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Общая информация 
 

Организаторы: 

• Министерство спорта РФ. 

• Национальная конфедерация «Развитие человеческого капитала» (НК РЧК) 

 

При поддержке:  

• Социальной платформы Всероссийской партии «Единая Россия». 

 

Актуальность: 

«Чрезвычайно важная вещь в условиях современного развития экономики, социальной 

сферы, безусловно, выигрывать будут те государства в мощной конкурентной борьбе, 

которая всегда была фактором международной жизни. И сейчас это усиливается — будут 

выигрывать те, которые уделяют особое внимание гуманитарной составляющей: 

здравоохранение, спорт, наука, образование».   

(Президент России В.В. Путин. 23.10.2014) 

 

Участники: 

• Представители Минспорта РФ, Минтруда РФ, Госдумы и Совета Федерации РФ. 

• Руководители, Менеджеры по управлению персоналом, методисты, педагоги-

тренеры спортивных организаций и объектов. 

• Ведущие эксперты в области управления человеческими ресурсами. 

• Представители общественных организаций. 

 

В конференции приняли участие 104 человека. 

 

Место проведения:  

Москва, Министерство спорта РФ.  

 

Цели конференции:  

• Ускорение развития физической культуры и спорта в России через развитие 

человеческого капитала спортивных организаций. 

• Повышение качества управления организаций спортивной отрасли, с внедрением 

современных технологий в практику управления и развития персонала отрасли. 
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Приветственное слово 

Министра спорта Российской Федерации 

Виталия Леонтьевича Мутко 
 

Уважаемые участники первой научно-практической конференции, посвященной 

человеческому капиталу нашей отрасли! 

Мы сейчас активно производим модернизацию системы подготовки спортсменов. Эта 

масштабная  программа потребует серьезного улучшения работы всех сотрудников 

организаций. Поэтому, очень важно построить эффективную систему развития 

человеческих ресурсов отрасли, внедрить передовые мировые и российские достижения в 

области развития персонала и управления человеческими ресурсами организаций и 

учреждений. 

Нам необходимо улучшить работу спортивных ВУЗов, сформировать технологии 

трудоустройства выпускников в соответствии с полученным образованием, создавать 

новые высокотехнологичные рабочие места. Надо научно подходить к вопросам 

мотивации персонала и его вовлеченности в работу. Другие отрасли уже значительно 

продвинулись в разнообразных подходах к подбору персонала, его мотивации к работе, к 

повышению эффективности труда. Мы тоже, идем этим направлением.  Нам предстоит 

преодолеть трудности с тренерскими кадрами, которые мы получили в наследие от 90-х 

годов. Но, даже. Самый лучший тренер не способен долго и продуктивно работать в 

одиночку. Нужна команда коллег, единомышленников, которые способны создать лучшие 

условия для развития спорта высоких достижений, массового спорта, для 

распространения здорового образа жизни. В соответствии со Стратегией развития 

физической культуры и спорта численность персонала, работающего в спортивной 

отрасли, растет и растет быстро. 

Эта работа требует много новых спортивных сооружений, и они строятся по всей 

России. Эти объекты высокотехнологичны и требуют обслуживания опытными 

специалистами. Нам надо научиться активнее привлекать таковых в спортивную отрасль. 

Она должна стать «брендом привлекательного работодателя» в России. 

Полезно вспомнить и опыт советского спорта, продемонстрировавший свою 

эффективность в ХХ веке, и перенять опыт управления персоналом успешных спортивных 

организаций в странах мира, и внедрить современные достижения в управлении 

человеческими ресурсами, применяемые в российской энергетике, промышленности, 

торговой сфере. 

Увеличение человеческого капитала в спортивных организациях станет для нас 

одним из важнейших элементов отраслевого развития. 

Желаю участникам конференции обсудить пути решения этих задач, найти самые 

эффективные и современные решения.  

Обещаю, что Министерство будет активно поддерживать развитие человеческого 

капитала в своей отрасли. 

  Министр спорта РФ В.Л. Мутко 
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Приветственное слово  

Заместителя Председателя Госдумы РФ  

Сергея Владимировича Железняка 
          

Уважаемые специалисты в области спорта и профессионалы сферы управления 

человеческими ресурсами!   

Спортивная отрасль в Российской Федерации развивается в соответствии со 

Стратегией развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Она 

разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации и отражает 

основные пути увеличения человеческого потенциала граждан страны через спорт и 

физкультуру. 

Основную роль в этой громадной работе играет персонал спортивных организаций - 

методисты, педагоги, тренеры, специалисты по управлению персоналом, сотрудники, 

обслуживающие спортивные объекты. 

Сейчас в стране строится все больше и больше спортивных сооружений, развивается 

спорт высоких достижений, расширяется физкультурное движение самых разных 

направлений, все большую популярность получает здоровый образ жизни. Численность 

людей работающих в спортивной отрасли растет. Очень хорошо, что вы, собравшись в 

Министерстве спорта, ищите новые более эффективные пути развития этого персонала, 

рассматриваете самые современные способы управления этим персоналом. 

Социальная платформа партии «Единая Россия» поддерживает ваши устремления в 

деле развития национального человеческого капитала и будет активно участвовать в этой 

работе! 

Желаю вам конструктивных, содержательных и полезных дискуссий. Уверен, ваши 

идеи и предложения обязательно найдут воплощение в практической деятельности. 

  

С.В. Железняк, заместитель Председателя Государственной думы РФ 
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Введение в тематику развития человеческого капитала 

персонала спортивной отрасли. 
 

Перспективы развития всех отраслей мировой экономики в XXI в. определяются 

переходом экономически развитых стран к новому этапу развития производства товаров 

и услуг, где превалируют наука, образование, внедрение инноваций в технологические 

процессы и систему управления, индивидуализация способов развития персонала и 

признание приоритета человеческого капитала (далее, ЧК) над другими 

производительными силами.  

Эти фундаментальные изменения вызывают трансформацию подходов, методов и 

технологий управления организациями и учреждениями. При сохранении значимости 

материальных благ их экономическая эффективность будет определяться, в первую 

очередь, эффективностью использования ЧК – качеств высококвалифицированных 

кадров, новых знаний и навыков, технологий и методов управления.   

 

Краткая история теории человеческого капитала. 

Современная теория человеческого капитала зародилась и получила развитие в 

работах Гэри Беккера, и многих других экономистов в 1950-1980-е годы. Публичное 

рождение произошло в 1962 г., когда «Journal of Political Economy» выпустил 

дополнительный номер  с материалом Теодора Шульца под названием «Инвестиции в 

людей», а в 1963 г. Корни теории можно увидеть в работах Адама Смита, Карла Маркса 

и многих других крупных экономистов прошлого. 

А. Смит писал, что капитал состоит из орудий труда, из построек, из земли и «из 

приобретенных и полезных способностей всех жителей и членов общества», отмечая, 

что «приобретение таких способностей, считая также содержание их обладателя в 

течение его воспитания, обучения или ученичества, всегда требует действительных 

издержек, которые представляют собой основной капитал, как бы реализующийся в его 

личности». Эти способности, являясь частью состояния того лица, вместе с тем 

становятся частью богатства общества, к которому это лицо принадлежит.   

Главное отличие человеческого капитала от вещественного состоит в том, что 

человеческий капитал воплощен в человеке. Он не может продаваться, передаваться, 

или оставляться в наследство по завещанию, как материальные ценности. Но он может 

использоваться во внутрисемейном производстве человеческого капитала следующих 

поколений (что важно в РЧК спортивных династий). 

Человеческий капитал – это имеющийся у каждого запас знаний, навыков, 

мотиваций. Ученые выделяют в ЧК ряд компонентов: капитал образования (знания 

общие и специальные), капитал здоровья, капитал профессиональной подготовки 

(квалификация, навыки, производственный опыт), капитал миграции.  А также - 

обладание экономически значимой информацией и мотивацией к экономической 

деятельности, уважение к политической и социальной стабильности. И ещё - влияние 

активности, ответственности, честности, коллективизма, коммуникабельности. 
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Исследование, измерение и развитие этих качеств и их влияния на способности 

человека к труду практикуют специалисты по управлению человеческими ресурсами. 

Именно поэтому, инвестиции во внедрение современных практик управления 

персоналом и стали рассматриваться как источник развития экономики в целом, 

отдельных отраслей и конкретных организаций, не менее важный, чем обычные 

инвестиции в материальные объекты.  

Формирование современной, эффективной системы развития человеческого 

капитала (далее РЧК) — актуальная проблема для всех наиболее развитых стран. 

Поэтому поиск оптимальной модели развития человеческого капитала в 

минимальной мере может учитывать накопленный в мире опыт: эффективных систем, 

соответствующих современным вызовам, просто не существует. Более того, страна, 

которая сможет сформировать современную эффективную модель развития 

человеческого капитала, получит огромное преимущество в постиндустриальном мире. 

  

Россия  и ее человеческий капитал 

В 2008 году в выступлении Владимира Путина на расширенном заседании 

Государственного совета "О стратегии развития России до 2020 года"  прозвучали 

четкие ориентиры развития: «Но хочу особо подчеркнуть и хочу, чтобы все это поняли: 

темпы инновационного развития должны быть кардинально выше тех, что мы имеем 

сегодня. 

Да, такой путь намного сложнее. Он более амбициозен и требует максимальных 

усилий со стороны государства, бизнеса, всего общества. Но в действительности выбора 

у нас никакого нет. Какой может быть выбор между шансом на достижение лидерских 

позиций в экономике и социальном развитии, в обеспечении безопасности страны – и 

утратой позиций в экономике, в сфере безопасности, а в конечном итоге и потерей 

суверенитета? Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной. И, 

уверен, мы сможем сделать это, не жертвуя настоящим ради так называемого светлого 

будущего, а напротив день за днём улучшая благополучие людей. 

Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с масштабными 

инвестициями в человеческий капитал. Развитие человека это и основная цель, и 

необходимое условие прогресса современного общества. Это и сегодня, и в 

долгосрочной перспективе наш абсолютный национальный приоритет. Будущее России, 

наши успехи зависят от образования и здоровья людей, от их стремления к 

самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов» 

В 2012 году российские ученые подсчитали в, что суммарная стоимость ЧК России 

превышает 600 трлн. рублей, что в 13 раз больше ВВП страны и в 5,5 раза — стоимости 

физического капитала. 

За 2002-2010 гг. человеческий капитал в реальном выражении подорожал вдвое, 

т.е. рос на 10% в год — быстрее, чем дорожал капитал физический, согласно Росстату 

главная составляющая национального богатства страны. Оно определяется как 

стоимость всех финансовых и нефинансовых активов, принадлежащих резидентам. 
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Национальное богатство смещается от физического капитала к человеческому, который 

становится все более важным ресурсом экономического роста. 

Для развития человеческого капитала отраслей необходимо решить две группы 

проблем:  

с одной стороны, найти возможность выделить дополнительные бюджетные 

ресурсы на поддержку работников соответствующих отраслей;  

с другой - осуществить структурные реформы в этих отраслях. 

Рост финансирования без структурных реформ может дать даже отрицательные 

результаты. Повышение зарплаты приведет не к обновлению персонала, а к 

консервации кадров, которые давно потеряли квалификацию и не станут лучше 

работать, даже если им многократно поднять зарплату. 

 

Развитие человеческого капитала спортивной отрасли России 

Спорт - сфера, играющая важную роль в жизни россиян, как система воспитания, 

как физическая культура и составная часть здорового образа жизни, как сфера высоких 

спортивных достижений, как отрасль экономики. 

 

Несколько цитат из выступления  Президента Российской Федерации Владимира 

Путина на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 2 июня 2015 

года. 

• «В мире много примеров, когда некоторые виды спорта – бокс, футбол, 

баскетбол, теннис и ряд других – успешно развиваются на профессиональных 

принципах. Не только популяризируют спорт, здоровый образ жизни, но и 

служат мощным социальным лифтом, являются успешными доходными 

отраслями (например, за счет рекламы и других источников) и обеспечивают 

занятость значительного числа людей». 

• «Считаю, что за счет грамотного, продуманного управления 

профессиональный спорт в России также может вполне эффективно 

использовать коммерческие, рыночные источники финансирования».   

• «Развитие отечественного спорта – вот что для нас должно быть самым 

главным. В этом настоящая социальная ответственность». 

• «Но если мы хотим сохранить наш уровень и иметь перспективы развития в 

спорте, то другого пути нет: нужно развивать собственную базу. И здесь нет 

ничего такого, что отличало бы спорт от других видов деятельности, в том 

числе и в экономике». 

• «Хотим мы иметь высокотехнологичное производство, хотим мы иметь 

наукоемкую индустрию – нужно ее развивать, причем с нуля, с 

фундаментальных исследований. А здесь нужно детский спорт и юношеский 

развивать и поднимать, поднимать, поднимать его до уровня высоких 

достижений, конечно, будучи, как я уже сказал, органичной частью мирового 

спортивного движения». 
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Спорт - это одна из немногих отраслей, где Россия конкурентоспособна.  

Физическая культура, спорт, профилактика и реабилитация - это как раз и есть те 

понятия, которые тесно связаны с успехами любого современного общества. Если мы 

хотим иметь в будущем здоровую нацию - сейчас нужны специалисты, понимающие, что 

спорт - часть экономики и управление им в профессиональной, коммерческой или любой 

другой сфере требует соответствующих специалистов, методов и форм. 

За последнее время спорт стал важной отраслью экономики многих стран, в том 

числе и России. В него вовлечены значительные финансовые средства и большое 

количество рабочей силы. Постоянно совершенствуются и разрабатываются новые 

модели управления спортом и его финансирования. Вместе с тем усиливающиеся 

тенденции коммерциализации и профессионализации, с одной стороны, а также острая 

конкуренция вокруг бюджетных средств - с другой, свидетельствуют о том, что спорт 

должен научиться самостоятельно извлекать прибыль из имеющихся в его 

распоряжении ресурсов. 

У населения большинства стран за последние годы значительно возрос интерес как 

к собственной спортивной активности (активный спорт), так и к пассивному 

потреблению спорта (спорт для зрителей). Активный спорт имеет более высокое 

экономическое значение, чем спорт для зрителей, — на него приходится более 80% всех 

расходов. 

Долгое время спорт и экономика рассматривались как две отдельные отрасли. 

Считалось, что спорт - это хобби, и он не имеет ничего общего с экономикой, 

профессией, торговлей. Сегодня все кардинально изменилось: в спорте можно 

заработать хорошие деньги в условиях жесткой конкуренции, но и традиционные 

ресурсы спорта становятся все более ограниченными. 

Вследствие этих процессов становится ясно, что спорт нуждается не только в 

профессиональных спортсменах и тренерах, но и в профессиональных экономистах, 

управленцах, юристах, социологах. Это касается всех его сфер: спорта для зрителей, 

профессионального спорта, спортивных союзов и клубов, коммерческого предложения 

или государственного управления.  

Спорт нуждается в профессионалах, которые могли бы рассчитать стоимость 

строительства бассейна или проведения крупного спортивного события и не обладали 

бы при этом отрывочными знаниями о финансах, менеджменте, маркетинге, а 

разбирались в спортивной продукции, организациях, культуре спорта. 

"Спортивная Россия не должна вариться в собственном соку, нам, конечно, нужны 

специалисты, тренеры, медики, спортсмены-легионеры, еще и потому, что российские 

болельщики и зрители хотят видеть на наших площадках спортсменов и специалистов 

первой величины. Россия не должна изолироваться, но чрезмерное участие иностранных 

специалистов и легионеров в нашем спортивном движении, в наших клубах, оно не 

помогает развитию спорта, а тормозит его, создает проблемы при формировании 

национальных сборных", - сказал Владимир Путин. 

"Понятно, что деньги есть, легче и дешевле закупить, чем развивать собственный 

детский и юношеский спорт, собственные детские и юношеские команды при клубах, и 
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годами ждать результата. Но, если мы хотим сохранить наш уровень и иметь 

перспективы развития в спорте на будущее, то другого пути нет. Нужно развивать 

собственную базу", - подчеркнул глава государства. 

Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года, 

предусматривает увеличение количества штатных работников физической культуры и 

спорта почти до 400 тысяч человек, количество спортивных объектов в России уже 

измеряется в сотнях тысяч. 

 Министр спорта России Виталий Мутко среди достижений за последние годы 

отметил стабильное развитие спортивной отрасли. Дальнейшее развитие должно 

сопровождаться активным развитием человеческого капитала сотрудников организаций 

и учреждений отрасли, внедрением передовых технологий управления человеческими 

ресурсами. 

Этим направлениям и посвящена совместная работа Министерства спорта России и 

Национальной конфедерации «Развитие человеческого капитала». Первым этапом 

работы стала Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие 

человеческого капитала спортивной отрасли России».  
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Программа Конференции 
____________________________________________ 

10:00-10:33. Регистрация участников и приветственный кофе. 
___________________________________________ 

10:30-11:00. Открытие конференции. 

Мутко Виталий Леонтьевич, Министр спорта РФ. Доклад «Место управления 

человеческими ресурсами организаций и РЧК персонала в Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации». 
___________________________________________ 

11:00-12:00. 1-я панельная дискуссия. «Государственное регулирование 

кадровой политики и профессиональные стандарты спортивной отрасли».  

Модератор: Оськин Валерий Валентинович,  

• НК РЧК, Председатель правления; 

• Руководитель Комиссии «Развитие национального человеческого капитала» 

Социальной платформы партии «Единая Россия»,  руководитель  

Темы для обсуждения: 

• Развитие человеческого капитала – необходимый современный элемент развития 

отрасли. 

• Развитие системы профстандартов спортивной отрасли.  
___________________________________________ 

12:00-12:45. 2-я панельная дискуссия. «Перспективы развития 

профессионального спортивного образования России и трудоустройство 

молодых специалистов». 

Модератор: Евсеев Сергей Петрович, Министерство спорта РФ, Директор 

Департамента науки и образования. 

Темы для обсуждения: 

• Профессиональное спортивное образование. Как улучшать качество выпускников? 

• Запросы спортивных организаций на молодых специалистов. 

• Спортивные профессии будущего. 
____________________________________________ 

12:45-13:15   Перерыв. Кофе-пауза. 
____________________________________________ 

13:15-14:15.  Сессия «Развитие человеческого капитала спортивной отрасли и 

современные технологии управления персоналом».  

Модератор: Оськин Валерий Валентинович,  

Темы выступлений: 

• Значение системного управления персоналом в организациях спортивной 

отрасли.  

• Лучшие российские и мировые практики управления персоналом и РЧК.  
____________________________________________ 

14:15-14:45. Свободный микрофон. Краткие выступления и вопросы участников 

конференции. Все участники конференции. 
____________________________________________ 

14:45-15:00. Принятие итоговой резолюции. Закрытие конференции  
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Материалы докладов и дискуссий на Конференции 
Развитие человеческого капитала в сфере физической культуры и 

спорта. 

