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В Стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области на период до 2020 года определена главная 
цель: обеспечение современных стандартов материального 
и духовного благополучия населения. Эта цель достижи-
ма при сбалансированном росте экономики, эффективном 
государственном управлении и местном самоуправлении, 
интенсивном развитии потенциальных возможностей и 
традиционных ценностях.

Профессиональные стандарты 
как ресурс управления 
конкурентоспособностью персонала

военно-промышленный комплекс Урала 
осуществляет проекты по модернизации 
и техперевооружению предприятий, ко-

торые, по мнению Президента, станут локомо-
тивом и потянут за собой развитие различных 
отраслей: металлургии, машиностроения, хи-
мической и прочих. Это обеспечит устойчи-
вость множества научных и конструкторских 
коллективов, появление их  на рынке разрабо-
ток для гражданского сектора.

Профессиональные стандарты
в становлении инновационной экономи-

ки профессиональные стандарты вызывают 
растущий интерес работодателей и образова-
тельное сообщество. Они должны описывать 
требования к качеству и содержанию труда в 
определенной области профессиональной дея-
тельности. 

в ОаО НПк  «Уралвагонзавод» создана ра-
бочая группа по разработке профессиональных 
стандартов, в которую вошли ведущие специа-
листы корпорации, представители Союза обо-
ронных предприятий Свердловской области, 
образовательных учреждений, имеющих опыт 
создания профессиональных стандартов. 

рабочая группа
в задачи рабочей группы входит:
• разработка проекта функциональной кар-

ты и первичного списка знаний, умений и ком-
петенций, необходимых для последующего 
опроса/анкетирования предприятий;

• разработка анкеты для опроса предприя-
тия, включающей в себя проект функциональ-
ной карты, а также первичный список знаний, 
умений и компетенций;  организация и про-
ведение опроса специалистов предприятия 
(опрос проводится в очной форме в рамках ин-
тервью);

• обобщение данных анкетирования для раз-
работки проекта профессиональных стандар-
тов в конкретной области профессиональной 
деятельности (сварочное производство);
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•   разработка проекта профессиональных стан-
дартов в конкретной области профессиональной 
деятельности (сварочное производство);

•   организация обсуждения проекта профес-
сиональных стандартов в широком профессио-
нальном сообществе (конференции, семинары, 
консультации);   

•   доработка проекта профессиональных 
стандартов с учетом результатов обсуждения;

•   представление проекта профессиональных 
стандартов в конкретной области профессио-
нальной деятельности на утверждение в уста-
новленном порядке;

•   принятие решения по обновлению профес-
сиональных стандартов или разработке новых 
профессиональных стандартов.

Реализация требований профессиональных 
стандартов приведет к системным эффектам:

•   повышение конкурентоспособности про-
фессионального образования за счет разра-
ботки принципиально нового поколения обра-
зовательных модулей (программ) с учетом 
требований работодателей, заложенных в про-
фессиональных стандартах;

•   формирование и развитие конкурентоспо-
собности выпускников образовательных учре-
ждений;

•   развитие многоуровневой системы подго-
товки и переподготовки специалистов, реали-
зация системы непрерывного обучения в тече-
ние всей жизни;

•   обработка механизмов интеграции науч-
ных, образовательных и инновационно-произ-
водственных учреждений;

•   качественные изменения персонала пред-
приятия, реализация программ повышения 
квалификации, с учетом развития технологий  
сварочного производства;

•   выход на международный уровень серти-
фикации профессиональных квалификаций 
специалистов.

Таким образом, профессиональные стандар-
ты становятся эффективным ресурсом управ-
ления конкурентоспособностью персонала 
ОаО «НПк «Уралвагонзавод».
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