраслей между собой. 

Основная цель нового вида профессиональной деятельности - повышение управляемости и 

обеспечение достижения целей экономического субъекта посредством создания и 

совершенствования бизнес-процессов. 

По мнению разработчиков, росту эффективности производства, привлечению клиентов и 

инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия способствует 

выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих 

улучшить корпоративное управление в целом. 

В числе организаций, привлеченных ОАО "ММК" к разработке нового стандарта, 

Международный сертификационный центр (г. Москва), ОАО "РЖД", Некоммерческое 

партнерство "Русское общество управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и 

управления цепями поставок", Некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-

профессионалов" (ABPMP Russian Chapter). 

Подготовленный специалистами ОАО "ММК" проект профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)", определение 

требований к специалистам по проектированию, построению и анализу бизнес-процессов 

экономических субъектов предлагаются к обсуждению всем заинтересованным сторонам. 

Проект стандарта размещен по адресу http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/. 

Предложения и замечания можно направлять на адреса: Bolotova.EA@mmk.ru, 

tereschenko.av@mmk.ru .  

Планируется, что в октябре текущего года в Московской торгово-промышленной палате 

пройдут публичные чтения данного стандарта, и затем проект будет представлен на 

утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. А в 

перспективе в справочнике профессий может появиться новая специальность - "Архитектор 

бизнес-процессов". 

Управление информации и общественных связей ОАО "ММК" 

http://magopc.ru/news/12035.htm 
 

 

http://magopc.ru/news/12035.htm
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Металлоснабжение и сбыт (metalinfo.ru), Москва, 22 августа 2014 

СПЕЦИАЛИСТЫ ММК РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Автор: Иис "металлоснабжение и сбыт" 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации одобрена инициатива ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов". 

 Необходимость создания новой профессии прокомментировала начальник управления 

внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов ММК Екатерина 

Болотова: 

- Российским предприятиям в условиях глобального рынка приходится конкурировать с 

ведущими мировыми производителями, и для сохранения конкурентоспособности необходимо 

грамотное, профессиональное построение бизнес-процессов, как в рамках отдельного 

экономического субъекта, так и при взаимодействии предприятий и отраслей между собой. 

Основная цель нового вида профессиональной деятельности - повышение управляемости и 

обеспечение достижения целей экономического субъекта посредством создания и 

совершенствования бизнес-процессов. 

По мнению разработчиков, росту эффективности производства, привлечению клиентов и 

инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия способствует 

выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих 

улучшить корпоративное управление в целом. 

В числе организаций, привлеченных ОАО "ММК" к разработке нового стандарта, 

Международный сертификационный центр (г. Москва), ОАО "РЖД", Некоммерческое 

партнерство "Русское общество управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и 

управления цепями поставок", Некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-

профессионалов" (ABPMP Russian Chapter). 

Подготовленный специалистами ММК проект профессионального стандарта "Специалист по 

архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)", определение требований к 

специалистам по проектированию, построению и анализу бизнес-процессов экономических 

субъектов предлагаются к обсуждению всем заинтересованным сторонам. 

http://www.metalinfo.ru/ru/news/73165 

 

http://www.metalinfo.ru/ru/news/73165
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Chel.ru, Челябинск, 22 августа 2014 

В СПРАВОЧНИКЕ ПРОФЕССИЙ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Автор: Мария Крухмалева 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации одобрило инициативу ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов", сообщает управление информации и 

общественных связей ММК. 

Планируется, что в октябре текущего года в Московской торгово-промышленной палате 

пройдут публичные чтения данного стандарта, и затем проект будет представлен на 

утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. А в 

перспективе в справочнике профессий может появиться новая специальность - "Архитектор 

бизнес-процессов". 

По мнению разработчиков, росту эффективности производства, привлечению клиентов и 

инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия способствует 

выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих 

улучшить корпоративное управление в целом. 

В числе организаций, привлеченных ММК к разработке нового стандарта, Международный 

сертификационный центр (Москва), РЖД, некоммерческое партнерство "Русское общество 

управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и управления цепями поставок", 

некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-профессионалов" (ABPMP Russian Chapter). 

Подготовленный специалистами ОАО "ММК" проект профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)", определение 

требований к специалистам по проектированию, построению и анализу бизнес-процессов 

экономических субъектов предлагаются к обсуждению всем заинтересованным сторонам. 

С проектом стандарта можно ознакомиться здесь. Предложения и замечания можно направлять 

на адреса: Написать письмо и Написать письмо . 

http://chel.ru/text/industry/834779.html 

 

http://chel.ru/text/industry/834779.html
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МирПром.ру (mirprom.ru), Москва, 22 августа 2014 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО "ММК" РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации одобрена инициатива ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов". 

Необходимость создания новой профессии прокомментировала начальник управления 

внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов ОАО "ММК" Екатерина 

Болотова: 

- Российским предприятиям в условиях глобального рынка приходится конкурировать с 

ведущими мировыми производителями, и для сохранения конкурентоспособности необходимо 

грамотное, профессиональное построение бизнес-процессов, как в рамках отдельного 

экономического субъекта, так и при взаимодействии предприятий и отраслей между собой. 

Основная цель нового вида профессиональной деятельности - повышение управляемости и 

обеспечение достижения целей экономического субъекта посредством создания и 

совершенствования бизнес-процессов. 

По мнению разработчиков, росту эффективности производства, привлечению клиентов и 

инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия способствует 

выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих 

улучшить корпоративное управление в целом. 

В числе организаций, привлеченных ОАО "ММК" к разработке нового стандарта, 

Международный сертификационный центр (г. Москва), ОАО "РЖД", Некоммерческое 

партнерство "Русское общество управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и 

управления цепями поставок", Некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-

профессионалов" (ABPMP Russian Chapter). 