Оськин Валерий Валентинович,  

НК РЧК, Председатель правления; Руководитель Комиссии «Развитие национального 

человеческого капитала» Социальной платформы партии «Единая Россия». 

___________________________________________________________________ 
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Разработка и внедрение профессиональных стандартов. 

 

Павлов Владислав Анатольевич, Председатель Комитета по физической культуре и 

спорту Тверской области. 
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Обзор рынка труда в спортивной индустрии в России по данным hh.ru.  

 

Ольга Мец, HeadHunter Group, Директор по маркетингу и PR.  
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Лучшие российские и мировые практики управления персоналом и РЧК. 

Пескин Максим Александрович, CEB SHL, консультант направления разработок и 

исследований.  
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Обучение современным методам и технологиям управления и развития 

человеческих ресурсов. 

Милованова Юлиана Викторовна, член НК РЧК, 

КБ Технотроник, Руководитель направления по работе с персоналом, преподаватель  

Гуманитарно-экономического и информационно-технологического института. 
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Конкурсы профмастерства: прошлое, настоящее, будущее. 

Новлянская Яна Юрьевна, член НК РЧК, 

ИНТЕР РАО, Руководитель Отдела привлечения, сопровождения и развития персонала 

Управления по работе с персоналом и организационному развитию. 

 

Внедрение системы соревнований профмастерства персонала спортивной отрасли. 

Конкурсы профессионального мастерства как комплексный механизм подготовки и 

оценки персонала, и как системный базис формирования стабильного высокого качества 

человеческого капитала спортивной отрасли, который в том числе работает на 

стратегическую цель конкретного спортивного процесса. Спорт высоких достижений 

требует самоотдачи не только от спортсмена, но и от обеспечивающей его достижения 

системы и персонала. Последние требуется поддерживать на определенном уровне 

подготовки и с высокой степенью мотивации к качественной и результативной работе. 

В настоящее время в спортивной отрасли наблюдаются следующие тенденции: 

1. Существуют профстандарты для многих должностей, но нет системы оценки самого 

стандарта и персонала. 

2. Существующие методы оценки персонала, которые «лоскутно» применяются в 

различных регионах, не универсальны и не дают требуемый результат. 

3. Результаты оценки используются неэффективно как для отрасли, так и для 

спортивных объектов/коллективов. 

Соревнования профмастерства помогут решить вопрос подготовки и оценки 

персонала по ключевым для спортивной отрасли специальностям. Механизм 

соревнований устроен таким образом, что работники в процессе прохождения этапов 

соревнований проходят через решение различных кейсов, проверку нормативной 

документации, решают производственные задачи и проходят конкурсы. Например, 

оказания первой медицинской помощи или др. Такой процесс требует предварительной 

подготовки со стороны работника, которая осуществляется строго в рамках 

профстандарта, постепенно приводя квалификацию работника к требуемой норме. А 

соревновательный дух создает атмосферу мотивации наилучшего усвоения знаний и 

прохождения испытаний конкурса. Таким образом, за несколько лет мы можем 

полностью обновить и привести в соответствие с отраслевым профстандартом 

квалификацию работников. Это впоследствии позволит готовить и обслуживать спорт 

высоких достижений на качественно другом уровне. 

Можно предложить многоуровневую систему конкурсов профмастерства: 

• внутренние конкурсы предприятий/объектов 

• межорагнизационные, 

• региональные, 

• всероссийские. 

Следует отметить, что соревнования профмастерства тренируют не только 

индивидуальные навыки работника и заставляют развивать критические знания и 

навыки, но и придают навыки сбалансированной коллективно-командной работы, что 

так важно при подготовке спортсменов. 
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Выдержки из «Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

 
с  комментариями экспертов Национальной конфедерации «Развитие человеческого 

капитала». 

 

I. Введение 

 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года определена роль физической культуры и спорта в развитии 

человеческого потенциала России. 

Расходы государства на занятия граждан физической культурой и спортом являются 

экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и 

улучшение качества жизни граждан России. 

 

II. Вызовы предстоящего долгосрочного периода 

 

Мировые спортивные державы перешли к формированию новой технологической базы 

развития физической культуры и спорта, основанной на использовании новейших 

достижений в области, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, 

медицины, информатики, нанотехнологий и управления. 

  

Комментарий: Одной из важнейших систем управления является управление 

человеческими ресурсами организаций и развитие человеческого капитала (РЧК) 

персонала. 

 

III. Цель и задачи Стратегии 

 

Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для 

граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также 

повысить конкурентоспособность российского спорта. 

Среди семи основных задач Стратегии:  развитие организационно-управленческого, 

кадрового, ... обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;  

 

IV. Основные целевые ориентиры и этапы их реализации 

 

В составе 9-ти основных стратегических целевых ориентиров развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на первом этапе (2009 - 2015 годы) и на 

втором этапе (2016 - 2020 годы) обозначены: 

- увеличение количества штатных работников физической культуры и спорта (на первом 

этапе - с 295,6 тыс. человек до 320 тыс. человек и на втором этапе - до 360 тыс. 

человек);  
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Комментарий: Увеличение численности персонала отрасли повлечет за собой 

повышение потребности в специалистах по управлению человеческими ресурсами на 30-

40%. 

- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности (на первом этапе - с 22,7 процента до 30 

процентов и на втором этапе - до 48 процентов);  

 

Комментарий: Увеличение количества крупных объектов со сложной инфраструктурой и 

новейшими технологиями потребует создания коллективов из специалистов различного 

профиля, что влечет за собой более высокие требования к управлению персоналом, к 

обучению сотрудников, к командообразованию. 

 

V. Создание новой национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения. 

 

VI. Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни 

 

VII. Модернизация системы физического воспитания различных категорий и 

групп населения, в том числе в дошкольных, школьных и профессиональных 

образовательных учреждениях 

 

Комментарий: Совершенствование кадрового обеспечения физкультурно-

оздоровительной и массовой спортивной работы на предприятиях, в учебных заведениях 

и в учреждениях, а также по месту жительства населения потребует: 

- Внедрения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также 

пропаганды здорового образа жизни в среду работников компании крупного и среднего 

бизнеса. Большую помощь могут оказать в этом корпоративные службы управления 

человеческими ресурсами. 

- Обучения руководителей малого бизнеса технологиям развития персонала и внедрения 

здорового образа жизни в среде работников. 

Комментарий: Физическое воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов может быть усилено через привлечение в спортивные организации 

профессионалов управления человеческими ресурсами, имеющих инвалидность или 

вышедших на пенсию по возрасту. 

 

VIII. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского 

спорта на международной спортивной арене. 

Комментарий:  Усилить меры социальной защиты тренеров и уникальных специалистов 

можно через внедрение современных технологий развития талантов. 
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IX. Развитие организационно-управленческого, кадрового, …обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Одним из основных направлений развития обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности является  улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры 

и спорта; 

Для решения задач кадрового обеспечения развития физической культуры и спорта 

необходимо: 

1) сформировать государственный заказ на подготовку специалистов в области ; 

2) совершенствовать перечень специальностей и направлений профессиональной 

подготовки в соответствии с запросами сферы физической культуры и спорта; 

3) оптимизировать структуру сети образовательных учреждений сферы физической 

культуры и спорта, в том числе на основе создания современных университетских 

комплексов;  

 

Комментарий: Необходимо создавать кафедры «Управление человеческими ресурсами» 

и «Развитие человеческого капитала персонала» в спортивных ВУЗах. 

4) совершенствовать систему повышения квалификации специалистов в области 

профессиональной переподготовки с использованием современных средств и методов;  

Комментарий:  Проводить регулярное повышение квалификации руководителей 

спортивных организаций в важных сферах управления персоналом: подборе, оценке, 

мотивации, развитии персонала. 

5) организовать подготовку квалифицированных специалистов по адаптивному спорту; 

6) организовать проведение всероссийского конкурса на лучшего преподавателя 

физической культуры, тренера, спортсмена, спортивного врача; 

7) сформировать многоуровневую систему непрерывной подготовки тренерско-

преподавательского состава; 

8) разработать систему мер по подготовке кадров обслуживающего и технического 

персонала, а также персонала по подготовке и проведению спортивных мероприятий 

разного уровня, в том числе с учетом проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Параолимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года в г. Казани; 

9) разработать меры по подготовке волонтеров для улучшения кадрового обеспечения 

развития физической культуры и спорта. 

Комментарии: Для ускорения профессионального роста  в сфере кадрового обеспечения 

целесообразно: 

- Создать профессиональную Ассоциацию специалистов по управлению персоналом в 

спортивной отрасли. 

- Проводить с 2015 года ежегодную всероссийскую конференцию «РЧК в спортивной 

отрасли». 

5. Ожидаемыми результатами развития организационно-управленческого, кадрового, 

научно-методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности являются: 
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доведение количества штатных работников физической культуры и спорта до 

оптимального уровня (360 тыс. человек); 

увеличение до 70 процентов доли работников сферы физической культуры и спорта, 

имеющих высшее профессиональное образование; 

Комментарий: Необходимо существенное увеличение численности специалистов по 

персоналу, соответствующее росту количества штатных работников физической 

культуры и спорта. 

 

X. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и 

совершенствование финансового обеспечения физкультурно - спортивной 

деятельности 

 

…  совершенствование системы оплаты труда в сфере физической культуры и спорта…. с 

учетом результативности их деятельности; 

Комментарий: Необходимо внедрение современных инструментов системного 

материального стимулирования персонала организаций спортивной отрасли. 

 

XI. Создание системы обеспечения безопасности на объектах спорта и 

организации работы с болельщиками и их объединениями 

 

Комментарии: Проводить повышение квалификации специалистов по управлению 

персонала отрасли в области безопасности. 

 

XII. Объем и источники финансирования мероприятий Стратегии 

XIII. Мониторинг и контроль реализации Стратегии 

XIV. Заключение 

 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений 

социальной политики государства. 

Конечной целью всех этих преобразований является вклад физической культуры и 

спорта в развитие человеческого потенциала России, в сохранение и укрепление 

здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения. 

 

Комментарий:  Развитие человеческого потенциала России через физическую культуру и 

спорт невозможно без системной организации целенаправленной работы по развития 

человеческого капитала сотрудников спортивной отрасли. 
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Итоговая резолюция участников конференции 
19 июля 2015 года в Москве, в рамках построения системы целенаправленного 

формирования человеческого капитала спортивной отрасли, Министерство спорта 

России провело Первую Всероссийскую научно-практическую конференцию «Развитие 

человеческого капитала спортивной отрасли (далее, РЧК) России».  

Идеологом, разработчиком тематики и программы мероприятия, организатором 

приглашения ведущих экспертов, а также, техническим оператором конференции 

выступило Некоммерческое партнерство содействия ускорению развития экономики 

«Национальная конфедерация «Развитие человеческого капитала» (далее, НК РЧК). 

Конференция прошла при поддержке Социальной платформы партии «Единая 

Россия».     

В мероприятии приняли участие 104 человека из 35 регионов России. 

Участники конференции обсудили тему влияния управления человеческими 

ресурсами спортивной отрасли на развитие массового спорта и спорта высоких 

достижений, признали ключевую роль РЧК спортивной отрасли России в повышении 

эффективности деятельности отрасли и предложили: 

1. Сформулировать Концепцию РЧК спортивной отрасли, включая современный 

понятийный аппарат развития и управления человеческими ресурсами. 

2. Разработать дорожную карту РЧК спортивной отрасли. 

3. Включение в «Стратегию развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года нового раздела «Развитие человеческого капитала 

спортивной отрасли». 

4. В целях повышения качества управления человеческими ресурсами организаций 

и учреждений спортивной отрасли России внедрять в их деятельность передовые 

мировые практики управления персоналом и РЧК. 

5. Способствовать созданию специализированных кадровых компаний, 

предоставляющих услуги по различным аспектам управления персоналом и РЧК 

спортивных организаций.  

6. Способствовать внедрению практик производственной физической культуры в 

корпоративную политику компаний и корпораций в России. 

7. Вынести вопросы РЧК в спортивной отрасли на обсуждение в Общественном 

совете Минспорта России. 

8. Рассмотреть вопросы РЧК в спортивной отрасли на Коллегии Минспорта России в 

конце 2016г. 

9. Обратиться за поддержкой развития человеческого капитала в спортивной 

отрасли в Комиссию по развитию национального человеческого капитала Соцплатформы 

партии «Единая Россия». 

10. Способствовать созданию профессиональной Ассоциации специалистов по 

управлению персоналом в спортивной отрасли. 

11. Проводить с 2015 года ежегодную всероссийскую конференцию «РЧК в 

спортивной отрасли». 

12. Включить в программу Международного спортивного форума «Россия – 

спортивная держава» в 2016 году тематику РЧК в спортивной отрасли России. 
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Пост-релиз 

 
19 июня 2015 года в г. Москве состоялась Первая Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие человеческого капитала спортивной отрасли России», 

организаторами которой выступили Министерство спорта Российской Федерации и 

Национальная конфедерация «Развитие человеческого капитала» при поддержке 

Социальной платформы Всероссийской партии «Единая Россия». 

В работе конференции приняли участие представители Минспорта России, Минтруда 

России, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

представители общественных объединений, руководители и специалисты спортивных 

организаций более чем, из 35 регионов страны, профессионалы ведущих компаний по 

управлению персоналом.  

В обращении к участникам конференции заместителя Председателя Государственной 

думы Сергея Железняка отмечено, что «спортивная отрасль в Российской Федерации 

развивается в соответствии с государственной Стратегией развития до 2020 года, которая 

отражает основные пути увеличения человеческого потенциала граждан страны через 

спорт и физкультуру». 

В рамках панельных дискуссий были подробно рассмотрены вопросы государственного 

регулирования кадровой политики и профессиональных стандартов спортивной отрасли, 

обсуждены перспективы развития профессионального спортивного образования России и 

трудоустройства молодых специалистов, современные технологии управления 

персоналом.  

Участники конференции признали ключевую роль развития человеческого капитала в 

повышении эффективности деятельности спортивных организаций. 

В итоговую резолюцию вошли предложения организаторов и участников конференции, 

направленные на совершенствование системы управления персоналом в спортивной 

отрасли. В частности, включить в программу международного форума "Россия — 

спортивная держава" тему развития человеческого капитала отрасли, внедрение 

передовых технологий управления человеческими ресурсами и их развития в практику 

управления спортивными организациями,  разработка Национальной конфедерацией 

«Развитие человеческого капитала» нового раздела для включения в «Стратегию 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года». 
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Приложение 
 

Перечень профессиональных стандартов в спортивной отрасли. 

 

Подготовлены в 2014-2015гг. стандарты профессий: 

1. спортсмен. 

2. тренер. 

3. инструктор-методист. 

 

Находятся на доработке стандарты профессий: 

1. руководитель спортивно-физкультурной организации. 

2. спортивный судья. 

3. сопровождающий лиц, нуждающихся в социальной защите. 

 

В  2016 году  будут разработаны стандарты профессий:  

1. инженер по эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры; 

2. специалист по поставке и комплектации спортивно-технологического 

оборудования; 

3. специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудования; 

4. специалист по антидопинговому обеспечению; 

5. спортивный врач. 
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Федерация оценки персонала 

    Принят в 2013г. 

 

Российский стандарт Центра оценки 

 

Российский стандарт Центра оценки был создан в 2013 г. по инициативе Национальной 

конфедерации «Развитие человеческого капитала» (НК РЧК) и поддержан экспертным 

сообществом. В рабочую группу по созданию стандарта вошли:   

• Евгений Вучетич (EXECT Partners Group) 

• Дмитрий Гофман (Axes Management) 

• Александр Ерофеев (Assessment Center LASPI) 

• Евгений Лурье (ЭКОПСИ Консалтинг)  

• Мария Мальцева (DDI) 

• Юрий Михеев (ГК “Институт Тренинга - АРБ Про”) 

• Юлия Полетаева (SHL) 

• Сергей Сергиенко, профессор (ГУУ) 

• Светлана Симоненко (DeTech) 

• Юлия Синицына (TalentQ) 

• Сергей Умнов (ЭКОПСИ Консалтинг) 

• Татьяна Хватинина (SHL / Председатель Федерации оценки персонала под эгидой 

НК РЧК) 

• Александр Шмелев, профессор (Гуманитарные Технологии) 

Рабочая группа и НК РЧК выражают благодарность С. Сергиенко за научно-методическое 

сопровождение разработки стандарта и Е. Лурье за модерацию работы над текстом. 

 

Комментарии и рецензии также предоставили: 

• Тахир Базаров, профессор (ЦКТ XXI век) 

• Марина Барабанова (TalentQ) 

• Сергей Маничев, профессор (СПбГУ) 

• Владимир Столин, профессор (ЭКОПСИ Консалтинг) 

• Юрий Шипков (SHL) 

•  
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Глава 1: Характеристика Российского стандарта ЦО 

 1.1. Обоснование термина 

Два наиболее распространенных названия метода “assessment center” в России: «центр 
оценки» и «ассессмент центр».  
В мировом профессиональном сообществе, занимающимся вопросами управления 
персоналом, под “assessment center” понимают определенный метод оценивания людей. 
Продуктом такого оценивания является суждение о человеке, его качествах, 
компетенциях, то есть его оценка. 
В русском языке слово «оценка» используется как для обозначения процесса 
(оценивание), так и его продукта (собственно оценка). В этом смысле русское 
словосочетание «центр оценки» точно соответствует содержанию английского 
“assessment center”. 
Поэтому рекомендуемым названием данного метода в России является «Центр оценки» 
(ЦО). Однако название «Ассессмент центр» (АЦ) (прямая калька с английского языка) 
также допустимо. 

1.2. Обоснование необходимости разработки российского стандарта ЦО 

Метод ЦО в России в настоящее время широко распространен. 
Существует международный стандарт ЦО, а также ряд национальных стандартов (см. п. 
1.3.). Однако данные стандарты не воспринимаются российским профессиональным 
сообществом как нормативные документы, обязательные  к  выполнению. 

Кроме того, ни один из них: 
• Не отражает в полной мере специфику российской практики ЦО; 

• Не соответствует в полной мере традициям отечественной теории и методологии 

научно-практических исследований и разработок. 

Потребность в создании отечественного стандарта, регламентирующего деятельность по 
разработке и применению ЦО, а также отражающего современные российские реалии, 
сейчас стала очевидной. 

 1.3. Используемые прототипы 

При разработке российского стандарта были учтены тексты документов, 
регламентирующих деятельность по разработке и применению ЦО в Великобритании, 
Германии и Южной Африке, а также два последних варианта общих принципов и 
этических норм ЦО, принятых международным Конгрессом по ЦО. 

1. The British Psychology Society (2005). Design, implementation and evaluation of 
assessment and development centers. Best practice guidelines. 

