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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Н

астоящий период – это начало создания адекватной нормативной базы ритуального обслуживания как одной из социально значимых и многоплановых отраслей в сфере оказания услуг, затрагивающих интересы всего общества, построения новых механизмов взаимодействия рынков труда и образовательных услуг.
Особенности ритуального обслуживания сейчас проявляются в том, что это – одна из
немногих прибыльных областей «третьего сектора экономики», масштабы коммерциализации которой поражают воображение. Отмечается, что в России ежегодно умирает порядка двух с половиной миллионов человек, 50-60 млн. граждан участвуют в их похоронах.
Предприятия ритуального обслуживания различных организационно-правовых форм имеются в каждом субъекте РФ и муниципальном образовании, заказы принимаются 2300
пунктами обслуживания, в которых трудится более 100 тыс. человек. В стране около 60
тыс. кладбищ площадью более 370 тыс. га.
Объем оказываемых населению платных услуг ежегодно составляет более 9 млрд. руб.
– это 6,8% всего оборота сферы бытового обслуживания, что среди других ее направлений
позволяет ритуальному обслуживанию занимать третье место. Только в Москве этот вид
деятельности приносит более 5 млрд. руб. дохода.
Эти обстоятельства обусловливают острейшую конкурентную борьбу на рынке ритуальных услуг государственных предприятий, частного бизнеса, некоммерческого сектора,
приводящую к серьезным нарушениям антимонопольного законодательства. Некоторые
участники рынка порой не брезгуют откровенно криминальными средствами конкуренции. В связи с этим рынок ритуальных услуг нуждается в четком правовом поле, прозрачном и конкретном законодательстве, которое в настоящее время далеко от совершенства.
Целью аналитического обзора является обобщение ряда актуальных материалов по
вопросам развития ритуального обслуживания как социально значимой сферы деятельности, положения которых могут быть использованы при формировании системы регулирования рынка ритуальных услуг, обладающего существенной спецификой режима правового регулирования, требующей внимательного теоретического осмысления и анализа. Существенной основой регулирования ритуально-похоронной сферы являются квалификационные требования к персоналу предприятий, изложенные в профессиональном стандарте.
Актуальность и своевременность издания настоящего аналитического обзора связана
с необходимостью разработки и введения профессиональных стандартов, определенных
Указом Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», принятием связанного с Указом порядка разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов.
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Глава 1.
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННАЯ СФЕРА УСЛУГ
КАК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ОТРАСЛЬ

Р

итуальное обслуживание – одна из наиболее социально значимых отраслей в сфере
услуг и затрагивает интересы всего населения. Несмотря на это, развитие ритуальной отрасли в современных условиях характеризуется доминированием цели получения прибыли без учета высокой социальной значимости данной отрасли, ее многофункциональности и взаимосвязи с большим количеством смежных отраслей деятельности.
Далее в этой главе последовательно обсуждаются вопросы адекватного современным
условиям определения ритуальных услуг с акцентом на социальный смысл, приводится
обзор специфики ритуальных услуг, рассматриваются ключевой принцип обслуживания –
ориентация на человека (потребителя ритуальных услуг, клиента) и необходимость стандартизации профессиональной деятельности специалистов ритуального обслуживания.

1.1. Социальная значимость в сфере ритуального

В

обслуживания: теоретические аспекты

этой части подробно остановимся на трактовке ключевого для отрасли понятия «ритуальные услуги», определения которого, как ни парадоксально, официально закрепленного в настоящее время нет. Очевидно, что для адекватного современным условиям регулирования социально значимой сферы деятельности, каковой является ритуальная отрасль, необходимо цивилистическое закрепление следующих основополагающих
моментов:
1) потребителем ритуальных услуг является человек в трудной жизненной ситуации;
2) ритуальное обслуживание – это социально значимая сфера деятельности (разновидность социальной сферы) и в связи с этим ограниченна конкурентным рынком услуг, в
котором конкурентная составляющая подчинена социально значимой и не иначе;
3) ведущими принципами оказания ритуальных услуг всеми субъектами рынка являются
клиентоориентированость и качество;
4) коренное изменение понимания положения «все имеют право на все», которым руководствуются в нынешних условиях желающие заработать на чужом горе.
Ритуальные услуги являются социально значимым видом услуг1. Их особенность заключается в том, что при относительно небольшом объеме индивидуального спроса, редПри разработке раздела использовались материалы: Грачев Р.Ю. Гражданско-правое регулирование рынка
ритуальных услуг: Дисс. …канд. юрид. наук. – М., 2012. – С. 15-30, 46-65.
1
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ком обращении за этими услугами, их приобретение связано с чрезвычайными обстоятельствами в жизни людей. Эти услуги абсолютно необходимы для потребителей, от них
невозможно отказаться, их вынуждены покупать по любой цене и при любых условиях и
выполнять в очень ограниченные сроки. Это делает спрос на данный вид услуг слабо эластичным по цене. При этом сознание потребителей (населения) о потенциальной возможности удовлетворить потребность в ритуальных услугах на определенном качественном
уровне за обоснованную плату является важным фактором социального самочувствия
населения.
Ритуально-похоронные услуги формально (по общероссийскому классификатору2) относятся к числу обычных бытовых, но фактически это уникальный тип социально-бытовых
услуг, предоставляя которые государство реализует одно из своих социальных обязательств. Это подтверждается, в частности, наличием огромного числа гарантий, финансируемых из бюджетов всех уровней.
Ритуально-похоронные услуги регламентируются и поддерживаются многими законодательными актами на федеральном и региональном уровнях, постановлениями Правительства РФ и Правительств субъектов РФ, нормативными актами федеральных и региональных органов государственного управления, т.е. похоронное дело является многодисциплинарной сферой деятельности3, отраслью, обслуживающей потребности граждан, общества и государства в целом в достойном отношении к умершим и памяти о них.
Любому человеку, профессионально не связанному с ритуально-похоронной тематикой, вероятно, трудно представить, насколько объемны и детальны нормативно-правовые
регламентации всего, относящегося к сфере ритуальных услуг и похоронного дела. Так,
последнее издание сборника соответствующих нормативных актов федерального и регионального уровня для использования в городе Москве4 насчитывает более тысячи набранных мелким шрифтом страниц, – это больше, чем такого рода сборник по вопросам сверх
актуального для Москвы земельного законодательства. Дело в том, что со смертью человека начинает выстраиваться уникальная череда гражданских и административных правоотношений родственников, близких и различных организаций (например, воинских частей, больниц или мест лишения свободы) с органами судмедэкспертизы, здравоохранения, нотариата и суда, социальной защиты и опеки, со специализированными организациями и предприятиями, с различными регистрационными и многими другими службами5.
Поэтому в российском праве предоставление ритуально-похоронных услуг регламентировано многократно детальней и строже, чем любых других.
Юридическое закрепление мельчайших деталей ритуально-похоронного обслуживания
и похоронного дела имеет в России давние традиции. Интереснейший опыт в этом отношении был в дореволюционной России, а в советское время на территории современной
Российской Федерации действовало более ста соответствующих актов. В постперестроечный период исходными актами в этой сфере стали Федеральный закон «О погребении и
похоронном деле» № 8-ФЗ, принятый 12.01.1996 г. (далее «закон 8-ФЗ»), и Указ Президента РФ «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших» (№
1001 от 29.06.1996 г.).
Cм.: Общероссийский классификатор услуг населению OK 002-93 (ОКУН): утв. постановлением Госстандарта РФ
от 28 июня 1993 г. № 163 (с изм. и доп.) [Электронный ресурс] // http://base.garant.ru/179059 (Дата обращения: 12.10.2013 г.).
3 См.: Абелев М.Ю., Рожков С.В., Горбылев В.М., Зульфугарзаде Т.Э. Особенности осуществления страхования в
сфере специализированного обслуживания населения Российской Федерации // Право: теория и практика.
2006. № 8. Т. 2. С. 17.
4 См.: Справочник по ритуальному обслуживанию. Полное собрание нормативных актов. М., 2008.
5 См.: Лексин В.Н. Умереть в России //Мир в России. 2010. № 4. С.124-161.
2
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Эти акты неоднократно дополнялись и изменялись, но главное их содержание – регламентация гарантий, перечень требований, установление организационных основ этой
специфической деятельности – не отменялось, а расширялось и уточнялось. В ст. 5 закона
8-ФЗ было введено понятие «достойного отношения к телу после смерти», а конкретная
форма такого отношения и определялась волей умершего или его родных и близких (в
письменной или устной форме при свидетелях) относительно согласия или несогласия быть
подвергнутым патологоанатомическому вскрытию, согласия или несогласия на изъятие
органов и/или тканей его тела, желания быть погребенным на том или ином месте, по тем
или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее усопшими, желания
быть подвергнутым кремации, а также о доверии исполнить свое волеизъявление тому или
иному лицу.
Серьезен и обстоятелен перечень актов Правительства РФ, регулирующих отношения
в ритуально-похоронной сфере. Дополнительную детализацию вносят в формы, порядок и
процедуры предоставления ритуально-похоронных услуг подзаконные акты федеральных
министерств, служб, фондов и т.д. Среди этих нормативных актов хотелось бы особо выделить Постановление Главного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 35 «О введении в
действие СанПиН 2.1.1279-03» (эта аббревиатура означает «санитарные правила и нормы»»), «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения», которые разработаны с учетом законов
об охране окружающей среды, об основах землепользования, водного и других законодательств.
Наконец, следует упомянуть о законах и подзаконных актах субъектов РФ и муниципальных образований. Наиболее полным и развернутым является переработка всех аспектов ритуально-похоронного дела в городе Москве (субъекте РФ). Специфику расселения, социально-экономического положения (в первую очередь, доходов различных групп
населения), национально-этнические особенности и традиции характеризуют соответствующие нормативные акты Московской, Новосибирской, Томской и Волгоградской областей, республик Татарстан и Башкортостан, Пермского и Краснодарского краев. Особый и
предельно конкретный вид рассматриваемых нормативных актов – постановления и решения органов представительной и исполнительной властей муниципальных образований,
которым в соответствии с Федеральным законом № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» передана в ведение в качестве «вопроса местного значения» организация ритуально-похоронного дела на территории всех поселений (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и муниципальных районов. Администрации всех видов поселений и городских округов вменена в обязанность «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения», а органам управления муниципальных районов – «содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг». За муниципалитетами для обеспечения вышеуказанных «организации и содержания» в соответствии со ст. 50 названного
закона закреплено необходимое «имущество, включая земельные участки».
В результате, на территории города-миллионника и сельского населения в равной мере сходятся обязательные для исполнения сотни норм федерального и регионального законодательства и своих собственных нормативных актов, регулирующих разные стороны
правоотношений, возникающих со смертью любого гражданина России.
Там же справедливо отмечены уникальные свойства ритуально-похоронной услуги: ее
необходимо предоставлять вне зависимости от того, кем был умерший при жизни, где и с
кем он проживал (или был один и не имел постоянного жилья), на что он жил и каковы были доходы его самого, его родственников и близких, какой он был национальности, какого
вероисповедания (или атеистических взглядов), был ли он гражданином России или ино-
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странцем. Закон равно относится ко всем, и организация ритуально-похоронного дела в
связи с этим может и должна рассматриваться как не менее значимая, чем организация,
например, услуг МЧС и даже здравоохранения.
Итак, коротко отметим, что источниками правового регулирования похоронного дела в
Российской Федерации, в первую очередь, являются6:
 Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Гражданский
кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях, Налоговый кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ;
 федеральные законы («О погребении и похоронном деле», «О ветеранах», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», «О прокуратуре Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и др.);
 ведомственные акты Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства обороны РФ, Министерства регионального развития РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального обеспечения РФ, Министерства
внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной
службы безопасности, Федеральной антимонопольной службы, различных общероссийских классификаторов товаров, услуг, видов деятельности, профессий и пр.);
 нормативные правовые акты субъектов РФ (региональные законы о погребении и
похоронном деле, решения об упрощенной форме налогообложения для предприятий,
представляющих услуги по погребению и организации похорон);
 решения высших судебных инстанций (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда
РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ), комментирующие и разъясняющие отдельные
положения нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы погребения и
похоронного дела.
Ритуально-похоронная сфера действующим законодательством определяется как самостоятельный вид экономической деятельности. Юридической формой экономических
отношений в настоящее время является гражданско-правовая. Отмечается, что в развивающемся гражданском обществе, ориентированном на рыночную экономику, она не
только дает форму базисным явлениям, так как имеет дело с отношениями производства,
распределения, обмена и потребления, получающими отражения в волевых отношениях,
но и ищет новые формы для этих развивающихся явлений. В данных условиях гражданское право признается наиболее эффективным регулятором рыночных отношений7.
В то же время гражданское право как одна из отраслей российского права объективно не может регулировать все общественные отношения, решать все социально-экономические проблемы, так как установление правовых основ единого рынка может быть достигнуто только средствами целого ряда отраслей права – административного, финансового, валютного, кредитного, налогового и других отраслей публичного права. Однако несмотря на комплексность проблемы, очевидно, что эффективность правового регулирования рыночных отношений в первую очередь будет зависеть от применения гражданскоправовых средств, под которыми в научной литературе понимаются «юридические возможности, заложенные в нормах гражданского законодательства, которые используются в
См.: Зульфугарзаде Т.Э. Основы правового регулирования похоронного дела в России: Учебно-практическое
пособие. – М.: ИРЦСО, 2008. – С. 387.
7 См.: Коршунов Н.М., Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право. – М., 2008. – С. 36.
6
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процессе реализации этих норм»8. В связи с этим в соответствии с предметом исследования особую актуальность приобретает изучение рынка ритуальных услуг как объекта гражданско-правового регулирования.
Среди экономистов существует множество подходов к толкованию сущности и содержания рынка. Его понимают как способы организации общественного производства, поведения хозяйственных субъектов, мышления, как механизм регулировании спроса и
предложения, как совокупность потенциальных и реальных покупателей и т.д. К основным
функциям рынка относят регулирование предложения и спроса, ценообразование, коммуникационную функцию, функцию оптимизации и активизации процессов товарообмена,
функцию организации конкуренции и др. Однако единое определение рынка отсутствует.
Отмечается, что рынок как фундаментальная научная категория изначально является
категорией чисто экономической, поэтому закон не дает его дефиницию9. В нормативноправовых актах имеются лишь определения товарного рынка. В соответствии с п. 5 ст. 40
Налогового кодекса РФ рынком товаров (работ, услуг) товарным рынком признается сфера обращения товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможностей покупателя
(продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать)
товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории
РФ или за ее пределами. Данное определение не может быть признано универсальным,
так как товарный рынок представляет собой лишь отдельный его сегмент.
В антимонопольном законодательстве'3, так же как и в налоговом, представлено комплексное понятие товарного рынка, фактически отражающее основные подходы, применяемые в рамках экономической теории к исследованию сущности рынка («объектный»,
«территориальный»)10. Поэтому не случайно, что в качестве экономических показателей
исследователи рынка ритуальных услуг обращают внимание в первую очередь на его продуктовые и географические границы11.
Рынок похоронных услуг включает следующие специфические виды деятельности:
1) оформление свидетельства о смерти (свидетельство выдается органами ЗАГС);
2) перевозку и временное содержание тела в морге (осуществляется медицинскими учреждениями);
3) отвод участка для захоронения;
4) приобретение и доставку предметов, необходимых для совершения ритуала (гроб,
ритуальное белье и одежда);
5) подготовку тела к прощанию и захоронению (бальзамирование, облачение, положение во гроб);
6) приобретение иных предметов похоронного ритуала (венки, ленты и т. п.);
7) предоставление помещения для траурной церемонии;
8) проведение церемонии;
9) музыкальное сопровождение;
10) транспортировку гроба с телом к месту захоронения (включая ручную переноску);

См.: Баринов H.A., Калмыков Ю.Х. Правовые средства обеспечения имущественных потребностей граждан //
Гражданское право и сфера обслуживания: межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск: Изд-во Свердл.
юрид. ин-та, 1984. – С. 51.
9 См.: Барков А.В. Цивилистическая концепция правового регулирования рынка социальных услуг: Монография.
– М., 2008. – С. 15.
10
См.: Андреева Л.B. Коммерческое право России: проблемы правового регулирования. – М.: Право и закон
XXI, 2004. – С. 63.
11
См.: Аналитический отчет по анализу рынка похоронных услуг (в разрезе муниципальных районов и городских округов) [Электронный ресурс]: Официальный сайт федеральной антимонопольной службы: http://
www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical- materials_30400.html (Дата обращения: 12.10.2012).
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