Подготовленный специалистами ОАО "ММК" проект профессионального 

стандартаМинистерством труда и социальной защиты Российской Федерации одобрена 

инициатива ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию 

профессионального стандарта "Специалист по архитектуре бизнес-процессов". 

Необходимость создания новой профессии прокомментировала начальник управления 

внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов ОАО "ММК" Екатерина 

Болотова: 
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- Российским предприятиям в условиях глобального рынка приходится конкурировать с 

ведущими мировыми производителями, и для сохранения конкурентоспособности необходимо 

грамотное, профессиональное построение бизнес-процессов, как в рамках отдельного 

экономического субъекта, так и при взаимодействии предприятий и отраслей между собой. 

Основная цель нового вида профессиональной деятельности - повышение управляемости и 

обеспечение достижения целей экономического субъекта посредством создания и 

совершенствования бизнес-процессов. 

По мнению разработчиков, росту эффективности производства, привлечению клиентов и 

инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия способствует 

выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих 

улучшить корпоративное управление в целом. 

В числе организаций, привлеченных ОАО "ММК" к разработке нового стандарта, 

Международный сертификационный центр (г. Москва), ОАО "РЖД", Некоммерческое 

партнерство "Русское общество управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и 

управления цепями поставок", Некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-

профессионалов" (ABPMP Russian Chapter). 

Подготовленный специалистами ОАО "ММК" проект профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)", определение 

требований к специалистам по проектированию, построению и анализу бизнес-процессов 

экономических субъектов предлагаются к обсуждению всем заинтересованным сторонам. 

Проект стандарта размещен по адресу http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/. 

Предложения и замечания можно направлять на адреса: Bolotova.EA@mmk.ru, 

tereschenko.av@mmk.ru .  

Планируется, что в октябре текущего года в Московской торгово-промышленной палате 

пройдут публичные чтения данного стандарта, и затем проект будет представлен на 

утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. А в 

перспективе в справочнике профессий может появиться новая специальность - "Архитектор 

бизнес-процессов". 

Управление информации и общественных связей ОАО "ММК" 

http://www.mirprom.ru/news/specialisty-oao-mmk-razrabatyvayut-novyy-professionalnyy-

standart.html 

 

 

http://www.mirprom.ru/news/specialisty-oao-mmk-razrabatyvayut-novyy-professionalnyy-standart.html
http://www.mirprom.ru/news/specialisty-oao-mmk-razrabatyvayut-novyy-professionalnyy-standart.html
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УралПрессИнформ, Челябинск, 22 августа 2014 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО "ММК" РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

22/08/2014 - 12:22 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации одобрило 

инициативу ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (Магнитогорск, Челябинская 

область) по созданию профессионального стандарта "Специалист по архитектуре бизнес-

процессов".  

"Российским предприятиям в условиях глобального рынка приходится конкурировать с 

ведущими мировыми производителями, и для сохранения конкурентоспособности необходимо 

грамотное, профессиональное построение бизнес-процессов, как в рамках отдельного 

экономического субъекта, так и при взаимодействии предприятий и отраслей между собой", - 

пояснила необходимость создания новой профессии начальник управления внутреннего 

контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов ОАО "ММК" Екатерина Болотова. 

Основная цель нового вида профессиональной деятельности - повышение управляемости и 

обеспечение достижения целей экономического субъекта посредством создания и 

совершенствования бизнес-процессов. 

По мнению разработчиков, росту эффективности производства, привлечению клиентов и 

инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия способствует 

выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих 

улучшить корпоративное управление в целом. 

В числе организаций, привлеченных ОАО "ММК" к разработке нового стандарта, 

Международный сертификационный центр (г. Москва), ОАО "РЖД", Некоммерческое 

партнерство "Русское общество управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и 

управления цепями поставок", Некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-

профессионалов" (ABPMP Russian Chapter).  

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в управлении информации и общественных 

связей ОАО "ММК", подготовленный специалистами комбината проект профессионального 

стандарта "Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)", 

определение требований к специалистам по проектированию, построению и анализу бизнес-

процессов экономических субъектов предлагаются к обсуждению всем заинтересованным 

сторонам. 

Проект стандарта размещен на сайте ММК. по адресу. Предложения и замечания можно 

направлять на адреса: Bolotova.EA@mmk.ru, tereschenko.av@mmk.ru. 

Планируется, что в октябре текущего года в Московской торгово-промышленной палате 

пройдут публичные чтения данного стандарта, и затем проект будет представлен на 

утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. А в 

перспективе в справочнике профессий может появиться новая специальность - "Архитектор 

бизнес-процессов". 

Специалисты ОАО "ММК" разрабатывают новый профессиональный стандарт 

http://uralpress.ru/news/2014/08/22/specialisty-oao-mmk-razrabatyvayut-novyy-professionalnyy-

standart 

http://uralpress.ru/news/2014/08/22/specialisty-oao-mmk-razrabatyvayut-novyy-professionalnyy-standart
http://uralpress.ru/news/2014/08/22/specialisty-oao-mmk-razrabatyvayut-novyy-professionalnyy-standart
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Металлы Евразии (eurasmet.ru), Москва, 22 августа 2014 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО "ММК" РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации одобрена инициатива ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов".  

Необходимость создания новой профессии прокомментировала начальник управления 

внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов ОАО "ММК" Екатерина 

Болотова:  

- Российским предприятиям в условиях глобального рынка приходится конкурировать с 

ведущими мировыми производителями, и для сохранения конкурентоспособности необходимо 

грамотное, профессиональное построение бизнес-процессов, как в рамках отдельного 

экономического субъекта, так и при взаимодействии предприятий и отраслей между собой. 