2. International Task Force on Assessment Center Guidelines (2000). Guidelines and 
ethical considerations for assessment center operations. Public Personnel 
Management, 29, 315-331.  

3. International Task Force on Assessment Center Guidelines (2009). Guidelines and 
ethical considerations for assessment center operations. International Journal of 
Selection and Assessment, 17(3), 243-254. 
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4. Assessment Center Study Group. (2007). Guidelines for Assessment and 
Development Centers in South Africa (4th ed.).  

5. Arbeitskreis Assessment Center e.V. (2004). Standards der Assessment Center 
Technik. Hamburg, Deutschland. 

1.4. Статус данного стандарта 

1. Стандарт является общероссийским, а не внутриорганизационным 
документом. 

2. Стандарт является научно обоснованным документом. 
3. Стандарт является культурной и этической нормой, то есть 

профессиональному сообществу предлагается принять правила и 
требования стандарта добровольно; 

4. Стандарт не является юридической нормой. 
5. Все положения стандарта, описывающие метод ЦО, являются практическим 

руководством. Они задают минимальный объем требований к ЦО. Если хотя 
бы одно из них не учтено при подготовке, проведении и представлении 
результатов оценки, то программа оценки не может называться ЦО.  

Данный стандарт содержит также и определенные рекомендации, которые основаны на 
лучших практиках применения ЦО и позволяют улучшить качество оценки.  

1.5. Назначение и цели стандарта 

1. Формирование современного научно обоснованного представления о методе 
ЦО. 

2. Регламентация деятельности по разработке и применению ЦО. 
3. Повышение уровня преподавания дисциплин, связанных с оценкой 

персонала. 
4. Методическое обеспечение процесса подготовки специалистов в области 

ЦО. 
5. Стимулирование научных исследований, обеспечивающих развитие ЦО. 
6. Информационная поддержка лиц, принимающих решения о разработке и 

применении ЦО. 
7. Повышение статуса ЦО в сфере оценки персонала. 
8. Информационное обеспечение экспертизы по оценке качества 

разработанных и проведенных ЦО. 

1.6. Целевые группы стандарта 

Стандарт адресован тем, кто: 
1. Проходит ЦО (участники ЦО); 
2. Проводит ЦО (наблюдатели-эксперты, ведущие, ролевые игроки, 

администраторы); 
3. Создает ЦО (разработчики и дизайнеры ЦО); 
4. Продает ЦО как услугу; 
5. Исследует ЦО (ученые-исследователи в области оценки персонала); 
6. Покупает ЦО как услугу (внутренние или внешние заказчики, представители 

государственных,  коммерческих и общественных организаций); 
7. Консультирует и проводит экспертизу по вопросам разработки и применения 

ЦО (консультанты, эксперты); 
8. Руководит организацией, оказывающей услуги в области ЦО; 
9. Обучает ЦО (тренеры); 
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10. Обучает оценке персонала (преподаватели); 
11. Обучается оценке персонала и ЦО (студенты и слушатели  тренингов по 

ЦО); 
12. Является потенциальным пользователем ЦО. 

Стандарт может быть полезен также профессионалам, которые используют другие 
оценочные методы (квалификационное тестирование, сертификационные экзамены, 
психометрические тесты и т.п.). 
 

Глава 2. Понятие Центра оценки 

2.1. Определение ЦО 

Центр оценки (Ассессмент центр) – комплексный метод диагностики потенциальной 
успешности в профессиональной деятельности, включающий набор различных частных 
методов, основой которого является оценка поведения участников группой 
наблюдателей-экспертов в моделирующих упражнениях. 
При решении задач развития вместо термина ЦО может использоваться Центр развития 
(Девелопмент центр).  

2.2. Специфические признаки  ЦО 

1. Цель ЦО – оценка потенциальной успешности в профессиональной 
деятельности. 

2. Оценка в ЦО проводится по компетенциям/критериям. Содержание каждой 
компетенции/критерия составляет группа образцов поведения (поведенческих 
индикаторов).  

3. В основе оценки лежит сравнение поведения с набором его образцов 
(поведенческих индикаторов), а не сравнение поведения участников друг с 
другом.  

4. В ЦО оценивается непосредственно наблюдаемое поведение участников. 
5. В ЦО должен использоваться набор различных частных методов. Основным 

методом ЦО являются моделирующие упражнения. Возможно также 
использование других методов, например, интервью, квалификационных и 
психометрических тестов, опросников.  

6. В ЦО обязательно использование упражнений, моделирующих взаимодействие 
(деловых игр, позволяющих воспроизводить наиболее значимые поведенческие 
аспекты совместной деятельности).  

7. Оценка по каждой компетенции/критерию должна основываться на материалах 
наблюдения как минимум двух наблюдателей-экспертов, прошедших 
специальное обучение. 

8. Основным результатом работы наблюдателей-экспертов при проведении ЦО 
является определение уровня выраженности компетенции/критерия. 

9. Каждая оценка в ЦО должна быть согласована в ходе совместного обсуждения 
наблюдателей-экспертов. 

2.3. Цель и задачи ЦО 

Цель ЦО — оценка потенциальной успешности в профессиональной деятельности. Эта 
деятельность может быть задана конкретно (например, должность в организации) или по 
типу деятельности  (например, определенный уровень управления).  
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В ЦО не должна оцениваться эффективность выполнения человеком его текущих 
должностных обязанностей. Даже в ситуации отбора на конкретную должность в ЦО 
оценивается потенциальная успешность участника, а не его прошлые результаты.  
 
В настоящее время ЦО используется для решения следующих задач: 
 

1. Отбор (например: найм, ротация, отбор в кадровый резерв, управленческую 
команду. 

2. Определение направлений индивидуального развития (например, составление 
индивидуальных планов развития (ИПР), профориентация). 

3. Определение направлений развития совместной деятельности в организации  
(например, формирование управленческой команды, разработка программ 
корпоративного обучения, разработка «профилей должностей»). 

4. Обучение в процессе ЦО  (например, развитие оцениваемых в ЦО 
компетенций/критериев, профессиональная адаптация). Важно, что в этом 
случае результаты ЦО не могут быть использованы для задач отбора.  

Эти задачи не ограничиваются приведенным списком, возможно появление новых. При 
этом все задачи, решаемые ЦО, должны соответствовать стратегии развития организации 
и не ущемлять права участников ЦО.  

2.4. Методы оценки, не являющиеся ЦО 

Оценка не является ЦО, если она: 

1. Включает в себя только одну методику оценки (независимо от того, 
моделирующее это упражнение или нет); 

2. Не содержит моделирующих упражнений; 

3. Не содержит ни одного упражнения, моделирующего взаимодействие; 

4. Состоит только из батареи тестов и опросников; 

5. Включает в себя только интервью или серию интервью;  

6. Основана на оценке единственного наблюдателя-эксперта (даже если при этом 
используются разнообразные методы и методики оценки); 

7. Не содержит процедуры сведения оценок, даже если используются несколько 
методик оценки и несколько наблюдателей-экспертов. 

 

Глава 3.1. Подготовительный этап ЦО 

3.1.1. Принятие решения об использовании ЦО 

Организации, принимающие решение об использовании ЦО, должны иметь четкое 

представление о роли ЦО в системе управления персоналом организации.  

Решения по ключевым аспектам использования ЦО рекомендуется отразить во 

внутренних документах организации. В данные документы, как правило, включают: 

1. Задачи, которые будут решаться с помощью ЦО (например, отбор, определение 

направлений индивидуального развития);  

2. Категории кандидатов или сотрудников, рекомендованные к участию в ЦО; 

правила их информирования до и после проведения ЦО;) 

3. Требования к опыту и квалификации наблюдателей-экспертов; 

4. Правила хранения и использования результатов ЦО и материалов, полученных 

в ходе его проведения (включая перечень лиц, имеющих к ним доступ); 
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5. Решения, которые могут быть приняты по результатам ЦО. 

Руководству организации рекомендуется открыто поддержать проводимую процедуру 

оценки и предоставить гарантии того, что по результатам ЦО будут приняты заявленные 

управленческие решения.  

3.1.2. Анализ профессиональной деятельности 

Анализ профессиональной деятельности - одна из наиболее существенных составляющих 

подготовительного этапа ЦО. Анализ необходим для последующей разработки или выбора 

компетенций/критериев, моделирующих упражнений и других методик ЦО. В результате 

анализа профессиональной деятельности должны быть определены: 

1. Набор ключевых задач: что и в каких ситуациях делают люди в целевой 

профессиональной деятельности. 

2. Список образцов поведения: каким образом должны решаться задачи для 

достижения успеха в конкретной организации или сфере  деятельности. 

Источниками информации при анализе являются: 

• Профессиональная деятельность успешных  сотрудников. 

• Корпоративная культура организации, её сильные стороны и основные 

проблемы, стратегия развития организации. 

• Модели профессиональной деятельности (например, уже существующие в 

организации модели компетенций, универсальные модели компетенции). 

• Результаты проведенного ранее анализа прототипов целевой 

профессиональной деятельности. В этом случае необходимо представить 

доказательства, что ранее проанализированные деятельности действительно 

сопоставимы с новым видом. 

В зависимости от ситуации могут изменяться: 

1. Глубина анализа (зависит от задач ЦО, сложности анализируемой 

деятельности, адекватности существующей информации о ней, сходства нового 

вида деятельности с теми, что уже были изучены ранее, наличия 

существующих наработок в области ЦО и т.д.). 

2. Объем анализа (см. ниже «Типичные ситуации, требующие анализа 

профессиональной деятельности»). 

3. Источники информации и их приоритеты. Например, в ситуации оценки 

исполнителей уже существующей деятельности на первый план выходит анализ 

деятельности успешных сотрудников. В ситуации же проектируемой 

деятельности на первый план выходит анализ общих требований к новой 

деятельности, анализ стратегии организации, а также особенностей 

корпоративной культуры организации. 

Типичные ситуации, требующие анализа профессиональной деятельности: 

1. В организации отсутствует модель компетенций/критериев оцениваемой 

деятельности, которая может быть использована в ЦО. В этом случае 

необходимо проводить анализ в полном объеме. 
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2. Упражнения ЦО разрабатываются на основе имеющейся в организации модели 

компетенций/критериев. В этом случае должны быть выявлены ключевые 

образцы поведения, которые позволяют достигать успеха в оцениваемой 

деятельности. При этом анализ может быть проведен не в полном объеме 

(например, только интервью со всеми ключевыми руководителями и 

исполнителями). Полученные образцы сопоставляются с имеющейся моделью 

компетенций. При наличии существенных расхождений рекомендуется 

переработать модель для использования в ЦО.  

3. Организация планирует использовать программу ЦО, разработанную для 

аналогичного вида деятельности в другой организации и имеющую научное 

обоснование (см. 4). В этом случае необходимо представить доказательства, 

что ранее проанализированные деятельности действительно сопоставимы с 

оцениваемой. При этом анализ может быть проведен в сокращенном виде 

(например, выборочные интервью с ключевыми руководителями и 

исполнителями). При наличии существенных расхождений рекомендуется 

переработать программу.  

3.1.3. Определение компетенций/критериев 

Наличие компетенций/критериев, пригодных для оценки целевой профессиональной 

деятельности, является необходимым условием разработки и проведения ЦО.  

Существуют два возможных варианта определения компетенций/критериев: 

1. Модель компетенций/критериев отсутствует. В этом случае требуется 

разработка всех компетенций/критериев. Для этого необходимо: 

a. Выбрать только те выделенные в ходе анализа профессиональной 

деятельности образцы поведения, по которым возможна оценка в ЦО.   

b. Сгруппировать выбранные образцы поведения. Критерий группировки 

образцов - их смысловое сходство или различие.  

c. Присвоить имя полученным группам, которое в дальнейшем будет 

использоваться как название компетенции/критерия. Поведение 

участников должно оцениваться по образцам, а не по названию 

компетенции/критерия, так как содержание компетенции/критерия 

задается именно образцами поведения, входящими в группу.  

2. В организации имеется модель компетенций/критериев. В этом случае должны 

быть выявлены ключевые образцы поведения, которые позволяют достигать 

успеха в оцениваемой деятельности. Полученные образцы должны быть 

сопоставлены с имеющейся моделью компетенций. При наличии существенных 

расхождений рекомендуется адаптировать модель для применения в ЦО. 

3.1.4. Разработка или выбор моделирующих упражнений 

Моделирующие упражнения являются ключевым методом, определяющим специфику ЦО. 

Именно они позволяют оценивать поведение и давать наиболее точный прогноз 

успешности в целевой профессиональной деятельности.  

Основные типы моделирующих упражнений: 
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1. Групповые упражнения, в которых участвуют не менее 3-х участников 

(дискуссии, совместные проекты, презентация для группы и др.). 

2. Взаимодействие один на один (ролевые игры, упражнения по поиску 

информации, презентация и др.). 

3. Индивидуальные упражнения (инбаскет, аналитические кейсы и др.). 

Для ЦО могут применяться специально разработанные или готовые моделирующие 

упражнения.  

Необходимо придерживаться следующих правил разработки и/или выбора моделирующих 

упражнений: 

• Разработка и/или выбор моделирующих упражнений проводится на основе 

определенной модели компетенций/критериев. 

• Упражнения ЦО должны воспроизводить ключевые задачи целевой 

профессиональной деятельности: что и в каких ситуациях должны делать 

люди. Если ЦО разрабатывается для проектируемой деятельности, то 

моделирующие упражнения создаются на основе анализа её прототипов 

(схожих видов деятельности). 

• Упражнения не должны противоречить особенностям корпоративной культуры 

организации. 

• Моделирующие упражнения должны создавать у участников ощущение 

выполнения серьезной профессиональной деятельности (обладать очевидной 

валидностью). 

• Перед использованием новые моделирующие упражнения должны проверяться 

в ходе пилотного исследования. При этом необходимо убедиться, что:  

a. Все образцы поведения, разработанные для упражнений ЦО, 

проявляются на уровне конкретных примеров поведения;  

b. Времени на проведение упражнения достаточно, чтобы участники имели 

возможность продемонстрировать необходимые примеры поведения;  

c. Каждому участнику обеспечены равные возможности 

продемонстрировать необходимые примеры поведения. 

• Прежде чем начинать разработку и/или выбор отдельных упражнений, 

необходимо создать общий проект проводимого ЦО и согласовать его с 

заказчиком. 

Материалы к моделирующим упражнениям могут быть представлены в виде бумажных 

документов,  аудио- или видеозаписей, электронных документов, предъявляемых с 

помощью компьютера  или других технических средств. 

3.1.5. Использование психометрических методик в ЦО 

В ЦО допускается использование методик, не предполагающих прямого наблюдения за 

поведением (тестовые психометрические методики). Для их использования необходимо 

провести сопоставительный анализ (мэппинг)  характеристик, измеряемых с помощью 

этих методик, и установленных компетенций/критериев. Результаты мэппинга должны 

быть зафиксированы в матрице «Шкалы теста/опросника – Компетенции/критерии».  
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В ЦО допустимо применение только тех психометрических методик, которые разработаны 

для использования в деловой среде (для подбора персонала,  отбора в кадровый резерв, 

планирования карьеры и пр.). Информация об этом должна содержаться в Руководстве 

или Техническом отчете к методике, предоставляемыми производителем.   

Результаты психометрической тестовой оценки могут использоваться в ЦО только как 

дополнительные. При использовании тестовых методик в ЦО в процедуре сведения 

обязательно должен присутствовать специалист, обученный работе с используемыми 

инструментами (см п. 3.2.3.).   

3.1.6. Разработка программы ЦО 

Программа ЦО – это итоговый документ подготовительного этапа ЦО. Она регламентирует 

проведение конкретного ЦО.  Программа должна включать: 

1. Описание компетенций/критериев и шкалы их оценки; 

2. Матрицу “Компетенции/критерии - Методики”; 

3. Описание методик оценки, в том числе моделирующих упражнений; 

4. Организационный план ЦО. 

В основе разработки программы ЦО должны лежать особенности корпоративной культуры 

и нормы профессиональной деятельности организации. Однако при проведении 

программы ЦО в иной культуре рекомендуется также учитывать национальные, 

этнические особенности.  

1. Описание компетенций/критериев включает в себя следующий набор 

материалов: 

• Список компетенций/критериев; 

• Набор образцов поведения в упражнениях ЦО, из которых состоит каждая 

компетенция/критерий; 

• Шкалы оценки поведения в ЦО (см. Глоссарий). 

 

2. Матрица “Компетенции/Критерии - Методики” устанавливает соответствие 

между компетенциями/критериями и методиками, используемыми в конкретной 

программе ЦО.   

 

Первичными в матрице являются компетенции/критерии. Именно под них 

подбираются соответствующие методики.  

Матрица должна  быть построена таким образом, чтобы оценка по каждой  из 

компетенций/критериев проводилась не менее чем в двух методиках, одна из которых 

должна быть моделирующим упражнением.  

В каждом моделирующем упражнении должно оцениваться не более 5 

компетенций/критериев; оптимальное количество компетенций/критериев – 3.  

 

3. Описание моделирующих упражнений 

Описание  каждого моделирующего упражнения должно состоять из комплекта  

материалов для участников и специалистов, проводящих ЦО.  

Материалы для участников: 
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• Инструкция; 

• Текст упражнения; 

• Бланки для ответов (при необходимости сбора письменных ответов участников). 

Материалы для специалистов, проводящих ЦО: 

• Инструкции для  проводящих ЦО специалистов, включающие порядок 

проведения и временной регламент проведения упражнения; 

• Протокол наблюдения (форма для фиксации примеров поведения); 

• Оценочные бланки для наблюдателей-экспертов; 

• Инструкции для ролевых игроков (при использовании ролевых игр); 

• Вспомогательные материалы (например, правила выставления оценок, 

возможные варианты решений аналитических кейсов, вопросы к интервью по 

упражнению, дополнительные примеры поведения, не включенные в оценочные 

бланки); 

• Если в программу ЦО включено интервью, то его описание и методика 

проведения должны быть описаны в данном разделе программы ЦО.  

Комплект материалов может быть представлен на бумажных или электронных 

носителях, в формате аудио- и видео-записей. 

4. Организационный план ЦО содержит расписание и план наблюдения. 

Расписание – последовательность и точное время начала/окончания упражнений и 

других методик. По возможности, при создании расписания рекомендуется чередовать 

индивидуальные упражнения/другие методики и упражнения, моделирующие 

взаимодействие. 

При составлении расписания должно быть учтено время на перемещение между 

аудиториями, где проводится ЦО. Также рекомендуется предусмотреть время для 

проведения наблюдателями-экспертами классификации и оценки поведения в конце 

каждого упражнения.  

План наблюдения – это таблица, в которой указано, каких участников в каждом 

упражнении оценивают конкретные наблюдатели-эксперты. В плане отмечаются 

помещения, в которых проводится каждое упражнение, а также кто из участников и 

наблюдателей работает в этом помещении.  

