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Основания для разработки Профессиональных стандартов  

 Профессиональные стандарты специалистов разрабатываются в рамках 
реализации: 

- Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях о 
реализации государственной социальной политики»;  

- федерального закона от 02.05.2015г. №122-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс РФ  и ст.ст. 11, 73 ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Постановления Правительства РФ от 22 января 2013 года №23 «О правилах 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

• 5 Приказов Минтруда России (от 12.04.2013 № 147н, от 29 сентября 2014 г. № 
665н, от 12.04.2013 № 148н, от 29.04.2013 № 170н, от 30 сентября 2014  № 
671н).  

 Цель профессиональных стандартов – они должны задать четкие и ясные 
требования к компетенции специалистов, служить ориентиром для людей, 
какими знаниями, навыками они должны обладать, чтобы быть 
востребованными на современном рынке труда. 
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Этапность разработки ПС 

 В конце 2014 - начале 2015 годов  ВСС проведено исследование 

страхового рынка труда, по результатам которого издана брошюра 
«Должностные инструкции для работников страховых организаций. 
Методические рекомендации». 

 

 После согласования (июнь 2015г.) с Центральным банком Рабочая группа ВСС 
разработала следующие проекты ПС: 

• специалист по продаже страховых продуктов; 

• специалист по оценке рисков (андеррайтер) в страховании; 

• специалист по перестрахованию; 

• специалист по урегулированию страховых убытков; 

• специалист по инвестиционной работе в сфере страхования. 
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Этапность разработки ПС 

 На сайте ВСС сформирована специальная страничка «Профстандарты 
для специалистов» с подразделами, в которых размещаются новости, проекты ПС 
и возможность высказать замечания и предложения по проектам ПС. 

  

 Для полного выявления и учета в проектах ПС потребностей страхового 
рынка было проведено специальное  анкетирование среди представителей 
профессионального сообщества. 

 

 В рамках публичного профессионально – общественного обсуждения 
проектов указанных ПС проведено заседания трех круглых столов (19 июня, 14 
сентября, 28 сентября). 
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Итоги анкетирования 

 работников страховых компаний  

 19 августа  и 17 сентября 2015 г. Исполнительной дирекцией ВСС по итогам заседаний 

 Рабочей группы по подготовке профстандартов специалистов страхового рынка всем членам 

ВСС (144 члена) были разосланы опросные листы для выявления мнения специалистов страховщиков по 

проектам пяти профессиональных стандартов (далее – ПС).  

 По результатам были получены ответы от 23 членов ВСС (не считая замечаний от членов 

Рабочей группы). 

 Общее количество полученных анкет по: 

- ПС «СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖЕ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ» - 194; 

-  ПС «СПЕЦИАЛИСТ ПО ОЦЕНКЕ РИСКОВ (АНДЕРРАЙТЕР) В СТРАХОВАНИИ» - 132; 

-  ПС «СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРЕСТРАХОВАНИЮ» - 68; 

-  ПС «СПЕЦИАЛИСТ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СТРАХОВЫХ УБЫТКОВ» - 190; 

-  ПС «СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ» - 

12. 

 Анализ респондентов показывает, что представлены мнения не только федеральных, но и 

региональных компаний практически во всех субъектах Российской Федерации.  

 Все предложения и замечания, содержащиеся в анкетах рассмотрены на заседании Рабочей 

группы и внесены соответствующие поправки в проекты ПС. 
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