Основная цель нового вида профессиональной деятельности - повышение управляемости и 

обеспечение достижения целей экономического субъекта посредством создания и 

совершенствования бизнес-процессов. 

По мнению разработчиков, росту эффективности производства, привлечению клиентов и 

инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия способствует 

выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих 

улучшить корпоративное управление в целом.  

В числе организаций, привлеченных ОАО "ММК" к разработке нового стандарта, 

Международный сертификационный центр (г. Москва), ОАО "РЖД", Некоммерческое 

партнерство "Русское общество управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и 

управления цепями поставок", Некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-

профессионалов" (ABPMP Russian Chapter).  

Подготовленный специалистами ОАО "ММК" проект профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)", определение 

требований к специалистам по проектированию, построению и анализу бизнес-процессов 

экономических субъектов предлагаются к обсуждению всем заинтересованным сторонам.  

Проект стандарта размещен по адресу http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/. 

Предложения и замечания можно направлять на адреса: Bolotova.EA@mmk.ru, 

tereschenko.av@mmk.ru. 
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Планируется, что в октябре текущего года в Московской торгово-промышленной палате 

пройдут публичные чтения данного стандарта, и затем проект будет представлен на 

утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. А в 

перспективе в справочнике профессий может появиться новая специальность - "Архитектор 

бизнес-процессов". 

По материалам ОАО "ММК". 

Специалисты ОАО "ММК" разрабатывают новый профессиональный стандарт 

http://www.eurasmet.ru/news/3855/ 

 

 
Advis.ru, Санкт-Петербург, 22 августа 2014 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО "ММК" РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ. 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации одобрена инициатива ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов". 

Необходимость создания новой профессии прокомментировала начальник управления 

внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов ОАО "ММК" Екатерина 

Болотова: 

- Российским предприятиям в условиях глобального рынка приходится конкурировать с 

ведущими мировыми производителями, и для сохранения конкурентоспособности необходимо 

грамотное, профессиональное построение бизнес-процессов, как в рамках отдельного 

экономического субъекта, так и при взаимодействии предприятий и отраслей между собой. 

Основная цель нового вида профессиональной деятельности - повышение управляемости и 

обеспечение достижения целей экономического субъекта посредством создания и 

совершенствования бизнес-процессов. 

По мнению разработчиков, росту эффективности производства, привлечению клиентов и 

инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия способствует 

выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих 

улучшить корпоративное управление в целом. 

В числе организаций, привлеченных ОАО "ММК" к разработке нового стандарта, 

Международный сертификационный центр (г. Москва), ОАО "РЖД", Некоммерческое 

партнерство "Русское общество управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и 

http://www.eurasmet.ru/news/3855/
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управления цепями поставок", Некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-

профессионалов" (ABPMP Russian Chapter). 

Подготовленный специалистами ОАО "ММК" проект профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)", определение 

требований к специалистам по проектированию, построению и анализу бизнес-процессов 

экономических субъектов предлагаются к обсуждению всем заинтересованным сторонам. 

Проект стандарта размещен по адресу http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/. 

Предложения и замечания можно направлять на адреса: Bolotova.EA@mmk.ru, 

tereschenko.av@mmk.ru. 

Планируется, что в октябре текущего года в Московской торгово-промышленной палате 

пройдут публичные чтения данного стандарта, и затем проект будет представлен на 

утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. А в 

перспективе в справочнике профессий может появиться новая специальность - "Архитектор 

бизнес-процессов". 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=1C6DB6BF-F9E9-1A43-9963-D80D33E1C6CA 

 

 
Metaldaily.ru, Екатеринбург, 22 августа 2014 

СПЕЦИАЛИСТЫ ОАО "ММК" РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ. 

Автор: www.advis.ru 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации одобрена инициатива ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов". 

Необходимость создания новой профессии прокомментировала начальник управления 

внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов ОАО "ММК" Екатерина 

Болотова: 

- Российским предприятиям в условиях глобального рынка приходится конкурировать с 

ведущими мировыми производителями, и для сохранения конкурентоспособности необходимо 

грамотное, профессиональное построение бизнес-процессов, как в рамках отдельного 

экономического субъекта, так и при взаимодействии предприятий и отраслей между собой. 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=1C6DB6BF-F9E9-1A43-9963-D80D33E1C6CA
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Основная цель нового вида профессиональной деятельности - повышение управляемости и 

обеспечение достижения целей экономического субъекта посредством создания и 

совершенствования бизнес-процессов. 

По мнению разработчиков, росту эффективности производства, привлечению клиентов и 

инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей предприятия способствует 

выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих 

улучшить корпоративное управление в целом. 

В числе организаций, привлеченных ОАО "ММК" к разработке нового стандарта, 

Международный сертификационный центр (г. Москва), ОАО "РЖД", Некоммерческое 

партнерство "Русское общество управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и 

управления цепями поставок", Некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-

профессионалов" (ABPMP Russian Chapter). 

Подготовленный специалистами ОАО "ММК" проект профессионального стандарта 

"Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)", определение 

требований к специалистам по проектированию, построению и анализу бизнес-процессов 

экономических субъектов предлагаются к обсуждению всем заинтересованным сторонам. 

Проект стандарта размещен по адресу http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/. 

Предложения и замечания можно направлять на адреса: Bolotova.EA@mmk.ru, 

tereschenko.av@mmk.ru. 