План наблюдения должен быть составлен таким образом, чтобы оценка поведения 

участника в ходе всего ЦО проводилась как минимум двумя наблюдателями-

экспертами. При этом наблюдение в ходе каждого конкретного упражнения может 

осуществляться одним наблюдателем. 

3.1.7. Обучение специалистов, готовящих и проводящих ЦО 

Содержание обучения 

В данном разделе описывается минимальный набор требований к обучению  

исполнителей основных ролей в ЦО. Если же программа ЦО проводится в других 

культурных или мультикультурных контекстах, членов команды ЦО необходимо 

специально отбирать и готовить. 



 

Минспорта России                                                 г. Москва                                                   19 июня 2015г.  

67 

В практике проведения ЦО один человек может совмещать исполнение нескольких ролей 

(например, роли ведущего и администратора, дизайнера и разработчика). 

Далее приведен набор основных ролей специалистов ЦО. 

Наблюдатель-эксперт 

Наблюдатель-эксперт наблюдает, описывает, классифицирует и оценивает поведение 

(НОКО) участников ЦО. 

Наблюдатель-эксперт обязан пройти специальное обучение, после которого он должен: 

● Иметь общее представление о методе ЦО, его возможностях и ограничениях; 

● Иметь базовые представления об организации, для которой проводится ЦО, и 

целевой профессиональной деятельности; 

● Знать документы организации, относящиеся к проводимому ЦО (см. 3.1.1); 

● Знать задачи, для решения которых разработана программа ЦО; 

● Знать программу проводимого ЦО: 

○ оцениваемые компетенции/критерии, образцы поведения/поведенческие 

индикаторы; 

○ шкалы оценки и правила оценивания; 

○ содержание всех моделирующих упражнений и других методик; 

○ матрицу «Компетенции/критерии – Методики». 

● Уметь наблюдать, описывать, классифицировать и оценивать поведение 

участников ЦО в конкретных упражнениях (см. 3.2.2.); 

● Знать типовые ошибки НОКО (в том числе отличие описания примеров поведения 

участника от субъективных интерпретаций наблюдателя-эксперта); 

● Владеть навыками проведения интервью (в случае, если интервью предусмотрено 

программой ЦО); 

● Владеть навыками сведения оценок (см. 3.2.3.); 

● Знать процедуру обратной связи и понимать её значение в ЦО (обеспечение 

принятия ее участником и мотивация его к изменениям в поведении) (см. 3.3.1); 

● Знать принципы подготовки индивидуальных отчетов по результатам ЦО. 

Ведущий  

Ведущий отвечает за содержательную часть проведения ЦО и организацию процедуры 

сведения оценок.  

Типовые функции ведущего: формирование необходимого отношения участников к 

программе ЦО, инструктирование участников, организация группового взаимодействия, 

управление активностью участников, организация работы наблюдателей-экспертов во 

время проведения ЦО и в процедуре сведения. 

Кандидатом на роль ведущего может быть только человек, прошедший курс обучения для 

наблюдателей-экспертов и имеющий опыт работы в роли наблюдателя. 

Ведущий обязан пройти специальное обучение, после которого он должен: 

● Иметь базовые представления об организации, для которой проводится ЦО, и 

целевой профессиональной деятельности; 

● Знать документы организации, относящиеся к проводимому ЦО; 

● Знать задачи, для решения которых разработана программа ЦО; 

● Знать программу проводимого ЦО: 
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○ оцениваемые компетенции/критерии, образцы поведения/поведенческие 

индикаторы; 

○ шкалы оценки и правила оценивания; 

○ содержание всех моделирующих упражнений и других методик; 

○ матрицу «Компетенции/критерии – Методики»; 

● Владеть навыками организации работы других людей; 

● Знать все требования, предъявляемые к итоговым результатам программы ЦО; 

● Владеть навыками организации процедуры сведения оценок (см. 3.2.3.).  

Администратор 

Администратор организует техническую часть процедуры ЦО. В его обязанности входит 

подготовка помещений для проведения ЦО,  контроль регламента ЦО, организация 

питания участников ЦО, подготовка, выдача и сбор материалов ЦО и т.п. 

Роль администратора не требует специальных навыков помимо общих организаторских. 

Администратор должен: 

● Знать документы организации, относящиеся к проводимому ЦО (см. 3.1.1.); 

● Знать перечень упражнений проводимого ЦО и их описание; 

● Знать организационный план проводимого ЦО; 

● Знать требования к помещениям для проведения ЦО; 

● Знать правила хранения материалов ЦО. 

Ролевой игрок 

Ролевой игрок выступает в качестве партнера участников ЦО в упражнениях, 

моделирующих взаимодействие. В качестве ролевого игрока может выступать как 

специально подготовленный актер, так и наблюдатель-эксперт, прошедший 

дополнительное обучение. 

Ролевой игрок обязан пройти специальное обучение, после которого он должен: 

● Иметь общее представление о методе ЦО, его возможностях и ограничениях; 

● Знать организационный план проводимого ЦО; 

● Знать сценарий ролевого упражнения, а также тексты инструкций участника; 

● Досконально знать текст своей роли; 

● Знать оцениваемые в упражнении компетенции/критерии; 

● Уметь играть роль в соответствии со сценарием упражнения, обеспечивая равные 

условия для всех участников; 

● Уметь демонстрировать поведение, стимулирующее участника к проявлению 

требуемых образцов поведения. 

Дизайнер программы ЦО 

Дизайнер разрабатывает программу ЦО.  Дизайнер обязан пройти специальное обучение, 

после которого он должен: 

● Знать методологию и практику ЦО; 

● Знать содержание оцениваемой деятельности: набор ключевых задач, примеры 

эффективных и неэффективных способов их выполнения;  

● Знать задачи, для решения которых разрабатывается программа ЦО; 
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● Знать основные типы и виды моделирующих упражнений и других методик, 

применяемых в ЦО; 

● Знать об основных видах валидности ЦО; 

● Уметь составлять общий проект ЦО; 

● Уметь выбирать упражнения, обладающие конструктной валидностью по 

отношению к определенным компетенциям/критериям; 

● Уметь определять набор упражнений ЦО, обладающий содержательной 

валидностью по отношению к оцениваемой деятельности; 

● Уметь определять последовательность упражнений и составлять расписание ЦО, 

соответствующие его целям. 

● Уметь поставить задачу разработчику в случае необходимости разработки или 

существенной переработки оригинальных   моделирующих упражнений. 

В ситуации разработки оригинальной программы и упражнений ЦО от дизайнера 

требуются навыки анализа профессиональной деятельности (см. 3.1.2). 

Разработчик упражнений 

Разработчик  создает  моделирующие упражнения для ЦО. Рекомендуется выбирать на 

роль разработчика специалиста с фундаментальной подготовкой в области социальной 

психологии или менеджмента. Разработчик обязан пройти специальное обучение, после 

которого он должен: 

● Иметь общее представление о методе ЦО, его возможностях и ограничениях; 

● Знать задачи, для решения которых разработана программа ЦО; 

● Знать общий проект проводимого ЦО; 

● Знать содержание оцениваемой деятельности: основные действия и способы их 

выполнения, примеры эффективных и неэффективных способов; 

● Знать основные типы и виды моделирующих упражнений, применяемых в ЦО; 

● Знать образцы поведения/поведенческие индикаторы, которые необходимо 

оценить в упражнении; 

● Знать об основных видах валидности моделирующих упражнений ЦО; 

● Уметь разрабатывать упражнения, обладающие конструктной валидностью по 

отношению к определенным компетенциям/критериям, а также очевидной 

валидностью. 

Формы, продолжительность и сроки действия обучения 

В данном разделе будет рассмотрен минимальный набор требований к формам, 

продолжительности и срокам действия обучения наблюдателей-экспертов. Формы 

обучения исполнителей других ключевых ролей ЦО имеют свою специфику в различных 

организациях и пока не подлежат стандартизации. 

Обучение наблюдателей-экспертов, не имеющих опыта работы в ЦО 

Программа обучения должна включать две части: 

1. Информационная часть, основная задача которой дать общее представление о 

методе ЦО. 

2. Тренинг наблюдения, описания, классификации и оценки поведения (НОКО).  



 

Минспорта России                                                 г. Москва                                                   19 июня 2015г.  

70 

a. Тренинг базовых навыков НОКО. Продолжительность такого тренинга 

должна составлять не менее одного дня. Особое внимание в ходе данного 

тренинга должно быть уделено формированию навыков наблюдения и 

описания в ЦО; 

b. Тренинг навыков НОКО в отдельных упражнениях программы ЦО. 

Продолжительность такого тренинга зависит от количества и сложности 

упражнений в программе. 

Для подготовки полноценного наблюдателя-эксперта желательно многократное участие 

обучаемого в процедурах ЦО под руководством коуча (опытного наблюдателя-эксперта). 

Коучинг может включать несколько этапов: 

1. Наблюдение за поведением участников и обсуждение с коучем выставленных 

им оценок. Наблюдение за работой наблюдателей-экспертов и ведущего в 

процедуре сведения оценок. 

2. Работа в качестве «ведомого» наблюдателя-эксперта: самостоятельное НОКО 

поведения участников и обсуждение с коучем оснований для выставленных 

оценок. Участие в процедуре сведения оценок без права обсуждения оценок 

других наблюдателей-экспертов. 

3. Работа в качестве полноправного наблюдателя-эксперта с обсуждением 

действий обучаемого с коучем. 

Время между завершением обучения и началом работы в качестве профессионального 

наблюдателя-эксперта не должно превышать трех месяцев. В противном случае 

необходимо пройти дополнительный курс обучения. 

Обучение наблюдателей-экспертов, имеющих опыт работы в ЦО 

Обучение таких наблюдателей-экспертов заключается в подготовке к проведению 

программы конкретного ЦО (см. роль наблюдателя-эксперта). 

Наблюдателям-экспертам, не имевшим опыта НОКО в ЦО более одного года, следует 

пройти курс дополнительного обучения. 

Для оценки готовности наблюдателя-эксперта к участию в конкретной программе ЦО 

рекомендуется проверить согласованность его оценок по компетенциям/критериям в 

каждом из моделирующих упражнений ЦО с оценками опытных наблюдателей-экспертов.  

3.1.8. Предварительное информирование участников 

На подготовительном этапе ЦО организация должна проинформировать потенциальных 

участников о проводимом ЦО. Это позволяет создать необходимую мотивацию, а также  

помогает участникам принять осознанное решение о своем участии в ЦО. Рекомендуется 

предоставлять следующую информацию в письменном виде до начала проведения ЦО: 

1. Описание специфики метода ЦО и его преимуществ.  

2. Цели проводимого ЦО. 

3. Критерии отбора для участия в ЦО. 

4. Описание результатов ЦО.  

5. Статус результатов ЦО, правила их использования. 
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6. Сведения о ведущих и наблюдателях-экспертах, их квалификации и опыте работы 

в ЦО. 

7. Сведения о том, как и когда будут представлены результаты ЦО его участникам. 

8. Решения, которые могут быть приняты по результатам ЦО. 

9. Планируемые способы обучения (в случае если программа ЦО направлена на 

развитие персонала). 

10. Сведения о контактных лицах. 

 

Глава 3.2. Проведение ЦО 

3.2.1. Организация процедуры проведения ЦО 

Проведение ЦО должно быть организовано в соответствии с разработанной программой. 
Залогом успешного проведения разработанной программы ЦО является корректная 
организация процедуры. Невнимание к данному этапу может оказать негативное влияние 
на результаты ЦО и отношение участников к проводимой оценке. Кроме того, ошибки в 
организации могут нарушить принцип равенства условий для всех участников. 
Помещения для проведения ЦО должны быть подготовлены в соответствии с 
программой (обеспечены необходимым оборудованием и иметь достаточно места для 
проведения запланированных упражнений и работы наблюдателей экспертов) (см. 3.1.5).  
Также помещения должны быть хорошо освещены и проветриваемы,  изолированы от 
помех (шума, присутствия посторонних). Рекомендуется не использовать помещения в 
непосредственной близости от рабочих мест участников, так как это может отвлекать их 
от работы в ЦО. 
Специалисты, проводящие ЦО, должны быть заранее обучены ЦО в соответствии с их 
ролью в программе (см. 3.1.6).  
Работа участников и специалистов, проводящих ЦО, организуется строго в соответствии с 
организационным планом ЦО (расписание и план наблюдения - см. 3.1.5). Также следует 
соблюдать ряд требований к организации процедуры ЦО: 

• В начале ЦО участники должны быть проинформированы о расписании ЦО и 

установленных правилах. Информационное вступление должно включать и 

все пункты из раздела 3.1.7., если участники не были предварительно 

проинформированы. 

• Ведущий и администратор должны обеспечить условия работы участников, 

исключающие использование в ЦО любых вспомогательных материалов и 

средств за исключением предусмотренных программой. 

• Специалисты, проводящие ЦО, должны жестко соблюдать и контролировать  

общее расписание ЦО и временной регламент каждого  упражнения. 

• Все участники и специалисты, проводящие ЦО, должны ограничить контакты 

с внешней средой (в частности, разговоры по мобильному телефону). 

Должна быть обеспечена конфиденциальность процедуры проведения ЦО. Необходимо 
соблюдать следующие требования: 

• Набор материалов для каждого упражнения ЦО не должен быть доступен 

участникам до начала проведения упражнения. 

• В процессе работы с упражнениями ЦО необходимо вести обязательный 

контроль работы участников с материалами во избежание копирования и 

передачи третьим лицам.  
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• Все материалы, относящиеся к упражнениям, не должны оставаться у 

участников после завершения упражнений.  

Также в начале процедуры ЦО рекомендуется получить письменное согласие от 
участников на обработку их персональных данных. 

3.2.2. Правила наблюдения, описания, классификации и оценки (НОКО) 

В процедуре оценки принимают участие ведущий и наблюдатели-эксперты. Наблюдатели-
эксперты должны независимо друг от друга провести точную оценку поведения 
участников в соответствии с определенными компетенциями/критериями. Для этого они 
должны соблюдать следующую последовательность действий в каждом моделирующем 
упражнении: наблюдение (Н), описание (О), классификация (К) и оценка (О) поведения 
(НОКО). 

1. Наблюдение - отслеживание примеров поведения участников во время 

проведения упражнений. Наблюдение должно вестись по единым и заранее 

определенным правилам, зафиксированным в программе ЦО (описание 

компетенций/критериев, матрица «Компетенции/Критерии – Методики»). В 

каждом моделирующем упражнении наблюдатель-эксперт не должен наблюдать 

более трех участников. Для более точной фиксации поведения участников с их 

согласия может использоваться видеосъемка. 

2. Описание – точная регистрация примеров поведения в протоколе наблюдения. 

Наблюдатель-эксперт должен описывать примеры реального поведения 

участников, а не их интерпретацию. Запрещено использование названий 

компетенций/критериев, ярлыков и оценочных суждений вместо конкретных 

описаний примеров поведения. Допустимы сокращения в записях, при этом 

рекомендуется их  расшифровывать перед классификацией.  

3. Классификация – отнесение описанных примеров поведения к образцам 

поведения и далее к компетенциям/критериям. В ходе классификации 

наблюдатель-эксперт должен работать только с протоколом наблюдения, не 

делая никаких дополнительных суждений относительно поведения участника. 

4. Оценка – определение уровня выраженности компетенции/критерия на основе 

используемой шкалы. Сначала наблюдатель-эксперт должен провести оценку по 

отдельным образцам, затем на их основе - по компетенциям/критериям.  

 
Наблюдение и описание осуществляется во время проведения упражнения, 
классификация и оценка должны быть проведены до этапа сведения. 
Ведущий ЦО должен обеспечить независимость проведения НОКО. В частности, он 
должен пресекать любые обсуждения поведения участников наблюдателями-экспертами 
до процедуры сведения.  
Все специалисты, проводящие ЦО, должны обеспечить конфиденциальность  материалов 
НОКО в ходе ЦО.  

3.2.3. Сведение оценок  и принятие решений 

Сведение оценок - процедура интеграции индивидуальных экспертных оценок, в основе 
которой лежит их совместное обсуждение и согласование. Процедура сведения является 
кульминационным  этапом проведения ЦО и одним из наиболее важных специфических 
признаков данного метода (см. 2.2).  
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Организация процедуры сведения  

• Рекомендуется проводить процедуру сведения как можно раньше после окончания 

ЦО. 

• На сведение должно быть отведено достаточно времени для получения 

качественных оценок. Приоритетом наблюдателей-экспертов и ведущего 

должно быть качество и точность, а не скорость получения итоговых оценок. 

• Организатором процедуры сведения должен быть специалист, выполняющий 

роль ведущего ЦО. Никакие посторонние лица, кроме тех, кто непосредственно 

принимал участие в проведении ЦО, не имеют права влиять на принятие 

решений об оценках участников по компетенциям/критериям. 

• Сведение оценок должно проходить в помещении, обеспечивающем 

конфиденциальность процедуры. 

Правила проведения сведения 

• Итоговая оценка по каждой компетенции/критерию, полученная участником в 

результате ЦО, должна быть согласована наблюдателями-экспертами в ходе 

совместного обсуждения. 

• Итоговая оценка по каждой компетенции/критерию определяется исходя из 

оценок по компетенции/критерию в отдельных упражнениях. Эти оценки 

должны быть даны  как минимум двумя разными наблюдателями-экспертами. 

Недопустима ситуация, когда итоговая оценка по одной 

компетенции/критерию основывается на материалах наблюдения только 

одного наблюдателя-эксперта. 

• Оценки наблюдателей-экспертов, которые они выносят на совместное 

обсуждение,  должны быть обоснованы документально. Таким обоснованием 

являются протоколы наблюдения, аудио или видео-записи упражнений, 

оценочные бланки. Ведущий должен принимать во внимание только те 

обоснования, которые соответствуют стандартам НОКО. 

• Каждый из наблюдателей в процессе обсуждения должен аргументировать 

выставленную им оценку по компетенции/критерию конкретными 

поведенческими примерами. 

• В ходе процедуры сведения должна обсуждаться и учитываться только 

информация, полученная при помощи методик программы ЦО. Запрещена 

апелляция к прошлому опыту наблюдения за участниками ЦО. 

• При определении итоговой оценки  первостепенную роль играют оценки 

поведения в моделирующих упражнениях ЦО.  Информация, полученная с 

помощью других методик (например, психометрических тестов, интервью), 

рассматривается как дополнительная и менее значимая. 

• Допустимо использование статистических методов при определении итоговой 

оценки по компетенции/критерию. Однако они не являются определяющими.  

Основу процедуры сведения составляет совместное обсуждение, 

аргументация и согласование оценок. 

3.2.4. Материалы ЦО и правила их хранения 
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В стандарте различаются два вида продуктов ЦО: материалы и результаты (см. 3.3.4). 
Материалами ЦО являются все промежуточные продукты, используемые для получения 
результатов.  

