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Минобрнауки России в соответствии с письмом Минтруда России 

рассмотрело проект профессионального стандарта «Специалист административно- 

хозяйственной деятельности» (далее -  проект профессионального стандарта) 

и в части своей компетенции направляет следующие замечания по проекту 

профессионального стандарта:

В разделе I в строке «Группа занятий» в наименовании группы занятий 4323 

слово «перевозка» необходим о заменить словом «перевозкам».

В графе «Возможные наименования должностей, профессий» пункта 3.1 

раздела III примеры наименований должностей «Специалист по административно- 

хозяйственному обеспечению» и «Офис-менеджер» приведены произвольно, 

а не взяты из ЕКС или ОКПДТР, наименование «Офис-менеджер» является 

наименованием начальной группы занятий 3341 Офис-менеджеры ОКЗ.

В таблице «Дополнительные характеристики» пункта 3.1 раздела III указаны 

наименования должностей ЕКС, для которых требования к квалификации 

при наличии среднего профессионального образования предусматривают 

необходимость наличия стажа работы в должности более низкого 

квалификационного уровня, вместе с тем в графе «Требования к опыту
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практической работы» пункта 3.1 раздела III требования к стажу работы 

не установлены.

В таблице «Дополнительные характеристики» пункта 3.2 раздела III указаны 

наименования должностей раздела ЕКС, для которых требования к квалификации 

предусматривают наличие высшего образования в сфере туризма или среднего 

профессионального образования и стажа практической работы в сфере туризма, 

вместе с тем в графе «Требования к опыту практической работы» пункта 3.2 

раздела III требования к направленности образования и стажу работы 

не установлены.

В графе «Требования к образованию и обучению» пункта 3.3 раздела III 

установлено требование о наличии среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена, в то время как в таблице 

«Дополнительные характеристики» пункта 3.3 раздела III указаны специальности 

и направления высшего образования, освоение которых обеспечивает выполнение 

указанной обобщенной трудовой функции (подпункт 5 пункта 7 Методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 апреля 2013 г. № 170н), следовательно, в графе «Требования к образованию 

и обучению» пункта 3.3 раздела III должны быть указаны уровни высшего 

образования.

В графе «Особые условия допуска к работе» пункта 3.3 раздела III одним 

из условий является наличие «Удостоверение по безопасности дорожного 

движения оформленного как сотруднику организации», вместе 

с тем в соответствии с пунктом 2 Положения о порядке аттестации лиц, 

занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов 

предприятий транспорта, утвержденного приказом Минтранса России, Минтруда 

России от 11 марта 1994 г. № 13/11 (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 

1994 г., регистрационный № 548), установлено, что «в организациях и (или) 

их подразделениях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, 

исполнительные руководители и специалисты, чья деятельность связана
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с обеспечением безопасности движения, должны иметь кроме документов, 

свидетельствующих о специальной подготовке, удостоверение установленной 

формы о прохождении ими аттестации».

В графе «Требования к образованию и обучению» пункта 3.4 раздела III 

установлено требование о наличии среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена, в то время как в таблице 

«Дополнительные характеристики» пункта 3.4 раздела III указаны специальности 

и направления высшего образования, освоение которых обеспечивает выполнение 

указанной обобщенной трудовой функции (подпункт 5 пункта 7 Методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 апреля 2013 г. № 170н), следовательно, в графе «Требования к образованию 

и обучению» пункта 3.4 раздела III должны быть указаны уровни высшего 

образования.

В пунктах 3.1-3.7 раздела III в графе «Требования к образованию и обучению» 

не установлены требования к направленности (профилю) программ подготовки, 

при этом в соответствии с графой «Другие характеристики» в случае непрофильного 

образования необходимо дополнительное профессиональное образование 

по программам профессиональной переподготовки.

В пунктах 3.1-3 .7  раздела III в графе «Другие характеристики» слова 

«программы профессиональной переподготовки в области в области материально- 

технического обеспечения» необходимо изложить в редакции: «программы

профессиональной переподготовки в области материально-технического 

обеспечения».

Л.М. Огородова

Р.В. Назаров 
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