Планируется, что в октябре текущего года в Московской торгово-промышленной палате 

пройдут публичные чтения данного стандарта, и затем проект будет представлен на 

утверждение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. А в 

перспективе в справочнике профессий может появиться новая специальность - "Архитектор 

бизнес-процессов". -  INFOLine, ИА (по материалам компании) 

http://news.metalweb.ru/news/news83141.html 

 

 
URA.ru, Екатеринбург, 2 апреля 2015 

НА ПРЕДПРИЯТИИ РАШНИКОВА ПРИДУМАЛИ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ. "ЭТОТ 

СПЕЦИАЛИСТ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАН ВЕЗДЕ" 

Автор: Нина Калинина 

http://news.metalweb.ru/news/news83141.html
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В Москве прошло заседание Совета по развитию квалификаций финансового рынка РСПП, на 

котором состоялась презентация проекта нового профессионального стандарта "Специалист по 

методологии процессов" ("Специалист по управлению процессами"). 

Проект профстандарта был разработан специалистами управления внутреннего контроля, 

аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов (КРУ) ОАО "ММК". По словам представлявшей 

новый стандарт начальника КРУ ОАО "ММК" Екатерины Болотовой, цель разработки новой 

профессии - необходимость грамотного, профессионального построения бизнес-процессов, как 

в рамках отдельного экономического субъекта, так и при взаимодействии предприятий и 

отраслей между собой. 

Как отметила ведущий разработчик стандарта, менеджер КРУ по архитектуре бизнес-процессов 

Алла Терещенко, выстраивание бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности 

и позволяющих улучшить корпоративное управление в целом, способствует росту 

эффективности производства, привлечению клиентов и инвесторов, и, в конечном счете, 

достижению стратегических целей предприятия. 

Инициатива ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию 

профессионального стандарта "Специалист по управлению процессами" была в прошлом году 

одобрена Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

http://ura.ru/news/1052204380 

 

 
ИАА УралБизнесКонсалтинг (su.urbc.ru), Челябинск, 2 апреля 2015 

СПЕЦИАЛИСТЫ ММК ПРЕДСТАВИЛИ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

УрБК, Москва, 02.04.2015. В Москве прошло заседание Совета по развитию квалификаций 

финансового рынка РСПП, на котором состоялась презентация проекта нового 

профессионального стандарта "Специалист по методологии процессов" ("Специалист по 

управлению процессами"). Проект данного стандарта был разработан специалистами 

управления внутреннего контроля, аудита, риск-менеджмента и бизнес-процессов (КРУ) ОАО 

"ММК".  

По словам представлявшей новый стандарт начальника КРУ ОАО "ММК" Екатерины 

Болотовой, цель разработки новой профессии - необходимость грамотного, профессионального 

построения бизнес-процессов, как в рамках отдельного экономического субъекта, так и при 

взаимодействии предприятий и отраслей между собой. Как отметила ведущий разработчик 

стандарта, менеджер КРУ по архитектуре бизнес-процессов Алла Терещенко, выстраивание 

http://ura.ru/news/1052204380
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бизнес-процессов, обеспечивающих прозрачность деятельности и позволяющих улучшить 

корпоративное управление в целом, способствует росту эффективности производства, 

привлечению клиентов и инвесторов, и, в конечном счете, достижению стратегических целей 

предприятия.  

Инициатива ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" по созданию 

профессионального стандарта "Специалист по управлению процессами" была в прошлом году 

одобрена Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. В числе 

организаций, привлеченных ОАО "ММК" к разработке нового стандарта, Международный 

сертификационный центр (г. Москва), ОАО "РЖД", Некоммерческое партнерство "Русское 

общество управления рисками", НОЧУ "Институт логистики и управления цепями поставок", 

Некоммерческое партнерство "Ассоциация BMP-профессионалов" (ABPMP Russian Chapter). В 

настоящее время проект нового стандарта проходит апробацию в ОАО "РЖД", где 

использованы положения проекта нового профессионального стандарта при организации 

работы по внедрению в компании процессного подхода. По итогам презентации проект нового 

стандарта был включен в список профессиональных стандартов, рекомендованных к разработке 

в 2015 году, для последующего утверждения в качестве федерального стандарта.  

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Необходимость 

разработки и введения профессиональных стандартов определена Указом Президента РФ № 

597 от 7 мая 2012 г. "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 

Профессиональный стандарт является новой формой определения квалификации работника по 

сравнению с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 

единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Специалисты ОАО "ММК" не раз принимали участие в разработке различных 

профессиональных стандартов. Недавно Магнитогорскому металлургическому комбинату было 

передано благодарственное письмо от Некоммерческого партнерства "Национальное 

объединение внутренних аудиторов и контролеров" за активное участие в разработке 

профессионального стандарта "Специалист по внутреннему контролю". Ранее при активном 

участии специалистов Магнитогорского металлургического комбината были созданы стандарты 

по профессиям "вальцовщик" и "специалист по организации и управлению производством 

металлургической продукции". 

http://su.urbc.ru/1068005245-specialisty-mmk-predstavili-novyy-professionalnyy-standart.html 

 

http://su.urbc.ru/1068005245-specialisty-mmk-predstavili-novyy-professionalnyy-standart.html
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Металлы Евразии (eurasmet.ru), Москва, 12 мая 2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

По инициативе ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и при поддержке Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами идет работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(Специалист по управлению бизнес-процессами и административными регламентами)". 

Разработка данного стандарта должна завершиться во втором полугодии 2016 года. 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/index.php  

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес profstandart@mmk.ru.  

По материалам ОАО "ММК".  

ММК приглашает к обсуждению нового профессионального стандарта 

http://www.eurasmet.ru/news/5942/ 
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Общественно-политический центр Магнитогорска (magopc.ru), Магнитогорск, 12 мая 

2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Автор: Управление информации и общественных связей Оао "ммк" 

По инициативе ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и при поддержке Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами идет работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(Специалист по управлению бизнес-процессами и административными регламентами)". 