1. Материалы, подлежащие учёту и сохранению до окончания заключительного 

этапа ЦО: 

• Бланки для ответов, заполненные участниками в ходе выполнения 

письменных упражнений; 

• Видеозаписи поведения участников в отдельных упражнениях (если они 

есть); 

• Записи наблюдателей, сделанные в ходе наблюдения за участниками 

(протоколы наблюдения); 

• Материалы соотнесения примеров поведения с 

компетенциями/критериями; 

• Оценочные бланки по компетенциям/критериям, заполненные для 

отдельных упражнений; 

• Протокол обсуждения оценок поведения участников в ходе сведения 

(если он велся). 

2. Материалы ЦО, подлежащие уничтожению: 

• Все черновые записи участников; 

• Все испорченные инструкции, тексты упражнений и тестовые бланки. 

3. Все материалы, полученные в ходе ЦО, являются конфиденциальными. 

Правила хранения, использования и передачи материалов третьим лицам в 

процессе и после ЦО рекомендуется закреплять  во внутренних документах 

организации (см. 3.1.1). Доступ к материалам ЦО может предоставляться 

только  лицам, имеющим специальные полномочия. 

 

Глава 3.3. Заключительный этап 

3.3.1. Представление результатов ЦО участникам 

Все участники ЦО должны быть проинформированы о результатах ЦО в соответствии с 
заявленными задачами ЦО.  
Представление участникам результатов ЦО возможно только по завершении основного 
этапа ЦО (после сведения). 

Представление индивидуальных письменных отчетов 

• Необходимость подготовки индивидуальных письменных отчетов, требования 

к их содержанию определяются заказчиками ЦО. Стандартных требований к 

содержанию отчетов в настоящее время не существует.  

• Индивидуальный письменный отчет должен  готовить  наблюдатель-эксперт, 

принимавший участие в ЦО, наблюдавший поведение участника в 

моделирующих упражнениях и владеющий навыками подготовки подобных 

отчетов.  

Правила хранения и предоставления информации, содержащейся в индивидуальных 
письменных отчетах, смотри в п. 3.2.4. 
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Обратная связь участникам ЦО 

Процедура обратной связи - важный рекомендуемый элемент ЦО. Это механизм, с 
помощью которого достигается одна из целей оценки – сформировать конструктивное 
отношение к результатам оценки и мотивировать сотрудника использовать полученную 
информацию для своего дальнейшего развития. Поэтому принятие обратной связи 
существенно повышает эффективность управленческих решений, связанных с 
результатами ЦО.  

1. Обратную связь рекомендуется предоставлять в устной форме (очно, по 
телефону, по видео-связи). В качестве дополнения к устной обратной связи 
может выступать индивидуальный письменный отчет. 

2. Обратная связь обязательно предполагает взаимодействие наблюдателя и 
участника с обсуждением примеров поведения и сделанных выводов. 

3. Обратная связь должна быть предоставлена как можно скорее после проведения 
ЦО. 

4. Обратная связь должна включать: 
a. Объяснение специфики метода ЦО; 

b. Объяснение используемых компетенций/критериев; 

c. Оценочные суждения по отдельным компетенциям/критериям с 

описанием и обсуждением примеров поведения участников в ходе ЦО. 

5. По запросу участника и по предварительной договоренности с заказчиком ЦО 
могут предоставляться рекомендации по развитию участника в профессиональной 
деятельности. 

6. Обратную связь может предоставлять только наблюдатель-эксперт, наблюдавший 
поведение участника в моделирующих упражнениях, либо ведущий ЦО. 

7. Наблюдатель-эксперт, предоставляющий обратную связь, должен владеть 
необходимыми навыками. 

3.3.2. Обратная связь заказчику ЦО  

Обратная связь заказчику об участниках ЦО может быть предоставлена только по 
завершении основного этапа ЦО (после сведения).  
Любая информация личного характера об участнике, не соответствующая заявленным 
целям ЦО и оцениваемым компетенциям/критериям, не должна предоставляться 
заказчику. 
Заказчик должен быть проинформирован о возможностях и ограничениях использования 
результатов ЦО при принятии на их основе кадровых решений.  

3.3.3. Статус результатов ЦО 

• Результаты ЦО должны использоваться только при принятии решений, 

связанных с улучшением деятельности организации и персонала (см. п. 2.3.). 

• Результаты ЦО не могут быть использованы как единственное основание для 

принятия кадрового решения о профессиональном несоответствии работника, 

принимавшего участие в ЦО.  

3.3.4. Результаты ЦО и правила их использования 

Результатами ЦО могут являться: 
● Итоговые индивидуальные оценки по компетенциям/критериям;  

● Содержательное обоснование оценок по компетенциям/критериям; 
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● Выводы и рекомендации (индивидуальные и групповые). 

Содержание и формы результатов ЦО должны быть согласованны с заказчиком на 
предварительном этапе. 

Результаты ЦО могут быть представлены в форме индивидуальных письменных 
отчетов, интегральных оценочных рейтингов, групповых отчетов и т.п.   

Лица, имеющие доступ к результатам ЦО, должны быть зафиксированы во 
внутренних документах организации. 

Сотрудники организации, имеющие доступ к результатам ЦО, обязаны обеспечить их 
корректное использование в соответствии со статусом результатов ЦО (п. 3.3.3). 

Некорректно использование результатов ЦО в целях, отличных от изначально 
заявленных. 

Недопустимо такое использование результатов, которое дискредитирует участников 
внутри или вне организации, нарушает их права (см. п. 5). Также недопустима передача 
индивидуальных результатов третьим сторонам, не зафиксированным во внутренних 
документах организации.  

Результаты ЦО не рекомендуется  использовать по истечении 2-х лет после 
проведения ЦО. После этого они могут использоваться в деперсонализированном виде и 
только в исследовательских целях.  

 
Глава 4. Информационные технологии в ЦО 

Технологии, использующие компьютеры, мобильные устройства и интернет, приобретают 
всё большую значимость в современных организациях и в ЦО как методе, моделирующем 
деятельность этих организаций.   
Использование таких технологий повышает очевидную валидность ЦО и повышает 
эффективность работы специалистов, готовящих и проводящих ЦО. Если организация, 
проводящая ЦО, территориально распределена, интернет-технологии могут позволить ей 
сократить затраты на переезды, проводя ЦО дистанционно. 
Информационные технологии в ЦО могут быть использованы для автоматизации работы 
специалистов на всех этапах ЦО. Возможные области применения таких технологий: 

1) Сбор и структурирование информации в ходе анализа профессиональной 
деятельности (системы для определения компетенций/критериев и разработки 
«профилей должностей»). 

2) Разработка расписания и плана наблюдения для программы ЦО. 
3) Организация процедуры проведения ЦО: 

a. Планирование оценочных мероприятий; 
b. Контроль времени работы участников. 

4) Проведение моделирующих упражнений и других методик ЦО с помощью 
компьютера (например, электронный инбаскет, тестовые психометрические 
методики, ролевые игры в режиме онлайн). 

5) Автоматизация НОКО и процедуры сведения. Наблюдатели-эксперты могут 
использовать компьютеры или мобильные устройства для  описания, 
классификации и оценки поведения. Ведущие могут автоматически собирать 
оценки по упражнениям от наблюдателей, ускоряя процедуру сведения. 

6) Хранение материалов и результатов ЦО, включая видео-записи поведения 
участников. 

1) Автоматизация подготовки письменных отчетов. 
Если предполагается, что участники будут выполнять упражнения или другие методики на 
компьютере, необходимо убедиться, что:  

● Анализ целевой профессиональной деятельности показал, что при решении её 

ключевых задач используются компьютеры; 
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● Используемые  технологии не дают преимущества участникам с бОльшим 

опытом и знаниями в области компьютеров (если только соответствующие 

образцы поведения не заложены в модель компетенций/критериев); 

● Используемые технологии автоматизации проведения ЦО не противоречат 

требованиям к процедуре ЦО (см. 3.2.1.); 

● Использование информационных технологий не снижает валидность 

программы ЦО по сравнению с «бумажной» версией. 

В случае если проводится виртуальный ЦО (все участники и наблюдатели-эксперты 
находятся в разных географических точках и взаимодействуют в режиме онлайн), 
необходимо дополнительно убедиться, что: 

● Значимую часть ключевых задач профессиональной деятельности можно 

моделировать в данном формате;  

● Каждому участнику предоставлены необходимые и сравнимые условия для 

работы в режиме онлайн (устойчивое интернет-соединение и аудио/видео 

связь, исправные компьютеры, заранее установленное и проверенное 

программное обеспечение); 

● Исключено использование участниками посторонней помощи;  

● Условия для работы позволяют обеспечить конфиденциальность процедуры 

проведения ЦО; 

● Используемые технологии обеспечивают достаточную гибкость в организации 

процедуры ЦО, позволяя учитывать разницу в часовых поясах, а также 

возможные перебои в интернет-соединении. 

Глава 5. Валидность ЦО  

Под валидностью ЦО понимается обоснованность и пригодность применения программы 
ЦО в конкретных условиях. 
Очевидно, что для того, чтобы оценка валидности имела смысл, необходимо обеспечить 
соблюдение всех требований данного стандарта, в первую очередь, требований к 
основному и подготовительному этапу ЦО.   
Существуют три основные типа валидности ЦО: 

• Содержательная валидность – это степень соответствия моделирующих 
упражнений ЦО, разработанных образцов поведения и компетенций/критериев 
набору ключевых действий и задач профессиональной деятельности. 
Подтверждение этого типа валидности  является необходимым минимальным 
требованием при разработке программы ЦО; 

• Конструктная валидность – это степень обоснованности того, что в ЦО 
действительно измеряются заданные и соответствующие научным 
представлениям компетенции/критерии. Конструктная валидность позволяет 
обосновать, что оценка, выставленная наблюдателем-экспертом, корректно 
спрогнозирует, насколько поведение участника будет соответствовать 
компетенциям/критериям, выявленным в ходе анализа профессиональной 
деятельности. В ЦО выделяются три вида конструктной валидности: 
o Степень соответствия компетенций/критериев, оцениваемых в ЦО, и научно 

обоснованных моделей, используемых для описания профессиональной 
деятельности; 

o Статистическая взаимосвязь оценок по компетенциям/критериям в ЦО и 
оценок, полученных с помощью научно обоснованных инструментов. К ним 
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относятся инструменты, которые могут быть использованы для оценки 
компетенций/критериев; 

o Степень соответствия компетенций/критериев и моделирующих 
упражнений, выбранных для оценки в ЦО. Подтверждение этого вида 
конструктной валидности  является необходимым минимальным 
требованием при разработке программы ЦО; 

• Критериальная валидность – это определенная статистическими методами 
степень соответствия результатов конкретной программы ЦО и показателей 
успешности деятельности, которые рассматриваются как объективные в 
соответствующей профессиональной среде. Показатели успешности деятельности 
должны определяться на подготовительном этапе ЦО. Оценка критериальной 
валидности возможна только по прошествии определенного времени после 
окончания ЦО. При оценке критериальной валидности допустимо использовать 
принятые в организации ключевые показатели эффективности (КПЭ), экспертные 
оценки кадровых комитетов и другие методически обоснованные измерения, не 
зависящие от результатов ЦО. Обоснование критериальной валидности программы 
ЦО является важнейшим доказательством того, что данная программа 
действительно прогнозирует потенциальную успешность в профессиональной 
деятельности.  
 

Валидность ЦО была ранее доказана на материале многочисленных исследований.  
Тем не менее каждая программа ЦО, которая применяется в новых условиях, должна 
быть валидизирована. Валидизация программы ЦО должна проводиться в следующих 
ситуациях (см. Таблица 1): 

Ситуации Содержательная 
валидность 

Конструктная 
валидность 

• Программа применяется впервые; 
• Готовая программа переводится на другой 

язык; 
• Программа применяется для решения 

других задач (развитие, продвижение); 
• Программа применяется в других условиях 

(организационных, культурных и пр.); 
• В программу внесены существенные  

модификации (изменен набор 
компетенций/критериев, содержание 
упражнений и пр.) 

+ + 

• Программа применяется к другой целевой 
группе 

+  

Процедуры проверки валидности 

В настоящем стандарте описаны минимальные требования к валидизации ЦО: оценка 
содержательной и конструктной валидности.  Полная проверка всех типов валидности 
требует соблюдения принятых профессиональных стандартов валидизации и должна 
проводиться подготовленными специалистами.  
Для подтверждения содержательной валидности необходимо, чтобы группа экспертов по 
данному виду профессиональной деятельности документально подтвердила, что 
моделирующие упражнения ЦО, разработанные образцы поведения и 
компетенции/критерии отражают наиболее существенные задачи целевой 
профессиональной деятельности.  
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Для подтверждения конструктной валидности необходимо проведение двух 
последовательных процедур, в которых проверяется качество программы ЦО. 

1. Группа экспертов по ЦО независимо друг от друга определяют возможность 

измерения заданных компетенций конкретными упражнениями программы ЦО.  

2. Группа экспертов по ЦО независимо друг от друга устанавливают соответствие 

разработанных для упражнений образцов поведения и компетенций/критериев.  

Продуктом работы группы экспертов должен являться документ, содержащий: 

1. Согласованную матрицу «Компетенции/критерии – Методики». 

2. Согласованную матрицу соответствия образцов поведения, разработанных для 

упражнений, и компетенций/критериев.  

Дополнительной рекомендуемой процедурой проверки конструктной валидности на этапе 
разработки программы ЦО является проверка согласованности оценок наблюдателей-
экспертов. Для проверки согласованности необходимо, чтобы группа наблюдателей-
экспертов независимо друг от друга оценили поведение участников в упражнениях ЦО. В 
результате с помощью статистических методов должна быть подтверждена 
согласованность данных оценок по каждой компетенции в каждом упражнении программы 
ЦО.  

 
Общие принципы и стандарты валидизации опубликованы в Стандарте требований к 
психодиагностическим методикам (РПО, 2012), Principles for the Validation and Use of 
Personnel Selection Procedures, Fourth Edition (Society for Industrial and Organizational 
Psychology Inc., 2003), Этическом кодексе Российского Психологического общества (РПО, 
2012).  
Заказчики (лица, принимающие решение о проведении ЦО) и участники имеют право 
получить информацию о валидности ЦО.  
 

Глава 6. Права и обязанности участников 

6.1. Права участников 

• Потенциальные участники ЦО имеют право заранее получить информацию о 

проводимом ЦО (см. п. 3.1.7). 

• Потенциальные участники ЦО имеют право отказаться от участия в ЦО до его 

начала. 

• Все участники имеют право на равные условия в ходе проведения ЦО. 

• Каждый участник ЦО имеет право получить информацию о решениях, принятых в 

отношении него по результатам ЦО. 

• Каждый участник ЦО имеет право на апелляцию своих результатов. 

• Каждый участник ЦО имеет право  получить обратную связь по результатам ЦО, 

если она предусмотрена внутренними документами организации. 

• Если материалы и результаты ЦО, касающиеся участника, планируется 

использовать для решения задач, не соответствующих изначально заявленным, это 

должно быть дополнительно согласовано с участником. В этом смысле участник 

имеет право на конфиденциальность информации о себе. 
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6.2. Обязанности участников 

• Участник обязан соблюдать правила поведения в ходе ЦО, оговоренные ведущим в 

ходе инструктирования ЦО. 

• Все материалы и программа ЦО являются интеллектуальной собственностью. 

Участник не имеет права копировать их, передавать третьим лицам или 

публиковать.  

Глоссарий 

 

Анализ профессиональной деятельности - сбор информации о ключевых   задачах и 

образцах целевой профессиональной деятельности. Полученная информация является 

основой для определения набора компетенций/критериев, необходимых для успешного 

выполнения этой деятельности, а также для выбора или разработки методик оценки. 

Валидность ЦО – пригодность и обоснованность применения программы ЦО в 

конкретных условиях. 

Ключевые роли и зоны ответственности в ЦО: 

● Администратор  организует  техническую  часть  процедуры ЦО. 

● Ведущий отвечает за содержательную часть проведения ЦО и организацию 

процедуры сведения оценок. 

● Дизайнер разрабатывает программу ЦО. 

● Наблюдатель-эксперт  наблюдает, описывает, классифицирует и оценивает 

поведение участников ЦО. 

● Разработчик  создает  моделирующие упражнения для ЦО. 

● Ролевой игрок выступает в качестве партнера участников ЦО в упражнениях, 

моделирующих взаимодействие. В качестве ролевого игрока может выступать как 

специально подготовленный актер, так и наблюдатель-эксперт, прошедший 

дополнительное обучение. 

● Участник - человек, поведение которого оценивается в ходе ЦО. 

 

Индикатор поведенческий - см. Образец поведения. 

Компетенция/критерий – это группа образцов поведения, связанных с успешностью 

профессиональной деятельности. Группировка образцов делается на основе их 

смыслового сходства/различия. В практике ЦО понятия «компетенция» и «критерий» не 

различаются. 

Моделирующее упражнение - метод деловой игры, который позволяет 

воспроизводить (моделировать) наиболее значимые поведенческие аспекты 

профессиональной деятельности. 
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Непосредственно наблюдаемое поведение - поведение (вербальное и 

невербальное) участника в ЦО, доступное восприятию наблюдателя-эксперта  без 

искажения и потери информации.  

НОКО – последовательность действий наблюдателя-эксперта в ходе проведения 

моделирующих упражнений. Состоит из четырех этапов: наблюдение (Н), описание (О), 

классификация (К) и оценка (О) поведения. По своему типу НОКО относится к 

независимой экспертной оценке.  

Образец поведения (поведенческий индикатор) – типизированный (устойчивый и 

регулярно проявляющийся) пример успешного или неуспешного поведения. Группа 

образцов поведения составляет содержание компетенции/критерия. 

В стандарте различаются два вида образцов поведения (см. Рис. 1):  

1. Выделенные в результате анализа реальной профессиональной деятельности. 

2. Разработанные для оценки поведения в моделирующих упражнениях ЦО. 

Создаются на основе образцов первого вида и используются в оценочных бланках.  

Обратная связь - представление итоговых результатов оценки заказчикам и участникам, 

целью которого является обеспечение принятия результатов ЦО. 

Пример поведения – способ решения задач профессиональной деятельности, 

доступный непосредственному наблюдению и объективной регистрации (описанию). В 

стандарте различаются  два вида примеров поведения (см. Рис. 1):  

1. Проявляющиеся в реальной профессиональной деятельности работника. 

2. Демонстрируемые участником в моделирующих упражнениях ЦО. 

Показатель эффективности деятельности – независимая от результатов ЦО оценка 

участника, которая рассматривается как объективная в соответствующей 

профессиональной среде. 

