АНКЕТА ПО АНАЛИЗУ ПРАКТИКИ ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» по заданию
Минтруда России проводит онлайн-опрос организаций государственного сектора (далее –
организации) с целью обобщения практики применения профессиональных стандартов,
выявления проблемных аспектов их внедрения, а также формирования предложений по
актуализации и разработке профессиональных стандартов.
Приглашаем организации принять участие в опросе в срок до 1 сентября 2019 года.
Анкета может быть заполнена руководителем организации, руководителем или
специалистом подразделения управления персоналом, кадровой службы; руководителями
других подразделений.
Мы гарантируем обеспечение полной конфиденциальности информации,
полученной в результате опроса. Информация будет использована исключительно в
обобщенном виде.
Техническая поддержка участников анкетирования: niitruda@rosmintrud.ru
Рекомендуем скачать анкету для предварительного ознакомления.
Для корректного отображения анкеты рекомендуется использовать актуальные
версии браузеров: Google Chrome, Internet Explorer
ВНИИ труда Минтруда России проводит бесплатные информационно-методические
семинары по применению профессиональных стандартов в организации.
График мероприятий представлен в календаре событий на сайте «Профессиональные
стандарты» - http://profstandart.rosmintrud.ru
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
*СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОТВЕТИВШЕМ НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ: (Данная
информация будет использоваться только в случае необходимости уточнения ответов
на вопросы анкеты).
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
Адрес электронной почты

I.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. *НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (Если организация является филиалом или
дочерним предприятием, то указываете название именно данного филиала/
предприятия)1

1

При наличии у юридического лица обособленных подразделений анкета заполняется юридическим лицом
без учета данных по обособленным подразделениям. Каждое обособленное подразделение заполняет анкету
самостоятельно.
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2. *УКАЖИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВУЮ ФОРМУ ОРГАНИЗАЦИИ
(Отметьте один вариант ответа).
 Государственная корпорация
 Государственный внебюджетный фонд
Российской Федерации
 Государственная компания
 Государственное или муниципальное
 Хозяйственное
общество,
более
учреждение,
государственное
или
пятидесяти процентов акций (долей) в
муниципальное унитарное предприятие
уставном капитале которых находится в
государственной
собственности
или
 Иная организация (укажите) _____
муниципальной собственности
3. *УКАЖИТЕ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ (Отметьте один
вариант ответа).
 Федеральный государственный орган – переход к вопросу 5
 Федеральный орган исполнительной власти – переход к вопросу 4
 Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации – переход к вопросу 5
 Орган местного самоуправления – переход к вопросу 5
 Не является подведомственной организацией – переход к вопросу 5
4. *УКАЖИТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
КОТОРОМУ ПОДВЕДОМСТВЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ (Отметьте один вариант
ответа).
I. Федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные
службы и федеральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам
 Министерство внутренних дел Российской Федерации
 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Министерство иностранных дел Российской Федерации
 Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
 Министерство обороны Российской Федерации
 Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
 Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
 Министерство юстиции Российской Федерации
 Федеральная служба исполнения наказаний
 Федеральная служба судебных приставов
 Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная служба)
 Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)
 Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба)
 Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (федеральная
служба)
 Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба)
 Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба)
 Федеральное архивное агентство (федеральное агентство)
 Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации
(федеральное агентство)
 Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство)
II. Федеральные министерства, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные агентства,
подведомственные этим федеральным министерствам
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 Министерство здравоохранения Российской Федерации
 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
 Федеральное медико-биологическое агентство
 Министерство культуры Российской Федерации
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
 Федеральное агентство водных ресурсов
 Федеральное агентство лесного хозяйства
 Федеральное агентство по недропользованию
 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
 Министерство просвещения Российской Федерации
 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
 Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
 Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
 Федеральное агентство по рыболовству
 Министерство спорта Российской Федерации
 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
 Министерство транспорта Российской Федерации
 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
 Федеральное агентство воздушного транспорта
 Федеральное дорожное агентство
 Федеральное агентство железнодорожного транспорта
 Федеральное агентство морского и речного транспорта
 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
 Федеральная служба по труду и занятости
 Министерство финансов Российской Федерации
 Федеральная налоговая служба
 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
 Федеральная таможенная служба
 Федеральное казначейство (федеральная служба)
 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
 Федеральное агентство связи
 Министерство экономического развития Российской Федерации
 Федеральная служба по аккредитации
 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
 Федеральная служба государственной статистики
 Федеральная служба по интеллектуальной собственности
 Федеральное агентство по туризму
 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
 Министерство энергетики Российской Федерации
III. Федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство Российской Федерации
 Федеральная антимонопольная служба
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Федеральное агентство по государственным резервам
Федеральное агентство по делам молодежи
Федеральное агентство по делам национальностей