Разработка данного стандарта должна завершиться во втором полугодии 2016 года. 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/index.php  

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес profstandart@mmk.ru.  

http://magopc.ru/news/17131.htm 
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ИАА УралБизнесКонсалтинг (su.urbc.ru), Челябинск, 12 мая 2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

УрБК, Магнитогорск (Челябинская область), 12.05.2016. По инициативе ОАО "ММК" идет 

работа над проектом профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по 

процессному управлению (специалист по управлению бизнес-процессами и 

административными регламентами)". Разработка данного стандарта должна завершиться во II 

полугодии 2016 года. 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/index.php  

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес profstandart@mmk.ru.  

http://su.urbc.ru/1068009155-mmk-priglashaet-k-obsuzhdeniyu-novogo-professionalnogo-

standarta.html 

 

http://su.urbc.ru/1068009155-mmk-priglashaet-k-obsuzhdeniyu-novogo-professionalnogo-standarta.html
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Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 12 мая 2016 

ММК РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Автор: Ура.ru 

ММК приглашает к обсуждению нового профессионального стандарта Фото: Вадим Ахметов © 

URA.Ru  

По инициативе ОАО "ММК" идет работа над проектом профессионального стандарта с 

рабочим названием "Специалист по процессному управлению". Разработка данного стандарта 

должна завершиться во втором полугодии 2016 года. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

"Магнитогорский металлургический комбинат" приглашает принять участие в обсуждении 

проекта все заинтересованные стороны.  

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/24686847/ 

 

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/24686847/
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Allmetals.ru, Москва, 12 мая 2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

По инициативе ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и при поддержке Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами идет работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(Специалист по управлению бизнес-процессами и административными регламентами)". 

Разработка данного стандарта должна завершиться во втором полугодии 2016 года. 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/index.php 

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес profstandart@mmk.ru.  

http://allmetals.ru/index.php?id=44852 
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Металлоснабжение и сбыт (metalinfo.ru), Москва, 12 мая 2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Автор: Иис "металлоснабжение и сбыт" 

По инициативе ОАО " Магнитогорский металлургический комбинат " и при поддержке Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами идет работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(Специалист по управлению бизнес-процессами и административными регламентами)". 

Разработка данного стандарта должна завершиться во втором полугодии 2016 года. 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/index.php 

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес profstandart@mmk.ru.  

http://www.metalinfo.ru/ru/news/85609 
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Rosinvest.com, Москва, 12 мая 2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

По инициативе ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и при поддержке Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами идет работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(Специалист по управлению бизнес-процессами и административными регламентами)". 

Разработка данного стандарта должна завершиться во втором полугодии 2016 года. 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. Новости по 

теме 11:00, 19 апреля 2016 г. ММК ожидает роста спроса на сталь в апреле-мае  

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/index.php 

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес profstandart@mmk.ru.  

http://rosinvest.com/novosti/1260268 

 

Атом-Пермь (atomperm.ru), Пермь, 12 мая 2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

http://rosinvest.com/novosti/1260268
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По инициативе ОАО " Магнитогорский металлургический комбинат " и при поддержке Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами идет работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(Специалист по управлению бизнес-процессами и административными регламентами)". 

Разработка данного стандарта должна завершиться во втором полугодии 2016 года. 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/index.php 

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес profstandart@mmk.ru.  

ММК приглашает к обсуждению нового профессионального стандарта 

https://atomperm.ru/novosti/mmk-priglashaet-k-obsuzhdeniyu-novogo-professionalnogo-

standarta.html 

 

 
УралСибМет (uralsibmet.net), Иркутск, 12 мая 2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Автор: petrov@uralsibmet.net (денис Петров) 

https://atomperm.ru/novosti/mmk-priglashaet-k-obsuzhdeniyu-novogo-professionalnogo-standarta.html
https://atomperm.ru/novosti/mmk-priglashaet-k-obsuzhdeniyu-novogo-professionalnogo-standarta.html
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По инициативе ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и при поддержке Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами идет работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(Специалист по управлению бизнес-процессами и административными регламентами)". 

Разработка данного стандарта должна завершиться во втором полугодии 2016 года. 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/index.php 

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть 

включен JavaScript для просмотра.. 

Источник статьи: http://www.metalinfo.ru/ru/news/85609 

 (Металлоснабжение и сбыт)  

http://www.uralsibmet.net/novosti/28-chernaya-metallurgiya-v-rossii/4828-mmk-priglashaet-k-

obsujdeniyu-novogo-professionalnogo-standarta 

 

 
А Групп (agrupp.com), Москва, 12 мая 2016 

http://www.uralsibmet.net/novosti/28-chernaya-metallurgiya-v-rossii/4828-mmk-priglashaet-k-obsujdeniyu-novogo-professionalnogo-standarta
http://www.uralsibmet.net/novosti/28-chernaya-metallurgiya-v-rossii/4828-mmk-priglashaet-k-obsujdeniyu-novogo-professionalnogo-standarta
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ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

По инициативе ОАО " Магнитогорский металлургический комбинат " и при поддержке Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами идет работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(Специалист по управлению бизнес-процессами и административными регламентами)". 

Разработка данного стандарта должна завершиться во втором полугодии 2016 года. 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/index.php 

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес profstandart@mmk.ru.  

ММК приглашает к обсуждению нового профессионального стандарта 

http://www.agrupp.com/news/metal/news-21000/ 

Metaldaily.ru, Екатеринбург, 12 мая 2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Автор: Metalinfo.ru 

По инициативе ОАО " Магнитогорский металлургический комбинат " и при поддержке Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами идет работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(Специалист по управлению бизнес-процессами и административными...  

http://www.metaldaily.ru/news/news93127.html 

 

http://www.agrupp.com/news/metal/news-21000/
http://www.metaldaily.ru/news/news93127.html
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УралПолит.ru, Екатеринбург, 12 мая 2016 

ММК РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

Автор: Редакция "уралполит.ru" 

МАГНИТОГОРСК, 12 мая, ИА УралПолит.Ru. ОАО "Магнитогорский металлургический 

комбинат" при поддержке нескольких структур разрабатывает проект профстандарта с рабочим 

названием "Специалист по процессному управлению (Специалист по управлению бизнес-

процессами и административными регламентами)". Разработка завершится в текущем году, 

сообщает Управление информации и общественных связей ММК.  