рытье могилы;
опускание гроба, засыпку могилы;
изготовление и установку временного памятного знака на могиле;
изготовление памятника;
установку памятника;
изготовление элементов оформления и ограждения могилы;
установку элементов оформления и ограждения могилы.
Однако при кремации вышеназванный перечень меняется следующим образом: операция 3 может быть заменена на предоставление места в колумбарии, либо не осуществляться при подхоронении урны в родственную могилу; операция 10 не осуществляется;
операции 11 и 12 либо заменяются на помещение урны в колумбарий, либо на подхоронение в существующую могилу, производимое без существенного повреждения последней; в случае захоронения в колумбарии изготовление и установка памятника заменяется
установкой памятной доски.
Каждое из вышеперечисленных действий может быть предметом отдельного договора
(возмездного оказания услуг, подряда, купли-продажи), либо они могут быть полностью или
частично сгруппированы и заказаны комплексно, но все они входят в родовое понятие
«ритуальное обслуживание».
Минимальный для захоронения в землю перечень включает себя:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) приобретение и доставку предметов, требуемых для совершения ритуала (гроб, ритуальное белье, одежда);
3) подготовку тела к прощанию и захоронению (бальзамирование, облачение, положение во гроб);
4) транспортировку гроба с телом к месту захоронения (включая ручную переноску), в
том числе по территории кладбища (проезд катафального транспорта);
5) рытье могилы;
6) опускание гроба, засыпку могилы;
7) изготовление и установку временного памятного знака на могиле.
Анализ фактической ситуации показывает, что перечисленные ритуальные услуги, как
правило, предоставляются комплексно.
Географические границы рынка экономистами определяются с учетом определенной
специфики: сложившаяся практика связана с тем, что для погребения умершего оформляется заказ на оказание комплекса ритуальных услуг, и, следовательно, количество хозяйствующих субъектов, которые оказывают отдельные услуги, незначительно. Таким образом, с учетом того, что заказ оформляется на оказание комплекса услуг, товаром является
исполнение комплекса ритуальных услуг.
Спрос на услуги погребения является неперемещаемым – данные услуги в подавляющем большинстве случаев приобретаются там, где человек проживал до наступления
смерти, где проживают его близкие. Рынки локальны, прежде всего, потому, что выбор
места захоронения привязывается к поселению, с которым человек был связан при жизни. В редких и очень конкретных случаях сравнительная стоимость услуг может оказывать
влияние на перемещение спроса за пределы локальной территории, только если жизнь
человека была тесно связана с различными местами, и если сам человек при жизни высказывал соответствующие пожелания. Кроме того, следует принимать во внимание православную в своей основе традицию регулярно посещать места захоронения близких. Могилы формируются таким образом (огораживаются оградками), что требуют постоянного
индивидуального ухода.
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Следовательно, географическими границами рынков услуг погребения являются границы поселений — муниципальных образований. Кладбища крупных городов могут находиться и за пределами их административных границ, однако это не меняет сути дела. Кроме того, муниципальные кладбища поселений, прилегающих к городам, но административно к ним не относящихся, также могут предоставлять свои территории для захоронения
жителей мегаполисов. При этом сфера погребения и связанных с ним услуг является проблемной в первую очередь для крупных городов (ориентировочно – с населением свыше
100 тыс. жителей)12.
Вместе с тем в целях настоящего исследования особый интерес представляют не экономические показатели рынка ритуальных услуг13, а рынок ритуальных услуг как объект
гражданско-правового регулирования, определение которого представляет серьезные
теоретические затруднения.
Исследователи рынка услуг в его экономической характеристике выделяют существенные моменты, имеющие принципиальное значение для рынка как объекта правового
регулирования. С этой точки зрения товарный рынок может быть определен как система
институтов и отношений, возникающих между продавцом и потребителем при совершении
разнообразных сделок (купли-продажи, мены, аренды, комиссии и т. д.) с целью удовлетворения их потребностей14. Этот упрощенный подход к определению столь сложного явления, тем не менее, позволяет отметить услугу в качестве товара.
Более удачным, на наш взгляд, является определение, в соответствии с которым рынок в правовом аспекте можно рассматривать как определенную систему общественных
отношений, составляющих предмет любой отрасли права15. Развивая данный тезис, автор
концепции рынка социальных услуг A.B. Барков считает, что под «рынком социальных услуг
следует понимать определенную систему общественных отношений по удовлетворению
имущественных потребностей граждан в социальных услугах»16.
Концепция удовлетворения имущественных потребностей граждан в социальной сфере принадлежит H.A. Баринову17. Имущественная потребность первоначально рассматривалась ученым как разновидность материальной потребности. По его мнению, имущественную потребность можно определить как объективно существующую необходимость
(нужду) в потреблении материальных благ в целях создания условий для нормальной жизнедеятельности человека и общества в целом. Позднее H.A. Баринов дает следующую дефиницию имущественной потребности: «Во-первых, это постоянная нужда в чем-то: в товарах, жилище, услугах; во-вторых, она всегда проявляется как объективная необходимость; в-третьих, она всегда выступает как имущественное отношение, отношение собственности»18.
Таким образом, понятие имущественной потребности рассматривается в научной литературе в тесной связи с имущественными отношениями. Оптимальному удовлетворению
имущественных потребностей наиболее полно соответствует гражданско-правовые средСм.: Аналитический отчет по анализу рынка похоронных услуг (в разрезе муниципальных районов и городских
округов)...
13 См.: Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика: Учебное пособие. – М., 2007. – С. 103-132.
14 См.: Овечкин А.П. Правовое регулирование товарного рынка. – М., 2002. – С. 7-8.
15 См.: Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности):
учебник для вузов. – М., 2000. – С. 19-20.
16 См.: Барков А.В. Цивилистическая концепция правового регулирования рынка социальных услуг: Монография.
– М., 2008. – С. 23
17 См.: Баринов Н.А. Гражданско-правовые проблемы удовлетворения имущественных потребностей советских
граждан: дис. ... докт. юрид. наук. – Саратов, 1987.
18
См.: Баринов H.A. Проблема имущественных потребностей (социально-правовой аспект) // Вестник СГАП. –
2003. – № 2. – С. 5.
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ства, адекватные характеру имущественных отношений. При этом под «гражданскоправовыми средствами» H.A. Баринов понимает юридические возможности, заложенные
в нормах гражданского права и его отдельных институтах, которые используются в целях
обеспечения удовлетворения имущественных потребностей граждан, организации и общества в целом в товарах, жилище и услугах19. В то же время убедительно доказано, что
ритуальное обслуживание сегодня представляет собой один из видов предпринимательской деятельности20, особенность которой заключается в том, что она представляет собой
сферу взаимодействия частных и публичных интересов, в связи с чем ее регулирование
осуществляется с использованием публично-правовых и частно-правовых средств. Сегодня ту или иную отрасль права нельзя отнести только к частному праву или только к публичному праву»21.
В связи с этим в научной литературе попытка комплексного правового регулирования
сферы ритуального обслуживания проявляется в обосновании необходимости выделения
комплексной отрасти законодательства – «похоронного права», которому предлагается
присвоить название оссакондерологическое право22. Следовательно, считает A.B. Барков,
учитывая специфическую направленность правового регулирования рынка социальных
услуг наряду с публично-правовыми средствами, также невозможно игнорировать роль
средств права социального обеспечения, семейного и трудового. На наш взгляд, комплексность правового регулирования рынка ритуальных услуг заключается также в том,
что в его правовом механизме наряду с вышеназванными участвуют также уголовноправовые, эколого-правовые, земельно-правовые средства, обусловливающие его специфику.
В связи с этим еще одной серьезной проблемой «является определение оптимизации
баланса частных и публичных интересов в процессе правового регулирования отношений
по удовлетворению потребностей граждан в социальных услугах»23. Видится достаточно
перспективным анализ возможностей гражданско-правовых средств в решении задач
формирования рынка социальных услуг производить в соответствии с концепцией оптимизации межотраслевых связей, согласно которой становится возможным «выявить специфику гражданско-правовых инструментов, используемых в других правовых сферах, регулирующих частные отношения, бесконфликтно согласовать гражданско-правовые и публично-правовые средства регламентирования общественных отношений (осуществить
своего рода коллизионное правовое регулирование)»24.
Что представляет собой рынок ритуальных услуг как объект гражданско-правового регулирования?
Большинство ученых соглашаются с тем, что рынок – это толкование термина «сфера
обращения», которую с правовых позиций можно рассматривать как единство трех элементов: правил обращения, то есть требований и процедур, в соответствии с которыми
совершаются сделки и заключаются договоры, осуществляется профессиональная деяСм.: там же.
См.: Набиев Р.Г. Возмездное оказания ритуальных услуг в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. –
Волгоград, 2007.
21 См.: Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы. – М.: Юристъ, 2006. – С. 173.
22 Термин «оссакондер» происходит от лат. ossa con-dere (terra), что дословно означает «спрятать (похоронить)
кости (в земле)». См.: Зульфугарзаде Т.Э. Основы правового регулирования похоронного дела в России: Учебнопрактическое пособие. – М.: ИРЦСО, 2008. – С. 8.
23 См.: Барков А.В. Цивилистическая концепция правового регулирования рынка социальных услуг: Монография.
– М., 2008. – С. 16.
24 См.: Челышев М.Ю. Концепция оптимизации межотраслевых связей гражданского права: постановка проблемы. – Казань: КГУ, 2006. – С. 6-7.
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тельность на рынке; объектов, которые находятся в обороте, что частично охватывается
гражданско-правовым понятием «оборотоспособность вещей» (ст. 129 ГК РФ) и выходит за
пределы гражданского оборота; субъектов, действующих на рынке с целью извлечения
прибыли и удовлетворения потребительских интересов25.
Развивая этот тезис, A.B. Барков приходит к обоснованному выводу о том, что «рынок
социальных услуг как объект гражданско-правового регулирования представляет собой
совокупность гражданско-правовых отношений по оказанию социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации»26.
Вместе с тем следует принимать во внимание тот факт, что особенностью гражданскоправового регулирования отношений по оказанию ритуальных услуг является то, что правовому воздействию подлежат не только «отношения по удовлетворению имущественной
потребности в услугах»27, но и личные неимущественные отношения в этой сфере. Аргументом в пользу данного соображения может служить следующее разъяснение Конституционного суда РФ: «К числу неотъемлемых прав человека относится и закрепленное статьей 22 (часть 1) Конституции РФ право на личную неприкосновенность, исключающее незаконное воздействие на человека как в физическом, так и в психическом смысле, причем понятием «физическая неприкосновенность» охватывается не только прижизненный
период существования человеческого организма, но и создаются необходимые предпосылки для правовой охраны тела умершего человека. В равной мере это относится и к
праву на государственную охрану достоинства личности (статья 21, часть 1 Конституции
Российской Федерации), а также к производному от названных конституционных прав
праву человека на достойное отношение к его телу после смерти»28. Право на достойное
отношение к телу умершего закреплено в Федеральном законе «О погребении и похоронном деле», в соответствии с которым любой гражданин может при жизни выразить волеизъявление о порядке ритуального обслуживания в случае смерти, что обусловливает необходимость учитывать специфику правового регулирования не только имущественных, но
и личных неимущественных отношений в этой сфере.
Учитывая точку зрения A.B. Баркова о том, что одной из главных особенностей рынка
социальных услуг является то, что, с одной стороны, он призван защитить десятки миллионов россиян от жесткого воздействия рыночной экономики, а с другой стороны – решение
этой задачи должно быть осуществлено преимущественно частноправовыми инструментами, с гражданско-правовых позиций рынок социальных услуг можно рассматривать как
единство трех групп компонентов. Во-первых, это правила оказания социальных услуг в
соответствии с правовой моделью «социального содействия», под которыми им понимается деятельность государства, муниципальных образований, юридических и физических лиц
по оказанию социальных услуг, связанную с реализацией идеи максимального использования внутреннего ресурса личности, находящейся в трудной жизненной ситуации. Вовторых, объектов – социальных услуг. В-третьих, субъектов, с его точки зрения, как правило, некоммерческих организаций, так как коммерческие организации, к сожалению, не-

См.: Олейник О.М. Правовые средства формирования рынка // Предпринимательское (хозяйственное) право:
Учебник: В 2-х тт. / Отв. ред. О.М. Олейник. – М., 2000. – Т. 1. – С. 483.
26 См.: Барков А.В. Цивилистическая концепция правового регулирования рынка социальных услуг: Монография.
– М., 2008. – С. 37-38.
27 См.: Барков А.В. Рынок социальных услуг: проблемы правового регулирования: автореф. дисс. ... докт. юрид.
наук. – С. 11.
28См.: Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Саратовского областного суда о проверке конституционности статьи 8 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека»: определение Конституционного суда
РФ от 4 декабря 2003 г. № 459-0 // Официальный сайт Конституционного суда РФ:
http://www.ksrf.ru:8081/SESSION/SDoSVOPYl/PILOT/main.html (Дата обращения: 13.10.2013).
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достаточно активно участвуют в третьем некоммерческом (бесприбыльном) секторе экономики, к которому не без основания относится социальное обслуживание29.
Данное определение рынка социальных услуг и структуры его элементов с учетом наших выше высказанных замечаний дает методологическую основу исследования рынка
ритуальных услуг, поскольку он может быть рассмотрен в качестве его сегмента. Легальным основанием для этого является то обстоятельство, что Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» рассматривает ритуальную
услугу как разновидность социальных услуг30. Содействие в организации ритуальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания (п. 1.7), или на дому, нуждающимся в
посторонней помощи, вследствие частичной утраты способностей к самообслуживанию (п.
2.6), включено в Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг31. Таким образом, несомненно, что ритуальное обслуживание является частью рынка
социальных услуг.
В качестве основного элемента рынка социальных услуг рассматривается оригинальную концепция «социального содействия», представляющую собой «правовую основу рынка социальных услуг, регламентирующую деятельность государства, муниципальных образований, юридических и физических лиц по оказанию социальных услуг, связанную с реализацией идеи максимального использования внутреннего ресурса лица, находящегося в
трудной жизненной ситуации32.
В связи с тем, что данная концепция может стать правовой основой рынка ритуальных
услуг, следует на ее анализе остановиться более подробно. В предложенной концепции как
альтернативе действующей правовой модели социального обеспечения речь не идет о
преодолении трудной жизненной ситуации только «за счет использования внутреннего ресурса личности», необходимы меры государственной поддержки и проявления заботы со
стороны обществ»33. В концепции «государственная поддержка» рассматривается как один
из двух основных элементов, на которых базируется правовая конструкция социального
сопровождения34.
В случае невозможности самостоятельно справиться с трудной жизненной ситуацией
нуждающийся вправе рассчитывать на поддержку со стороны государства. Эту группу
важнейших отношений по оказанию социального обеспечения в виде пенсий, социальных
пособий, компенсационных выплат, льгот и материальной помощи, то есть государственную поддержку, предлагается обозначить термином «социальная поддержка». Эти отношения составляют предмет административного, финансового и права социального обеспечения.
К социальной поддержке в целях настоящего исследования следует отнести пособия
по погребению, по потере кормильца и другие формы государственно помощи.
См.: Барков А.В. Цивилистическая концепция правового регулирования рынка социальных услуг: Монография.
– М., 2008. – С. 38.
30 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 49. Ст. 4798.
31 См.: О Федеральном перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам
пожилого возраста и инвалидам, государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания : постановление Правительства РФ от 25 ноября 1995 г. № 1151 (с изм. от 17 апреля 2002 г.) // СПС «Консультант-Плюс»
32 См.: Барков А.В. Рынок социальных услуг: проблемы правового регулирования: автореф. дисс. ... докт. юрид.
наук. – С. 11.
33 См.: Поздняков А.Б. Институт патронажа в Российской Федерации: автореф дисс. ... канд. юрид. наук. – М.,
2010. – С. 25.
34 См.: Барков А.В. Цивилистическая концепция правового регулирования рынка социальных услуг: монография.
– М., 2008. – С. 23.
29
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Вместе с тем в концепции обосновывается необходимость модернизации современной модели социального обеспечения, базирующейся еще на советских патерналистических началах. Предлагается усилить современную конструкцию частноправовыми средствами, построенными на диспозитивных началах, позволяющими гражданам мобилизовать
внутренние силы для самостоятельного выхода из трудной жизненной ситуации.
Особенностью рынка ритуальных услуг является то, что любой гражданин, как правило,
пожилой человек, может заключить прижизненный договор об оказании ритуальных услуг.
Близкие родственники, находясь в трудной жизненной ситуации в связи с его утратой, в
соответствии с волеизъявлением умершего могут стать потребителями ритуальных услуг,
самостоятельно используя широкий перечень гражданско-правовых средств, опосредующих их оказание.
Роль государства здесь сводится к оказанию содействия при сопровождении лица, находящегося в кризисной ситуации. В этом случае государство выступает как законодатель
и посредник, что диктуется необходимостью сокращения прямых бюджетных расходов.
Правовое регулирование этих отношений предлагается объединить в родовое понятие
«социальное содействие», являющееся наряду с «социальной поддержкой» составной частью «социального сопровождения», специфика которого обусловливается особенностями
воздействия частноправовых и публично-правовых средств и межотраслевым характером
законодательства35.
Обосновывается, что деятельность современного социального государства в сфере
оказания социальных услуг имеет много общего с идеей социально-психологического сопровождения. Идеология психологического сопровождения состоит в том, чтобы не ограждать человека от трудностей, а создавать условия, используя внутренний потенциал личности, для осознанного, свободного выбора им своего жизненного пути. Позитивной стороной предложенной модели «социального сопровождения» как альтернативы существующей
модели является то, что она позволяет сохранить достоинства современной модели социального обеспечения, основанной на императивных началах, и при этом усиливает ее
частноправовыми средствами регламентирования отношений, требующих дозволительного режима регулирования, без чего в силу объективных обстоятельств формирование рыночного механизма невозможно.
Однако в настоящее время в России строится либеральная рыночная модель социального государства, необходимость которой обусловливается отсутствием должной экономической базы, гарантирующей выполнение всех социальных обязательств государства
в полном объеме. В этих условиях концепция социального сопровождения видится наиболее оптимальной и эффективной, способной сформировать полноценный рынок социальных услуг, который, по мнению Президента России, предназначен для решения многих социальных проблем36.
Таким образом, есть все основания считать, что правовые основы рынка ритуальных
услуг как сегмента рынка социальных услуг могут базироваться на концепции о социальном сопровождении лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время наиболее дискуссионным является определение ритуальной услуги как объекта товарного рынка, что обусловливает первоочередное рассмотрение этого
вопроса37.

См.: Грачев Р.Ю. Гражданско-правовое регулирование рынка ритуальных услуг: дисс. на соиск. …канд. юрид.
наук. – М., 2012. – С. 28.
36 Цит. по: Ильина И. Требуется рынок социальных услуг // Родная газета. 2004. 6 февраля.
37 См.: Грачев Р.Ю. Гражданско-правовое регулирование рынка ритуальных услуг: дисс. на соиск. …канд. юрид.
наук. – М., 2012. – С. 46.
35
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Следует отметить, что легальное определение ритуальной услуги отсутствует. В региональных нормативно-правовых актах понятие ритуальной услуги, как правило, раскрывается через перечисление видов деятельности, мало различающихся между собой в различных субъектах РФ. Так, например, в ст. 5 Закона г. Москвы от 4 июня 1997 г. «О погребении и похоронном деле в г. Москве» в этот перечень включены:
1) прием заказа и заключение договора (в том числе агентские услуги приемщиков заказа (агентов), городских специализированных служб по вопросам похоронного дела)
на организацию похорон);
2) все услуги по захоронению и перезахоронению;
3) все услуги по кремации;
4) транспортировка тел (останков) умерших (погибших);
5) изготовление и опайка цинковых гробов;
6) изготовление гробов (кроме цинковых) и урн для захоронения праха;
7) санитарная и косметическая обработка тел;
8) бальзамирование;
9) изготовление и установка надмогильных сооружений и склепов;
10) производство иных похоронных принадлежностей;
11) надписи на памятниках и мемориальных досках;
12) изготовление и крепление фотокерамических изделий на памятниках;
13) уход за местами погребения и захоронения;
14) оформление прав пользования участками для создания семейных (родовых) захоронений.
Анализ этой деятельности, к сожалению, не позволяет в должной мере выявить правовую природу ритуальной услуги.
С научной точки зрения ритуальная услуга определяется как «деятельность или виды
деятельности (оповещение родственников умершего, оформление зала для проведения
гражданской панихиды и обряда поминания, санитарно-гигиеническая и косметическая
обработка тела, бальзамирование, захоронение, уход за могилой и др.), обусловленные
потребностью заинтересованных лиц осуществить погребение умершего лица в соответствии с обычаями и традициями, волей умершего»38.
Особый интерес представляет анализ ритуальной услуги как разновидности социальных услуг и одновременно как категории товарно-рыночного обмена39.
По мнению специалистов, в области права и социального обеспечения, социальной
услугой можно признать только такую услугу, которая «предоставляется бесплатно или за
неполную рыночную стоимость, то есть полностью либо частично за счет средств общества. Услуга, которая продается как товар, не является социальной услугой, даже если ею
пользуются граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации»40.
С официальной точки зрения платные услуги не являются социальными, а отношения
по предоставлению услуг на основе полной их оплаты следует включать в предмет гражданского права. Общественные отношения по предоставлению услуг бесплатно или за неполную их рыночную стоимость составляют часть предмета права социального обеспечения93.

См.: Набиев Р.Г. Возмездное оказания ритуальных услуг в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. –
Волгоград, 2007. – С. 6.
39 См.: Грачев Р.Ю. Гражданско-правовое регулирование рынка ритуальных услуг: дис. ... канд. юрид. наук. – М.,
2012. – С. 15-29, 44-65.
40См.: Право социального обеспечения России: Учебник / М.О. Буянова, К.Н. Гусов и др.; под ред. К.Н. Гусова. –
М., 2004. – С. 397.
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Согласно Федеральному закону от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», социальные услуги, входящие в федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг, могут быть оказаны
бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты.
Закон о погребении определяет, что супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание следующего перечня услуг по погребению:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом);
5) захоронение урн с прахом в землю или в нишу колумбария.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно этому перечню, определяется органами
местного самоуправления по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, а также с органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и возмещается специализированной службе по
вопросам похоронного дела в десятидневный срок со дня обращения этой службы в определенном Законом о погребении порядке (п. 3 ст. 9).
Гражданам, получившим гарантированные ритуальные услуги, социальное пособие на
погребение не выплачивается. В случае, если погребение осуществлялось за счет средств
супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего
или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им
выплачивается социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня ритуальных услуг, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность
осуществить погребение умершего.
Таким образом, налицо два режима правового регулирования ритуальных услуг: гарантированные ритуальные услуги и негарантированные, дополнительные, сверх перечня
за отдельную плату.
Как видим, законодательство не содержит прямого указания на то, что бесплатные ритуальные услуги это социальные услуги, а платные – нет. Следовательно, данная точка зрения является субъективной, в связи с чем позиция M.Л. Захарова и Э.Г. Тучковой, утверждающих, что «бесплатный ремонт полученного инвалидом автомобиля с ручным управлением является социальной услугой, а ремонт того же автомобиля за плату такой услугой
не является»41, выглядит малоубедительной, так как в обоих случаях правовое регулирование осуществляется в одинаковых режимах.
Специалисты справедливо считают, что противопоставление платных и бесплатных социальных услуг неоправданно, так как они в условиях рынка возмездны и в правовом понимании тождественны. Услуга всегда обладает стоимостным выражением. Ее стоимость
относится либо к доходам (если она оплачивается), либо к убыткам (если не оплачивается)
ее исполнителя. Плательщик же за социальную услугу имеется всегда, однако он может и
не совпадать в одном лице с ее получателем. Вне зависимости от того, бесплатные они
или платные, сходные социальные услуги должны обладать аналогичным содержанием и

41

См.: Захаров M.Л. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения в России. – М.. 2002. – С. 492.

