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ВЕБИНАР «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИЙ: АЛГОРИТМ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВНЕДРЕНИЯ 

СТАНДАРТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДОКУМЕНТОВЕДОВ И АРХИВИСТОВ»

11 марта 2021 года Всероссийский науч-
но-исследовательский институт докумен-
товедения и архивного дела (ВНИИДАД) 
совместно с Национальной ассоциацией 
офисных специалистов и административ-
ных работников (НАОСАР), провели 
вебинар на тему «Национальная система 
профессиональных квалификаций: алго-
ритм, анализ и оценка внедрения стандар-
тов в профессиональную деятельность до-
кументоведов и архивистов».

В мероприятии приняли участие ди-
ректор ВНИИДАД кандидат историче-
ских наук П.А. Кюнг, председатель Совета 

по профессиональным квалификациям в 
области документационного и админи-
стративно-хозяйственного обеспечения 
деятельности организации Л.П. Хлюснева, 
заместитель заведующего отделом доку-
ментоведения ВНИИДАД кандидат исто-
рических наук С.В. Дроков. Трансляция 
вебинара собрала аудиторию, состоящую 
из представителей профессионального со-
общества, насчитавшую свыше 50 участни-
ков.

П.А. Кюнг рассказал о содержании 
соглашения, заключенного 24 декабря 
2020  года с НАОСАР, предусматриваю-
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щего реализацию направлений сотруд-
ничества, связанных с унификацией 
подходов к обеспечению и оценке каче-
ства трудовых ресурсов; разработкой и 
актуализацией профессиональных стан-
дартов; организацией и проведением 
совместных конференций, семинаров, 
круглых столов и других учебных и науч-
но-методических мероприятий по акту-
альным проблемам документационного 
и организационного обеспечения дея-
тельности организаций. 

Отмечено, что НАОСАР является раз-
работчиком комплекса профессиональ-
ных стандартов, утвержденных приказами 
Минтруда России: 

• «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управ-
ления организацией»;

• «Специалист по управлению доку-
ментацией организации»;

• «Специалист административно-хо-
зяйственной деятельности»;

• «Специалист по формированию элек-
тронного архива» и др.

Директором ВНИИДАД были раскры-
ты цели применения профессиональных 
стандартов в организациях и професси-
ональном образовании при разработ-
ке и внедрении Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(ФГОС) по направлениям подготовки 
«Документоведение и архивоведение». 
Перечислены основные источники нор-
мативно-правового регулирования про-
фессиональных стандартов, включающие 
статьи Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 3 июля 
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2016 года № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификаций», постановления 
Правительства Российской Федерации и 
приказы Министерства труда Российской 
Федерации.

П.А. Кюнг подчеркнул, что професси-
ональные стандарты разрабатываются на 
вид профессиональной деятельности, а не 
на должности или профессии работников 
той или иной области профессиональной 
деятельности. Вид профессиональной дея-
тельности формируется как совокупность 
обобщенных трудовых функций, имеющих 
близкий характер по результатам, условиям 
труда. Профессиональный стандарт помо-
гает конкретному работнику полностью 
раскрыть свою реальную деятельность на 
рабочем месте.

Директор ВНИИДАД акцентировал 
внимание аудитории на условиях реали-
зации Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 
9 мая 2017 года № 203, где трудовые функ-
ции хозяйственной деятельности взаимос-
вязаны с ключевым фактором производст-
ва, которым являются данные в цифровом 
виде, обработка их больших объемов и 
использование. В связи с этим меняются 
условия получения образования на протя-
жении всей жизни человека, обеспечивая 
всестороннее личностное развитие, под-
крепленное разнообразными образова-
тельными программами, гарантирующими 
гражданам реализацию права на образова-
ние и предоставляющими возможность по-
лучать общее и профессиональное образо-
вание, профессиональную подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации.