Работа ведется совместно с Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка 

Национального Совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами. 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

Проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по профессиональным 

квалификациям финансового рынка. ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны 

принять участие в общественном обсуждении проекта профессионального стандарта и 

представить отзыв о проекте и свои предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на 

сайте Министерства труда и социальной защиты РФ, а также на сайте ОАО "Магнитогорский 

металлургический комбинат".  

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес profstandart@mmk.ru.  

http://uralpolit.ru/news/chel/12-05-2016/76561 

 

http://uralpolit.ru/news/chel/12-05-2016/76561
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Новый день (urfo.org), Екатеринбург, 12 мая 2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Магнитогорск, Май 12 (Новый День - НР, Ольга Арсентьева) - По инициативе ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" и при поддержке Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка Национального Совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с членами Ассоциации 

профессионалов управления бизнес-процессами началась работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(специалист по управлению бизнес-процессами и административными регламентами)". 

Разработка данного стандарта должна завершиться во втором полугодии 2016 года. 

Как передает корреспондент NDNews, профессиональные стандарты применяются при 

формировании кадровой политики работодателями, при разработке профессиональных 

образовательных программ образовательными организациями, при разработке в установленном 

порядке федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/index.php  

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес profstandart@mmk.ru.  

http://urfo.org/chel/566513.html 

 

http://urfo.org/chel/566513.html
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Горнопромышленный портал России (miningexpo.ru), Москва, 14 мая 2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Новость предоставлена порталом горной промышленности России  

Генеральный партнер рубрики:  

По инициативе ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и при поддержке Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами идет работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(Специалист по управлению бизнес-процессами и административными регламентами)". 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат".  

http://www.miningexpo.ru/news/30881 

 

http://www.miningexpo.ru/news/30881
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Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области (sppchel.ru), 

Челябинск, 17 мая 2016 

ММК ПРИГЛАШАЕТ К ОБСУЖДЕНИЮ НОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

По инициативе ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и при поддержке Совета 

по профессиональным квалификациям финансового рынка Национального Совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, совместно с 

членами Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами идет работа над проектом 

профессионального стандарта с рабочим названием "Специалист по процессному управлению 

(Специалист по управлению бизнес-процессами и административными регламентами)". 

Разработка данного стандарта должна завершиться во втором полугодии 2016 года. 

Профессиональные стандарты применяются при формировании кадровой политики 

работодателями, при разработке профессиональных образовательных программ 

образовательными организациями, при разработке в установленном порядке федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Профессиональный стандарт "Специалист по процессному управлению (Специалист по 

управлению бизнес-процессами и административными регламентами)" является 

межотраслевым и планируется к применению в коммерческом, некоммерческом и 

государственном секторах деятельности. 

В настоящее время проект профессионального стандарта проходит обсуждение Советом по 

профессиональным квалификациям финансового рынка. 

ОАО "ММК" приглашает все заинтересованные стороны принять участие в общественном 

обсуждении проекта профессионального стандарта и представить отзыв о проекте и свои 

предложения. С текстом проекта можно ознакомиться на сайте Министерства труда и 

социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps2258897, а также на сайте ОАО 

"Магнитогорский металлургический комбинат" 

http://www.mmk.ru/about/responsibility/staff/index.php  

Отзыв можно направить официальным письмом, а сканированную копию ответа - на 

электронный адрес profstandart@mmk.ru. 

Источник: Управление информации и общественных связей ОАО "ММК"  

ММК приглашает к обсуждению нового профессионального стандарта 

http://sppchel.ru/press/novosti/новости-1/2016/05/17/mmk-priglashaet-k-obsuzhdeniyu-novogo-

professionalnogo-standarta.html 

http://sppchel.ru/press/novosti/новости-1/2016/05/17/mmk-priglashaet-k-obsuzhdeniyu-novogo-professionalnogo-standarta.html
http://sppchel.ru/press/novosti/новости-1/2016/05/17/mmk-priglashaet-k-obsuzhdeniyu-novogo-professionalnogo-standarta.html
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Приложение № 6 

Анализ ФГОС, образовательных программ, которые могут быть подвержены изменениям 

при вводе в действие профессионального стандарта 
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Приложение № 7 

Протокол внесенных изменений в проект профессионального стандарта 

«Специалист по процессному управлению» 

по замечаниям Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз 

работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», поступившие 

письмом Минтруда России от 14.03.2017 № 14-3/10/В-1923  

 

Замечание Устранение  

(привести исправленный фрагмент 

текста)  

или обоснование отклонения 

Страница 

проекта 

профессионал

ьного 

стандарта 

1. Уточнить набор трудовых 

функций в разделах «А» и «В» 

таблицы II «Описание трудовых 

функций, входящих в 

профессиональный стандарт». Если 

в обобщенной трудовой функции 

(ОТФ) «А. Регламентация 

процессов подразделений 

организации...» речь идет о 

регламентации процессов (т.е. 

формализации описания 

последовательности 

взаимодействий для получения 

значимого результата), считаем 

некорректным выделять процессы в 

рамках подразделений и кросс- 

функциональные процессы. Для 

обоих типов процессов функционал 

и подходы к процессной 

регламентации одинаковые. Если 

же речь в ОТФ идет о 

структурировании и последующей 

формализации процессов в 

границах подразделения, 

выделение таких процессов и 

кросс- функциональных процессов 

неэффективно, так как определение 

параметров процесса (целей, 

границ, структуры этапов, 

ресурсных потоков, участия и т.д.) 