17

Глава 1. Ритуально-похоронная сфера услуг как социально значимая отрасль

объемом, качеством и количеством, безопасностью и одинаково гарантировать социальную защиту ее потребителю.
Представляется, что характер услуги не может зависеть от исполнителя социальной услуги в зависимости от его ведомственной принадлежности или формы собственности. И
государственная, и частная организации являются юридически равными участниками
гражданского оборота и реализуют одинаковые в правовом понимании социальные услуги, что ставит под сомнение попытки подразделения социальных услуг на «частные» и «публичные».
Учитывая вышесказанное, трудно согласиться с точкой зрения Р.Г. Набиева о том, что
«критерием выделения социальных услуг (в отличие от государственных) является не круг
субъектов, их оказывающих, а сфера, в которой они реализуются»42. Данный подход к выявлению сущности социальных услуг, например, путем сопоставления услуг государственных, публичных и социальных, ранее уже отмечался в научной литературе. Л.K. Терещенко
в качестве основания для выделения публичных услуг предлагала применять такой критерий, как «общественный интерес», их социальную значимость. Основанием для выделения
социальных услуг, по мнению ученого, является сфера, в которой данные услуги оказываются. Это здравоохранение, культура, образование, наука43.
Однако такой подход мало что проясняет, так как возникает вопрос: насколько корректно рассматривать социальные услуги в соотношении с государственными и публичными услугами, если в основе классификации учитываются различные основания – сфера
применения и интерес? Неслучайно, что при таком подходе Л.K. Терещенко допускает, что
одна и та же услуга может быть публичной, государственной и социальной одновременно44, чего быть не может и не должно.
В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» государственные услуги не имеют ничего общего с частноправовыми услугами, поскольку, по мнению законодателя, представляют собой функции государственных органов по оказанию услуг45. Только единый правовой режим мог бы объединить публичные, государственные и социальные услуги. Публичные и государственные услуги не тождественны с частноправовыми и как функции государства носят властно распорядительный характер. При таком подходе социальные услуги
не вписываются в классификацию, предложенную Л.К. Терещенко, так как, по нашему
мнению, требуют другой, диспозитивный режим правового регулирования. В целом непоследовательность позиции ученых заключается в том, что под «функциями государства»
они предлагают понимать «государственную услугу», а под «социальной услугой» – социальную помощь, что также нуждается в корректировке, поскольку усложняет правоприменение этих терминов46.
При этом также нельзя не обратить внимание на попытку чрезмерного расширения
границ применения социальных услуг вышеотмеченными авторами от таких сфер, как
здравоохранение, культура, образование, наука, до всех видов услуг в сфере реализации
социальных прав. Мы солидарны с представителями науки права социального обеспечеСм.: Набиев Р.Г. Возмездное оказания ритуальных услуг в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. –
Волгоград, 2007. – С. 79.
43
См.: Терещенко Л.К. Услуги: государственные, публичные, социальные // Журнал российского права. –
2004. – № 10. – С. 17-18.
44 См.: Терещенко Л.К. Услуги: государственные, публичные, социальные // Журнал российского права. – 2004. –
№ 10. – С. 16.
45 См.: Российская газета. 2004. 11 марта.
46См.: Барков А.В. Цивилистическая концепция правового регулирования рынка социальных услуг: Монография.
– М.; 2008. – С. 50.
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ния в том, что оказание социальных услуг возможно лишь лицам, находящимся в трудной
жизненной ситуации. При этом под «трудной жизненной ситуацией» следует понимать ситуацию, которой дано легальное определение в п. 4 ст. 3 Федерального закона «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». Это ситуация, «объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность,
малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может
преодолеть самостоятельно»47. Вне всякого сомнения, потребители ритуальных услуг относятся к данной категории граждан, поскольку потеря близкого человека ставит их в трудную жизненную ситуацию.
Таким образом, определяющим критерием ритуальной услуги является только субъектный состав, то есть круг потребителей социальной услуги, независимо от того, кто оказывает или оплачивает данную услугу48.
Характер социальных услуг не отличается от услуг гражданско-правовых, по мнению
которого рассмотрение рынка услуг как сегмента товарного рынка, то есть с цивилистической точки зрения как совокупности гражданско-правовых отношений по оказанию услуг,
представляется корректным изучение услуги как объекта рыночных правоотношений в
качестве объекта гражданских прав49. Справедливость такого подхода подтверждается
тем, что в гражданском законодательстве ритуальная услуга рассматривается в качестве
объекта гражданских прав. В частности, в п. 1 ст. 602 ГК РФ говорится о том, что договором пожизненного содержания с иждивением может быть также предусмотрена оплата
ритуальных услуг плательщиком ренты.
Вопрос об объектах гражданских прав до сих пор остается в юридической литературе
одним из самых дискуссионных50. Представляется, что законодатель стоит на позиции
плюралистической теории объекта гражданского правоотношения, понимая под объектами то, на что они направлены, по поводу чего они возникают и существуют, на что оказывают воздействие (ст. 128 ГК РФ). Именно направленность гражданского правоотношения
на соответствующий предмет и характеризует объекты гражданских прав51.
В научной литературе под «объектами правоотношений» понимаются:
1) различные материальные и нематериальные (идеальные) блага, либо процесс их создания, составляющее предмет деятельности субъектов гражданского права52;
2) поведение субъектов правоотношения53;
3) материальное или нематериальное благо, на которое направлено принадлежащее
собственнику право54;
См.: Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4872.
См.: Грачев Р.Ю. Гражданско-правовое регулирование рынка ритуальных услуг: дисс…канд. юрид. наук. – М.,
2012. – С. 54.
49См.: Барков А.В. Цивилистическая концепция правового регулирования рынка социальных услуг: Монография.
– М.; 2008. – С. 39.
50 См.: Агарков М.М. Обязательства по советскому гражданскому праву // Избранные труды по гражданскому
праву. – М., 2002. – Т. 1. – С. 195-209; Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношения // Вопросы общей
теории советского права: сборник статей. – М., 1960. – С. 284-308; Иоффе О.С. Правоотношения по советскому
гражданскому праву. Спорные вопросы учения о правоотношении // Избранные труды по гражданскому праву.
– М., 2000. – С. 581-604, 673-682; Лапач В.А. Системы объектов гражданских прав. – СПб., 2002; Сенчищев
В.И. Объект гражданского правоотношения // Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. – М.,
1998. – С. 109-160.
51 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. проф. Т.Е. Абовой
и А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт-Издат, Право и закон, 2005. – С. 329.
52 См.: Гражданское право: В 2-х тт. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М., 2000. – Т. I. – С. 294.
53 См.: Гражданское право: учебник. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. Ю.К. Толстого. М., 1997. – С. 85.
47
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4) всякая материальная или нематериальная субстанция (благо), имманентные свойства
которой предопределяет природу, содержание и динамику соответствующего субъективного права, а также создают возможность удовлетворения законных интересов лица – носителя данного субъективного гражданского права55.
Рассмотрение ритуальных услуг как объекта гражданских прав проводится в развитие
тезиса Е.А. Суханова, считающего, что объекты гражданских правоотношений – это различные материальные (в том числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага
либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов гражданского
права. С точки зрения ученого, объектом правового регулирования может быть только
поведение людей (их деятельность), а не сами по себе разнообразные явления окружающей действительности. Данное поведение составляет объект гражданских правоотношений, тогда как вещи и иные материальные и нематериальные блага, в свою очередь, составляют объект (или предмет) соответствующего поведения участников (субъектов) правоотношений.
В основе разграничения понятий «объект гражданского правоотношения», под которым понимается поведение участников, и «объект гражданских прав», под которым понимаются материальные или нематериальные блага, по его мнению, лежат вышеуказанные
обстоятельства. Отмечается, что «такие блага становятся объектами не только прав, но и
обязанностей, которые в совокупности как раз и составляют содержание правоотношений. Таким образом, категория объекта гражданских прав совпадает с понятием
объекта гражданских правоотношений»56. Следует согласиться, что смысл категории объектов гражданских правоотношений (объектов гражданских прав) заключается в установлении для них определенного гражданско-правового режима, то есть возможности или
невозможности совершения с ними определенных действий (сделок), влекущих известный
юридический (гражданско-правовой) результат.
Основываясь на данной позиции, вполне логичным представляется отнесение к числу
материальных благ как объектов гражданских правоотношений не только вещей и результатов работ (услуг), имеющих материальную, вещественную форму, а также деятельности,
не сопровождающейся созданием или изменением вещей, но создающей известный полезный эффект материального, хотя и не обязательно овеществленного характера. Все эти
объекты объединяет их экономическая природа как товаров, объективно требующих для
себя гражданско-правового оформления (режима), что позволяет рассматривать услугу
как материальное благо, объект имущественных правоотношений.
Вместе с тем традиционно к услугам в науке гражданского права принято относить
действия, имеющие «свой объективный результат, который может и не иметь вещественной (предметной) формы»57. Однако единый подход к определению сущности этого результата отсутствует. Считается, что к признакам услуг относятся «предоставление каких-нибудь
льгот или создание определенных удобств»58. Более точно определяет результат услуг H.A.
Баринов, который, рассматривая социально-экономический аспект услуг, указывает на то,
что «услуга — это полезный эффект, возникающий в процессе производительного труда как
целесообразной деятельности»59. Такой подход к понятию услуги позволяет достаточно широко определять их круг и включать в их число всевозможные действия, приносящие тот

См.: Гражданское право России: Общая часть / Под ред. О.Н. Садикова. – М., 2001. – С. 260.
См.: Белов В.А. Гражданское право. Общая и особенная части. – М.. 2003. – С. 123.
56 См.: Гражданское право: учебник. В 2-х т. / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М., 2002. – Т. I. – С. 294.
57 См.: Советское гражданское право / Под ред. О.А. Красавчикова. М., 1972. Т. 1. С. 152.
58 См.: Калмыков Ю.Х. Избранное: Труды. Статьи. Выступления. – М.; 1998. – С. 31.
59 См.: Баринов H.A. Услуги (социально-правовой аспект): Монография. – Саратов, 2001. – С.9.
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или иной полезный эффект, в том числе и в сфере удовлетворения имущественных потребностей в социальных услугах.
Однако было бы неверно трактовать услугу как любое действие. Это прежде всего действие, обладающее специфическими признаками. Д.И. Степанов под «услугой» в гражданском праве понимает разновидность объектов гражданских правоотношений, которая
выражается «в виде определенной правомерной операции, то есть в виде ряда целесообразных действий исполнителя либо в деятельности, являющейся объектом обязательства,
имеющей нематериальный эффект, неустойчивый вещественный результат, либо овеществленный результат, связанный с другими договорными отношениями, и характеризующейся свойствами осуществимости, не отделимости от источника, моментальной потребляемости, неформализованного качества»60.
Достоинством этой дефиниции является то, что она позволяет выявить характерные
признаки услуги как объекта гражданских прав: неовеществленный результат, то есть неосязаемость, неотделимость от источника; тесная связь с личностью исполнителя; синхронность оказания и получения услуги; моментальность потребления; несохраняемость,
невозможность хранения и накапливания услуг; невозможность исполнителям гарантировать результат услуги; эксклюзивность услуг, которая выражается в их неоднородности и
изменчивости. В данном определении проявляется сущность услуги, характерные признаки этого действия, позволяющие отделить его от действия иного вида61. Представляется,
что социальная услуга обладает всеми вышеперечисленными характерными признаками.
Эти признаки ярко проявляются при анализе различий в действиях, направленных на
выполнение работ и оказания услуг. Вопрос о разграничении работ и услуг достаточно
часто поднимался в юридической литературе62. В настоящее время большинство ученых
придерживаются мнения о том, что отличие между работой и услугой обнаруживается через направленность деятельности: цель работы состоит в создании новой или обновленной
(переработанной) вещи и ее последующей передаче.
В обязательствах по выполнению работ деятельность или сам процесс труда важны
лишь постольку, поскольку служат предпосылкой для достижения конечного результата, а в
услугах деятельность не является предпосылкой к оказанию услуг, она неотделима от положительного эффекта. Услуга отличается от работы и тем, что ее оказание не приводит к
появлению овеществленного результата, она сводится к совершению ряда действий или
осуществлению определенной деятельности (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Услуга, как любая иная
деятельность, имеет определенный результат, который проявляется не в форме вновь созданной или обработанной вещи, а носит неовеществленный характер. Иногда эффект от
оказанной услуги может не только восприниматься в процессе ее оказания или по его заСм.: Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. – М., 2005. – С. 217.
См.: Норматов Н. Теоретические аспекты совершенствования системы защиты прав
потребителей при оказании услуг // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. –
Вып. 3. – 2008. – № 14. – С. 20.
62 См.: Калмыков Ю.Х. К понятию обязательств по оказанию услуг в гражданском праве // Советское государство
и право. – 1966. – № 5. – С. 116-117; Индюков Н.П. Услуга как объект гражданского правоотношения // Проблемы права социалистической государственности и его социального управления. – Свердловск: Изд-во СЮИ.
1978. – С. 32-33; Грушевая Е.П. Обязательство по предоставлению услуг в хозяйственных отношениях // Правоведение. – 1982. – № 1. – С. 84; Кротов М.В. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве:
учебное пособие. – Л., 1990; Свеженцева Е.И. Законодательство России о защите прав потребителей: учебное
пособие. Курск, 1996. – С. 8-9; Хозяйственное право: курс лекций: В 2-х т. – Том 2 / Под ред. B.C. Мартемьянова.
М.: Изд-во БЕК. 1997. – С. 89; Гражданское право: Учебник. – Том 1 / Под ред. Е.А. Суханова. С. 121; Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ, части второй (постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. – М.: Юридическая фирма «Контакт», ИНФРА, 1998. – С. 348; Гражданское право: Учебник: В 3-х т. / Под ред. Ю.К. Толстого. А.П. Сергеева. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2000. – Т. 1. – С. 192; Измайлова Е.В. Договор на выполнение маркетинговых исследований: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 17.
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вершению, но и выражаться в юридических последствиях, возникающих в ходе оказания
услуг. Эффект от услуги можно наблюдать, но нельзя получить как вещь63.
Таким образом, полезный эффект при оказании услуги носит нематериальный характер и в противоположность договору подряда никогда не выражается в появлении новой
вещи или изменении потребительских свойств уже существующей. Итак, полезный эффект
ритуальной услуги проявляется в социальном содействии лицу в том, чтобы справиться с
трудной жизненной ситуацией64.
Услуги, не являясь собственно имуществом, как любой объект гражданских прав,
имеют определенную имущественную ценность, то есть выступают в экономическом обороте как некое благо и обладают определенной потребительной стоимостью. В силу этого
отдельные авторы проводят разграничение между этими объектами гражданских прав65. В
частности, указывается, что имущество осязаемо или оно может быть объективировано,
например, путем оценки, как это происходит в отношении имущественных прав, а услуга
же объективируется только в процессе ее оказания. Имущество обладает определенной
ценностью и может с учетом его оборотоспособности отчуждаться управомочным лицом.
Услуги же не могут отчуждаться так, как это происходит с имуществом. Вещь может существовать и отдельно от своего источника, то есть производителя, услуга же проявляется
только в эффекте, который воспринимается на уровне чувств66.
В то же время ритуальные услуги обладают существенными отличиями от социальных
услуг как объектов гражданских прав. Ритуальные услуги как таковые имеют свою исключительную специфику, не похожую ни на какие другие услуги, требующие максимально
четкой организации их оказания, связанной «1) с очень жестким временем по организации похорон (по традициям различных религиозных конфессий покойный должен быть
погребен в течение 1-3 суток); 2) с состоянием психоэмоционального стресса разной степени выраженности у заказчика; 3) с невозможностью, как правило, выполнения ритуальных услуг в порядке самообслуживания; 4) с неизбежной необходимостью потреблять ритуальные услуги для каждого человека; 5) с отсутствием функциональных аналогов (заменителей) ни в отраслях сферы услуг, ни в сфере материального производства; 6) с многоэтапностью процесса от момента подачи заявки на организацию похорон до момента захоронения; 7) с многообразием типов заказчиков (уровень доходов, принадлежность к
религиозной конфессии, выбор способа захоронения, личные желания и вкусы); 8) с зависимостью от наличия и перечня объектов ритуального предприятия (кладбища, крематории, трупохранилища, специализированного и катафального транспорта, залов траурных
обрядов и поминальных трапез, храмов; производства предметов ритуала и надмогильных
сооружений; 9) с невозможностью прервать предоставление данных услуг»67.
Таким образом, под «ритуальной услугой» следует понимать деятельность или действия, направленные на удовлетворение потребности потребителя в проведении похоронного обряда, в соответствии с волеизъявлением, с религиозными, национальными традициями и обычаями, а также связанные с осуществлением представительства и (или) со-