5. *В КАКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ НАХОДИТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ?
(Отметьте один вариант ответа).
 Центральный федеральный округ
 Приволжский федеральный округ
 Северо-Западный федеральный округ
 Уральский федеральный округ
 Южный федеральный округ
 Сибирский федеральный округ
 Северо-Кавказский федеральный округ
 Дальневосточный федеральный округ
6. *В КАКОМ РЕГИОНЕ НАХОДИТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ? (Отметьте один
вариант ответа. Перечень субъектов соответствует выбранному федеральному
округу).
 Алтайский край
 Москва
 Республика Северная
Осетия - Алания
 Амурская область
 Московская область
 Республика Татарстан
 Архангельская область
 Мурманская область
(Татарстан)
 Астраханская область
 Ненецкий автономный
 Республика Тыва
округ
 Белгородская область
 Республика Хакасия
 Нижегородская
 Брянская область
область
 Ростовская область
 Владимирская область
 Новгородская область
 Рязанская область
 Волгоградская область

Новосибирская
 Самарская область
 Вологодская область
область
 Санкт-Петербург
 Воронежская область

Омская
область
 Саратовская область
 Еврейская автономная
 Оренбургская область
 Сахалинская область
область
 Орловская область
 Свердловская область
 Забайкальский край

Пензенская
область
 Севастополь
 Ивановская область
 Пермский край
 Смоленская область
 Иркутская область
 Приморский край
 Ставропольский край
 Кабардино-Балкарская
 Псковская область
Республика
 Тамбовская область
 Республика
Адыгея
 Калининградская
 Тверская область
(Адыгея)
область
 Томская область
 Республика Алтай
 Калужская область
 Тульская область
 Республика
 Камчатский край
 Тюменская область
Башкортостан
 Карачаево-Черкесская
 Удмуртская
 Республика Бурятия
Республика
Республика
 Республика Дагестан
 Кемеровская область
 Ульяновская область
 Республика
 Кировская область
 Хабаровский край
Ингушетия
 Костромская область
 Ханты-Мансийский

Республика
Калмыкия
 Краснодарский край
автономный округ - Югра
 Республика Карелия
 Красноярский край
 Челябинская область
 Республика Коми
 Курганская область
 Чеченская Республика

Республика
Крым
 Курская область
 Чувашская Республика
 Республика Марий Эл
- Чувашия
 Ленинградская
 Республика Мордовия
область
 Чукотский
 Республика
Саха
автономный округ
 Липецкая область
(Якутия)
 Магаданская область
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 Ямало-Ненецкий
автономный округ

 Ярославская область

7. *УКАЖИТЕ СРЕДНЕСПИСОЧНУЮ ЧИСЛЕННОСТЬ2 РАБОТНИКОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОШЛОМ КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ ПО СОСТОЯНИЮ НА
31.12.2018 ГОДУ? (Укажите целое число, например, 2 100).
Контроль заполнения поля
8. *К КАКОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ?
УКАЖИТЕ ОСНОВНОЙ КОД ПО ОКВЭД-2. (Ввод в поле ответа 4-х и более букв
активирует подсказку).

