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ЗАЧЕМ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НОВЫЙ 
ПРОФСТАНДАРТ

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

 утвердить до 1 декабря 

2012 г. план разработки 

профессиональных 

стандартов

 разработать к 2015 году и 

утвердить не менее 

800 профессиональных 

стандартов

в актуальной редакции Реестра профстандартов на 2021 г. 

( с учетом последних изменений от 25.10.2021 )

1428
профессиональных 

стандартов

34
области 

профессиональной 

деятельности



Одной из главных задач, обозначенных в  Стратегии развития 

библиотечного дела в РФ на период до 2030 года  является 

обеспечение отрасли квалифицированными, мотивированными на 

результат и развитие кадрами. 

Механизмом решения этой задачи должна стать подготовка и 

утверждение профессиональных стандартов специалистов 

библиотечно-информационной сферы с учетом усиливающейся 

полифункциональности видов деятельности современных библиотек.

ЗАЧЕМ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НОВЫЙ 
ПРОФСТАНДАРТ
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результат объективного процесса развития 

квалификационных характеристик

передовой документ в помощь образованию и 

работодателям

Замена Единого квалификационного справочника должностей (ЕКС) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ

характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определённого вида 

профессиональной деятельности, в том числе 

выполнения трудовых функций

новая, современная, инновационная характеристика 

профессии

ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ?



Работники Работодатели

• Определение трудовых 

функций работников

• Разработка штатных 

расписаний, должностных 

инструкций

• Аттестация работников

• Организация обучения 

работников и  прохождения 

процедуры независимой 

оценки квалификации

Система образования

Положения ПС учитываются

при формировании:

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

профессионального образования; 

профессиональных 

образовательных программ

и их профессионально-

общественной аккредитации

Молодежь

ПС позволяет выбрать 

профессию исходя

из требований

к квалификации 

работника, спланировать 

обучение

и профессиональную 

карьеру

• Выбрать дополнительные 

профессиональные 

программы при смене 

профессии

• Повысить 

конкурентоспособность

на рынке труда

или в организации

• Определить необходимость 

прохождения независимой 

оценки квалификации

• Спланировать карьерный рост 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: 
НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
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Экспертный совет и рабочая группа

• Руководители и ведущие 

специалисты национальных, 

федеральных и  

региональных библиотек

• Представители 

системы 

профессионального 

образования

• Представители 

Российской 

библиотечной 

ассоциации (РБА)

Проектный офис РГДБ 

«Российской государственной детской библиотеке (М. А. Веденяпина) сформировать 

на базе библиотеки рабочую группу по разработке профессиональных стандартов»

(Совет библиотек при Министерстве культуры Российской Федерации

Протокол № П-153 от 26 августа 2020 г.)

КТО РАЗРАБАТЫВАЛ ПРОФСТАНДАРТ
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Организации – разработчики

1. Российская государственная детская библиотека, г. Москва

2. Российская государственная библиотека, г. Москва

3. Российская национальная библиотека, г. Санкт-Петербург

4. Российская государственная библиотека для молодежи, г. Москва

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России, г. Москва

6. Московский государственный институт культуры, г. Москва

7. Белгородская государственная универсальная научная библиотека, г. Белгород

КТО РАЗРАБАТЫВАЛ ПРОФСТАНДАРТ



8

с января по апрель,

представлен на Всероссийском 

библиотечном конгрессе РБА

в Петрозаводске (май 2021)

• размещение в Интернете, СМИ,

на сайтах разработчиков;

• профессиональные мероприятия 

(май-октябрь 2021)

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОФСТАНДАРТА

ПОЛУЧЕНО  БОЛЕЕ  200  ЗАМЕЧАНИЙ/ПРЕДЛОЖЕНИЙ

РАЗРАБОТКА

ПЕРВИЧНОГО ПРОЕКТА

ОБЩЕСТВЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБСУЖДЕНИЕ



Необходимые 

знания

Необходимые 

умения

Трудовые 

действия

Трудовые 

функции

Название 

должности

/профессии

Обобщенная 

трудовая 

функция

В ЦЕЛОМ ЭТА СТРУКТУРА ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОРТРЕТ 

СПЕЦИАЛИСТА

КАК ПОСТРОЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ
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ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)



ОПИСАНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)



НЕОБХОДИМЫЕ ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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3.1.1. ТРУДОВАЯ 
ФУНКЦИЯ
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3.1.1. ТРУДОВАЯ 
ФУНКЦИЯ



15

3.1.1. ТРУДОВАЯ 
ФУНКЦИЯ
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основные 

элементы системы 

национальных 

квалификаций

ЧТО  ДАЛЬШЕ ?

профессиональные 

стандарты

национальный

совет

национальное

агентство

отраслевые 

советы

центры оценки 

квалификации

система подготовки 

кадров



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Мезенцева Ольга Петровна,
заместитель директора по науке и издательской деятельности

Российской государственной детской библиотеки,

кандидат педагогических наук

mezenceva@rgdb.ru