для обоих типов одинаково. 

В соответствии методическими 

указаниями, изложенными в «Разработка  

и  применение  профессиональных  

стандартов: словарно-справочное пособие» 

/ авт.-сост. : Лейбович А. Н., Волошина И. 

А., Новиков П. Н., Зуев В. М., 

Прянишникова О. Д., Косаковская Е. И., 

Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. 

Ю., Факторович А. А. – М.: Издательство 

«Перо», 2014. – 33 с. 

«Обобщенная трудовая  

функция  –   1)  Относительно  

автономный  и  отдельно  

сертифицируемый  подвид  

профессиональной  деятельности,  

представляющий  собой  совокупность  

взаимосвязанных  трудовых функций.  

Определение  Обобщенной  трудовой  

функции  (ОТФ)  

близко  определению  трудовой  функции,  

данному  Трудовым кодексом Российской 

Федерации:  

2) работа по должности в соответствии 

со штатным расписанием,  профессии,  

специальности  с  указанием  

квалификации». 

Таким образом, разделение ОТФ «А»  

«Регламентация процессов подразделений 

организации или разработка  

административных регламентов 

подразделений организации»  и ОТФ «В» 

«Проектирование и внедрение кросс-

функциональных процессов организации 

или административных регламентов 

организации»  обусловлено тем, что при 

внешней схожести подходов и 

функционала  ОТФ «А» и «В», в реальной 

жизни необходимо разделять работу по 

должности рядового исполнителя в 

 

Стр. 3,  

Стр. 5 ─ 17 
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проектах и руководителя, относительно 

простых проектов по проектированию 

кросс-функциональных процессов. У этих 

двух должностей требования к 

квалификации различаются достаточно 

сильно, чтобы выделить их в 

самостоятельные должностные единицы, 

со своими наборами квалификационных 

требований.  

Различные требования к квалификации и 

функционалу описаны в разделах 3.1.1 – 

3.1.4  (четыре Трудовые функции для ОТФ 

«А») и 3.2.1 – 3.2.5 (пять Трудовых 

функций для ОТФ «В») проекта 

профессионального стандарта. 

Замечание отклонено.   

2. В необходимых знаниях по 

разделу 3.1.2 вместо «основ» 

предлагаем уточнить: «Нотации 

моделирования процессов», так как 

в трудовых действиях по разделу 

указано «Разрабатывать схемы 

процессов...». 

Замечание принято. 

В разделе «Необходимые умения» 

трудовой функции 3.1.2 проекта 

профессионального стандарта  

присутствует умение «Разрабатывать 

схемы процессов или административных 

регламентов», соответственно в разделе 

«Необходимые знания» учтено 

предложение и изменено с «Основы 

моделирования процессов» на «Нотации 

моделирования процессов» 

 

Стр. 8.  

3. В разделе 3.1.3 в качестве 

необходимых знаний считаем 

необходимым добавить «Принципы 

и методы внедрения изменений», 

так как функция «Ввод в действие 

регламента процессов...» требует 

данных компетенций. 

Замечание принято. 

В раздел «Необходимые знания» Трудовой 

функции 3.1.3 внесено требование 

«Основы внедрения изменений» 

 

 

Стр. 8 

4. В ОТФ 3.2 «Проектирование и 

внедрение кросс-функциональных 

процессов...», в трудовых функциях 

2 и 3 указано соответственно 

«Моделирование кросс- 

функционального процесса или 

административного регламента» и 

«Разработка и усовершенствование 

кросс-функционального процесса 

или административного 

регламента». Если моделирование 

отделено от разработки процесса, а 

в трудовых действиях по второй 

функции приведено 

«Документирование кросс- 

функционального процесса», 

непонятен смысл термина 

«Административный регламент 

Термин «Административный регламент» и 

требования к нему  установлены  

«Федеральным Законом о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг»  

210-ФЗ от 27 июля 2010 г., Глава 3, Статьи 

12-14 . По содержанию, требования к 

административному  регламенту 

совпадают с требованиями к регламентам 

процессов, но в соответствии с 210-ФЗ, 

этот термин является обязательным для 

использования в государственных и 

муниципальных учреждениях, поэтому 

используется в ОТФ «А» и ОТФ «В» 

наравне с термином «Регламент процесса». 

Отказ от равного использования термина 

«Административный регламент» повлечет 

за собой невозможность использования 

данного профессионального стандарта в 

 

Стр. 12 ─ 15 
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организации»: если речь идет о 

документальном оформлении, 

упоминание административного 

регламента в трудовой функции 2 

некорректно. С учетом данного 

комментария необходимо уточнить 

использование термина 

«Административный регламент 

организации» по всему описанию 

разделов 3.2.2 и 3.2.3. 

государственных и муниципальных 

учреждениях.     

Замечание отклонено.  

5. В разделе 3.2.5 «Необходимые 

умения» трудовой функции 3.2.5 

«Аудит деятельности в рамках 

кросс-функционального процесса 

организации...» исключить 

формулировку «Планирование 

мероприятий по 

усовершенствованию...», так как 

аудит должен заканчиваться 

выявлением несоответствий, а 

планирование и исполнение 

мероприятий по их устранению 

должно отражаться в 3.2.3 

«Разработке/усовершенствовании...

» либо в 3.2.4 «Внедрении..» (в 

зависимости от области 

выявленного несоответствия). 

В соответствие с требованиями 

Национального стандарта Российской 

Федерации. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 

«Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента»  

п. 6.4.8. Подготовка заключений по 

результатам аудита. 

«Если это определено планом аудита, то 

заключения по результатам аудита могут 

вести к рекомендациям по улучшению или 

будущим видам деятельности по аудиту.»  