См.: Щуковская О.М. О соотношении обязательств по оказанию услуг и обязательств
по выполнению работ (подряда) // Правоведение. – 2002. – № 2. – С. 205; Правовое регулирование деятельности по оказанию правовых услуг: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2001. – С. 16.
64 См.: Грачев Р.Ю. Гражданско-правовое регулирование рынка ритуальных услуг: дисс. ... канд. юрид. наук. – М.,
2012. – С. 60.
65 См.: Тихомирова А.В. Оказание гостиничных услуг по российскому гражданскому праву: дисс. ... канд. юрид.
наук. – Челябинск. 2008. – С. 35-36.
66 См.: Лапач В.А. Системы объектов гражданских прав. – СПб., 2002. – С. 71, 167, 456-458.
67 См.: Бондаренко C.B. Формирование комплекса ритуального обслуживания населения в условиях крупного
города: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. – М., 2008. – С. 15.
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действия при заключении им сделок, защите его прав и интересов перед третьими лицами68.
Ритуальная услуга носит комплексный характер, поскольку включает в себя совокупность действий, необходимых для проведения всего процесса погребения тела или останков тела после его смерти — от оформления документов до захоронения.
Существенной спецификой обладают и субъекты рынка, правовое положение которых
также нуждается в изучении. В качестве формы государственного и муниципального регулирования Закон о погребении устанавливает, что предоставление ритуальных услуг осуществляется специализированными службами по вопросам похоронного дела, которые
должны создаваться органами местного самоуправления. Они же определяют порядок
деятельности таких служб.
В различных нормативных актах, регулирующих предоставление ритуальных услуг, соответствующие службы называются «специализированными», и это определение связано
не только с деликатностью предмета их деятельности. Это – службы огромного общественного значения, которые уже поэтому должны оказывать услуги в режиме доступных цен
вне зависимости от конъюнктуры рынка, которые не вправе никому отказать, которые
изначально обременены множеством ограничений, неведомых обычным (не «специализированным») организациям и которые должны направлять всю полученную прибыль на
содержание кладбищ.
Рассматриваемые специализированные службы создаются органами местного самоуправления районов, поселений и городских округов, и эти же органы определяют порядок
их деятельности (служб). Со времени опубликования Указа Президента РФ от 26 июня
1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению
умерших» установлено, что специализированные службы по вопросам похоронного дела
оказывают на безвозмездной основе услуги по погребению, гарантированные статьей
Закона о погребении, по первому требованию супруга (близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего), что отказ специализированных служб в оказании указанных услуг в связи с отсутствием у них необходимых средств является недопустимым и что органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления обязаны выделять специализированным службам необходимые средства.
Исследователи рынка как объекта правового регулирования обращают внимание в
первую очередь на особенности правового положения продавцов (в нашем случае – исполнителей услуг), как правило, юридических лиц различной организационно-правовой
формы и предпринимателей69. Следует отметить, что никаких ограничений по этому вопросу в законодательстве не содержится. Несмотря на то, что деятельность по оказанию
услуг в условиях рыночной экономики, как правило, осуществляется с целью извлечения
прибыли, особенность оказания социальных услуг заключается в том, что эта деятельность
бесприбыльна, так как категорией граждан, являющихся их потребителями, признаются
лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Однако в настоящее время предпринимательская деятельность по оказанию ритуальных услуг, как было указано выше, прибыльна, и в этих отношениях в качестве исполнителей ритуальных услуг выступают организации всех форм собственности и организационноправовых форм, предусмотренных ГК РФ. Как правило, государственные и муниципальСм.: Грачев Р.Ю. Гражданско-правовое регулирование рынка ритуальных услуг: дисс. ... канд. юрид. наук. – М.,
2012. – С. 28.
69См.: Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности):
Учебник для вузов. – М., 2000. – С. 19-20.
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ные предприятия имеют в своем составе кладбища и крематории. Хозяйственные общества и товарищества в своем большинстве предоставляют ритуальные услуги до кладбища.
Наблюдается тенденция стремления этих организаций выступать в роли управляющих
компаний по кладбищам. Индивидуальные предприниматели выполняют работы по изготовлению и установке надмогильных сооружений. В последнее время многие из них начинают предоставлять и другие ритуальные услуги, в том числе выполняют функции специализированных служб по вопросам похоронного дела.
Исходя из специфики ритуальных услуг, потребитель услуг – это особая категория,
принципиально отличающаяся от заказчиков в других видах обслуживания. Как правило,
гражданин, взяв на себя ответственность за организацию захоронения умершего родного,
близкого человека, не представляет всего объема работ по захоронению, специфики услуг, так как обычно у него нет реального опыта такой работы. При этом такой гражданин:
находится в стрессовом состоянии – у него горе утраты родного, близкого человека и он
не всегда адекватно воспринимает порядок и практику услуг, которые он взялся организовывать; не знает всех правил предоставления ритуальных услуг, он «неграмотный» в этом
отношении, не знает своих прав и обязанностей, не знает соответствующих законов, постановлений, правил, в области похоронного дела; верит всему тому, что говорит ему
представитель похоронной службы, оформляющий заказ на ритуальные услуги: какой лучше заказать гроб или венок, как организовывать ритуал прощания, какие цены на услуги,
как организовывать поминки; понимает необходимость провести похороны в течение трех
суток, а для мусульман – в течение суток; готов заплатить деньги за предоставленные услуги и даже готов взять необходимую сумму взаймы, чтобы провести захоронение достойно,
по-человечески. Следовательно, потребитель ритуальных услуг как лицо, находящееся в
трудной жизненной ситуации, должно получить более надежную гарантию защиты своих
прав.
Смерть близкого человека, которая сопровождается состоянием острейшего психоэмоционального стресса, связанного с переживанием чувства безвозвратной утраты, является для человека трудной, экстремальной жизненной ситуацией. Экстремальная ситуация рассматривается как фактор опасности – прежде всего, непосредственной угрозы для
здоровья и жизни людей либо же угрозы срыва их деятельности по решению жизненно
важных задач. Экстремальные ситуации (в т.ч. стрессы, возникающие при смерти близкого человека), являющиеся неизбежными реалиями жизнедеятельности людей, имеют ряд
общих сущностных характеристик70.
Если заказчик останется недоволен той или иной услугой или комплексом услуг в целом, то «переделать» или исправить что-либо будет уже невозможно. Психологический след
от некачественного обслуживания надолго останется в сознании заказчика. Тем более,
проводы близкого человека в последний путь – событие неординарное. Это обусловливает
большую степень ответственности исполнителей обслуживания. Все действия во время
похорон должны иметь целью достойные проводы умерших и достойный переход к новой
жизни для живущих71.
Исследователи в Университете Глазго утверждают, что потеря близкого человека может стать причиной смерти. Проанализировав поведение 4 тысячи женатых пар, ученые
пришли к выводу, что, лишившись партнера, вдова или вдовец сами рискуют в скором
времени умереть.72 Эксперты в области сердечных заболеваний говорят, что потеря партСм.: Сундиев И.Ю. Социальные и психологические экстремальные процессы: Монография. – М.: ЮИ МВД России, 1996.
71 См.: Джапп П. Почтительное отношение к усопшим // Похоронный дом. – 2006. – № 9-10.
72 См.: Ученые: от горя потери можно умереть // www.Ytrata.ru. 2007. 26.04.
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нера пробуждает в человеке склонность к нездоровым привычкам, вроде курения и плохого питания. Шотландские ученые вели наблюдения за женатыми парами в возрасте от
45 до 64 лет с начала 1970-х до 2004 г. Зафиксировав смерть одного из супругов, они
затем отслеживали продолжительность жизни его партнера.
Было отмечено, что повышенному риску умереть оставшийся в одиночестве партнер
подвергается в первые шесть месяцев после смерти любимого человека, а в течение пяти
лет ему грозят серьезные проблемы с сердцем. Эта закономерность сохранялась даже с
учетом таких индивидуальных факторов риска, как привычка курить или высокое кровяное
давление. Доказано, что «потеря партнера повышает возможность смерти, наряду с индивидуальными факторами, которые имеют меньшее значение. И это устойчивая закономерность», – пишет руководитель исследования К. Харт в медицинском издании Journal of
Epidemiology and Common Health. «Если пара прожила вместе долгое время, то вероятность длительного выживания для оставшегося партнера сравнительно невысока», – утверждает С.Уилсон из благотворительной организации Cruse Bereavement Care. По мнению исследователей, желание побороть страдания от потери близкого часто приводит к
проблемам со здоровьем. «Некоторые начинают больше курить, другие – пристращаются
к алкоголю, многие меньше едят или питаются неправильно. Другими словами, причина
проблем кроется не в самой потере, а в том, как мы с ней справляемся». В качестве примера ученые также приводят бывшего британского премьера Джеймса Каллагана, который умер в 92 года через 10 дней после кончины супруги, с которой прожил 67 лет.
Резюмируя вышесказанное, можно обратить внимание на:
а) существенную специфику ритуальных услуг, связанных с их экстремальной природой и
неизбежной необходимостью потребления каждым человеком,
б) следует квалифицировать ритуальную услугу как труд, воплощающийся в той или иной
потребительной стоимости, удовлетворяющей потребности (каждого человека в отдельности, организации или общества в целом), возникающие в процессах организации и проведения похорон, а также потребности, связанные с содержанием мест захоронений и сохранением памяти об умерших73.
Вместе с тем следует отметить, что участие государственных предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций в условиях острой конкуренции, конкурентной борьбы за каждого потребителя ритуальных услуг приводит в некоторых случаях к нарушениям
антимонопольного законодательства, подчеркивающим специфику рынка ритуальных услуг как объекта гражданско-правового регулирования, особенности которого представляют в целях настоящий работы определенный научный интерес.

1.2. Клиентоориентированность как основной принцип

В

ритуально-похоронного обслуживания населения

настоящее время выявлению оптимальных регулирулятивных средств в целях их
эффективного использования для достижения социально значимых результатов в
различных областях общества в научной литературе уделяется большое внимание.
Роль ритуального обслуживания как одной из социально значимых и многоплановых отраслей в сфере оказания услуг, затрагивающей интересы всего российского общества,
чрезвычайно важна. Рано или поздно каждый человек сталкивается с таким большим гоСм.: Бондаренко С.В. Формирование комплекса ритуального обслуживания населения в условиях крупного
города: дисс. … к. э. н. – М.: Академия труда и социальных отношений, 2008.
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рем, как потеря близкого, вынуждающим его приобрести статус потребителя ритуальных
услуг, позволяющий на достойном уровне организовать похороны, почтить память об
ушедшем в соответствии с его прижизненными пожеланиями и культурно-национальными
традициями. Трудная жизненная ситуация, в которой поневоле оказывается потребитель
ритуальных услуг, делает возможным и нормативно определяет оказание данных услуг как
сегмент социального обслуживания населения, развитие механизма правового регулирования которого ориентируется сегодня на рыночный инструментарий74. Однако наиболее
ярко и динамично либерально-демократические преобразования, ликвидация государственной монополии в сфере оказания социальных услуг проявляются при формировании
рынка ритуальных услуг, обладающего существенной спецификой режима правового регулирования, требующей внимательного теоретического осмысления и анализа.
Особенности ритуального обслуживания проявляются в том, что в настоящее время
масштабы его коммерциализации которой поражают обывательское воображение: в России ежегодно умирает порядка двух с половиной млн. чел., 50-60 млн. граждан участвуют
в их похоронах75. Предприятия ритуального обслуживания различных организационноправовых форм имеются в каждом субъекте РФ и муниципальном образовании, заказы
принимаются 2300 пунктами обслуживания, в которых трудится более 100 тыс. чел. В
стране около 60 тыс. кладбищ площадью более 370 тыс. га. Объем оказываемых населению платных услуг ежегодно составляет более 9 млрд. руб. Это 6,8% всего оборота сферы
бытового обслуживания, что среди других ее направлений позволяет ритуальному обслуживанию занимать третье место. Только в одной Москве этот вид деятельности приносит
более 5 млрд. руб. дохода76.
Эти обстоятельства обусловливают острейшую конкурентную борьбу на рынке ритуальных услуг государственных предприятий, частного бизнеса, некоммерческого сектора,
приводящую к серьезным нарушениям антимонопольного законодательства. Некоторые
участники рынка порой не брезгуют откровенно криминальными средствами конкуренции. В связи с этим рынок ритуальных услуг нуждается в более четком правовом поле,
прозрачном и конкретном законодательстве, которое в настоящее время далеко от совершенства. Сегодня ритуальное обслуживание регламентируется более чем 750 актами федерального значения и 3500 региональными актами и актами местного самоуправления77, не согласованными на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, содержащими множество пробелов и противоречий. Следует признать, что в действующем
законодательстве, регулирующем отношения по оказанию ритуальных услуг, отсутствует
системное правовое регулирование данных отношений, что существенно затрудняет формирование правовых основ рынка ритуальных услуг. В нормативно-правовых актах, непосредственно затрагивающих этот вид деятельности, отсутствуют четкие нормативные показатели содержания и объема, качества и безопасности ритуальных услуг, гарантий и
способов их предоставления, ответственности за их несоблюдение. Они не отвечают в
полной мере потребностям граждан и нуждаются в пересмотре и обновлении с учетом
сложившейся правоприменительной практики предоставления ритуальных услуг.
Ведущим принципом ритуального обслуживания, как следует из определения ритуальных услуг, данного в предыдущем параграфе, должна стать ориентациях на необходимость
См.: Барков A.B. Рынок социальных услуг: проблемы правого регулирования: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук.
– М., 2008. – С. 4.
75 См.: Донец А. Ритуально-похоронное дело не отодвинуть в сторону // Конкуренция и рынок. – 2009. – № 44. –
С. 66.
76 См.: Елютина М.Э.. Филиппова C.B. Ритуальные похоронные практики: содержательные изменения // Социологические исследования. – 2010. – № 9. – С. 89.
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обеспечения социального сопровождения человека, попавшего в тяжелую жизненную
ситуацию в связи с потерей (смертью) значимого другого (близкого человека). Т.е. первостепенная ориентация на потребности человека – потребителя ритуальных услуг – определяется как клиентоориентированность и должна быть основополагающей позицией формирования и развития цивилизованного рынка ритуальных услуг как социально значимых,
ключевым субъектами которого являются государство (на всех уровнях), создающее нормативно-правовую основу функционирования рынка ритуальных услуг, и профессиональные предприятия (организации), предоставляющие ритуально-похоронные услуги.
В советский период сфера ритуального обслуживания отличалась высокой степенью
государственного монополизма. Одним из наиболее важных нормативных документов,
заложивший основы правового регулирования погребения и похоронного дела в Советской России, стал Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 7 декабря 1918 г. «О
кладбищах и похоронах», отстранивший от ритуального обслуживания православную церковь и иные конфессии, а также законодательно покончивший с сословными привилегиями в погребении и отменивший оплату мест на кладбище. В декрете отмечалось: «Для всех
граждан устанавливаются одинаковые похороны. Деление на разряды как мест погребения, так и похорон уничтожается»78. Данные мероприятия привели к возникновению гражданских (безрелигиозных) похорон и обслуживающих их предприятий. Функция предоставления мест для последнего упокоения, а также поддержания порядка на кладбище перешла от церкви к коммунальным службам. Отсутствие централизованной системы в Российской империи было восполнено вновь созданной системой ритуального обслуживания,
в которой ритуальные услуги попали в разряд бытовых. Ликвидация конкуренции и частной
инициативы не способствовала развитию этого сектора бытового обслуживания. Монополия государства привела к тому, что в каждом городе существовало лишь по одному муниципальному предприятию, оказывавшему ритуальные услуги населению и отличавшемуся
низким уровнем качества обслуживания79.
В 90-е XX в. стремительное развитие российского общества под лозунгом рыночной
экономики инициировало ориентацию ритуального обслуживания на конъюнктуру рынка.
Деятельность по оказанию ритуальных услуг населению, коммерциализация которой усиливалась высокими темпами, стала предпринимательской. В последние годы образовались сотни коммерческих и некоммерческих организаций, которые в соответствии с требованиями рынка предоставляют возможность широкого выбора функционально пригодных альтернатив ритуального обслуживания.
Анализ зарубежного опыта ритуального обслуживания демонстрирует ориентацию
всей системы на высокое качество предоставления услуг, тогда как российская действительность демонстрирует диаметрально противоположные результаты. Несмотря на наличие большого количества нормативно-правовых актов разного достоинства, регламентирующих казалось бы все нюансы ритуального обслуживания человека в тяжелой жизненной ситуации, в целом ситуацию следует охарактеризовать как разгул дикого неуправляемого рынка в условиях отсутствия действенного механизма государственного и муниципального регулирования деликатного вида деятельности, быстро приносящего большую
прибыль.
Мировая практика ритуального обслуживания населения демонстрирует высокие требования к организации ритуальной сферы на уровнях и неукоснительное следование всех
участников рынка установленным правилам, т.е. правила делового оборота зарубежных
См.: Известия ВЦИК. – 1918. – 11 декабря.
См.: Елютина М.Э. Филиппова C.B. Ритуальные похоронные практики: содержательные изменения // Социологические исследования. – 2010. – № 9. – С. 87-88.
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профессионалов ритуального сервиса подчинены удовлетворению потребителя – человека
тяжелой жизненной ситуации, т.е. являются клиентоориентированными.
Существует бесконечное множество исследований на тему «удовлетворение потребностей клиентов», да и называют эту область совершенно по-разному: и клиентоориентированностью, и «заботой о клиентах» и т.д.
Клиенториентированность предприятия (организации) имеет множество проявлений
на разных уровнях80. Основные из них:
 работа по определению потребностей и ожиданий целевой аудитории и усовершенствование качества товаров и услуг на основании выявленных потребностей;
 персональный контакт с клиентом – процесс определения и удовлетворения индивидуальных потребностей каждого конкретного клиента. Процесс построения отношений
с каждым конкретным клиентом часто склонны недооценивать. А ведь результаты исследований показывают, что данный процесс особенно значим – это ресурс, которого
многим не достает для максимальной реализации принципа клиенториентированности.
Важно, чтобы клиентоориентированность стала для ритуально-похоронного предприятия философией профессиональной деятельности81. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что довольный обслуживанием человек чаще рассказывает о данном предприятии своим друзьям и знакомым, рекламируя тем самым услуги конкретной
организации. Мировое развитие сервиса, особенно на стадии эволюционного роста рынка, свидетельствует, что дешевле осуществлять программы, нацеленные на удовлетворение пожеланий постоянных клиентов, нежели искать новых. В ходе специальных исследований было установлено, что сохранение прежних клиентов путем удовлетворения динамики их спроса стоит примерно в 5 раз дешевле, чем привлечение новых. Так, по данным Американской ассоциации менеджмента, постоянные клиенты приносят компании до
65% выручки82. Внедряя в организации высокую культуру обслуживания, нельзя забывать
о том, что репутация компании на 95% зависит от менеджеров по работе с клиентами
(контакт-перосонала). Исследователи индекса удовлетворенности американских потребителей (American Customer Satisfaction Index) из Мичиганского университета вывели интересные закономерности:
 повышение удовлетворенности потребителей всего на 1% приводит к дополнительному росту продаж на 17% и увеличению дивидендов акционеров на 3,8%;
 высокий уровень сервиса позволяет продавать товар или услугу с дополнительной ценовой премией в 9%;
 рыночная доля компаний с высокой культурой обслуживания увеличивается в среднем на 3% в год, а компании с низким уровнем сервиса ежегодно теряют до 2% рынка;
 95% недовольных клиентов становятся лояльными потребителями в результате эффективной работы с жалобами. Жалобы являются своего рода бесплатной и конструктивной информацией, на основе которой можно повышать качество услуг и препятствовать возникновению серьезных конфликтов. По некоторым оценкам число устных
жалоб, высказываемых клиентами сотрудникам фирмы, превышает число письменных как минимум в десять раз. Именно поэтому очень важно выстроить эффективную
систему реагирования контакт-персонала на претензии и предложения, высказанные
См.: Кучинская Е. Диагностика работы «контактной зоны»: в фокусе клиенториентированность // Управление
персоналом. – 2009. – № 10(193). – С. 62-65.
81 См.: Прихода В. Сервис – философия успеха // Связьинвест. – 2008. – № 3(69). – С. 16-19.
82 См.: Там же.
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в устной форме. Реагируя на жалобы, просьбы, замечания и идентифицируя причины
недовольства, менеджмент фирмы регулярно может измерять степень удовлетворенности /неудовлетворенности клиентуры. Исследования показывают, что в случае неудовлетворенности услугой 45% потребителей с жалобами никуда не обращаются,
просто перестают посещать фирму и уходят к конкурентам. В то же время клиент в
большинстве случаев снова обращается в фирму, если видит, что его жалоба рассмотрена. Статистика показывает, что уровень повторных покупок в подобных случаях составляет 91%. Опираясь на контакт-персонал в понимании поведения потребителей и
удовлетворении их потребностей, фирма может рассчитывать на рост своей популярности;
 компании с высоким уровнем сервиса растут вдвое быстрее.
Результаты репрезентативного социологического исследования потребительских предпочтений83 относительно выбора того или иного ритуально-похоронного предприятия подтвердили действенность клиентоориентированного подхода в работе предприятия и необходимость применения этого подхода в каждодневной практике отрасли. Подавляющее
большинство потребителей ритуально-похоронных услуг формируют представление о данном типе услуг на основе собственного опыта участия и общения с конкретными отраслевыми предприятиями, рекомендаций знакомых (рис. 1 и 2– вклейка).
Самым распространенным источником информации о ритуально-похоронных услугах
являются рекомендации от представителей близкого круга человека и свой собственный
прошлый опыт. Так, основными причинами повторного обращения к услугам ритуальнопохоронного предприятия являются, в частности:
1) положительный опыт знакомых;
2) собственный положительный опыт;
3) психологическое состояние;
4) знание адреса конкретного салона и/или его близость к месту жительства;
5) наличие ритуального салона при морге.
Главной причиной поиска иных вариантов ритуального обслуживания является неудовлетворенность первого контакта с представителями отрасли, т.е. ценой, качеством
работы персонала контактной зоны (приемщика заказов, агента), ассортиментов товаров,
скоростью выполнения заказа, и др. (рис. 3). В идеале клиентоориентированность должна
культивироваться руководителем, ведь именно он отвечает за стратегию развития предприятия и осознает взаимосвязь высокой культуры обслуживания с финансовыми результатами. При этом важно учитывать, что клиентоориентированными становятся не компании, а сотрудники и клиентоориентированность внедряется, а не приобретается. В концепции качественного сервиса нет ничего нового. Даже для России. Но сложнее всего
реализовывать на практике именно эти очевидные и такие простые на первый взгляд вещи. Однако при правильном подходе и целенаправленной работе любая организация может создать систему предоставления качественного сервиса.

