Применение профессиональных стандартов
в Госкорпорации «Росатом»

Менеджер проекта по развитию системы профессиональных
квалификаций Госкорпорации «Росатом»
Пьянзина Юлия

Росатом – глобальная компания
№ 1 в мире
• по количеству АЭС за рубежом
• по обогащению урана

40 стран присутствия
329 предприятий и научных организаций
250 000 сотрудников
80 000 молодых специалистов
3500 кандидатов и докторов наук
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Профессиональный стандарт – ключевой элемент системы
профессиональных квалификаций

1: РАЗРАБОТКА
ПРОФСТАНДАРТОВ
Какие
предъявляем к
должности?

требования

3: НЕЗАВИСИМАЯ
ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

2: ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОФСТАНДАРТОВ

4: АККРЕДИТАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

Как
определить
соответствие
работника
требуемой квалификации?

Что нужно
сделать,
чтобы применить ПС?

Чему учить действующих
и будущих работников??

 Создание методологии
разработки ПС

 Создание методологии
внедрения ПС

 Оптимизация оценочных
процедур

 Актуализация
отраслевой рамки
квалификаций

 Разработка
комплексного плана по
внедрению ПС

 Разработка
правил 
направления на НОК

Приказ
Госкорпорации
«Росатом» от 21.11.18 №
1/1324-П «Об утверждении
ЕОП
обеспечения
разработки, согласования
проектов профстандартов
и
актуализации
профстандартов
в
Госкорпорации «Росатом»
и ее организациях»

Приказ
Госкорпорации
«Росатом» от 09.11.18 №
1/1274-П «Об утверждении
ЕОП
применения
профстандартов
в
Госкорпорации «Росатом» и
ее организациях»

Федеральный



закон
от
03.07.2016
№238
«О
независимой
оценке
квалификаций»

Формирование
экспертного сообщества
Определение
взаимодействия между
участниками ПОА

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации»
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТОВ

Внесение изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 03.03.1997 № 240
Инициированы и утверждены изменения в
постановление Правительства Российской
Федерации
от 03.03.1997 № 240

«К работникам, указанным в перечне должностей,
предъявляются
квалификационные
требования,
содержащиеся в профессиональных стандартах».

 Формирование
современных
квалификационных требований к ключевым
должностям атомной отрасли
 Управление источниками преемственности
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФСТАНДАРТОВ
Порядок применения профессиональных стандартов
Охват обязательными ПС штатного расписания организации, %
% должностей

100%

47%

0%

Предприятие 1

24%

20%

Предприятие 2

Предприятие 3

Соответствие работников требованиям обязательных ПС, %
99%

100%

0%




80%

72%

По образованию и
опыту работы
По образованию
По опыту работу

99%

58%

34% 37%

22% 24%

Предприятие 1

Предприятие 2

Предприятие 3

При консервативном подходе (только обязательные) применение ПС в необходимо примерно для– 50%
работников отрасли
Для более, чем 50% работников необходимо дополнительное образование для достижения соответствия
требованиям ПС
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТОВ

СОЗДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ СЛУЖБ РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСКОПРОРАЦИИ РОСАТОМ»
Потребность в проведении НОК для инженеров по радиационной безопасности и дозиметристах по годам
Профессия

Количество человек, всего

Инженер РБ
Дозиметрист

Январь 2020

Актуализация
профессионального
стандарта (п. 2):
Утвержден на Национальном
совете по профессиональным
квалификациям при Президенте
Российской Федерации №46 от
31.07.20:
 объединены существующие ПС;
специфика

2020

2021

2022

900

-

450

450

2 000

30

1000

1000

Август 2020

Декабрь 2020

2

1

 учтена
дивизионов

Количество человек, оцененных за год

всех

4

3

Разработка контрольно - Проведение независимой
оценочных средств
оценки квалификаций
(КОС) (п.4.1. – 4.3.):
(НОК) (п.4.4.):
Разработаны КОС
квалификациям:

по

2м

 выделены 4 квалификации;
 подготовлены эксперты по
разработке КОС;
 валидированы КОС;
КОС
соотносятся
с
демонстрационным экзаменом
AtomSkills (п. 8.3).

Определен
экспертов

Декабрь 2020

состав

 подготовлены эксперты (12)
по проведению НОК;
 определен состав
соискателей для
проведения НОК;

 определена площадка для
проведения НОК;

Проведение аккредитации
образовательных
программ (ПОА) (п. 3):
Определены
заинтересованные
проведении ПОА (п. 3)

вузы,
в

 проведена ПОА
образовательной программы
среднего профессионального
образования Обнинского
института атомной энергетики –
филиала ФГАУ ВО НИЯУ МИФИ
14.02.02. «Радиационная
безопасность»

 НОК проведена для 30
соискателей

Потребность в подготовке инженеров по радиационной безопасности – 746, дозиметристов - 308 до 2022 года
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТОВ
СИНХРОНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ С МЕТОДИКАМИ
ATOMSKILLS И WORLDSKILLS

Разработана матрица соответствия специализаций карьерных групп профстандартам и
компетенциям AtomSkills и WorldSkills
Для синхронизации необходимо привлекать СПК
других отраслей
Компетенция
AS,
WS
соответствует
квалификации профстандарта

1

Для синхронизации необходимы ОС или заказ на
разработку ОС
(в системе профквалификаций не для всех
квалификаций есть КОС)

Компетенции AS, WS могут быть сквозными –
охватывают часть нескольких квалификаций