Программа ЦО - методическое описание ЦО, включающее: 

● Описание компетенций/критериев и шкалы их оценки; 

● Матрицу «Компетенции/критерии – Методики»; 

● Описание методик оценки, в том числе моделирующих упражнений; 

● Организационный план ЦО. 

Профессиональная деятельность  – трудовая деятельность,  соответствующая 

принятым в обществе нормам, в том числе требованиям к эффективности деятельности и 

квалификации исполнителей. 
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Сведение оценок - процедура выработки интегральной экспертной оценки, в основе 

которой лежит совместное обсуждение и согласование индивидуальных экспертных 

оценок. 

Упражнение - см. Моделирующее упражнение. 

Центр оценки (Ассессмент центр) – комплексный метод диагностики потенциальной 

успешности в профессиональной деятельности, включающий набор различных частных 

методов, основой которого является оценка поведения участников группой 

наблюдателей-экспертов в моделирующих упражнениях (подробнее о понятии ЦО см. 

2.2.). 

Шкалы оценки поведения в ЦО – правила определения уровня выраженности 

компетенции/критерия. При оценке поведения в ЦО используются шкалы порядка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Примеры и образцы поведения. 
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Проект. Российский стандарт услуги «Рекрутмент» 

 

Проект Российского стандарта услуги «Рекрутмент» был создан в 2014 г. по инициативе 

Федерации Рекрутмента Национальной конфедерации «Развитие человеческого 

капитала» (НК РЧК) и поддержан экспертным сообществом. В рабочую группу по 

разработке стандарта вошли: 

 

Татьяна Баскина (АНКОР) - руководитель рабочей группы; 

Ольга Банцекина (Coleman Services); 

Михаил Богданов (CONSORT Group); 

Валерия Дворцевая (Визави Консалт); 

Наталья Долженкова (Gi Group); 

Ольга Овчинникова (Adecco); 

Виктория Пятница (Manpower); 

Елена Рыженкова (Kelly Services); 

Наталья Фридрикова (Бигл). 
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Глава 1. Характеристика Российского стандарта услуги «Рекрутмент» 

 1.1. Обоснование термина 

Два наиболее распространенных названия услуги по поиску и подбору персонала в 
России: «рекрутмент» и «рекрутинг».  
Оба термина - переводные с английского языка: «рекрутмент» - существительное, 
«рекрутинг» - отглагольная форма (герундий). Переводной термин «рекрутмент» 
соответствует русскому словосочетанию «услуга по поиску и подбору персонала», в то 
время как «рекрутинг» больше соответствует описанию процессов и действий в рамках 
оказания данной услуги. 
Рекомендуемым названием данной услуги в России является переводное «Рекрутмент». 
Русскоязычные название «Подбор персонала»/«Поиск и подбор персонала» (прямая 
калька с английского языка) также допустимо. 
Термин, обозначающий профессию специалистов, занимающихся рекрутментом, в 
России произносят в двух вариантах: «рекрутер» и «рекрутёр». Появление варианта 
«рекрутёр», возможно, связано либо с удобной для русского языка фонетической 
адаптацией этого термина, либо с ошибочным возведением термина к французскому 
«recruiteur». Рекомендуемое произношение – «рекрутер» с ударением на втором слоге 
(«у»). 

1.2. Обоснование необходимости разработки российского стандарта Рекрутмента 

Услуга «Рекрутмент» в России в настоящее время широко распространена. 
В разных странах существует ряд национальных стандартов услуги «Рекрутмент». 
Однако данные стандарты не воспринимаются российским профессиональным 
сообществом как нормативные документы, обязательные к выполнению. 
Кроме того, ни один из них: 

• не отражает в полной мере специфику российской практики оказания услуг по 

подбору персонала; 

• не соответствует в полной мере традициям отечественной технологии и 

методологии поиска и подбора персонала. 

Между тем, на российском рынке услуга «Рекрутмент» оказывается большим 
количеством провайдеров, и ею пользуются большое число компаний-клиентов. Многие 
правила и нормы оказания этой услуги уже сложились стихийно, однако не являются 
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общепринятыми в профессиональном сообществе. В связи с этим стала очевидной 
потребность в создании отечественного стандарта, как регламентирующего 
деятельность по подбору персонала, так и отражающего современные российские 
реалии. 

1.3. Используемые прототипы 

При разработке российского стандарта были учтены тексты документов, 
регламентирующих деятельность по оказанию услуги «Рекрутмент» в Великобритании, 
Германии и США. 

1.4. Статус данного стандарта 

1. Стандарт является общероссийским, а не внутриорганизационным документом. 

2. Стандарт является научно обоснованным документом. 

3. Стандарт является культурной и этической нормой, то есть профессиональному 
сообществу предлагается принять правила и требования стандарта добровольно. 

4. Стандарт не является юридической нормой. 

5. Все положения стандарта, описывающие услугу «Рекрутмент», являются 
практическим руководством. Они задают минимальный объем требований к услуге 
«Рекрутмент». 

6. Настоящий Стандарт описывает рекрутмент именно как услугу, оказываемую 
провайдерами – рекрутинговыми компаниями. Деятельность по поиску, подбору и 
найму персонала внутри компании не является предметом данного Стандарта.  

Данный стандарт содержит также определенные рекомендации, которые основаны на 
лучших практиках оказания услуги Рекрутмент в России и в мире и позволяют повысить 
качество услуги.  

1.5. Назначение и цели стандарта 

1. Формирование современного, подтвержденного практическим опытом, 
представления о рекрутменте. 

2. Регламентация деятельности по оказанию услуги «Рекрутмент». 

3. Повышение уровня преподавания дисциплин, связанных с поиском и подбором 
персонала. 

4. Методическое обеспечение процесса подготовки специалистов в области 
рекрутмента. 

5. Стимулирование методологических разработок и исследований, обеспечивающих 
развитие рекрутмента. 

6. Информационная поддержка лиц, принимающих решения о закупке услуги 
«Рекрутмент» и взаимодействии с рекрутинговыми компаниями. 

7. Обеспечение экспертизы по оценке качества оказания услуги «Рекрутмент». 

8. Повышение статуса услуги «Рекрутмент» в глазах государства, регуляторов, 
вузовского и профессионального сообщества. 

9. Повышение бизнес-культуры всех участников процесса Рекрутмента, особенно с 
учетом высокой социальной значимости данной услуги как фактора развития 
человеческого капитала страны. 

1.6. Целевые группы стандарта 

Стандарт адресован тем, кто: 
2) оказывает услугу «Рекрутмент» (сотрудники кадровых компаний); 
3) разрабатывает методологию и технологию оказания услуги «Рекрутмент»; 
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4) продает Рекрутмент как услугу (консультанты, менеджеры по продажам/по 
развитию бизнеса/по работе с клиентами, руководители кадровых компаний); 

5) руководит организацией, оказывающей услугу «Рекрутмент»; 
6) покупает Рекрутмент как услугу (внутренние или внешние клиенты, представители 

государственных, коммерческих и общественных организаций); 
7) является потенциальным пользователем услуги «Рекрутмент»; 
8) обучает Рекрутменту (тренеры, руководители); 
9) преподает дисциплины, связанные с Рекрутментом (преподаватели); 
10) обучается Рекрутменту (студенты и участники тренингов по Рекрутменту); 
11) исследует Рекрутмент (ученые-исследователи в области управления персоналом и 

рекрутмента); 
12) является участником проектов по Рекрутменту (физические лица-кандидаты). 

 
Стандарт может быть полезен также профессионалам, оказывающим другие услуги, 
связанные с подбором и управлением персоналом, которые могут предшествовать или 
следовать за оказанием услуги «Рекрутмент» (организационное и управленческое 
консультирование, оценка и тестирование персонала, исследования заработных плат, 
разработка и администрирование систем компенсаций и льгот). 
 

Глава 2. Понятие “Рекрутмент” 

2.1. Определение услуги «Рекрутмент» 

Рекрутмент – Поиск и подбор персонала на постоянные и временные позиции всех 
уровней. 

В зависимости от задач, технологии поиска и привлечения кандидатов, количества 
необходимых специалистов, срока и условий их найма термин «рекрутмент» («подбор 
персонала») может использоваться при обозначении: 

• индивидуального поиска и подбора кандидатов на постоянные позиции всех 

уровней; 

• массового подбора на типовые позиции («массовый подбор»); 

• предоставления персонала на временные проекты («подбор временного 

персонала»).  

 
Каждая из таких услуг имеет специфические признаки и технологию и может являться 
объектом отдельного стандарта. Настоящий стандарт описывает услугу по 
индивидуальному поиску и подбору кандидатов на постоянные позиции всех уровней. 
Некоторые его положения могут быть применимы при массовом и/или временном 
подборе персонала. 

2.2. Специфические признаки услуги «Рекрутмент» 

1. Услуга «Рекрутмент» предоставляется при обращении работодателя в 
рекрутинговую компанию с целью обеспечения потребности компании в трудовых 
ресурсах путем поиска и подбора персонала на постоянную или временную 
занятость. 

2. Содержание работ, стоимость, сроки и другие существенные условия услуги 
«Рекрутмент» определяются в договоре и приложениях к нему, подписываемых 
между рекрутинговой компанией и компанией-клиентом до начала оказания 
услуги. 

3. Услуга «Рекрутмент» оказывается в соответствии с технологией, соблюдение 
которой гарантирует качественный результат.  
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4. При оказании услуги «Рекрутмент» происходит взаимодействие трех сторон: 
клиентов (компаний-заказчиков услуги), провайдеров (рекрутинговых компаний) и 
физических лиц (кандидатов). Заказывает и оплачивает услугу клиент, а не 
кандидат. Компании, принимающие оплату услуг от кандидатов, не могут считаться 
компаниями, оказывающими услугу «Рекрутмент».  

5. Компании, оказывающие услугу «Рекрутмент», должны придерживаться принятых 
в отрасли и профессиональном сообществе этических норм и принципов. 

6. При оказании услуги «Рекрутмент» рекрутинговая компания вправе пользоваться 
всеми доступными легальными источниками и методами поиска, подбора и 
привлечения кандидатов.  

7. Основными результатами работы по оказанию услуги «Рекрутмент» могут быть: 
a) подбор и предоставление клиенту кандидатов, удовлетворяющих требованиям 

клиента с последующим фактическим выходом кандидата на работу к клиенту 
на постоянной, временной, или внештатной основе, а также сопровождающиеся 
заключением с кандидатом договора гражданско-правового характера; 

b) многоаспектные фактические действия по поиску и/или подбору  и/или 
выявлению профессиональных, биографических и иных характеристик 
физических лиц-кандидатов и/или по представлению клиенту таких физических 
лиц-кандидатов на рабочее место. Такие действия могут включать, (но не 
ограничиваться) сбор, систематизацию, анализ и передачу соответствующей 
информации и отчетов, разностороннее взаимодействие с физическими лицами-
кандидатами и с клиентом в связи с вышеуказанными действиями. 

2.3. Цель и задачи Рекрутмента 

Цель оказания услуги «Рекрутмент» - обеспечение потребности работодателей в 
трудовых ресурсах путем поиска и подбора персонала на постоянную и временную 
занятость.  

В настоящее время услуга «Рекрутмент» может использоваться для решения одной или 
нескольких следующих задач: 

1) поиск кандидатов для заполнения соответствующих вакансий на постоянную или 
временную занятость; 

2) поиск кандидатов для включения в кадровый резерв; 

3) конкурсный отбор кандидатов с применением различных методик экспертной 
оценки (например, анализ резюме, телефонное интервью, личное интервью); 

4) определение соответствия кандидатов требованиям позиции; 

5) анализ рынка кандидатов в соответствующей профессиональной и/или отраслевой 
сфере с целью уточнения требований к кандидатам на имеющуюся/планируемую 
вакансию. 

С развитием рынка труда России и индустрии кадровых услуг возможно появление новых 
задач, решаемых с помощью услуги «Рекрутмент». 
Организации, принимающие решение о пользовании услугой «Рекрутмент», должны 
иметь четкое представление о роли Рекрутмента в системе управления персоналом 
организации. 
Решения по ключевым аспектам пользования услугой «Рекрутмент» рекомендуется 
отразить во внутренних документах компании-клиента. Данные документы, как правило, 
включают: 

1) задачи, которые будут решаться с помощью компаний, оказывающих услугу 

«Рекрутмент» (например, поиск персонала на управленческие позиции, подбор 

персонала для новых производственных площадок, и т.п.); 
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2) категории позиций, для заполнения которых рекомендуется привлекать 

рекрутинговые компании; 

3) требования к компаниям, оказывающим услугу «Рекрутмент» (продолжительность 

работы на рынке, известность бренда, деловая репутация, рекомендации клиентов, 

опыт и квалификация сотрудников, специализация консультантов, региональная 

представленность, коммерческие условия, предыдущий успешный опыт работы, 

оценки в рейтингах и исследованиях рынка кадровых услуг и др.); 

4) процедуру отбора рекрутинговых компаний и взаимодействия с ними в ходе 

оказания услуг; 

5) правила обработки, хранения и использования персональных данных кандидатов 

(включая перечень лиц, имеющих к ним доступ); 

6) правила формирования, утверждения и использования бюджета на услугу 

«Рекрутмент». 

 

2.4. Услуги, связанные с подбором персонала, не являющиеся Рекрутментом 

Услуга не является Рекрутментом, если она: 

1) включает в себя отдельные элементы технологического процесса (например, 
формирование списков потенциальных кандидатов без какого-либо контакта с 
ними); 

2) оказывается физическому лицу-кандидату; 

3) оказывается на некоммерческой (pro bono) основе (например, рекомендация 
друзей и знакомых); 

4) направлена на цели, отличающиеся от перечисленных в п.2.2.7. 
 

Глава 3. Технологические этапы услуги «Рекрутмент» 

Технологически услуга «Рекрутмент» состоит из четырех основных этапов. Каждый этап 

состоит из объединенных общей целью последовательных завершенных действий, 

имеющих результат, который можно оценить или измерить.  

3.1. Этап 1. Получение и экспертиза заказа 

3.1.1 Составление маркетингового плана – списка потенциальных клиентов, 

которым рекрутинговая компания может предлагать услугу «Рекрутмент». 

 

3.1.2 Переговоры с потенциальным клиентом с целью получения информации 

о компании-клиенте, установления деловых отношений, презентации 

рекрутинговой компании, ее услуг и коммерческих условий. Результатом 

переговоров может быть получение запроса на заполнение вакансии, 

достижение отложенной договоренности о сотрудничестве либо принятие 

решения о нецелесообразности сотрудничества. 

 

3.1.3 Анализ запроса и оценка вероятности выполнения заказа. На этом 

этапе анализируется информация о вакансии (состояние рынка труда в данном 

сегменте, обязанности, требования, вознаграждение, процесс оценки 
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кандидатов и др.). Рекрутинговая компания должна оценить свои ресурсы и 

наличие необходимой экспертизы для выполнения заказа, а также риски, 

которые могут повлиять на качество и возможность выполнения заказа, и 

проинформировать клиента о них. В случае готовности рекрутинговой 

компании начать работу над заказом, ею разрабатывается предварительный 

план работы, а для клиента готовится коммерческое предложение и договор. 

Результатом этого этапа является согласование обеими сторонами условий 

работы и подписание договора, что служит основанием для рекрутинговой 

компании приступить к формированию проектной команды и выполнению 

заказа. 

3.2. Этап 2. Поиск и отбор кандидатов 

3.2.1. Определение методов и ресурсов поиска потенциальных кандидатов в 

целевых компаниях. Сбор и анализ информации об отрасли и компаниях-

конкурентах работодателя. Определение источников и критериев для поиска. 

Согласование с клиентом объема информации, которую можно передавать 

кандидатам и использовать при публикации объявлений о вакансии в открытых 

источниках. Уточнение у клиента ограничений по поиску, а также возможность 

предоставления стоп-листов (списков кандидатов, не подлежащих 

рассмотрению клиентом через рекрутинговую компанию). Подготовка 

инструментов привлечения и первичной оценки кандидатов: презентации и 

квалификационных вопросов. 

 

3.2.2. Инструменты поиска и привлечения потенциальных кандидатов могут 

включать, не ограничиваясь: 

3.2.2.1 поиск в базе данных рекрутинговой компании; 

3.2.2.2 размещение объявлений о вакансиях в открытых источниках 

(различные интернет-ресурсы, СМИ) для привлечения 

потенциальных кандидатов; 

3.2.2.3 поиск в открытых источниках (различные интернет-ресурсы, 

СМИ); 

3.2.2.4 поиск по рекомендациям; 

3.2.2.5 прямой поиск; 

3.2.2.6 привлечение студентов ВУЗов и молодых выпускников; 

3.2.2.7 поиск на отраслевых мероприятиях (конференциях, выставках). 

 

3.2.3. Телефонное интервью. Целью этого шага является первичная оценка 

квалификации, мотивации и личностных качеств потенциальных кандидатов. 

Результатом может быть приглашение на интервью, запрос на рекомендации 

либо исключение претендента из списка потенциальных кандидатов. 

 

3.2.4. Личное интервью с сотрудником рекрутинговой компании. На личном 

интервью происходит выявление и формирование мотивации кандидата, 

оценка его квалификации и личностных качеств на соответствие открытой или 
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будущей вакансии. Кандидату предоставляется информация о позиции и 

компании в объеме, согласованном с клиентом. По результатам личного 

интервью принимается решение о представлении кандидата клиенту. В 

соответствии с законом «О персональных данных» (см. Главу 6) сотрудник 

рекрутинговой компании обязан получить письменное согласие кандидата на 

обработку его персональных данных. В ряде случаев, особенно при 

межрегиональном поиске кандидатов, первое интервью может проводиться в 

удаленном режиме с использованием технических средств связи. По 

результатам личного интервью сотрудник рекрутинговой компании 

информирует кандидата о дальнейших этапах работы (представление 

клиенту/клиентам, пауза в представлении клиенту до выяснения вскрывшихся 

в ходе интервью деталей), либо предоставляет кандидату корректный и 

аргументированный отказ в рассмотрении его кандидатуры на обсуждавшуюся 

вакансию.  

3.3. Этап 3. Презентация кандидатов. Клиентские интервью 

3.3.1. Представление кандидатов клиенту. Рекрутинговая компания готовит и 

направляет клиенту резюме кандидата (при необходимости – письменные 

комментарии по результатам интервью). Клиент предоставляет рекрутинговой 

компании развернутую обратную связь о результатах рассмотрения резюме, 

приглашении отобранных кандидатов на интервью и причинах отказа другим 

кандидатам.  

3.3.2. Организация интервью клиента с кандидатами. На этом этапе 

согласовывается график и место проведения интервью, а также список 

участников со стороны клиента. По согласованию с клиентом представитель 

рекрутинговой компании может присутствовать на интервью. 