Анализ основан на результатах маркетингового исследования компании ROMIR (потребительские предпочтения), результатах интервью директоров филиалов и менеджеров ряда ритуально-похоронных предприятий (25
чел.); материалах и информации зарубежных экспертов (Чехия, Франция), опросе потребителей ритуальнопохоронных услуг (опрошено методом анкетирования около 230 человек – женщин и мужчин в возрасте от 30 до
55 лет, уровень доходов – средний и выше среднего, использующие преимущественно православный способ
захоронения). Исследование было проведено в Центральном, Северо-Западном, Южном федеральных округах,
Восточной Сибири и Поволжье, в разных типах населенных пунктов (столицы, города-миллионники, средние и
мелкие города). Исследование проведено в конце 2006 г (См.: Черинко Е.Д., Кулагина Л.А., Ларионов О.А. Стандартизация в деятельности ритуально-похоронного предприятия: Монография. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 16-27).
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Источник: Черинко Е.Д., Кулагина Л.А, Ларионов О.А. Стандартизация в деятельности ритуальнопохоронного предприятия. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 16-27.
Рис.3. Осуществление выбора ритуальной компании

Фундаментальной задачей деятельности ритуально-похоронного предприятия является
укрепление и развитие его конкурентных преимуществ. Конкурентоспособность организации в сфере услуг в широком смысле означает умение и использование возможностей в
опережении других по привлечению клиентов, достижению рыночных целей и, тем самым,
получению превосходства над конкурентами. В рыночных условиях именно клиенты –
важнейшая движущая сила сервисного предприятия. Жизнеспособность предприятия в
сфере обслуживания, доходы и перспективы в максимальной степени зависят от способности удовлетворить запросы потребителей сервисных услуг (клиентов, заказчиков, покупателей). «Есть потребитель – будет бизнес. Нет покупателей, клиентов нет бизнеса. Если у
Вас есть все, кроме заказчиков, то это уже не бизнес, или он вскоре перестанет быть таковым... Если Вам удается удержать прежних и привлечь новых клиентов – дела Ваши идут
хорошо»84.
См.: Маннапов Р.Г. Как сделать свой бизнес преуспевающим / Р.Г. Маннапов. – Тольятти: Волжская академия
бизнеса и менеджмента, 1993. – С. 54.
84
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Показано, что именно обслуживающий потребителя персонал формирует деловой
имидж ритуально-похоронного предприятия, причем в первую очередь, за счет повышения качества услуг. Под качеством персонала сервисной организации следует понимать
динамичную совокупность свойств и характеристик (способностей, компетентности, мастерства, заинтересованности, преданности, ответственности) всех категорий работников,
позволяющей на основе корпоративной культуры, социальных ценностей и рыночной ориентации эффективно удовлетворить потребности клиентов и повышать конкурентоспособность компании85.
Итак, по обслуживающему персоналу потребители судят обо всей организации. Поэтому персонал, его действия, представляют «лицо» фирмы, ее притягательность (или обратное). В сфере ритуального обслуживания нужны люди особые, имеющие соответствующие навыки работы с клиентурой, т.е. контактный (фронт-лайн) персонал, который,
будучи вовлеченным в непосредственный контакт с клиентами, влияет на продажи, напрямую причастен к повышению качества услуг и, соответственно, к достижению основной цели организации. Категория «контактный персонал» присуща исключительно предприятиям сферы услуг.
Что такое «контактная зона»? В ходе обслуживания сотрудник, обслуживающий конкретного потребителя, и сам потребитель взаимодействуют в рамках определенной контактной зоны, которая в разных видах сервиса и на разных предприятиях неодинаково
организована, имеет разные масштабы, действует в различной обстановке86. Так, во многих случаях работник контактной зоны и потребитель сидят в помещении офиса фирмы по
разные стороны служебного стола. Существуют виды услуг, в рамках которых контактная
зона ограничена пространством служебного помещения. В этом случае работник стоит
перед потребителями или двигается между ними, предлагая свои услуги: преподаватель в
аудитории, стюардесса в салоне авиалайнера и др. Во всех этих случаях расстояние между
производителем и потребителем услуги в среднем должно варьироваться в диапазоне от 1
м до 70 см. Расстояние до 1 м считается интимным и приятным лишь для общения между
друзьями или близкими людьми. Когда чужие люди нарушают эту границу, очерчивающую
личную зону безопасности, нам становится не по себе.
Расстояние от 1 до 2,5 м считается официальным и удобным для любых нераздражающих контактов. Расстояние от 3 м и более  дистанция безразличия; когда зрение и
слух успевают отреагировать на изменения в обстановке, человек подсознательно считает
себя в безопасности и ему все равно, что происходит за пределами этой зоны. Сознательно или нет, эту дистанцию стараются держать высокомерные руководители. Хороший контакт с собеседником и результативные переговоры достигаются на дистанции общения
1,5-2 м.
В процессе оказания услуг, связанных с приемом предварительных заказов, контактная зона формируется в специальном приемном помещении. На одно рабочее место
отводится пространство, равное 3–3,5 м2. Линия контакта между работником сервиса и
потребителем разделена деревянной стойкой, на которой установлен прозрачный экран с
вырезом для передачи денег и документов. Работник сервиса обслуживает клиентов, сидя
по одну сторону экрана, в то время как они потребляют услугу в порядке живой очереди по
другую сторону. В этом случае экран выполняет защитную функцию, оберегая нервную

См.: Берешева Л.А., Зайнашева З.Г. Методологические основы формирования и развития системы управления
персоналом в сфере обслуживания. – Уфа: Уфимская гос. акад. экономики и сервиса, – 2006. – С. 65-69.
86 См.: Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, предпринимательство,
менеджмент. – М., 2004. – С. 179-181.
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систему работника контактной зоны от чрезмерных перегрузок, так как контактная зона
ограничена, а поток посетителей приобретает постоянный характер.
Вместе с тем значительная часть личных услуг оказывается в пространстве предельно
сжатой контактной зоны, когда работник подходит вплотную к клиенту. Это происходит в
процессе реализации парикмахерских, ритуально-похоронных услуг, медицинского, санаторно-оздоровительного, культурно-валеологического обслуживания и т.п. Потребитель услуг при этом может стоять (процедура осмотра больного доктором), сидеть (посетитель ресторана, которого обслуживает официант) или лежать (отдыхающий санатория, которому
делает массаж медсестра).
Во всех перечисленных случаях обслуживающий персоналом должен овладеть профессиональными навыками работы с клиентом в непосредственной близости от него. Услуга
направлена на удовлетворение наиболее тонких и специфических (витально-рекреационных, косметических, индивидуально-вкусовых или интимных) потребностей человека.
Труд работников контактной зоны имеет свои особые черты, к числу которых следует
отнести:
 повышенное нервно-эмоциональное напряжение труда, поскольку обязательным является наличие контакта с клиентами. Эмоциональная составляющая имеет широчайший диапазон: от радости ожидаемого счастливого события до переживаний, связанных с потерями (бюро ритуальных услуг);
 совмещение различных видов деятельности (например, у приемщика заказов –
оформление заказа, расчеты с клиентом, учет выручки, оформление салона и др.);
 различная степень интенсивности труда по временным периодам вследствие сезонного характера оказания услуг;
 умение не причинять потребителю услуги неудобства без крайней необходимости, не
допускать возникновения у него болезненных или неприятных ощущений, быть обходительным, любезным;
 сохранение при любой реакции потребителя (пациента, клиента), с одной стороны,
доброжелательности, радушия, с другой — тактичности, сдержанности. В видах сервиса
с ограниченным пространством контактной зоны многие поведенческие стереотипы
персонала и процедуры обслуживания нормированы особенно жестко и детально.
В «контактной зоне» становится очевидно, насколько компания в лице сотрудников
реагирует на актуальные потребности клиента. Именно консультанты, продавцы, менеджеры по работе с клиентами и другие сотрудники «контактной зоны» «продают» клиентам
компанию. Это, естественно, повышает требования к специалистам, работающим в сервисных структурах. Персонал должен терпеливо и вежливо общаться с клиентами – грубое
обращение не только убыточно, но и надолго портит мнение о предприятии – молва широко разнесет негативную информацию. Менеджеры и приемщики заказов должны располагать клиента к себе – к таким люди тянутся за «энергетической подпиткой», у таких
сотрудников результативность работы выше.
Сформулируем основные принципы клиентоориентированного подхода к ритуальнопохоронному обслуживанию населения:
1) индивидуальный подход к каждому клиенту:
 индивидуальный подход к каждому независимо от статуса и внешнего вида,
 составление и предложение комплекса услуг, удовлетворяющих индивидуальные
потребности клиента,
 предложение услуг как процесс переговоров и выбора;
2) профессионализм:
 обслуживание сотрудниками, обладающими совокупностью знаний и навыков,
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обеспечивающих высокое качество обслуживания,
оперативность и точность выполнения работ,
инициирование действий, направленных на успешное удовлетворение высказанных и скрытых потребностей клиента;
3) долгосрочность:
 сопровождение до, во время и после исполнения услуг,
 поддержание деловых, социальных и личных контактов,
 предложение вариантов, направленных на удовлетворение долгосрочных выгод
клиента;
4) ответственность:
 выполнение взятых на себя обязательств,
 соответствие качеству и ценам, указанным в прейскурантах,
 соблюдение всех нормативно-правовых и законодательных актов РФ;
5) уважение:
 уважение выбора и мнения клиента,
 восприятие и понимание эмоционального состояния и поведения клиента,
 соблюдение нравственных и морально- этических норм в любой ситуации;
6) открытость;
 предоставление полной и развернутой информации о продукции, услугах, документах,
 четкая и ясная обратная связь,
 оперативная реакция на претензии клиента и информирование его о принятых
мерах;
7) качество и комфорт:
 оказание услуг в соответствии с требованиями стандартов, регламентов,
 предоставление любых, удобных для клиента способов контакта,
 готовность затрачивать столько времени и сил, сколько необходимо, для удовлетворения потребностей и ожиданий клиента.
В процессе изучения запросов потребителей предприятием (фирмой) отрабатывается
управление обслуживанием заказчиков. Поведение контакт-персонала по отношению к
клиентам становится главным объектом внимания управленческого персонала. Руководством предприятия должны быть выработаны управленческие принципы и поведенческие установки. Содержательная обратная связь с клиентами помогает сформировать эффективное клиентурное поведение работников фирмы, закрепленное в обязывающих,
рекомендуемых и запрещающих нормах поведения (стандартах).
Формализация правил и установок позволяет менеджерам обучать персонал и контролировать его работу с позиций успешных контактов с клиентами.
Отличительной особенностью ритуальной сферы за рубежом является осознание того,
что желания потребителя являются главными для компаний87. Все большее количество
фирм идет по пути использования принципов обслуживания в так называемом японском
варианте, т.е. «общность ощущений с потребителем и удовлетворение его желаний на таком же уровне, как сам производитель удовлетворял бы свои собственные желания».
В японском варианте сервисной идеологии ритуально-похоронной организации рассматривают вкусы и желания покупателя как врожденные черты, которые надо удовлетворять без рассуждений. Но это не значит, что компании выступают в роли пассивных испол


87

См.: Обзор рынка ритуальных услуг // http://service.business-aspects.net/index5.html

33

Глава 1. Ритуально-похоронная сфера услуг как социально значимая отрасль

нителей прихотей клиентов. Более того, учитывая советы клиентов и покупателей с помощью отлично отлаженной обратной связи, компании стараются не упускать инициативу из
своих рук. «Вести за собой потребителей, создавая новые продукты и виды услуг, а не
спрашивать их, какие товары и услуги им хотелось бы иметь» – так звучит утверждение
президента одной из японских фирм А. Морита, который таким образом обобщил позицию
многих руководителей японских компаний.
К сожалению, несмотря на столь важную роль контакт-персонала в продвижении товара к клиенту, на многих ритуально-похоронных предприятиях его рассматривают в качестве вспомогательного компонента в процессе оказания услуг.
Качество обслуживания потребителей в сфере услуг находится в определенной зависимости от социальных ценностей и рыночной ориентации персонала. Эти ориентации
становятся специфической идеологией организации, которая проявляется в конкретных
нормах поведения сотрудников. Чем более они адекватны требованиям потребителей,
тем сильнее они способствуют повышению конкурентоспособности фирмы, привлечению
клиентов и наоборот: чем менее они адаптивны к предпочтениям потребителей, тем слабее выглядит имидж фирмы, сложнее становятся процессы ее выживания и развития.
Имидж фирмы проявляется в обобщенных оценках «доверия/ недоверия» клиентов к ней
и ее услугам.
Когда персонал фирмы осмысливает обеспечение качества услуги как социально необходимую норму, то складывается соответствующая стержневая установка типа: «Производим для того, чтобы удовлетворить запросы покупателей, и продаем то, что им нравится». При этом акценты расставляются следующим образом:
а) долгосрочные цели: «Изучать своего покупателя»;
б) долгосрочные интересы: «Наращивать услуги для клиентов»;
в) потребности фирмы: «Наш имидж – наш клиент»;
г) ценовая политика: «По какой цене могут покупать у конкурентов?»;
д) ценовой выбор: «По какой цене могут покупать у нас?»;
е) рекламная компания: «Помочь клиенту выбрать то, что он хочет»;
ж) отношение к клиентам: «Удовлетворять все запросы»;
з) тактика поведения: «Найти – изучить – понять – удовлетворить»;
и) стратегия поведения: «Работать так, чтобы покупатель пришел к нам надолго!»;
к) «Максимум услуг до, во время и после продаж» 88.
Оценка качества ритуально-похоронных услуг должна основываться на критериях, используемых потребителями услуг для этих целей (рис. 4 – вклейка). Когда потребитель оценивает качество услуг, он сравнивает некоторые фактические значения параметров оценки качества с ожидаемыми им величинами этих параметров, и если эти ожидания совпадают, то качество услуг признается им удовлетворительным. Для ритуально-похоронных
предприятий используется следующее понятие «качество услуги», которое характеризуется
двумя группами показателей:
1) показатели, характеризующие качество выполнения услуги;
2) показатели, оценивающие качество обслуживания клиентов.
Под качеством выполнения услуги понимается степень соответствия изготовленных
(отремонтированных) изделий действующим стандартам (техническим регламентам), а
также индивидуальным запросам клиентов, которые были согласованы при приеме заказов. При этом необходимо, чтобы свойства изготовленных или отремонтированных изделий соответствовали качеству производственному (ГОСТам, техническим условиям и др.) и
См.: Красовский Ю.Д. Организационное поведение: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд. перераб. и доп. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 217.
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потребительскому, т.е. запросам заказчиков, связанным с особенностями их потребностей.
Производственные и потребительские стороны качества услуги должны находиться в
полном соответствии.
Качество обслуживания клиентов  совокупность условий, обеспечивающих потребителю наименьшие затраты времени и максимальные удобства при пользовании услугами.
Представляется, что принципы клиентоориетированности и тесно связанного с ней
обеспечения качества профессиональной деятельности должны быть руководящими постулатами всех субъектов рынка ритуальных услуг:
1) государственных (муниципальных органов) в части создания нормативно-правовых и
организационных условий предоставления ритуальных услуг профессиональными
предприятиями (организациями);
2) ритуально-похоронных предприятий всех форм собственности в части оказания ритуальных услуг на высоком качественном уровне, который достигается наличием высококвалифицированного обслуживающего персонала.
По первому пункту отметим следующее.
Современный рынок ритуально-похоронных услуг – это не обычный рынок, регулируемый преимущественно в ходе конкурентной борьбы. Высокая социальная значимость
для общества и потребность жизнеобеспечения делает этот рынок социально ориентируемым, где механизмы конкуренции играют подчиненную роль по сравнению с механизмами государственного регулирования.
В силу особенностей становления рынок ритуально-похоронных услуг до 1991 г. был
монополизирован. Вместе с тем ритуально-похоронные услуги могут быть демонополизированы. При этом необходимо учитывать, что ритуально-похоронное дело – это не только
рыночная отрасль (где спрос и предложение постоянно изменяются и влияют друг на друга), но и сфера реализации прав человека на социальное сопровождение в части получения ритуально-похоронных услуг по социально приемлемой цене.
В целях реализации принципа социальной справедливости как одной из основополагающей позиций социального государства, каковой в соответствии со ст. 7 Конституции
является Россия, должны соблюдается следующие принципы ритуально-похоронного обслуживания как социально значимой сферы деятельности:
1) минимально необходимый набор ритуальных услуг должен быть предоставлен всем
желающим гражданам по доступной цене с тем, чтобы даже граждане с низкими доходами (как представители социально незащищенных групп населения) смогли заказать такой набор услуг;
2) по желанию заказчика, должны быть предоставлены любые услуги и изделия ритуального предназначения по цене, которую он может оплатить.
Кроме того, государственным и муниципальным структурам, ответственным за формирование правил ритуально-похоронного обслуживания, следует изменить правила доступа на рынок ритуальных услуг: ввести обязательное для желающих участие в конкурсе на
право предоставления социально значимого вида услуг, где одним их условий должно быть
наличие персонала, подготовленного на должном уровне в соответствии с современными
правилами. Поскольку ритуально-похоронная деятельность является одной из самых трудных профессий и не всегда адекватно воспринимается общественным мнением, то высокая социально значимая составляющая профессии и мастерство специалиста сегодня
остро востребованы.
Мировая практика ритуального обслуживания населения демонстрирует высокие требования к профессионализму кадров ритуально-похоронных предприятий.
В России возникла проблема угрозы дискредитации профессии. К сожалению, прихо-
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дится констатировать, что в отечественном нормативно-правовом обеспечении ритуального сервиса отсутствуют требования к профессиональному уровню и регулярному повышению квалификации работников отрасли. Данный факт породил большое количество жалоб потребителей услуг на некорректное поведение агентов на пунктах приема заказов на
ритуальное обслуживание, возможность бесконтрольной работы в деликатной сфере
фирм-однодневок, случайных и неподготовленных людей с нарушением этико-моральных,
санитарных и технологических норм сервиса, в условиях недобросовестной конкуренции,
ценового произвола, насилия, вымогательства и т.д.
Таким образом, в нашей стране «квалификация и моральный облик некоторых ритуальщиков оставляет желать лучшего»89. Шокирующие «рекомендации о том, как лучше обрабатывать родственников умершего, чтобы заключить контракт» попали в московский
профсоюз работников ритуальных услуг. Итак, «…дама хоронила родственника… Ритуальный агент, который пришел в квартиру, вел себя странно. При разговоре, как студент, все
время подглядывал в тетрадку. Женщине стало любопытно. И когда агент отвлекся на беседу с милиционером, она решила посмотреть, что же в блокноте. Когда прочитала содержимое, со скандалом выставила юнца из дома. Суть инструкции – как довести заказчика
до невменяемого состояния, чтобы он потерял способность соображать. А затем с «готовенького» срубить много «бабок». Для этого рекомендуется как можно больше пугать! (это
слово в тексте встречается едва ли не в каждом абзаце и написано заглавными буквами)». Такие эксцессы – следствие острой конкурентной борьбы на похоронном рынке России. Бороться с нездоровой ситуацией на ритуально-похоронном рынке услуг возможно
только путем разработки и утверждения актов регламентации похоронного дела в Российской Федерации, включая официальное введение стандартов обслуживания клиентов и
требований к профессионально-квалификационному уровню специалистов данной отрасли, особенно работающих в контактной зоне.