II.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

9. *УКАЖИТЕ, НАСКОЛЬКО В ПРОЦЕНТОМ ОТНОШЕНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ
РЕАЛИЗОВАН ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
(Отметьте один вариант ответа).
 0- 25%
 26-50%
 51-75%
 76-100%
10. УКАЖИТЕ
СДЕРЖИВАЮЩИЕ
ФАКТОРЫ,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
ВНЕДРЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ?
(Возможен выбор нескольких вариантов ответа).
 Недостаток информации о профессиональных стандартах
 Отсутствие в регионе программ подготовки работников в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов
 Ограниченные финансовые возможности для подготовки работников в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов
 Недостаточная квалификация работников кадровых служб
 Другое (укажите) __________
11. *СКОЛЬКО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
(ВНЕДРЯЕТСЯ) В ОРГАНИЗАЦИИ? (Укажите целое число).

ВНЕДРЕНО

Контроль заполнения поля
12. УКАЖИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОРГАНИЗАЦИИ. (Возможен выбор нескольких вариантов
ответа. Ввод в поле ответа 4-х и более букв активирует подсказку).

2

Согласно приказу Росстата от 22.11.2017 N 772 (ред. от 29.12.2018) "Об утверждении Указаний по
заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N П-3 "Сведения о финансовом
состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", N П-5(м)
"Основные сведения о деятельности организации".
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13.
*ОЦЕНИТЕ СТЕПЕНЬ ОХВАТА ДОЛЖНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ)
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ (%)
(Отметьте один вариант ответа).
 0 – 29%
 60-89%
 30-59%
 90-100%
14.
*ПО КАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НАИБОЛЕЕ
АКТИВНО
ПРИМЕНЯЮТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ
В
ОРГАНИЗАЦИИ? (Оцените, используя следующую шкалу: 1 – наименее активно, 5 –
наиболее активно).
1 2 3 4 5

Не
применяется

Аттестация, оценка работников, оценка квалификаций
Обучение персонала
Тарификация работ, формирование системы грейдов
Определение
потребности
в
работниках
с
определенным уровнем квалификации
Планирование карьеры работников
Подбор персонала, определение требований при найме
персонала
Разработка должностных инструкций
Другое (укажите)
15.
*КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕОБХОДИМА ЛИ ОТМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ
ВЫПУСКОВ
И
ПАРАГРАФОВ
ЕТКС/
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ДОЛЖНОСТЕЙ ЕКС В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
 да – переход к 16
 нет – переход к 17
 затрудняюсь ответить переход к 17
16.
УКАЖИТЕ,
КАКИЕ
ВЫПУСКИ
И
ПАРАГРАФЫ
ЕТКС/
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ ЕКС МОГУТ
БЫТЬ ОТМЕНЫ В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
Наименование
профессии
рабочего/ № выпуска и параграф ЕТКС/ЕКС с
должности
указанием области деятельности

17.
*ПРИСУТСТВУЮТ ЛИ В ШТАТНОМ РАСПИСАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОЛЖНОСТИ (ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ), ПО КОТОРЫМ НЕОБХОДИМА
РАЗРАБОТКА
И
(ИЛИ)
АКТУАЛИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ? (Возможен выбор нескольких вариантов ответа).
 Есть должности (профессии), по которым необходима актуализация профессиональных
стандартов – переход к вопросу 18
 Есть должности (профессии), по которым необходима разработка профессиональных
стандартов – переход к вопросу 19
 Должности (профессии), по которым необходима актуализация или разработка
профессиональных стандартов, отсутствуют – переход к вопросу 20

7

18.
ПРЕДЛОЖИТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ,
КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО АКТУАЛИЗИРОВАТЬ. (Укажите профессиональные стандарты в
соответствии с приоритетностью актуализации).
Область
профессиона
льной
деятельности
*

Наименовани
е
профессионал
ьного
стандарта*

Возможн
ые
наименов
ания
должност
ей,
професси
й

Изменения в профессиональном стандарте*
Требова Перечень Перечень
ния к
необходи необходи
Требова
опыту
мых
мых
ния к
работы
умений
знаний.
образова
нию

Друго
е
(укажи
те)

Предложения
по внесению
изменений в
разделы
профессионал
ьного
стандарта3

19.
ПРЕДЛОЖИТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ,
КОТОРЫЕ
НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ (Укажите профессиональные стандарты в
соответствии с приоритетностью разработки).
Область
профессиональной
деятельности*

III.