3.3.3. Получение обратной связи по результатам интервью от кандидатов и от 

клиента. Клиент предоставляет комментарии по результатам интервью в 

отношении кандидатов, приглашаемых повторно, и о причинах отказа 

неотобранным кандидатам. Рекрутинговая компания в корректной форме 

сообщает эту информацию кандидатам и информирует клиента о результатах 

обратной связи от кандидатов. 

3.3.4. Проверка рекомендаций на кандидатов/финалистов проводится по 

предварительной договоренности с клиентом перед финальным интервью, 

либо на другом этапе. Обязательным условием проведения проверки 

рекомендаций рекрутинговой компанией является предварительное 

уведомление об этом кандидата и получение его согласия.  

3.3.5. Подготовка и организация последующих*/финального интервью 

клиента и кандидата. На этом этапе рекрутинговая компания помогает 

согласовать ожидания обеих сторон. 

* Количество интервью определяется клиентом. 

3.3.6. Получение обратной связи от кандидатов и клиента по результатам 

последующих/финального интервью. Количество интервью в процессе 

отбора кандидатов на открытую вакансию определяется клиентом. В случае 
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готовности клиента сделать предложение о работе кандидату происходит  

переход к этапу 4. В случае если ни один из кандидатов не приглашен либо не 

отобран по результатам последующих/финального интервью, клиент 

предоставляет рекрутинговой компании подробную обратную связь, и стороны 

совместно обсуждают изменение тактики поиска и отбора кандидатов. В случае 

существенных изменений изначально поставленной задачи (требований к 

кандидату, инструментов и областей поиска и т.п.), рекрутинговая компания 

вправе обсудить с клиентом изменение коммерческих условий и внесение 

соответствующих дополнений в договор. 

3.4. Этап 4. Завершение проекта. Гарантийные обязательства 

3.4.1. Если по результатам работы клиентом отобран финальный кандидат, 

рекрутинговая компания по запросу клиента помогает клиенту разработать для 

него предложение о работе и согласовать его с кандидатом. Рекрутинговая 

компания контролирует все процессы между принятием кандидатом 

предложения о работе и выходе его на работу к клиенту (увольнение с 

текущего места работы, дату выхода и др.). Если, несмотря на сделанное и 

принятое предложение, кандидат не выходит на работу к клиенту, 

рекрутинговая компания продолжает работу, возвращаясь к этапу 3, либо, по 

договоренности с клиентом, работа прекращается. Прекращение работ 

стороны фиксируют в соответствующих документах (см. Главу 8 – 

Документооборот при оказании услуги «Рекрутмент»). 

3.4.2. Выход кандидата на работу. В день выхода кандидата на работу к клиенту 

рекрутинговая компания связывается с клиентом и с кандидатом, чтобы 

убедиться в успешном завершении проекта и согласовать порядок подписания 

закрывающих документов и оплаты счета за услуги. На этом этапе 

рекрутинговая компания предлагает клиенту оценить качество работы по 

проекту, вне зависимости от того, закончился ли проект выходом кандидата на 

работу или нет. 

3.4.3. Рекрутинговая компания информирует всех представленных клиенту, но не 

прошедших конкурс кандидатов о завершении проекта. 

3.4.4. Гарантийные обязательства и документооборот. Рекрутинговая 

компания гарантирует однократную бесплатную замену кандидата на позицию, 

прописанную в договоре, в течение срока, определенного в договоре. 

Гарантийные обязательства вступают в силу в случае подписания клиентом 

всех определенных договором документов, своевременной оплаты счета и 

письменного уведомления рекрутинговой компании о факте наступления 

гарантийных обязательств в сроки, указанные в договоре. Гарантийный срок 

при оказании услуги «Рекрутмент» не идентичен и не подменяет собой 

испытательный срок для принятого на работу кандидата. Испытательный срок 

регулируется нормами трудового законодательства. Гарантийный срок 

регулируется положения договора.  
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В случае если по результатам работы не был отобран ни один кандидат, на этом этапе 

стороны обмениваются подписанными оригиналами документов, оговоренными в 

договоре на случай такого завершения проекта. 

Примечание:  

• при выполнении проекта по рекрутменту сотрудник рекрутинговой компании 

обязан регулярно информировать клиента о ходе работ, возникающих сложностях, 

а также предлагать пути их решения, ориентировать клиента по срокам на каждом 

этапе. 

• в ходе взаимодействия с кандидатами сотрудник рекрутинговой компании обязан 

предоставлять им своевременную и корректную обратную связь об их участии в 

рекрутинговом проекте. 

•  

Глава 4. Информационные технологии в Рекрутменте 

Современные средства автоматизации, поиска и передачи данных приобретают всё 
большую значимость для современных рекрутинговых компаний. Можно выделить три 
основные области использования информационных технологий при оказании услуги 
«Рекрутмент». 

4.1. Инструменты интернет-поиска 

Современные инструменты интернет-поиска могут включать, но не ограничиваются, 
следующими ресурсами:  

• специализированные кадровые интернет-ресурсы («работные сайты»); 

• поисковые справочные системы; 

• отраслевые/профессиональные интернет-ресурсы; 

• социальные сети. 

4.2. Инструменты удаленной оценки кандидатов 

Современные технологии используются также и для первичной оценки кандидатов. 

Например, технические средства проведения удаленного интервью, онлайн-тестирования 

и других оценочных процедур. Использование таких технологий позволяет: 

• сэкономить время рекрутера и кандидата для проведения большего количества 

интервью в ограниченный период времени; 

• снизить процент неявки кандидатов на интервью по сравнению с личным 

интервью; 

• сэкономить бюджет компании на командировки сотрудников при региональном 

подборе; 

• сэкономить время клиента за счет оптимизации количества этапов отбора 

кандидатов и количества первичных личных интервью с кандидатами; 

• расширить возможности для анализа результатов интервью: запись видеоинтервью 

можно сохранить и при необходимости вернуться к ней, например, при обсуждении 

кандидата с линейным менеджером, находящимся в другом регионе. 

4.3. Автоматизированные базы данных 

В автоматизированной базе данных рекрутинговой компании рекомендуется иметь 

следующие блоки: 
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• информация о кандидатах (фамилия, имя, отчество кандидата; дата рождения; 

контактная информация; резюме с датой и источником поступления; образование, 

степень владения иностранными языками; место работы и должность; 

комментарии по результатам телефонных и личных интервью; результаты 

проверки рекомендаций; отметки о дате и результате интервью с клиентом; 

информация о зарплатных ожиданиях кандидата и др.); 

• информация о клиентах (название и история компании, контакты, информация о 

встречах и переговорах с представителями компании, перечень заказов на услугу 

«Рекрутмент» с результатами проделанной работы, контрактная документация и 

др.); 

• информация о текущих и ранее выполненных/аннулированных заказах (название 

позиции, описание функционала, требования к кандидатам, перечень найденных и 

представленных клиенту кандидатов с результатами каждого контакта, результаты 

интервью кандидатов у клиента, информация о коммерческих условиях работы по 

проекту, и др.); 

• операционная статистика и отчетность (рекрутинговые проекты за период, 

операционная активность за период, индивидуальные и групповые показатели, 

маркетинговая активность и др.). 

 
Современные средства автоматизации предоставляют рекрутинговой компании 
следующие возможности: 

1) поиск нужного кандидата по фамилии, профессии, классификатору и 
ключевому слову; 

2) классифицировать кандидатов (по профессии, специализации, отрасли, городу 
проживания); 

3) одновременная работа нескольких пользователей, находящихся в разных 
офисах/городах; 

4) работа с кандидатом по нескольким проектам одновременно, 
5) отражение всех этапов и результатов взаимодействия с кандидатом 

(телефонные разговоры, интервью, тестирование, проверка рекомендаций, и 
т.д.) 

6) разграничение уровней доступа/прав для работы и/или изменения 
информации, 

7) работа с документами всех типов (doc, html, rtf и др.) 
8) ведение и автоматизированная выгрузка отчетов; 
9) поддержание постоянной обратной связи между клиентом и рекрутинговой 

компанией; 
10) хранение материалов и результатов рекрутингового проекта, включая 

переписку, фото- и видеозаписи. 
 

При использовании средств автоматизации и программного обеспечения для выполнения 

проектов по рекрутменту необходимо убедиться, что они: 

• не противоречат требованиям к технологии рекрутмента (см. Главу 3); 

• обеспечивают соблюдение конфиденциальности и сохранность персональных 

данных кандидатов и клиентов (см. Главу 6); 
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• обеспечивают достаточную гибкость в организации процессов рекрутмента, 

позволяя учитывать разницу в часовых поясах, а также возможные перебои в 

интернет-соединении. 

Глава 5. Требования к специалистам, выполняющим проекты по Рекрутменту  

Учитывая большое разнообразие должностей и уровней специалистов в различных 

рекрутинговых компаниях, в данной Главе описывается типовой перечень должностей и 

требований к знаниям, умениям и обучению специалиста, оказывающего клиенту услугу 

«Рекрутмент». В зависимости от специфики деятельности каждой конкретной компании и 

квалификационного уровня специалиста, название должности, требования к навыкам, 

умениям и обучению может меняться. 

5.1. Типовые должности специалистов, оказывающих услугу «Рекрутмент» в 

рекрутинговой компании: 

• Руководитель практики/департмента/специализированного отдела; 

• Консультант (Младший консультант, Старший консультат, Ведущий консультант); 

• Специалист по подбору персонала/Рекрутер (Младший рекрутер, Старший 

рекрутер, Ведущий рекрутер); 

• Аналитик/Ресечер/Ассистент Рекрутера/Ассистент Консультанта. 

В зависимости от структуры компании к оказанию услуги «Рекрутмент» могут 

привлекаться другие специалисты (менеджеры по продажам, менеджеры по развитию 

бизнеса, менеджеры по работе с клиентами, и др.). 

5.2. Необходимые навыки  

Можно выделить две категории навыков, которыми должны обладать специалисты 

рекрутинговой компании в зависимости от конкретных функциональных обязанностей, зон 

ответственности и квалификационного уровня.  

5.2.1. Уровень 1. Навыки, требующиеся для работы с кандидатами: 

1) собирать, анализировать и структурировать информацию; 

2) системно мыслить; 

3) творчески подходить к решению задачи; 

4) определять методы и ресурсы для поиска кандидатов; 

5) готовить квалификационные вопросы и презентацию для кандидатов; 

6) грамотно устно и письменно общаться с кандидатами, налаживать и поддерживать 

контакты в профессиональной среде; 

7) анализировать резюме; 

8) проводить телефонное интервью и интерпретировать результаты; 

9) согласовывать графики интервью клиентов и кандидатов и осуществлять 

подготовку к ним; 

10) предоставлять грамотную устную и письменную обратную связь кандидатам и 

клиентам; 

11) корректно отказывать кандидатам, не прошедшим конкурс; 

12) работать в информационной системе, установленной в рекрутинговой компании. 
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5.2.2. Уровень 2. Навыки, требующиеся для работы с кандидатами и 

клиентами: 

Все, перечисленное в п.5.2.1, а также: 

1) вести переговоры с клиентом и оценивать выполнимость проекта; 
2) готовить коммерческое предложение и презентацию для клиента; 
3) проводить личное интервью и интерпретировать результаты; 
4) осуществлять профессиональную и личностную оценку кандидатов с 

использованием соответствующих инструментов; 
5) готовить согласованные с клиентом отчеты; 
6) проверять рекомендации на кандидатов; 
7) проводить переговоры с кандидатом и клиентом по всем составляющим 

предложения о работе; 
8) грамотно устно и письменно общаться с клиентами, налаживать и поддерживать 

контакты в профессиональной среде; 
9) консультировать клиента по вопросам зарплат, компенсаций и льгот; 
10) обеспечивать документарное сопровождение выхода кандидата на работу. 

5.3. Необходимые знания 

Можно выделить две категории знаний, которыми должны обладать специалисты 

рекрутинговой компании в зависимости от от конкретных функциональных обязанностей, 

зон ответственности и квалификационного уровня.  

5.3.1. Уровень 1. Знания, требующиеся для работы с кандидатами: 

1) специфика соответствующей профессии/отрасли – ключевые игроки, тенденции, 
важнейшие события, профессиональная терминология; 

2) зарплаты и льготы для соответствующей позиции в отрасли; 
3) этические нормы при работе с кандидатами и клиентами; 
4) источники информации о компаниях; 
5) источники информации о кандидатах; 
6) все инструменты поиска с технологическими особенностями каждого; 
7) широкая сеть потенциальных рекомендателей и отраслевых экспертов; 
8) технология анализа резюме; 
9) технология проведения телефонного интервью и интерпретации результатов; 
10) технология организации интервью у клиента; 
11) технология отказов кандидатам, не прошедшим конкурс; 
12) правовые основы деятельности рекрутера: Закон о персональных данных, Закон «О 

занятости населения в Российской Федерации» в части недопустимости 
ограничений, указываемых в вакансиях, не имеющие отношения к деловым 
качествам работников. 
 

5.3.2. Уровень 2. Знания, требующиеся для работы с кандидатами и 

клиентами:  

1) общие тенденции на рынке труда; 
2) технология обсуждения с клиентом задач и требований к позиции, получения 

информации для заполнения бланка заказа; 
3) структура ценообразования и коммерческих условий, планирование ресурсов 

проекта; 
4) документооборот в рекрутменте; 
5) инструменты оценки и тестирования при подборе кандидатов; 
6) технология проверки рекомендаций на кандидатов; 
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7) основы ТК РФ в части найма и увольнения; 
8) соблюдение гарантийных обязательств по поиску замены. 

5.4. Содержание обучения 

Специалист, выполняющий проект по рекрутменту, обязан пройти специальное обучение, 

соответствующее его профессиональному и квалификационному уровню, после которого 

он должен обладать соответствующими знаниями и умениями, включая, но не 

ограничиваясь перечисленными в пп.5.2 и 5.3. Типовая программа обучения включает 

следующие блоки: 

• технология работы с кандидатами; 

• технология работы с клиентами; 

• управление процессом рекрутмента; 

• отраслевая/профессиональная ориентация. 

 
Каждый блок должен содержать: 

• информационно-методологическую часть, задача которой – дать общее 

представление о технологии Рекрутмента; 

• практическую (навыковую) часть, задача которой – отработать полученные 

теоретические знания на практике. 

 

Формы обучения рекрутеров имеют свою специфику в различных организациях и пока не 

подлежат стандартизации. Продолжительность обучения зависит от количества и 

сложности упражнений и структуры программы. Обучение может проводиться как до, так 

и в ходе работы сотрудника в рекрутинговой компании. Для оценки готовности 

специалиста к участию в конкретном рекрутинговом проекте рекомендуется проверить 

уровень его знаний и навыков его непосредственным руководителем и тренером, если 

таковой имеется в рекрутинговой компании. 

Глава 6. Обеспечение конфиденциальности при оказании услуги «Рекрутмент» 

 

В деятельности рекрутинговой компании обязательства обеспечения конфиденциальности 

возникают: 

1) при взаимодействии с клиентом 
 

В этой части вопросы обеспечения конфиденциальности регулируются: 

• действующим законодательством РФ и положениями договора, подписываемого 

между клиентом и рекрутинговой компанией. Требования клиентов, касающиеся 

подписания особых положений/дополнительных соглашений/отдельных договоров 

о соблюдении конфиденциальности и коммерческой тайны, могут быть 

удовлетворены рекрутинговой компанией, если они не противоречат 

действующему законодательству РФ; 

• этическими принципами работы с клиентами в соответствии с п.7.1.; 

2) при взаимодействии с кандидатом 
 

В этой части рекрутинговые компании должны руководствоваться:  
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• положениями Федерального закона N 152-ФЗ «О персональных данных» (подписан 

27 июля 2006 года, вступил в силу с 30 января 2007 года); 

• этическими принципами работы с кандидатами в соответствии с п.7.2. 

 

Глава 7. Этические нормы при оказании услуги «Рекрутмент» 

Этические принципы рекрутинговых компаний не регулируются законодательно и 

являются делом их доброй воли и корпоративной этики. В настоящее время на 

российском кадровом рынке сложилась общепринятая практика, добровольно 

соблюдаемая большинством рекрутинговых компаний. Этический кодекс рекрутинговой 

компании может включать, но не ограничиваться, следующие блоки: 

7.1.Этические принципы работы с клиентами 

1. Ставить в приоритет интересы клиентов и оказывать услуги честно, компетентно и 
независимо. 

2. Не скрывать от клиентов негативной информации о кандидатах, если таковая 
становится известной. 

3. Рассматривать информацию, касающуюся бизнеса клиента, 
как конфиденциальную. 

4. Своевременно информировать клиента о ходе работ по проекту, ситуации на рынке 
и рисках, которые могут повлиять на выполнение заказа. 

5. Упоминать клиентов и  приводить примеры проектов в рекламных и 
рекомендательных целях после получения письменного согласия клиентов.  

7.2. Этические принципы работы с кандидатами 

1. Относиться к кандидатам с максимальным уважением. 
2. Рассматривать информацию, которой делятся кандидаты в процессе работы, как 

конфиденциальную и не разглашать ее без согласия кандидатов. 
3. Предоставлять кандидатам всю имеющуюся информацию о рынке, компаниях и 

вакансиях в той степени, в какой это обусловлено обязательствами 
конфиденциальности перед клиентами. 

4. Не дискриминировать кандидатов по признакам пола, возраста, национальной 
принадлежности, политических и религиозных убеждений. 

5. Предоставлять кандидатам в корректной форме достоверную обратную связь о 
результатах интервью у клиента. 

6. Не проводить никаких специальных тестов, исследований, проверок рекомендаций 
на кандидатов, не известив их об этом предварительно. 

7.3. Этические принципы взаимоотношений с конкурентами 

1. Предпринимать усилия по популяризации в глазах общества и государства 
профессии рекрутера и повышать уважение к ней. 

2. Уважать профессиональную репутацию и деятельность конкурентов и не 
подвергать их публичной критике. 

3. Делиться с конкурентами информацией, представляющей существенные 
риски/реальную угрозу для деятельности компаний, оказывающих услугу 
«Рекрутмент». 

4. В ситуации конкуренции вести себя максимально порядочно, руководствуясь в 
первую очередь интересами клиентов. 

5. При наличии друзей или близких, работающих у конкурентов, тщательно разделять 
служебные и личные отношения. 
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Глава 8. Документооборот при оказании услуги «Рекрутмент» 
Оказание услуги «Рекрутмент» рекомендуется предварять, сопровождать и закреплять в 

следующих документах: 

 

1. Коммерческое предложение: не является юридическим документом, однако 

закладывает основы взаимодействия сторон, обеспечивает одинаковое 

понимание ими всех условий сотрудничества и служит основой для договора. 

2. Договор – юридический документ, подписываемый в оригиналах обеими 

сторонами, закрепляющий все коммерческие и юридические аспекты 

взаимодействия сторон. Типология договоров: генеральный/разовый, 

одно/двуязычный, по типу расчетов (предоплата/оплата по факту/частичная 

оплата незавершенного/аннулированного проекта, и т.п.). 