1.3. Стандартизация профессиональной деятельности
обслуживающего персонала

С

егодня в России на рынке ритуально-похоронных услуг осуществить достойный выбор исполнителя данных услуг непросто, поскольку до отмены Постановления Правительства РФ от 26.12.1996 «Об утверждении Положения порядке лицензирования
деятельности по оказанию ритуальных услуг» в 2001 г. основным критерием по признанию надежности предприятий и качества оказываемых услуг являлось лицензирование.
После отмены названного нормативного акта ритуально-похоронная деятельность была
исключена из перечня обязательно лицензируемой деятельности.
Современная форма государственного регулирования социально-экономических процессов – техническое регулирование, введенное в России с 01.07.2003 в связи с принятием Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ.
Техническое регулирование экономики – система мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями, общественными организациями в отношении субъектов рынка в
целях установления, применения, исполнения и оценки соответствия обязательных и добровольных требований к продукции, процессам, работам и услугам и другим объектам,
См.: Гранина Н. Перед уходом – испугать // Известия.ру. – 2010.19.01 //
http://www.izvestia.ru/moscow/article3137474
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обеспечивающих безопасность жизни и здоровья граждан, охрану окружающей среды,
сохранность имущества, а также развитие добросовестной конкуренции90.
Суть данной формы государственного регулирования рассматривается с двух сторон.
Во-первых, она заключается в установлении для хозяйствующих субъектов жестких требований к безопасности продукции и процессов и их оценке, регламентируемых техническими регламентами, принимаемыми на уровне государства и обязательными для исполнения всеми участниками рынка. Во-вторых, сущность данной формы регулирования заключается в определении государством условий для применения на добровольной основе
критериев качества к продукции, процессам, работам и услугам и работникам, их оказывающим, их оценке, способствующих развитию добросовестной конкуренции.
Федеральным законом «О техническом регулировании» предусмотрено создание двух
уровней документов – технических регламентов и национальных стандартов взамен ранее действовавших государственных стандартов. Закон изменяет отношение к степени
обязательности применения стандартов: обязательные требования переходят в содержательную часть технических регламентов, а добровольные требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг остаются в текстах национальных стандартов.
Государство будет осуществлять контроль (надзор) только за соблюдением требований
и правил подтверждения соответствия, изложенных в технических регламентах, т.е. создает минимальные необходимые фильтры для продукции, поступающей на рынок. Национальные стандарты на потенциально опасную продукцию и процессы служат аргументом
при подтверждении соответствия продукции установленным требованиям.
Требования к качеству выпускаемой продукции, выполняемым процессам и работам,
оказываемым услугам (не содержащим риска для потребителей), установленные в национальных стандартах, носят добровольный характер.
Согласно действующему ФЗ, разработчиком стандартов может быть любое лицо. Как
правило, инициаторами разработки национальных стандартов становятся субъекты рынка,
заинтересованные в производстве высококачественной продукции, работ и услуг – саморегулируемые организации и общественные объединения предприятий, участие которых в
создании добровольных национальных стандартов делает их активными регуляторами рыночных отношений.
Стандарт отражает научно-технический уровень продукции, процесса, работы или услуги и с помощью механизма оценки соответствия создает дополнительные барьеры для
вхождения в рынок представителей бизнеса, не способных достичь заданного уровня качества. Стандарт становится инструментом создания условий для конкуренции на рынке и
способствует разделению предпринимателей на добросовестных и недобросовестных.
Наряду с национальными стандартами применяются стандарты организаций (внутрифирменные стандарты), которые обеспечивают более высокие или дополнительные по отношению к установленным в национальных стандартах показатели качества продукции, работ и услуг.
Цели технического регулирования по реализации экономических функций государства
достигают путем как государственного регулирования через технические регламенты, так
и саморегулирования на основе национальных стандартов и внутрифирменных (корпоративных) стандартов. Таким образом, в экономике России созданы весомые предпосылки
к тому, чтобы саморегулируемые организации стали наряду с государством активным
субъектом регулирования российского рынка.
См.: Зворыкина Т.И., Платонова Н.А. Техническое регулирование: сфера услуг: Учебное пособие. – М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2010. – С. 21-28.
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Добровольная форма регулирования обеспечивается хозяйствующими субъектами
рынка самостоятельно, без вмешательства государства. Для этой формы регулирования
государство только определяет «правила игры». Ключевая роль здесь отводится стандартизации – деятельности по установлению правил и характеристик в целях их добровольного
многократного использования, направленной на достижение упорядоченности в сферах
производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции.
Организация, определяющая требования к продукции, процессам, работам или услугам, самостоятельно заявляет вид документа, по которому она работает. Информация о
действующих документах заносится в условия договора между заинтересованными сторонами – изготовителем (поставщиком) и потребителем. Однако принятие договорных условий делает обязательным выполнение требований стандартов и правил для изготовителей.
Следовательно, и сами документы из ранга добровольных переходят в ранг обязательных.
В настоящее время 80% продукции (услуг) выпускается (оказывается) по национальным стандартам, которые, как правило, определяют базовые характеристики качества
продукции и услуг. Особое место в системе технического регулирования отводится национальным стандартам как основной категории документов по стандартизации, действующих в России.
Стандарты добровольного применения как форма регулирования является эффективной настолько, насколько хозяйствующие субъекты осознают необходимость добровольного подтверждения соответствия объектов технического регулирования его требованиям в
отсутствие обязательности его подтверждения. При этом стандарты добровольного применения, установленные с согласия определенного круга участников бизнеса, должны удовлетворять всем обязательным требованиям к товарам, размещаемым на рынке. В данном случае стандартизация может стать эффективным инструментом обеспечения качества и безопасности, способным служить альтернативой обязательному регулированию.
Регулирование делового оборота через оценку разных составляющих хозяйственной
деятельности на соответствие определенным требованиям регламентов и положениям
стандартов (в т.ч. профессиональных) и получение в результате соответствующих подтверждающих соответствие документов – это защита общественных интересов через создание
условий для гарантии качества производства товаров и услуг, а также качества обслуживающего персонала.
В России, однако, со стандартизацией не все благополучно91. Средний срок обновления стандартов в России – 12 лет (в Германии – 4 года). Показательным здесь является
сравнение с развитыми странами. Например, в Германии ежегодно обновляется в среднем 2500 стандартов. В стандартизацию вкладываются значительные средства – около
миллиарда евро ежегодно. При этом эффект отдачи от вложенного миллиарда, оценивается в 16 млрд. евро. О качестве национальных стандартов в Германии говорит тот факт, что
90% из них гармонизированы с международными стандартами (в 1986 г. объем собственных национальных стандартов составлял 95%). Вообще огромная работа по гармонизации национальных стандартов с международными и европейскими позволила сократить
количество используемых в европейской экономике стандартов до 25000 из 120000 национальных стандартов европейских стран (www.vif2.ru). Все это печально, но отложим эту
тему до другого разговора.
Широкое распространение стандартизации в настоящее время является закономерным итогом ее развития в течение всего ХХ века. Например, история использования стандартизации рабочих операций в производстве насчитывает более ста лет. «Только путем
См.: Сухомлин В. Что такое «профессиональный стандарт». О стандартах и стандартизации //
http://www.segodnia.ru/index.php?pgid=2&partid=45&newsid=6574. 2008. 03.09.
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принудительной стандартизации методов, принудительного использования наилучших орудий и условий труда и принудительного сотрудничества можно обеспечить это общее ускорение темпа работы. Обязанность принуждения к выработке стандартов и обеспечение
необходимого сотрудничества лежит исключительно на администрации предприятия»92. В
те времена активное использование стандартизации на производстве позволило добиться
значительного повышения уровня производительности труда. В начале 21 века насчитывается уже малое количество видов товаров, которые в какой-то степени не были бы стандартизированы93.
В Федеральном законе «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27 декабря
2002 г. содержится следующее определение: стандартизация – это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения
продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг».
Под объектом стандартизации понимают продукцию, работу (процесс), услугу, подлежащие или подвергшиеся стандартизации. В определении стандартов, данном в Федеральном законе «О техническом регулировании» есть словосочетание «выполнение работ»,
которое является синонимом «выполнение процессов». В пользу этого говорит то, что термины «работа» и «процесс» в нормативных документах употребляются наравне. Среди
процессов, которые могут подвергаться стандартизации, авторы отмечают процессы
управления (регулирования)94.
Итак, сделаем для себя вывод о том, что стандарты нужны для облегчения ежедневной
работы ритуально-похоронной организации и обеспечения всем клиентам одинаково
высокого уровня обслуживания.
Наличие профессиональных специалистов в любой сфере деятельности – неотъемлемое условие успешного решения поставленных задач. В такой социально-значимой сфере
деятельности, как ритуально-похоронное дело особенно необходимо бережное и внимательное отношение к людям, обращающимся в горестный для них час в организации, предоставляющие соответствующие услуги. Значимость высоконравственного честного труда
выявила и обострила напряженная коммерция. Похоронная отрасль неожиданно приобрела статус лидера, где раньше, чем в других, во многом более преуспевающих отраслях,
набатом зазвучали лозунги «бизнес с человеческим лицом», «коммерция с чистыми руками»95.
В ритуально-похоронной сфере становится востребованным специалист широкого
профиля, динамичный, творческий, способный к программно-целевой оценке процесса
обслуживания, одновременно осознающий социальную ответственность за возможные
последствия ошибок и просчетов в своих действиях с потенциальными возможностями
нанесения вреда здоровью заказчика. Поэтому для такого специалиста важно обладать
профессиональной способностью к быстрой реакции и принятию самостоятельных компетентных решений, что требует соответствующей подготовки 96.
В связи с особой спецификой ритуального обслуживания, связанного с предоставлением услуг по схеме социально-психологического сопровождения человека в тяжелой
жизненной ситуации, профессиональная деятельность специалиста включает составляюСм.: Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. – М., 1991. – С. 60.
См.: Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., 1992-1998. – С. 95.
94 См.: Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. – М.: Юрайт, 2004.
95 См.: Протопопов С. Похоронный маркетинг. Чей путь выбрать: японский или американский // Похоронный
дом. – 2005. – № 5-6.
96 См.: Ленк X. Размышления о современном технике / Пер. с нем. Под ред. В. Стегова. – М.: Аспект Пресс, 1996.
– 63 с.
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щие труда социального работника. Остановимся на этом подробнее.
С апреля 1991 г. в России появилась новая профессия – социальный работник, деятельность которого обращена на систему жизнеобеспечения человека, его трудную жизненную ситуацию. Обязательства государства в этой сфере официально закреплены в
Конституции 1993 г., в соответствии с которой Российская Федерация определена как
социальной государство.
Известно, что не каждый человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может
сам без посторонней помощи выйти из нее. Значит, кто-то должен придать активности
клиента импульс, определить конкретное направление его действий, кто-то должен рационально подойти к выбору средств, которые могут привести клиента к выходу из трудной
жизненной ситуации, кто-то должен задействовать комплекс условий и ресурсов, позволяющих реализовать конкретные устремления клиента.
Представляется, что таким человеком должен стать специалист ритуально-похоронного
предприятия, профессиональная деятельность которого, как правило, связана с сознательным и корректным поведением в процессе выполнения профессиональных обязанностей, которые могут определенным образом повлиять на дальнейшую жизнедеятельность
клиента.
Социальная работа – это ответственная профессиональная деятельность, которая помогает людям, сообществам установить, определить личные, социальные и ситуативные
(т.е. обстоятельственные) трудности, влияющие на них. Социальная работа помогает им
преодолеть эти трудности посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации.
Социальная работа – это интегрированный, универсальный вид деятельности. Целью
социальной работы является удовлетворение социально гарантированных интересов и
потребностей различных слоев населения.
Ряд авторов, в частности Н.Б. Шмелева, отмечают также особую значимость для социального работника приверженности профессиональным ценностям социальной работы.
Выделение ценностных ориентации профессиональной деятельности подчеркивает не
только системное единство, целостность развития личности и деятельности, но и определенную роль в достижении профессионализма, мастерства личности и деятельности97.
На успешность трудовой деятельности, в том числе и социального работника, большое
влияние оказывает уровень сформированности профессиональной системы ценностей
индивида.
Профессиональные ценности можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, под
профессиональными ценностями можно понимать ориентацию личности на профессиональную деятельность, на ценность профессиональной деятельности как таковой (в отличие от других видов деятельности – досуга, быта). Во-вторых, профессиональные ценности
можно рассматривать с точки зрения ценностей конкретной профессии. По мнению Ш.
Рамона, ядро социальной работы составляют такие ценности, как:
1) право индивидов на поддержку со стороны своего ближайшего окружения и общества
в целом в тех случаях, когда они сталкиваются с жизненными трудностями и невзгодами;
2) право на уважение собственного человеческого достоинства;
3) право на самоопределение в той мере, в какой это не создает угрозы собственной
личности или окружающим;
4) право на ошибку;

См.: Шмелева Н.Б. Ценностные ориентации, мотивации и психологические установки в профессиональной
подготовке социального работника // Российский журнал социальной работы. – 1997. – № 1. – С. 115.
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5) ответственность индивидов за свои действия; и ряд других98.
Н.Б. Шмелева под ценностями социальной работы понимает ведущую потребность –
«служить своей профессией на благо окружающих, которая ориентирует профессиональноличностную активность социального работника в достижении этой гуманной цели»99. Она
выделяет три взаимосвязанные группы ценностей деятельности социального работника,
последовательно усваиваемые в ходе профессионального обучения:
1) ценности, отражающие альтруистический характер деятельности – помощь другому,
нуждающемуся в твоей поддержке, слабо защищенному человеку;
2) ценности этической ответственности перед профессией – отстаивание и защиты достоинства и целостности профессии, развитие этических норм, знаний и миссии социальной работы;
3) ценности, связанные с потребностью самореализации, самоутверждения и самосовершенствования личности социального работника, достижение профессионализма
деятельности100.
Должность социального работника предоставляется государственными и общественными организациями, а также частными агентствами социальной помощи. Показано, что
необходимым условием для приема на работу в должность социального работника является наличие квалификации в патронаже, подтвержденного соответствующим официальным
документом (аттестата или диплома). Особое значение имеет уровневость квалификационных характеристик социального работника101.
Международная Федерация социальных работников дает свое определение социальной работе. Это профессиональная работа по:
1) ведению благотворительной деятельности,
2) оказанию помощи человеку В самовыражении,
3) дисциплинированному внедрению в жизнь научного знания о человеческом поведении (социальном поведении человека).
Социальная работа направлена на развитие личности, индивида, семьи, нации и мирового сообщества – для воплощения в жизнь принципов социальной справедливости.
В квалификационном справочнике специалист по социальной работе наделяется разнообразными должностными обязанностями, к которым, в частности, относятся:
 выявление лиц, нуждающихся в социально-медицинской, юридической, психологопедагогической, материальной и иной помощи, охране нравственного, физического и
психического здоровья;
 установление причины возникших у них трудностей, конфликтных ситуаций, оказание
им содействия в их разрешении и социальную защиту;

содействие интеграции деятельности различных государственных и общественных
организаций и учреждений по оказанию необходимой социально-экономической помощи населению; проведение психолого-педагогических и юридических консультаций102.
От социального работника ожидается очень много. Например, в соответствии со
«Стандартами классификации практической социальной работы в США» ему необходимо
иметь представление о:
См.: Обучение практике социальной работы. Международный взгляд и перспективы / Под ред. М.Доэла и С.
Шарллоу; пер. с англ. под ред. Ю.Б.Шапиро. – М., 1997. – С. 10.
99 См.: Шмелева Н.Б. Ценностные ориентации, мотивации и психологические установки в профессиональной
подготовке социального работника // Российский журнал социальной работы. – 1997. – № 1. – С. 115-116.
100 Там же.
101 См.: Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. – М., 2001. – С. 144, 238.
102 См.: Теория и методика социальной работы: Учебное пособие. – М.: Союз, 1994. – 339 с. (Часть 1).
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теории и методике работы с отдельным клиентом и их группой;
ресурсах и услугах, предоставляемых обществом (общиной);
программах и целях социальных служб, как в штате, так и на федеральном уровне;
организации местной инфраструктуры и развитии служб здравоохранения и социального обеспечения;
 основах социально-экономической и политической теории;
 расовых, этнических и других культурных группах в обществе (их моральнонравственных ценностях, жизненных укладах и вытекающих отсюда проблемах);
 результатах профессиональных и научных исследований, которые можно использовать
в практической работе;
 концепциях и методах социального планирования;
 теории и практике проведения наблюдений, в частности, за практической социальной
работой;
 теории и практике управления персоналом;
 социальных, психологических, статистических исследовательских методах и методиках;
 теории и концепции управления службами социальной защиты населения;
 факторах окружающей среды и общества, влияющих на клиента;
 теориях и методах психосоциальной оценки различных видов и форм вмешательства
со стороны социальных служб и дифференциальном диагнозе состояния клиента;
 теории и практике организационных и социальных систем и методов поощрения
улучшения их работы;
 теории и методах адвокатской практики;
 этических стандартах и практике профессиональной социальной работы;
 теории и методах преподавания и обучения;
 тенденциях в проводимой политике социальной защиты населения;
 законах и постановлениях на местном, федеральном уровнях, а также на уровне штатов, влияющих на различные виды социальных услуг103.
Работа с клиентом занимает в практике ритуально-похоронного сервиса центральное
место, поскольку с просьбой о помощи в трудной жизненной ситуации потери близкого
человека на ритуально-похоронные предприятия обращаются люди, которые не знают, как
решать и не умеют решать возникшие у них проблемы и трудности.
Специалист ритуально-похоронного сервиса в своих практических действиях должен
найти эффективные формы общения с каждым из клиентов. Возникшие в процессе работы конфликты необходимо урегулировать с помощью конкретных технологий по предупреждению и регулированию конфликтных ситуаций. Одним их необходимых условий эффективной работы с клиентом является налаживание с ним отношений доверия, взаимопонимания, познаний его интересов, потребностей.
Клиент может по-разному вести себя: быть тихим, застенчивым или агрессивным,
эмоциональным; замкнутым, напряженным или словоохотливым, излишне общительным;
добрым, беззащитным, чувствительным к проблемам справедливости или эгоистичным,
замкнутым на проблеме собственного благополучия и преодоления именно собственных
трудностей.
Люди, работающие в ритуально-похоронном обслуживании, сглаживают трудности для
тех, у кого недостает своих собственных сил и средств справиться с неожиданно наваливСм.: Ляшенко А.И. Профессиональное становление социального работника: Автореферат, дисс. …канд. психологических наук. – М., 1993.
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шимися житейскими, психологическими, социальными проблемами. Деятельность, которую осуществляют работники ритуально-похоронных предприятий, пока еще далеко не
всегда соответствует ранее полученному образованию и их предыдущему профессиональному опыту. При остром дефиците специфических профессиональных знаний, умений и
навыков многое идет от сердца, от понимания необходимости и огромного желания помочь. Работа строится на принципе полной самоотдачи и учета принципов этики в профессиональной деятельности.
Ритуально-похоронная деятельность является одной из самых трудных профессий. Она
не всегда адекватно воспринимается общественным мнением. Но эта работа является
одним из самых одухотворенных и благородных видов деятельности человека.
Именно поэтому высокая социально значимая составляющая профессии и мастерство специалиста ритуально-похоронного обслуживания сегодня остро востребованы. Нужен, по сути, специалист широкого профиля, владеющий основами юридических, медицинских, социально-психологических, экономических и других знаний.
Мировая практика ритуального обслуживания населения демонстрирует высокие требования к профессионализму кадров ритуально-похоронных предприятий. С начала 90-х
годов прошлого столетия были введены обязательные экзамены после обучения похоронному делу, а профессия похоронного директора получила официальный статус с 1 августа
2003 г. Основой профессионального образования являются специальные учебники, регулярно обновляемые профессиональным издательством, современные информационные и
коммуникационные технологии, программные продукты для похоронной сферы и Интернет-ресурсы104. Национальная Ассоциация похоронных директоров Великобритании утвердила строгий кодекс этики и установила стандарты зданий похоронных домов (например, Диплом похоронного директора вручается после сдачи специального экзамена)105.
Подытоживая все вышесказанное, сделаем следующий вывод: в основу концепции
формирования и развития цивилизованного похоронного дела в России и, соответственно,
его регулирования, должно быть положено понимание социально значимого характера
ритуальных услуг, которые оказывают только высококвалифицированные специалисты.
Профессиональная деятельность по обслуживанию потребителей ритуальных услуг должна
быть регламентирована путем введения официальных требований к профессиональноквалификационному уровню специалистов данной отрасли, особенно работающих в контактной зоне.