Председатель СПК в области докумен-
тационного и административно-хозяйст-
венного обеспечения деятельности органи-
зации Л.П. Хлюснева в своем выступлении 

«Национальная система профессиональ-
ных квалификаций (оценка квалифика-
ций)» рассказала о новом векторе развития 
профессиональных квалификаций в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, пере-
числив необходимые условия по формиро-
ванию Национальной системы професси-
ональных квалификаций, включающие раз-
работку профессиональных стандартов и 
оценочных средств, создание сети Центров 
оценки квалификаций (ЦОК), корректиро-
вание системы образования и обучения под 
требования профессиональных стандартов.

Описывая назначение рамки квалифи-
каций, Л.П. Хлюснева раскрыла состав 
обобщенного описания квалификаций, 
структурированных и признаваемых 
на отраслевом и национальном уровне. 
В основу разработки Национальной рамки 
квалификаций положены принципы не-
прерывности и преемственности развития 
квалификационных уровней от низшего к 
высшему, прозрачности описания квали-
фикационных уровней для всех пользова-
телей, соответствия иерархии квалифика-
ционных уровней структуре разделения 
труда и системы образования Российской 
Федерации.

Основные функции ЦОК связаны с ор-
ганизацией и проведением независимой 
оценки квалификаций на соответствие 
требованиям профессиональных стандар-
тов, предоставлением соискателям необ-
ходимой информации о правилах и про-
цедурах независимой оценки квалифика-
ции, оформлением и выдачей соискателю 
заключения квалификационной комиссии, 
а также в случае успешного прохождения 
оценки квалификации – свидетельства о 
профессиональной квалификации.

Завершая свое выступление, Л.П. Хлюс-
нева обратила внимание участников ве-
бинара на последние изменения в законо-
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дательстве, обусловленные реализацией 
общероссийского проекта «Электронная 
трудовая книжка» и постановлением прав-
ления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 25 декабря 2019 года № 730п, 
повлекших с 2021 года внесение записи о 
наименовании трудовой функции с указа-
нием квалификации и кода выполняемой 
функции в соответствии с профессиональ-
ным стандартом в Сведения о трудовой де-
ятельности работника.

Заместитель заведующего отделом до-
кументоведения ВНИИДАД С.В. Дроков, 
информируя участников о новых професси-
ональных стандартах в профессиональной 
деятельности документоведов и архивистов, 
особо подчеркнул, что профессиональный 
стандарт «Специалист архива» составлен 
на основе результатов анализа состояния 
вида профессиональной деятельности, пер-
спектив его развития с учетом отечествен-
ных и международных тенденций.

Повышение значимости и расширение 
ответственности в сфере управления доку-
ментами архива организации, связанные с 
пониманием их влияния на эффективность 
работы организации в целом и ее конку-
рентную способность, требует перезагруз-
ки рамок квалификаций. Поэтому в про-
фессиональном стандарте «Специалист 
архива» выделены три обобщенные тру-
довые функции, исходя из задач органи-
зации и обеспечения управления архивом 
организации, а также внедрения новейших 
технологий в этот процесс.

По словам С.В. Дрокова, профессио-
нальный стандарт «Специалист цифро-
вой трансформации документированных 
сфер деятельности организации» призван 
определить новейшие трудовые функции 
для кардинального повышения произво-
дительности, ценности записанной инфор-
мации и носителей, которые рассматрива-
ются как единое целое и составляют актив, 
подтверждающий реализацию работ и 
услуг, а также меняющихся квалификаций, 
связанных с упреждением отрицательных 
экономических и правовых последствий 
управления документами.

С.В. Дроков заострил внимание слуша-
телей на современных условиях примене-
ния информационных технологий, давших 
основу для изменения структуры процес-
сов создания и управления документами, 
которые являются неотъемлемой частью 
любого вида деятельности, обеспечивая 
деловую результативность и эффектив-
ность исполнения функций федеральными 
органами исполнительной власти, органи-
зациями всех форм собственности, а также 
развитие бизнеса. 

Прошедший онлайн-вебинар нашел жи-
вой отклик у его слушателей, представи-
телями ВНИИДАД получены пожелания 
продолжить новый формат встреч, на ко-
торых рассматриваются тренды професси-
ональной деятельности документоведов и 
архивистов.

Текст С.В. Дрокова