Т.о. специалист с квалификацией ОТФ «В» 

должен уметь «Планировать мероприятия 

по усовершенствованию кросс-

функциональных процессов или 

административных регламентов», если это 

будет предусмотрено целями аудита, как 

того требует Национальный стандарт 

Российской Федерации. 

Замечание отклонено. 

 

 

Стр. 17 

6. Трудовые действия в разделах 

3.3.1 и 3.3.2 предлагаем 

группировать относительно фаз 

«анализа/оценки» и 

«синтеза/разработки»: 

а) «Разработку 

перспективного плана развития 

системы процессного управления» 

и «Согласование перспективного 

плана развития системы 

процессного управления» нужно из 

3.3.1 перенести в раздел 3.3.2 

«Разработка...». 

б) «Оценку соответствия 

экономической и функциональной 

эффективности системы 

процессного управления...» нужно 

перенести из 3.3.2 в раздел 3.3.1 

«Анализ...». 

Замечание принято. 

Трудовое действие «Оценка соответствия 

экономической и функциональной 

эффективности системы процессного 

управления организации целям и 

требованиям к системе управления 

организацией» - перенесено в раздел 3.3.1. 

Трудовые действия «Разработка 

перспективного плана развития системы 

процессного управления организации» и 

«Согласование перспективного плана 

развития системы процессного управления 

организации с заинтересованными 

сторонами» - перенесены в раздел 3.3.2. 

 

Стр. 19 

7. С учетом предыдущего 

комментария, раздел 3.3.2 должен 

В соответствии методическими 

указаниями, изложенными в «Разработка  
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содержать трудовые действия по 

формированию системы 

процессного управления, 

учитывающей все требования 

заинтересованных сторон, подходы 

общей системы управления и 

контекст деятельности 

организации. Предлагаем 

дополнить трудовые действия 

формулировкой: 

«Разработка/доработка подходов к 

общему структурированию 

повторяющейся деятельности, 

включающему процессные цели, 

результаты, участников». 

и  применение  профессиональных  

стандартов: словарно-справочное пособие» 

/ авт.-сост. : Лейбович А. Н., Волошина И. 

А., Новиков П. Н., Зуев В. М., 

Прянишникова О. Д., Косаковская Е. И., 

Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. 

Ю., Факторович А. А. – М.: Издательство 

«Перо», 2014. – 33 с. 

«Трудовая функция  - 1)  Набор  

взаимосвязанных действий,  направленных  

на решение одной или нескольких задач в 

процессе труда.  

Определение  Трудовой  функции  (ТФ)  

близко  определению  трудовой  функции,  

данному  Трудовым  кодексом Российской 

Федерации:  

2) конкретный вид поручаемой 

работнику работы.» 

«…подходы к общему структурированию 

повторяющейся деятельности…»  - не 

являются материальным или 

документальным результатом 

конкретного вида поручаемой 

работнику работы, который можно 

оценить и проверить. Нечеткость 

формулировки результата трудовой 

функции может привести к возникновению 

трудовых споров.  

Замечание отклонено. 

8. Предлагаем объединить ОТФ 3.3 

«Проектирование и внедрение 

системы процессного управления» 

и ОТФ 3.4 «Проектирование и 

трансформация процессной 

архитектуры»: 

а) Считаем некорректным 

приравнивать «Систему 

процессного управления» набору 

методической и нормативной 

документации», как это сделано в 

наборе трудовых действий в 

разделе 3.3.2. Процессная система 

(она же процессная архитектура) 

включает все процессные 

параметры (цели, 

ресурсы, результаты, 

последовательность действий, 

участников) для всех уровней 

декомпозиции. Последнее прямо 

указано в трудовом действии № 3 в 

разделе 3.4.2, при этом здесь же 

почему-то предлагается 

Обоснование разделения ОТФ 3.3 

«Проектирование и внедрение системы 

процессного управления» и ОТФ 3.4 

«Проектирование и трансформация 

процессной архитектуры» приведено в 

Пояснительной записке к проекту 

профессионального стандарта 

«Специалист по процессному 

управлению» на стр. 16-17.  

«Выделение в отдельную должность 

специалиста по проектированию и 

трансформации процессной архитектуры 

вызвано нарастающей сложностью 

организаций, которые все больше 

приобретают территориально 

распределенный характер. Все большее 

распространение информационных 

технологий приводит к тому, что все 

большее количество сотрудников 

организаций переходят на удаленную 

работу, что в корне меняет логистику и 

архитектуру процессов в организациях. 

Нарастание сложности систем и подсистем 
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интегрировать с общей системой 

управления организации не 

систему процессного управления, а 

процессную архитектуру. 

б) В разделе 3.4.4 (ОТФ 

«Проектирование и трансформация 

процессной архитектуры») 

упомянуты методики и 

регламенты, регулирующие 

трансформацию процессной 

архитектуры, а методики и 

нормативная документация в 

области процессного управления 

почему-то выделена в ОТФ 3.3 

«Проектирование и внедрение 

системы процессного управления» 

процессного управления в рамках одной 

или даже нескольких смежных 

организаций, завязанных на работу в 

одной цепочке, приводит к тому, что 

объединение этих систем в единую 

процессную архитектуру организации 

требует знания и умения в совершенно 

разных областях системного анализа и 

управления. В условиях непрерывных и 

все ускоряющихся изменений необходимо 

уметь строить и быстро трансформировать 

процессную архитектуру организации. 

Поэтому к специалисту 

квалификационного уровня «D» 

предъявляются совершенно иные, более 

сложные требования, ….»  

То есть, от специалиста с квалификацией  

ОТФ «D» требуются умения объединять в 

единую архитектуру территориально и 

организационно разделенные системы 

процессного управления, а также системы 

процессного управления разных 

организаций с разным уровнем зрелости. 

Замечание отклонено.  

 