104
105

См., например: http://www.funeralportal.ru/&quothttp://www.bestatter.de
См.: Мосс Д. Английский похоронный дом. // Похоронный дом. – 2003. – № 1.
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Источник: Черинко Е.Д., Кулагина Л.А., Ларионов О.А. Стандартизация в деятельности
ритуально-похоронного предприятия. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 16-27.
Рис. 1. Пути формирования представления о ритуально-похоронных услуга (используемые
сокращения: ППЗ на РУ – пункт приема заказов на ритуальные услуги)

*замечено, что клиенты, оставшиеся удовлетворенными услугами компании, всегда обращаются в нее еще раз

Источник: Черинко Е.Д., Кулагина Л.А., Ларионов О.А. Стандартизация в деятельности ритуально-похоронного предприятия. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 16-27.
Рис. 2. Основные факторы выбора ритуальной организации

Источник: Черинко Е.Д., Кулагина Л.А., Ларионов О.А. Стандартизация в деятельности ритуально-похоронного предприятия. – М.: КНОРУС, 2010. – С. 16-27.
Рис. 4. Мнение клиентов о качестве ритуальных услуг
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Глава 2.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КАК
ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ106
2.1. Сущность понятий «профессия» и

Е

«профессиональная деятельность»

диного определения понятия «профессия» не существует. Большинство российских
специалистов при определении понятия «профессия» разделяют точку зрения Струмилина С.Г., который под профессией понимает «совокупность приобретенных
школьной или внешкольной выучкой специальных трудовых навыков, совмещаемых
обычно в одном лице и объединяемых общим названием, например, слесарь, столяр,
скрипач»107. В том случае, когда необходимо подчеркнуть, что выучка (подготовка) означает приобретение не только навыков, но и знаний, дается более широкое определение
профессии: «Профессия – род трудовой деятельности (занятия) человека, владеющего
комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных
в результате специальной подготовки, опыта работы»108.
В «Толковом словаре русского языка» слово «профессионал» означает человека, который занимается чем-нибудь профессионально (в отличие от любителя)109.
В «Словаре иностранных слов и выражений» приводятся такие слова, как «профессионал» и «специалист»: «профессионал (лат. grofessio профессия – profitere объявлять своим
делом) – человек, избравший какое-л. занятие своей профессией; 2) специалист в своем
деле»; «специалист (лат. specialis – особый) – 1) человек, обладающий специальными знаВоспроизведены частично материалы коллективной монографии, в которой Ларионов О.А. является соавтором (главы 2, 3, 4): Управление персоналом сервисного предприятия (на примере ритуально-похоронной отрасли). – М.: КНОРУС, 2010. – 352 с.
107 См.: Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. – М., 1957. – С. 12; Подмарков В.Г. Введение в промышленную социологию. – М., 1973. С. 101.; Рабочий и инженер: Социальные факторы эффективности труда / Под ред.
О.И. Шкаратана. – М., 1985. – С. 47; Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда. – М., 1989. – С. 38; и др.
108 См.: Подмарков В.Г. Введение в промышленную социологию. – М., 1987. – С. 101; Энциклопедия профессионального образования: В 3-х т. / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1999. – Т. 2. – С. 427.
109 См.: Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская АН. Ин-т рус. яз.; Российский
фонд культуры. – М.: Азъ Ltd., 1992. – С. 646; Словарь синонимов: Справочное пособие. – Л.: Наука, 1975. – С.
522.
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ниями и навыками в какой-л. области, имеющий специальность; 2) человек, хорошо
знающий что-л., мастер своего дела»110.
Таким образом, слово «профессионал» предполагает наличие того, что психологи определяют, как человеческие «способности – индиивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной
деятельности»111.
Западные социологи, как правило, в «профессионале» видят человека, который хорошо знает и любит свое дело, что заставляет его придерживаться определенных принципов112. Отечественные специалисты профессионалами считают только тех людей, которые
имеют, как правило, университетское образование и большой практический опыт. Они
отличаются высоким мастерством в своей области.
При изучении деятельности работника в современном производстве представляется
возможным видеть в профессионале человека, имеющего склонности к делу, которым он
непосредственно занимается. Отсюда быть профессионалом – значит работать по своему
призванию. Слово «призвание» в «Толковом словаре русского языка» имеет значения:
«склонность к тому или иному делу, профессии»; «дело жизни, назначение»113.
Склонность человека к профессии соотносится с теми видами деятельности, которыми
он занимается в хозяйственной жизни общества. Но в хозяйственной жизни общества
представлены и те, кто склонностей к делу, которым заняты, не имеют. И в этом смысле
они – непрофессионалы. Встают вопросы: каково состояние общественного производства, если в нем взаимодействуют друг с другом профессионалы и непрофессионалы? Какова его адекватная оценка?
На необходимость создания условий, при которых в профессиональной деятельности
человека проявляется его «природная» склонность к тому, чем он занят на предприятии
(организации), указывают результаты некоторых социологических исследований. Если
производительность труда рабочего, правильно избравшего свою работу и выполняющую
ее с желанием, принять за 100%, то производительность труда работающего без желания
будет составлять 65%; трудящегося охотно, но неправильно выбравшего профессию –
50%, а работающего без желания и неправильно выбравшего профессию – 30%114. Очевидно, что работа «с желанием»/«без желания» имеет в виду свойства работника, которые
формируются при жизни, в том числе и в результате воздействия друг на друга участников
совместной (коллективной) деятельности.
Профессиональная деятельность должна изучаться как структура, состоящая из «отдельных деятельностей», выделенных по основанию отдельных сторон профессионального
труда (например, сборка, регулировка, ремонт), и при этом каждая из них может рассматриваться как самостоятельная. Именно эта идея получила методологическое оформление
в теории деятельности, сформулированной А.Н. Леонтьевым, который признает: в общественных условиях, в которых человек проявляет свою активность, его умственная деятельность не обособляется от практической деятельности. Напротив, они могут переходить друг
в друга115. Если иметь в виду людей, то в реальной жизни они имеют дело с отдельными
деятельностями, отвечающими той или иной потребности. Конкретные виды деятельности
См.: Словарь иностранных слов и выражений / Авт.-сост. Е.С. Зенович. – М.: Олимп: АСТ, 2000. – С. 501, 583.
См.: Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – М.: Политиздат, 1990. – С.
381.
112 См.: Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. М.: Феникс, 1994. – С. 511.
113 См.: Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская АН. Ин-т рус. яз.; Российский
фонд культуры. – М.: Азъ Ltd., 1992. – С. 609.
114 См.: Школа-ПТУ-завод: Демографические факторы профессионального становления молодежи. – М.: Финансы
и статистика, 1982. – С. 9-10.
115 См.: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1975. – С. 100, 101.
110
111

45

Глава 2. Квалификационные требования как основа профессиональной деятельности специалиста
ритуально-похоронного обслуживания

различаются по любому признаку: по форме, по способам осуществления, по эмоциональной напряженности, по временной и пространственной характеристике, по физиологическим механизмам и т.д. Главное, что отличает одну деятельность от другой, заключается в различии их предметов.
Предмет деятельности придает ей определенную направленность, он есть ее действительный мотив. Понятие деятельности связано с понятием мотива: деятельности без мотива не бывает. Каждая из отдельных деятельностей осуществляется посредством составляющих ее действий, связанных с представлением о том результате, который должен быть
достигнут. Действие – это процесс, подчиненный сознательной цели.
Профессиональная деятельность – система взаимосвязанных действий (операций)
работников, выполняя которые, они получают преднамеренные результаты – необходимые для жизни людей предметы потребления.
В заключении раздела познакомимся с типами профессий.
Если задаться вопросом: «А с чем же работают представители различных профессий?»,
и при этом не акцентировать, внимание на индивидуальных особенностях каждой профессии, то все возможные варианты, согласно теории известного российского психолога Е.А.
Климова, можно объединить в пять типов: с природой, техникой, людьми, со знаковой системой, с художественным образом116.
Все профессии могут быть отнесены к тем или иным типам в зависимости от предмета
труда (с чем имеет дело работник), средств труда (использует ли он машины, или ручные
инструменты) и т.п. Учитывая предлагаемую типологию, каждой профессии можно привести в соответствие некий код, или профиль – то есть, к какому типу и по какому критерию
она относится. А потом составить для себя «идеальную формулу профессии» предпочитаемые предмет труда, средства.
Любая профессия по каждому из оснований (строки) может быть отнесена к одному из
типов или к нескольким. В строках указаны основания для классификации – и соответствующие им типы профессий.
В зависимости от предмета труда все профессии подразделяются на пять типов.
В действительности, это – очень грубое деление. Имеет смысл не просто относить
профессию к одному из пяти типов (такой способ подходит только для некоторых профессий, четко соответствующих одному из пяти предметов труда). Для каждой профессии психологи определяют, какой предмет труда ближе, с чем преимущественно приходится иметь
дело – таких предметов, характеризующих профессию может быть и три. Такая дифференцированная оценка позволяет нам различать и профессии внутри одной группы: по тому,
какой из предметов труда назван вторичным для данной профессии.
Первый тип – профессии «человек – природа» (профессии: семеновод, мастерживотновод, зоотехник, агроном, кинолог, лаборант химико-бактериологического анализа
и др.). Среди профессий типа «человек-природа» можно выделить профессии, предмет труда которых: растительные организмы, животные организмы, микроорганизмы. Это профессии, связанные с сельским хозяйством, пищевой промышленностью, медициной и
научными исследованиями (биология, география). Как ни странно, определенный интерес
к природе (хотя, конечно, не основной) должны иметь психолог, менеджер по туризму и
гостиничному бизнесу. Работающие по этим профессиям отличаются самостоятельностью
в решении конкретных трудовых задач, заботливостью, дальновидностью.
Второй тип – профессии «человек – техника». Здесь главный, ведущий предмет труда –
технические объекты (машины, механизмы), материалы, виды энергии.

116

См.: Типы профессий по классификации Е.А. Климова //http://letopisi.ru/index.php
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Третий тип – профессии «человек – знаковые системы». В этом случае главный, ведущий предмет труда – условные знаки, цифры, коды, естественные или искусственные языки (профессии: переводчик, чертежник, инженер, топограф, секретарь-машинистка, программист и др.).
Четвертый тип – профессии «человек – художественный образ». Здесь главный, ведущий предмет труда – художественный образ, способы его построения.
Заключительный, пятый тип – профессии «человек – человек». Здесь главный, ведущий предмет труда – люди. К профессиям этого типа относятся, в частности, ритуальный
агент, врач, учитель, психолог, парикмахер, экскурсовод, менеджер, руководитель художественного коллектива и др. Для успешного труда по профессиям этого типа нужно научиться устанавливать и поддерживать контакты с людьми, понимать людей, разбираться в их
особенностях, а также овладеть знаниями в соответствующей области производства, науки, искусства.
По условиям труда выделяют четыре группы профессий:
1) труд в условиях обычного (бытового) микроклимата (бухгалтер, инженер, программист,
секретарь-референт);
2) труд с пребыванием на открытом воздухе с резкими перепадами температуры, влажности (строитель, пожарник, полевод, агроном);
3) труд в необычных условиях: под землей, под водой, на высоте, в воздухе, в горячих
цехах, в цехах с неизбежными производственными вредностями (летчик, шахтер, водолаз, аппаратчик);
4) труд с повышенной моральной ответственностью за здоровье, жизнь людей, за большие общественные, материальные ценности (специалист ритуально-похоронного обслуживания, учитель, врач, инженер по технике безопасности, аудитор).
В зависимости от средств труда профессии подразделяют на четыре группы:
1) профессии, связанные с использованием ручного труда (специалист ритуальнопохоронного обслуживания, столяр, монтажник радиоаппаратуры, ювелир, музыкант,
хирург);
2) профессии, связанные с использованием машин c ручным управлением (токарь, водитель, машинист, оператор связи);
3) профессии, связанные с использованием полуавтоматов, автоматов, автоматических
линий, робототехнических комплексов (сталевар, печатник, аппаратчик, диспетчер
энергосистемы);
4) профессии, связанные с использованием функциональных средств, орудий труда
(преподаватель, актер, дирижер, режиссер, спортсмен).

2.2. Ритуальный агент: «формула профессии»

Т

ема профессионализма в ритуально-похоронном деле относится к разряду ключевых, поскольку из правильного определения профессионализма следует и определение самого вектора развития профессии, и система оценок, которой руководствуется общество в отношении качества ритуально-похоронной деятельности, и построение эффективной системы обучения.
Профессионал – это систематически обучающийся и хорошо тренированный человек,
который всегда, независимо от условий и настроения, выполняет свою работу со знанием
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дела и на уровне определенных, ожидаемых обществом или государством, стандартов и
получает за свою работу финансовое вознаграждение.
В ритуальном обслуживании как социально значимой сфере услуг повысилась роль
работника службы, принимающего заказ на похороны – агента, или похоронного директора, как сегодня стали называть агентов. Он стал основной фигурой, представителем фирмы перед заказчиками услуг, являясь координатором деятельности коммерческих и муниципальных организаций при оказании ритуальных услуг населению.
Рассмотрим более подробно наполнение профессиональной деятельности агента ритуально-похоронного предприятия, который относится к профессиям типа «человек – человек». И в этом мы сейчас убедимся.
Сегодня функциями агента являются предоставление услуг (в том числе на дому) по
организации похорон и обеспечении заказчика похоронными принадлежностями. Агентские услуги включают117:
1) консультативную помощь лицу, взявшему на себя обязанность по организации похорон умершего (по организации церемонии проводов покойного с учетом национальных традиций и религиозных обрядов; в определении вида погребения (предание
земле или огню); в выборе места погребения; в определении комплекса мероприятий,
обеспечивающих сохранение тела на срок, указываемых заказчиком; в выборе необходимого набора косметических и реставрационных работ с телом; в подборе предметов ритуала; по иным видам ритуальных услуг; по льготам, предоставляемым родственникам покойного, и преимуществам, предусмотренным для отдельных категорий
граждан в соответствии с действующим законодательством; по порядку проведения и
оформления захоронения на безвозмездной основе; по правилам работы кладбищ и
крематориев; по оформлению прижизненного договора на оказание ритуальных услуг).
2) оформление заказа на:
 получение необходимых для организации похорон документов;
 осуществление комплекса мероприятий по подготовке тела к погребению;
 приобретение предметов ритуала;
 катафальные и транспортные перевозки;
 осуществление захоронения или кремации; услуги организатора ритуала похорон;
 прокат зала для проведения гражданской панихиды и обряда поминания;
 выполнение прочих услуг, связанных с погребением.
3) исполнение заказа (на организацию и проведение церемонии проводов покойного;
на сопровождение процессии до места погребения; на получение врачебного свидетельства о смерти и/или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС).
По желанию заказчика агент может сопровождать весь похоронный обряд вплоть до
погребения покойного (кремации). Агент может оказать содействие в заключении договора на изготовление и установку памятника или иного надмогильного сооружения и последующий уход за ним.
Агент обязан обслужить заказчика независимо от места нахождения умершего (дома
и в морге больницы). Во время исполнения служебных обязанностей специалист по ритуальному обслуживанию должен иметь при себе:
1) служебное удостоверение, жетон и бейджик, одеваемый на левую сторону груди;
2) каталог с цветными фотографиями похоронных принадлежностей;
См.: Современные скорбные и траурные ритуалы России, Гражданский Требник (сборник ритуалов). М.: Издатель А.С. Акчурин, 2006. С. 168-173.
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3) прейскурант цен на услуги и товары, утвержденный в установленном порядке, цветные фотографии задов здания траурных обрядов, ритуальных залов крематория, урн
для праха, памятников, образцов оформления мест захоронений;
4) перечень музыкальных произведений (репертуар) для сопровождения похорон;
5) бланки счетов-заказов.
Агент должен быть детально осведомлен о порядке проведения похорон, о времени
работы кладбищ, зданий траурных гражданских обрядов, крематориев и моргов, находящихся в обслуживаемом им населенном пункте. Он должен знать и уметь доходчиво объяснять преимущества кремации, отношение к кремации умерших православной церкви и
иных конфессий, рассказать о способах захоронения праха и оформления мест захоронения, а также правила оформления документов, представлять ритуалы обрядов похорон с
учетом национальных особенностей и особенностей вероисповедания.
Войдя в дом, агент должен представиться ближним умершего, предъявить служебное
удостоверение, выразить соболезнование и вручить свою визитную карточку. Нагрудная
карточка должна находится на верней одежде агента и располагаться с правой стороны.
Прежде чем приступить к оформлению заказа агент обязан(!) проинформировать клиента о государственных гарантиях, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, по вопросам предоставления услуг, связанных с погребением – социальное пособие или безвозмездное погребение, предоставление бесплатно земельного участка для захоронения умершего и родственного места для будущего захоронения, бесплатное сохранение тела умершего в морге до 7 дней или даже до 14 дней, гарантии при
погребении умершего военнослужащего и военного пенсионера и т.д. Далее агент должен
узнать у близких умершего, кто будет выполнять функции заказчика, чтобы решать с ним
все вопросы, касающиеся организации похорон.
Разговор агента с родственниками должен протекать в форме благожелательной неторопливой беседы. По мере возможности агент должен учитывать пожелания близких
умершего по организации похорон и проведении обряда, в том числе декору похоронных
принадлежностей. Для определения размеров гроба агент должен узнать у близких умершего рост покойного. Агент должен, если в том будет необходимость, дать заказчику совет
относительно траурного убранства комнаты, где будет находиться покойный, в какую одежду и обувь одеть покойного, куда и как доставить гроб с телом, крышку гроба, портрет
покойного, венки, цветы, стулья; какими тканями закрыть зеркала и картины; в какой
одежде быть на похоронах.
Агент, оформляющий похороны с заказом на кремацию, должен согласовать с заказчиком в установленном порядке дату и время кремации, а также дату и время получения
урны с прахом покойного и оформить заказ на захоронение урны с прахом в землю или
колумбарную нишу.
Агент, оформляющий родственное захоронение, обязан объяснить заказчику следующее. На кладбище для решения вопросов по захоронению и получения разрешения на
использование участка (колумбарной ниши) для второго или повторного (родственного)
захоронения необходимо выехать заказчику и ответственному за место захоронения (в
том случае, если заказчик сам не является ответственным за место захоронения). При
себе они должны иметь паспорта, деньги, свидетельство о смерти умершего, удостоверение на могилу (колумбарную нишу). Если удостоверения нет, необходимо предоставить
свидетельство о смерти лица, захороненного в этой могиле (нише) или предоставить иные
документы, на основании которых можно по архивным данным кладбища восстановить
информацию о захоронении и о том, кто является за него ответственным.
Дубликат свидетельства о смерти можно получить в районном ЗАГСе при условии, что
проситель знает, в каком месяце и в каком году скончался человек и где он был прописан.
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Агент должен:
1) узнать у родственников умершего предполагаемое число участников похорон, фамилии, имена и отчества лиц, которые будут выступать на траурной церемонии;
2) установить с близкими родственниками или лицом, взявшим на себя ответственность
за проведение похорон, способ захоронения в соответствии с волеизъявлением
умершего или в случае отсутствия волеизъявления по согласованию с супругом, близкими родственниками (дети, родители, родные братья и сестры, внуки, дедушка, бабушка), иными родственниками, законным представителем умершего (при отсутствии
вышеперечисленных лиц), лицом, взявшим на себя ответственность осуществлять погребение умершего;
3) подготовить тексты на лентах для венков, учитывая при заказе, что текст от родных и
близких обычно пишется на лентах белого цвета, от друзей и сотрудников – на лентах
красного и черного цветов;
4) согласовать программу музыкального сопровождения с лицами, проводящими погребение;
5) внести запись о жизненном пути покойного в специальную форму «Краткие сведения
об умершем (умершей)» (оформляется в 3-х экземплярах).
Агент обязан принять заказ на похороны и обеспечить:
1) получение по паспорту умершего или свидетельству о рождении медицинского свидетельства о смерти или фельдшерской справки смерти в медицинском учреждении;
2) оформление свидетельства о смерти в отделе ЗАГСа, в салоне-магазине похоронного
дома и сдачу в этих организациях паспорта и военного билета;
3) приобретение в магазине специализированной службы по вопросам похоронного дела похоронных принадлежностей и доставку их по адресу, указанному заказчиком;
4) получение на кладбище разрешения на погребение и подготовку могилы к захоронению;
5) предоставление зала в здании траурных гражданских обрядов или в ритуальном зале
крематория для проведения ритуала прощания;
6) перевозку гроба с телом в здание траурных гражданских обрядов, ритуальный зал
крематория, культовое здание, на кладбище или предоставление автокатафалка для
перевозки гроба с телом и пассажирского транспорта для следования процессии в
здание траурных гражданских обрядов, крематорий, культовое здание или на кладбище и возвращение процессии по указанному адресу;
7) изготовление фотопортрета умершего – репродукции фотографии с увеличением;
8) организацию музыкального сопровождения похорон; и др.
Агент обязан до начала похорон доставить семье умершего свидетельство о смерти.
Если заказчик поручает агенту организовать ритуал прощания, то он должен передать
агенту необходимые сведения о жизненном пути покойного, его заслугах и т.д. Захоронение выполняется с учетом завещания умершего. При отсутствии завещания право выбора
способа захоронения принадлежит близким умершего (лицу, взявшему на себя ответственность за организацию похорон). При заказе на кремацию агент рекомендует провести
ритуал прощания в зале крематория. На некоторых кладбищах также имеются траурные
залы прощания. Агент обязан владеть информацией о них и предоставить ее заказчику.
Агент имеет право принимать заказ на ритуальное обслуживание после получения заказчиком врачебного свидетельства о смерти. Агент может помочь при желании заказчика получить врачебное свидетельство о смерти или фельдшерскую справку о смерти в медицинском учреждении по паспорту умершего или по свидетельству о рождении. Заказы
на такие услуги как погребение, кремация, бальзамирование, санитарная и косметиче-
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ская обработка тел умерших принимается исключительно после получения заказчиком
врачебного свидетельства о смерти. При необходимости после получения заказчиком
разрешения на повторное захоронение на родственном участке агент оформляет остальную часть заказа. Полное оформление заказа может произвести агент специализированной службы непосредственно на кладбище.
Агент обязан внести стоимость заказанных услуг и похоронных принадлежностей в
счет-заказ на похороны (в четырех экземплярах), который должен подписать заказчик, и
получить от заказчика деньги. На каждом подписанном заказчиком бланке счета-заказа
агент ставит штамп «Оплачено» с указанием общей суммы в рублях (прописью) и копейках
и свою подпись. Полученные от заказчика деньги и три экземпляра оформленного счетазаказа агент должен сдать в магазин в день оформления заказа, а первый экземпляр счета-заказа оставить заказчику.
Два экземпляра «Кратких сведений об умершем (умершей)», подготовленных агентом
вместе с близкими умершего, агент должен сдать в магазин, а третий экземпляр оставить
близким. Один экземпляр «Кратких сведений об умершем (умершей)» из магазина должен
быть передан в здание траурных гражданских обрядов или ритуальный зал крематория –
эти сведения являются основной для руководителя ритуала – лица, которое проводит церемонию прощания в указанном здании или зале.
Агент несет ответственность за полное и своевременное исполнение заказов. Перед
уходом из дома умершего агент еще раз выражает соболезнования его родным и близким
и желает им всего доброго (из соображений профессиональной этики «До свидания» не
говорят).
Агент, выполнивший все имеющиеся за день заказы, обязан проверить счета-заказы
и передать их ответственному лицу специализированной службы по приходному ордеру
вместе с деньгами. В дальнейшем агент ведет контроль выполнения всех ранее выполненных заказов. При уходе агента в очередной отпуск, все не оприходованные счетазаказы сдаются в кассу. Перед уходом в отпуск агент должен убедиться, что на его место
назначен другой агент, проверить все оформленные им накануне заказы и передать информацию о заказах агенту, заступившему на его место.
В зависимости от количества профессиональных обязанностей следует выделять профессиональную деятельность:
1) приемщика заказов на ритуально-похоронное обслуживание (обслуживание заказчика в приемном пункте предприятия);
2) агента ритуально-похоронного предприятия (менеджера по организации похорон), или
похоронного директора (зарубежный эквивалент ритуального агента).
По объему функциональных обязанностей ритуальный агент (в России) и похоронный
директор (за рубежом) почти идентичны, однако есть и различия. Похоронных директоров
называют еще распорядителями похорон, похоронщиками, гробовщиками. Посвятившие
себя этому делу, гордятся тем, что помогают людям в нелегкое время, давая облегчение и
поддержку. Похоронный директор организует все детали и обеспечивает «логистику» похорон118. Он общается с семьей, чтобы выяснить желаемый вид похорон, церемонии прощания, способа захоронения. Все чаще умершие оставляют родственникам письменные
инструкции по поводу своих похорон. Вместе с семьей похоронный директор определяет
дату, место, время прощания с усопшим, похоронной службы и погребения. Он организует
катафалк для доставки умершего в морг или похоронный дом.