Наименование
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей, профессий

Требование к
образованию

Основной
функционал
работника

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ

20.
*УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ/ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА/
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ДАЛЕЕ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА), В ПРОЦЕНТАХ (%) ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РАБОТНИКОВ,
ПО ДОЛЖНОСТЯМ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ.
Контроль заполнения поля
21.
*УКАЖИТЕ
КОЛИЧЕСТВО
РАБОТНИКОВ,
ПРОШЕДШИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ, В ПРОЦЕНТАХ (%) ОТ ОБЩЕГО
КОЛИЧЕСТВА РАБОТНИКОВ, ПО ДОЛЖНОСТЯМ КОТОРЫХ ПРИМЕНЯЮТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ.
Контроль заполнения поля
22.
*ПРОВОДИЛАСЬ ЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ (ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ)
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ
3

Необходимо указать предложения по внесению изменений в разделы профессиональных стандартов
(трудовые действия, необходимые знания, необходимые умения и т.д.), в т.ч. с учетом современных цифровых
технологий.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ? (Возможен выбор нескольких вариантов
ответа).
 Да, путем направления на независимую оценку квалификаций – переход к вопросу 23
 Да, в форме различных процедур оценки персонала (например, симуляционные игры,
ассессмент-центр и т.п.) – переход к вопросу 24
 Да, в форме аттестации – переход к вопросу 24
 Не планируем оценивать квалификацию работников – переход к вопросу 24
23.
ВЛИЯЮТ ЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ НА ПРИНЯТИЕ СЛЕДУЮЩИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (Оцените, используя следующую шкалу: 1 – определенно не
повлияют, 2 – скорее не повлияют, 3 – скорее повлияют, 4 – определенно повлияют).
1 2 3 4 Затрудняюсь
ответить

Принятие кандидата на работу
Повышение работника в должности
Отстранение работника от отдельных видов работ
Направление работника на обучение
Другое решение (укажите)
24.
*С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТОЛКНУЛАСЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ
ВНЕДРЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ? (Возможен выбор
нескольких вариантов ответа).
 Проблем при внедрении профессиональных стандартов не возникло
 Поиск необходимых профессиональных стандартов
 Соотнесение содержания профессионального стандарта с должностными обязанностями
работников организации
 Потребность в обучении сотрудников кадровых служб (например, применению
профессиональных стандартов)
 Поиск организаций и программ для профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования работников
 Подготовка локальных актов организации по вопросам внедрения профессиональных
стандартов, необходимость поправок в нормативную базу
 Актуализация должностных инструкций в соответствии с профессиональным
стандартом
 Другое (укажите) _______
25. *КАКИЕ
ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ
О
ПРИМЕНЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ?
(Возможен выбор нескольких вариантов ответа).
 Сайт «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru/)
 Сайт ВНИИ труда Минтруда России (https://www.vcot.info/)
 Справочно-правовые системы (укажите, какие именно)
 Другое (укажите)_______________
26. ОЦЕНИТЕ КАЧЕСТВО САЙТА «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ»
(http://profstandart.rosmintrud.ru/) ПО СЛЕДУЮЩИМ ПАРАМЕТРАМ. (Используйте
следующую шкалу: 1 – наименее удобно, 5 – наиболее удобно).
1
2
3
4
5 Затрудняюсь
ответить
Простота поиска информации
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Полнота
информации
о
профессиональных стандартах
Удобство размещения информации на
сайте
Оформление (дизайн) сайта
Обновление контента
Скорость загрузки сайта и скачивания
файлов
Форма обратной связи с пользователями
(техническая поддержка)
27.
УКАЖИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ САЙТА
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ» (http://profstandart.rosmintrud.ru/)