Оценочные средства для компетенций AS, WS
актуализируются ежегодно к чемпионату
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТОВ
СИНХРОНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ С МЕТОДИКАМИ ATOMSKILLS
И WORLDSKILLS

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс для компетенции «Дозиметрист» признан в качестве
объективной и независимой оценки уровня квалификации практической части НОК по квалификации
«Специалист по радиационному контролю»

Профстандарт:
радиационному
отрасли

ТФ
А/01.5

А/02.5

Специалист
по
контролю
атомной

Компетенция AS

Квалификации
Специалист по радиационному контролю
(5 уровень квалификации)
Специалист по обработке результатов
радиационного контроля (5 уровень
квалификации)
Специалист (инженер) по радиационному
контролю (6 уровень квалификации)
Руководитель подразделения (службы)
радиационного контроля, радиационной
безопасности (7 уровень квалификации)

Профессиональный стандарт
Наименование ТФ

Дозиметрист

Skill name
Основные критерии оценки компетенции

Выполнение индивидуального дозиметрического контроля облучения
персонала организации атомной отрасли

Действия дозиметриста при радиационной
аварии

Радиационный контроль зоны контролируемого доступа, санитарно-защитной
зоны и зоны наблюдения организации атомной отрасли

Поиск источников ионизирующего излучения в
помещении и составление картограммы
Поиск источников ионизирующего излучения на
координатной сетке
Радиационный контроль автотранспорта

А/03.5

Обработка результатов радиационного контроля организации атомной
отрасли, санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения организации атомной
отрасли

Радиационный спринт
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТОВ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМАНД РАЗРАБОТКИ

1. Выделить роли в команде разработки
Первый пул: аналитик, тестировщик

2. Выбрать метод оценки
180 градусов

3. Сформировать группы экспертов
Эксперты по каждой роли в команде, знающие отраслевую специфику

4. Разработать функциональную ролевую модель
Основа - профессиональные стандарты

5. Описать профессионально-технические знания и навыки для каждой роли
Основа - профессиональные стандарты

6. Провести оценку и интерпретировать результаты
Выбрать Администратора оценки
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТОВ
ГРАФИК СРЕДНЕГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПО ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА В
ПРОЦЕНТАХ

2.1 Разработка требований к выбранному решению и управление ими

21,96

3.2 Выявление истинных бизнес-проблем или бизнес-возможностей

14,55

4.1 Формирование возможных решений на основе разработанных для них …

13,73

3.1 Сбор информации о бизнес-проблемах или бизнес-возможностях

11,00

1.2 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

8,71

4.2 Анализ, обоснование и выбор решения

7,09

2.4 Мониторинг параметров проводимых в организации изменений

5,07

1.1 Выявление заинтересованных сторон

3,87

2.2 Завершение и оценка успешности проведенных в организации изменений

3,41

6.1 Определение направлений развития организации…

2,84

2.5 Мониторинг заинтересованных сторон

2,48

5.1 Обоснование подходов, используемых в бизнес-анализе
2.3 Подготовка к проведению изменений в организации

1,45

6.2 Разработка стратегии управления изменениями в организации

1,30

5.2 Руководство бизнес-анализом
0,00



2,02

0,52
5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

ВАЖНЫМ ТРУДОВЫМ ФУНКЦИЯМ УДЕЛЯЕТСЯ НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БИЗНЕС-АНАЛИТИКОВ ПО УРОВНЯМ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАПОЛНЕННЫМИ АНКЕТАМИ (В ПРОЦЕНТАХ)

7%

21%

72%

Бизнес аналитик, %



Старший бизнес аналитик

Руководитель

ТРЕБУЕТСЯ БАЛАНСИРОВКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТОВ
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

№

Выводы

1  Команда бизнес-аналитиков недоукомплектована должностями
младшего и среднего уровня.
 Выполняемые трудовые функции по должностям не соответствуют
распределению трудовых функций согласно уровням квалификаций
профессионального стандарта.
 Зачастую, старшие/ведущие аналитики выполняют трудовые
действия присущие руководителю..
2  В большинстве случаев сотрудники располагают большими знаниями,
чем используют на текущий момент времени.
 Большинство сотрудников имеют все навыки, но в текущих проектах
они не используются.
 Некоторые сотрудники указали на нехватку знаний в определенных
разделах бизнес -анализа.
3  Участвующие в пилотной оценке эксперты перегружены нецелевыми
для экспертной должности трудовыми функциями (выполняют
трудовые функции специалистов или ведущих специалистов).

Рекомендации









4  Отсутствует явно выделенная роль руководителя: ее функции 
частично
распределены
между
несколькими
сотрудниками.
Сотрудники, выполняющие часть трудовых функций руководителя,
рискуют получить ложное целеполагание, упущение фокуса в своих
прямых обязанностях.

Укомплектовать
штат
проекта
младшими ролями
Делегировать
соответствующие
трудовые действия младшим ролям.

Повысить уровень ответственности,
поручая задачи более высокого
уровня.
Организовать наставничество для
членов
команды
без
соответствующих знаний.
Укомплектовать
штат
проекта
младшими ролями.
Делегировать
соответствующие
трудовые действия младшим ролям.
Закрепить руководящие функции за
старшими
специалистами
или
руководителем.
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Спасибо!

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

Национальный совет при Президенте Российской
Федерации по профессиональным квалификациям

Национальное агентство развития
квалификаций

Совет по профессиональным
квалификациям в сфере
атомной энергии

ЦОК
АТЦ Росатома

ЦОК
Инжиниринг и
строительство

5 ЭЦ

ЦОКАтом

ЦОК
Электроэнергетический

2 ЭЦ

14