3. Приложения к договору – протокол/приложение, заявка на подбор персонала, 

описание позиции, дополнительное соглашение о конфиденциальности или 

неразглашении информации. 

4. Акт о выполнении работ/Акт об аннулировании/Акт о замене/Акт о возврате части 

вознаграждения. 

5. Бухгалтерские документы (счет/счет-фактура и любые другие документы, 

требуемые законодательством). 

Приложение 1. Глоссарий* 

Единой терминологической базы в кадровой индустрии в мире не существует. В каждой 

стране имеется определенная специфика, и одни и  те же термины могут иметь 

различный смысл. При этом вся терминология рекрутинговой индустрии по 

происхождению – англоязычная. В настоящем глоссарии приводится перевод наиболее 

распространенных терминов, имеющих отношение к услуге «Рекрутмент» и их трактовка в 

соответствии со сложившейся в России практикой. 

Английский вариант Русский вариант Значение 

Applicant Соискатель Претендент на вакансию, размещающий свое 

резюме в открытых источниках, либо 

направляющий его потенциальному 

работодателю или в рекрутинговое агентство 

Assessment Оценка персонала Процедура, осуществляемая для определения 

соответствия работника вакантному или 

занимаемому рабочему месту 

Benefits Льготы Немонетарные льготы, предоставляемые 

сотруднику дополнительно к государственным 

льготам и заработной плате 
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Bonus Бонус Дополнительное денежное вознаграждение, 

помимо заработной платы — премия, процент 

от продаж и пр.  

Cancellation fee Компенсационное 

вознаграждение 

Частичная оплата 

незавершенного/аннулированного проекта 

Compensation Компенсационный пакет Все монетарные выплаты сотруднику, 

включают заработную плату и бонусы 

Candidate Кандидат Человек, прошедший предварительный отбор, 

интервьюирование и готовый к представлению 

на позицию, по которой идет поиск 

CV (Curriculum Vitae) Автобиография Краткая профессиональная автобиография 

Debrief Обратная связь Получение обратной связи от кандидата или 

клиента по результатам интервью 

Guarantee  Гарантийный срок Срок, в  течение которого рекрутинговая 

компания обеспечивает однократную 

бесплатную замену кандидата в случае 

прекращения трудовых отношений между 

клиентом и кандидатом, представленным 

рекрутинговой компанией и принятым 

клиентом на работу по какой-либо причине 

(кроме несоблюдения клиентом условий 

трудового или иного договора или сокращения 

штата компании) 

Headhunting (Direct 

search) 

Хедхантинг, прямой поиск Поиск персонала с непосредственным выходом 

по инициативе рекрутера (хедхантера) на 

целевых кандидатов в целевых компаниях как 

результат тщательного анализа 

соответствующей отрасли и определения зон 

поиска 

Job Board/Site Работный сайт Интернет-сайты для поиска кандидатами  

работы, а работодателями - кандидатов.  

Job Description Должностная инструкция Документ, регламентирующий деятельность 

работника в организации и определяющий 

содержание и условия его работы 

Job Order Заказ на подбор 

персонала 

Документ, содержащий максимально полную 

информацию об открытой вакансии: 

должностные обязанности, требования к 

кандидату, систему подчиненности, уровень 

заработной платы, желательный и 

нежелательный опыт работы и т.д. 

Job Offer Предложение о работе Официальное предложение о работе, 

содержащее информацию о названии позиции, 

компенсационном пакете и льготах, дате 

выхода на работу 

Mass Recruitment Массовый рекрутмент/ 

Массовый подбор 

Отбор и предоставление клиенту 

согласованного количества кандидатов на 

типовые позиции по утвержденному графику 
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Matching Сопоставление Сопоставление, например, требований к 

позиции с опытом кандидата 

Permanent Постоянный (о персонале) Постоянный персонал (находящийся в штате 

компании) 

Probation/trial period Испытательный срок Испытательный срок 

Recruiter Рекрутер Специалист по подбору персонала 

Recruitment Рекрутмент Профессиональная деятельность по поиску и 

подбору персонала  

Recruitment agency Рекрутинговое агентство/ 

компания 

Агентство/компания, осуществляющая поиск 

сотрудников по заказу компании клиента 

Reference check Проверка рекомендаций Проверка рекомендаций на кандидата 

Referrals  Получение рекомендаций Получение рекомендаций о возможных 

кандидатах на позицию 

Relocation Релокация  Комплекс мероприятий (услуг), связанных 

с переездом сотрудника на новое место работы 

в другой город или страну 

Resume  Резюме Краткое описание личных характеристик, 

уровня образования и профессионального 

опыта кандидата 

RPO (Recruitment 

Process Outsourcing) 

Аутсорсинг Процесса 

Рекрутмента 

Частичная или полная передача 

работодателем организации процесса/функции 

поиска и подбора персонала внешнему 

поставщику услуг. 

Salary Заработная плата Величина денежного вознаграждения, 

выплачиваемого работнику за его работу 

Search Поиск  Поиск персонала 

Search map Карта поиска Включает в себя: инструменты поиска, список 

компаний, в которых может работать нужный 

кандидат, а также определение временных 

рамок на каждый этап работы 

Selection Отбор, выбор  Отбор персонала 

Stop List Стоп-лист Список кандидатов, не подлежащих 

рассмотрению клиентом через рекрутинговую 

компанию. 

Temporary staff Временный персонал Предоставление временного персонала на 

проекты с фиксированным сроком 

 

*По материалам книги Т.Баскиной «Техники успешного рекрутмента» (Альпина 

Паблишер, Москва, 2014) 
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Приложение 2. 

Схема типового проекта по рекрутменту 

 

 

Составление маркетингового плана 

Переговоры с потенциальным клиентом 

Анализ запроса и оценка вероятности выполнения заказа 

 

 

Определение методов и ресурсов поиска 

Анализ резюме кандидата 

Телефонные интервью 

Личные интервью 

 

 

 

Представление кандидатов клиенту 

Организация интервью клиента с кандидатами 

Получение обратной связи по результатам интервью от кандидатов и от клиента. 

Проверка рекомендаций на кандидата 

 

 

 

 

Помощь в разработке предложения о работе 

Сопровождение выхода кандидата на работу 

Оформление документооборота 

Обеспечение гарантийных обязательств 

Пост-проектное сопровождение клиента и кандидата 

 

 

Этап 2. Поиск и отбор кандидатов 

Этап 1. Получение и экспертиза заказа 

Этап 3. Презентация кандидатов.  

Клиентские интервью. 

Этап 4. Завершение проекта. Гарантийные 

обязательства 
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НК РЧК представляет  

уникальную специальную экспресс-программу повышения 

квалификации для специалистов и менеджеров по управлению 

персоналом для Министерства спорта РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Мировых и российских стандартов по управлению персоналом 

• Специфики спортивной отрасли в России 

Дизайн программы разработан с учетом: 

• Сотрудников кадровых служб спортивных организаций   

• Управленцев среднего звена 

Программа рассчитана на: 

• 10 дней очного обучения (5 модулей по 2 дня) 

• Между-модульная активность в целях отработки полученных знаний и навыков на 

практике: выполнение рабочих заданий, разбор бизнес-кейсов, написание эссе и т.д. 

• Экзамен 

• Сертификация (сертификат выдается при условии прохождения всех 

вышеперечисленных мероприятий и успешной сдачи экзамена) 

Формат проведения обучения: 

Эксперты с опытом работы в HR-консалтинге (рекрутменте, оценке, обучении и развитии 

персонала) от 15 лет 

Преподаватели программы: 

• Определить место функции управления персоналом в общем цикле развития индустрии 
спорта, изучить особенности построения служб по управлению персоналом в 
спортивных организациях 

• Освоить современные методы поиска, подбора и адаптации персонала, а также его 
оценки, обучения и развития 

• Изучить основные принципы работы с учебными заведениями отрасли и строить 
эффективную систему graduate-рекрутмента (подбора персонала через ВУЗы и средние 
специальные учебные заведения) 

• Научиться эффективно привлекать и удерживать кадры для спортивной индустрии, 
развивать популярность отрасли, управлять брендом работодателя в спортивных 
организациях и структурах 

• Грамотно строить систему мотивации сотрудников 
• Освоить юридические аспекты, связанные с управлением персоналом организации 

Цели и задачи программы: 
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Содержание программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Общий цикл управления персоналом в организации. 
• Развитие индустрии спорта в России и важность работы с 
персоналом на всех уровнях. 

• Ключевые цели и задачи кадровой службы и особенности 
построения служб по управлению персоналом в спортивных 
организациях. Основные показатели эффективности работы 
кадровой службы. 

• Формирование политик и процедур, создание документальной 
базы по всем аспектам управления персоналом: положения, 
регламенты, должностные инструкции и т.д. 

• Разработка критериев эффективности деятельности сотрудников: 
необходимый уровень владения знаниями и навыками 
(профессиональные и личностные компетенции), ключевые 
показателей эффективности деятельности сотрудников (КПЭ). 

• Понятие профессионального стандарта.  
• Основы планирования и бюджетирования в управлении 
персоналом. 

• Принципы организации рациональной системы учета кадров и их 
движения внутри организации. 

• Нормативно-правовые особенности управления персоналом в 
спортивной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 
построения 
служб по 
управлению 
персоналом в 
спортивных 
организациях 

 

 

Модуль 1 

• Перспективное и текущее планирование потребности в кадрах, 
формирование плана по подбору. 

• Разработка профилей позиций, определение требований к 
кандидатам на должность. 

• Обеспечение проведения конкурсов на вакантные места. 
• Различные технологии поиска и подбора персонала. Использование 
Интернет-ресурсов, социальных и профессиональных сообществ и 
т.д. Основы эффективной подачи рекламных объявлений. 

• Лучшие практики создания системы ротации персонала.  
• Особенности работы с кадровыми агентствами. 
• Построение эффективной системы graduate-рекрутмента (подбора 
персонала через ВУЗы и средние специальные учебные заведения). 

• Методы и инструменты оценки кандидатов при найме (интервью 
по компетенциям, индивидуальные и групповые центры оценки, 
бизнес-кейсы и симуляции, тестирование и т.д.). Выбор 
оптимальных методик оценки на различные должности. 

• Принципы и лучшие практики разработки и внедрения процедуры 
адаптации новых сотрудников в организации. Разработка программ 
адаптации для разных категорий сотрудников. 

• Связь функции поиска и подбора с брендом работодателя 
(Employer Branding) и брендом отрасли. Разработка эффективных 
комплексных программ привлечения кандидатов.  

• Юридические аспекты найма и адаптации персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск, подбор 
и адаптация 
персонала 

 

 

Модуль 2 
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Управление талантами 
• Проведение плановых аттестаций персонала по его соответствию 
профессиональным и личностным компетенциям, а также по 
ключевым показателям эффективности работы. 

• Формирование кадрового резерва и работа с ним. 
• Определение потребности в обучении и развитии персонала по 
итогам аттестации, формирование планов обучения и развития. 

• Работа с учебными заведениями по обучению персонала. 
• Оценка эффективности обучения и развития. 
Управление брендом работодателя/брендом отрасли 
• Особенности управления брендом работодателя в спортивной 
отрасли. 

• Формирование целевых аудиторий сотрудников и кандидатов, 
формирование для них ценностного предложения, определение 
эффективных форм и каналов коммуникаций, разработка и 
реализация PR-кампаний по привлечению людей для работы в 

 

 

 

 

 

 

Управление 
талантами 
 
 
Управление 
брендом 

 

Модуль 3 

Управление мотивацией и оплатой труда сотрудников 
• Особенности оплаты труда в спортивной отрасли (служащих, 
спортсменов и тренеров и т.д.). 

• Регулирование надбавками, установление компенсаций и льгот. 
• Подготовка материалов для представления работников к 

поощрению и награждению. 

• Определение условий социального обеспечения, организация 
медицинского обслуживания и т.д. 

• Организация работы по предоставлению государственных 
гарантий. 

• Контроль за функцией расчета и выдачи заработной платы. 
• Контроль уровня безопасности и комфортабельности условий 
труда. 

Управление трудовыми отношениями, ведение кадрового 
делопроизводства: 
• Организация и ведение отчетности по кадровым вопросам. 

Создание реестра документов. Образцы и формы документов. 

• Проведение консультаций по работе с кадрами для менеджмента и 
рядовых сотрудников организации. 

• Организация контроля за состоянием трудовой дисциплины и 
регламентации труда.  

• Правовые консультации по трудовому законодательству РФ. 
• Особенности ОТ и ТБ в спортивной отрасли.  
• Защита персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

Управление 
мотивацией и 
оплатой труда 
сотрудников 
 
 
 

Управление 

трудовыми 

отношениями, 

ведение КДП 

 

Модуль 4 



 

Минспорта России                                                 г. Москва                                                   19 июня 2015г.  

105 

Программа повышения квалификации для специалистов управления 

персоналом спортивной отрасли РФ 

Курс «Фундаментальная HR-практика». 15 мастер-классов 

Системное обновление/пополнение HR-знаний. 

 

Уникальность курса в оптимальном сочетании теоретических основ управленческих 

процессов с примерами их практической реализации в высококонкурентных компаниях.  

Комплексное восприятие предмета обсуждения – от зарождения процессов и явлений до их 

реального проявления на основе управленческих постулатов. 

 

Для кого разработан курс?  

• Для практикующих HR-ов 
• Для практикующих HR-ов руководителей 

• Для студентов старших курсов ВУЗов 
• Для представителей других профессиональных категорий  

Что получат слушатели?  

• Структурированную информацию по HR-технологиям на модульной основе. 
• Оперативное обновление/получение знаний,  
• Быстрый «ликбез». 
• Для смежных профессиональных категорий. 

Оперативное погружение в тематику работы HR-подразделений с целью 
планирования и реализации собственной деятельности. 

Кто спикеры курса? 

• Профессиональные практики. 
• Разработчики технологий и методик.  
• Специалисты по управленческому консультированию.  
• Представители органов государственной власти и государственных сервисов 

Ресурсы 

• www//hrdevelopment.ru   |  Независимая HR-коллегия в FB | НК РЧК в FB 
Контакты для связи: 

• +7 925 755 78 48  |  market@hrdevelopment.ru. 
Руководитель Независимой HR-коллегии 

 

Яна Новлянская 

• ИНТЕР РАО  
• Главный эксперт Отдела привлечения,  сопровождения и развития 

персонала 
• Управления по работе с персоналом и организационному развитию,  
• Кандидат экономических наук. 

• novlyanskaya@hrdevelopment.ru 



 

Минспорта России                                                 г. Москва                                                   19 июня 2015г.  

106 

Тематика мастер-классов 

№ Модуль № 

темы 

Тема 

Модуль 1 

 

Внутренние HR-

коммуникации 

 

1/1 Виды стейкхолдеров, их интересы, стратегия 

коммуникации HR-службы с ними 

Спикеры: Вероника Ярных, Нина Осовицкая 

1/2 Практика выявления видов и потребностей внутренних 

стейкхолдеров, дальнейшей поддержки 

организационных изменений со стороны HR-службы. 

Спикеры уточняются.  

1/3 Социальные исследования. Виды и практика 

использования. 

Спикеры: Мила Горюнова, Яна Новлянская 

Модуль 2 

 

Система 

вознаграждения, 

компенсаций и 

льгот 

2/1 Производительность труда как фактор управления системой 

вознаграждения, компенсаций и льгот. 

Спикеры уточняются. 

2/2 Практика управления постоянной и переменной частью 

вознаграждения, система грейдов; виды схем 

администрирования набора компенсаций и льгот». 

Спикеры: Татьяна Лобанова 

2/3 Роль руководителя в формировании культуры 

высокопроизводительного поведения работника. 

Спикеры уточняются. 

Модуль 3 

Профилирование 

должностей и 

оценка персонала 

3/1 Практика формирования должностных стандартов. 

3/2 Оценка персонала: цели, инструменты. 

Спикеры уточняются. 

3/3 Использование результатов оценки персонала. 

Модуль 4 

Формирование 

кадрового 

резерва 

4/1 Виды кадрового резерва, цели и периодичность формирования. 

Спикеры уточняются. 

4/2 Формирование индивидуального плана развития резервиста: 

теория и практика. 

Спикеры уточняются. 

4/3 Администрирование массива резервистов, оценка выполнения 

индивидуального плана развития, принятие решений. 

Спикеры уточняются. 

*** 

Модуль 0 

Базовые 

экономические 

сценарные 

условия.                                            

Антикризисный 

HR-менеджмент 

0/1 Текущее состояние, макро- и микротенденции. Стратегии 

управления персоналом в текущих экономических условиях.   

Спикеры уточняются. 

0/2 Методология нематериального стимулирования и 

вовлечения персонала через создание проектных команд 

и использование практики вовлекающего лидерства. 

Новые исследования и практика применения в ситуации 

экономического кризиса. 

Спикеры: Галина Сартан 

0/3 Разработка программ удержания высококвалифицированного 

персонала. Стратегии взаимодействия со службами занятости 

населения, механизм аутстаффинга. 

Спикеры уточняются. 
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Эффект для слушателей 

 

Для практикующих HR-ов специалистов 

• быстрый гарантированный «ликбез» в случае «неуверенности» в своих знаниях 
• уточнение имеющихся знаний по тематике мастер-класса 
• возможность изучить практические примеры из опыта спикеров 
• актуальность и достоверность получаемой информации 
• возможность качественного профессионального общения вне рамок корпорации: 

обмен опытом, расширение кругозора, развитие профессиональных контактов 
Для практикующих HR-ов руководителей  

• возможность осуществить оперативный бенч-маркинг через примеры спикеров 
• получение тезисов для формирования предложения по изменению 

организационной среды и/или технологии управления персоналом в соответствие с 
актуальными тенденциями. 

Для студентов старших курсов ВУЗов 

• возможность услышать практические примеры из жизни о реализации 
теоретических постулатов в организационной среде 

• уточнение своих знаний и укрепление веры в их применимость и нужность в 
реальной жизни 

• знакомство с лучшими представителями (спикерами) из своей будущей 
профессиональной среды, повышение престижа профессии/специальности 

• налаживание профессиональных контактов через спикера уже со институтской 
скамьи, возможность устроиться стажером на практику в продвинутую 
организацию. 

Для представителей других профессиональных категорий 

• оперативное погружение в тематику работы HR-подразделений с целью 
планирования и реализации собственной релевантной деятельности 

• возможность повысить качество коммуникации с HR-подразделением 
• средство общения с будущим профессиональным кругом в случае интереса к смене 

профессии в сторону HR. 
После прослушивания модулей/всего курса выдаются сертификаты. 

 

Длительность курса 

 

15 мастер-классов по 2,5 часа. 

Итого – 37,5 часов. 

Количество слушателей в группе:  20-25 человек. 

 

 