См.: Якушин С.Б. Похоронный директор. Содержание термина, характер и условия работы // Похоронный дом.
– 2004. – № 6-7.
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В обязанности похоронного директора входит подготовка некролога и размещение его
в газетах. Похоронный директор подбирает ведущего траурной церемонии и назначает
людей, несущих гроб, договаривается о времени готовности могилы с руководством кладбища, организует оформление всех помещений, где будут проходить прощальные церемонии, организует кортеж для доставки умершего, родственников, цветов на кладбище. В
случае, если необходима репатриация тела (похороны в другой стране или городе), похоронный директор обеспечивает подготовку и отправку тела.
Большинство похоронных директоров практикуют бальзамирование. В его обязанности входит ведение отчета о бальзамировании, а также реестра ценностей и одежды, полученных во время приема тела. В больших похоронных домах может быть несколько специалистов по бальзамированию и ассистентов.
Похоронный обряд может проводиться на дому, в церкви, похоронном доме, на кладбище или в крематории. Церемония может быть нерелигиозной (гражданской), но, как
правило, она проводится в соответствии с вероисповеданием семьи, поэтому похоронный
директор должен знать особенности похоронных традиций различных конфессий, этнических групп. Например, некоторые религии запрещают бальзамирование или кремацию
умерших.
Похоронный директор обязан получить все необходимые документы, связанные со
смертью, представить эти документы в соответствующий государственный орган и получить свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти и его копии передаются родственникам. Эти бумаги могут понадобиться для оформления пособий, льгот, пенсий, страховок.
Похоронные директоры нередко планируют похороны вместе с клиентом заранее, до
смерти последнего. В последнее время эта услуга все более востребована, давая возможность людям высказать свои пожелания и оставить инструкции по поводу собственных
похорон своим родственникам.
Похоронный директор также осуществляет контроль доходов и расходов, перечень и
качество услуг, выставление и оплату счетов за выполненные услуги, уплату налогов. Все
чаще похоронные директора используют специализированные компьютерные системы
для финансовых, бухгалтерских и маркетинговых операций. Некоторые используют интернет для общения со своими клиентами, планирования похорон, создания электронных
мемориалов, некрологов, гостевых книг.
Похоронные директоры, как правило, работают много, ненормированно, работа связана с постоянным стрессом. Многие похоронные дома работают круглосуточно и могут
принять заказ на эвакуацию тела из дома среди ночи. Поэтому зачастую их работа построена посменно, так как заказы случаются и вечером, и в выходные дни, и в праздники.
В небольших похоронных домах рабочий день может быть различным, в больших организациях, как правило, сотрудники работают восемь часов, пять или шесть дней в неделю.
Внешний вид похоронного директора показывает уважение к клиенту, поэтому все сотрудники похоронного дома должны быть соответственно одеты. Профессиональная этика
требует короткой стрижки, опрятной бороды у мужчин. Костюм, галстук или строгое платье,
юбка и жакет – обычная униформа похоронного директора. Приветствуется консервативный стиль.
Профессиональные качества, которыми должен обладать похоронный директор, –
спокойствие, самообладание, чувство такта, коммуникабельность. Он также должен иметь
желание и умение утешить, успокоить человека в часы горя.
Итак, сама жизнь вызывает необходимость преобразования функций ритуальный
агента в направлении обеспечения заказчика полным комплексом соответствующих услуг
и экстренной социально-психологической помощи и реабилитации понесших тяжелую утрату людей. Такой сотрудник обязан самым детальным образом проинформировать за-
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казчика обо всех его правах и обязанностях, льготах, возможных вариантах организации
процесса захоронения, скрупулезно проконтролировать как исполнился заказ в мельчайших деталях, по каждой позиции. Особое внимание необходимо уделять тому, чтобы заказчик при приеме заказа был ознакомлен со всеми (без исключения!!! – как за рубежом)
видами работ, которые выполняются при проведении похорон.
Учитывая представленное в первом параграфе понимание ритуального обслуживания
как социального содействия человеку в трудной жизненной ситуации представляется целесообразным единственно правильной в профессиональной деятельности агента считать
модель социально-психологического сопровождения скорбящего человека в процессе
ритуального обслуживания. «Сопровождать – значит идти, ехать вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого», т.е. сопровождение заказчика ритуальным агентом – это
движение вместе с ним, рядом, иногда – чуть впереди. Ритуальный агент внимательно
приглядывается и прислушивается к скорбящему человеку, его желаниям и потребностям,
фиксирует достижения и возникающие трудности, помогает, чутко прислушиваться к себе.
При этом он не пытается контролировать, навязывать свои пути и ориентиры. Поддержка
во время ритуального обслуживания представляет собой, по сути, утонченную манипулятивную119 поддержку.
Представляется, что современный клиентоориентированный ритуально-похоронный
сервис должен опираться на «особенных» специалистов, выдерживающих «тонкую грань
между идеалом и реальностью, благостными устремлениями и здравым смыслом»120,
обеспечивающих в итоге предупреждающую (превентивную) направленность поддерживающего функционирования ритуально-похоронной отрасли в целом. Ритуальный агент
является частью единственной в своем роде службы, уникальной в силу особых чувств и
эмоций их клиентов, что делает заботу о них очень ответственной.
Залог успешного взаимодействия с заказчиками услуг ритуального агента –
понимание того, что люди в горе – условно больные люди121. Психотерапевты квалифицируют такие состояния как временную болезнь. Иногда это сравнимо с состоянием аффекта, при котором человек может вести себя, как угодно (грубо, нагло, вероломно, дерзко,
капризно, весело, радостно, крикливо, угрожающе, замкнуто), он может рыдать, обвинять,
подозревать, обманывать, ругаться, сопровождая выкрики действиями.
Для ритуального агента важно понять, что такое экзальтированное поведение человека в горе – это норма.
Из вышеперечисленных положений родилось понимание роли ритуального агента как
«куратора» при предоставлении данного типа услуг122.
Как известно, основа управления – это власть, имеющая самые разные формы. Но случается, что власти всетаки не хватает, и у нас появляются основания ожидать сопротивления (неподчинения) нашему воздействию.
Тогда и приходится прибегать к скрытому управлению, то есть замаскировав наши действия таким образом,
чтобы они не вызывали возражений, все-таки достигнуть цели. Скрытое управление (его еще можно назвать
«манипуляцией») – по существу, единственный способ добиться нужных результатов в тех случаях, когда нет иных
возможностей оказать необходимое влияние или когда в силу разных причин приходится скрывать наши намерения. (Терентьев В. Скрытое управление: приемы реализации и способы защиты // Директор школы. – 2002. –
№ 8).
120 См.: Фролова Т.В. Педагогика поддержки: не мираж, а реальная помощь // Директор школы. – 2003. – № 2. –
С. 70-73.
121 См.: Умнова Г. Забота о клиенте // Похоронный дом. – 2006. – № 1-2.
122 Институт кураторства родился в сфере образования. Одним из первых официальных документов российской
высшей школы является Инструкция для кураторов Томского технологического института, утвержденная в
1903 г. Императором Николаем II. В ней была обозначена основная функция куратора – «ходатайствовать перед академическими органами об удовлетворении в уважительных и в законных формах заявленных нужд и
потребностей студентов, <…> а также заботиться об удовлетворении духовных и материальных потребностей
студентов». С середины 1990-х гг. кураторство в ТПУ начинает возрождаться по формуле «Куратор – друг и наставник, помощник в решении самых разных вопросов и проблем, связующее звено между студентами и ад119
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В словаре русского языка «куратор» (от лат. curator – «попечитель», «опекун») имеет
значение «лицо, которому поручено наблюдение за какими-либо работами». Использование института кураторов в ритуально-похоронном деле позволит улучшить связи между органами государственной власти, профессиональным сообществом в ритуальнопохоронной сфере и населением в регионе, повысить их эффективность. Задача содействия кооперации в определенных областях и конкуренции в других требует от специалиста
ритуального сервиса организационных навыков сродни искусству ведения политических
переговоров, которое необходимо для выработки общей позиции при потенциально несовместимых интересах.
Ритуальный агент рассматривается в книге как главный организатор (куратор) конкретной ритуальной церемонии, состоящей из ряда определенным образом согласованных последовательных шагов, несущий за это персональную ответственность, обладающий
всей полнотой информации о конкретном случае потребления услуг, участвующий в принятии решений, связанных с определением режима деятельности, функциональными и
структурными изменениями, применением мер профессионального реагирования, разбирающийся в причинах, мешающих похоронному директору нормально работать, принимающий меры по их устранению.
Очевидно, что именно ритуальный агент должен стать главным контактным доверенным и авторитетным представителем похоронного предприятия во взаимоотношениях с
клиентами, образцом добросовестного выполнения своих обязанностей.
Несомненно, для качественного выполнения профессиональных обязанностей ритуальный агент должен быть надлежащим образом подготовлен и иметь соответствующие
подтверждения (дипломы, лицензии, сертификаты), информация о которых доступна потребителям услуг.
За рубежом большинство похоронных директоров в обязательном порядке проходят
соответствующее обучение и лицензирование. Во всех штатах США лицензирование похоронных директоров обязательно. В разных штатах законодательство различно, но в целом
требования едины: не моложе 21 года, два года обучения похоронной профессии в соответствующем учебном заведении, один год стажировки в качестве ученика, квалификационные экзамены. После получения лицензии новый похоронный директор может поступать
на работу в похоронный дом. Для проведения бальзамирования также необходима отдельная лицензия, в некоторых штатах похоронный директор получает единую лицензию,
включающую право на предоставление услуг бальзамирования.
Анализ зарубежной и отечественной практической деятельности агента позволяет вывести формулу профессии данного представителя ритуальной отрасли: «продавецконсультант с функциями менеджера + социальный работник».
Что требуется для того, чтобы добиться успеха в этой профессии?
Жизненные ценности, этические принципы и базовые знания – то, на чем держится
ежедневная работа агента. Это основа всей структуры, поддерживающая профессионализм и возможность успеха. Это те знания, навыки и мудрость, ради которых к ним обращается клиент.
Без сомнения, человек, задумываясь о профессии ритуального агента, с самого начала должен понять, в чем именно состоит эта профессия, соответствует ли сложная агентская деятельность складу его характера, познаниям, предыдущему опыту и образованию,
какие виды деятельности агента продуктивны.
Агентский труд – по природе своей труд командный: слишком много людей и организаций вовлечено в процесс комплексного обслуживания потребителя ритуальнопохоронных услуг. Прекрасно, когда удается создать свою команду – надежную группу четко работающих профессиональных специалистов, людей, которым можно доверять.
министрацией вуза». (Мартынова М.Д. Управление процессом профессионального и культурного становления
студентов через институт кураторства // Университетское управление: практика и анализ. – 2004. – № 7).
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2.3. Профессиональный стандарт: просто о сложном
2.3.1. Что это и зачем он нужен?

С

овременный ритуальный сервис развивается ускоренными темпами, что обусловлено как растущими требованиями потребителей, так и новыми задачами. В связи с
этим необходимо прилагать особые усилия для адекватной современным реалиям
профессиональной подготовки работников данной отрасли и формирования новой хозяйственной культуры предприятий ритуально-похоронного сервиса. Современная хозяйственная деятельность требует адаптивных работников, ориентированных на постоянное
обучение и профессиональное и личностное самосовершенствование.
Сегодня существует дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы в профессионально-квалификационном аспекте, отставание предложения образовательных
услуг от потребностей экономики, слабое взаимодействие сфер труда и образования в
области подготовки кадров123.
Радикальные экономические преобразования в России коренным образом изменили
профессионально-квалификационную структуру занятости, систему трудовых отношений,
квалификационные требования работодателей к персоналу. Можно выделить несколько
базовых феноменов, возникших в этой сфере в последние годы:
 появились профессии, востребованные на рынке труда, но отсутствующие в официальном федеральном перечне профессий;
 профессиональные и квалификационные требования работодателей по многим профессиям вышли за рамки существующих образовательных стандартов;
 возникли новые профессии, стандарты на подготовку которых либо отсутствуют, либо
безнадежно устарели;
 помимо профессионально-квалификационных требований, работодатели стали на
первое место выдвигать требования к базовым функциональным и личностным качествам работников, не входящим в перечень обязательных умений и навыков в соответствии с классификаторами профессий.
Необходимость преодоления нарастающих противоречий осознается научным и педагогическим сообществом, работодателями. Происходит теоретическое осмысление международного и отечественного опыта и поиск новых подходов и принципов построения
содержания и структуры программ профессионального образования и формулирования
его целей и задач, ориентированных на потребности рынка труда.
В течение последних лет с учетом новых экономических и социальных реалий стали
формироваться новые требования работодателей к работникам. Практика показала, что
от работника требуются доведенные до автоматизма знания, навыки и умения по видам
работ, которые содержатся в трудовом контракте. Новому работодателю требуется работник высокой квалификации и широкого профиля, который готов обеспечить выполнение
всех видов работ, предлагаемых фирмой клиенту, готовому платить за них деньги, а квалификация работника должна гарантировать клиенту выполнение предъявленных требований. Результаты образования формулируются не только и не столько в формате «что

См.: Требования работодателей к системе профессионального образования. – М.: МАКС Пресс, 2006; Спрос
на рабочую силу – мнение работодателей: Информационный бюллетень. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006; и др.
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должен знать», сколько в терминах компетенций — «что будет способен делать» выпускник
профессионального учебного заведения.
В условиях социальных, экономических, технико-технологических перемен, обусловленных переходом на рыночную экономику, ориентированную на запросы потребителя,
решающую роль играет качество человеческих ресурсов – уровень их квалификации и
профессиональная мобильность.
Качество во всем мире сейчас рассматривается как фактор, ставший единственной и
самой важной силой, ведущей к организационному успеху и росту доходов компаний на
мировом рынке. Ориентация на качество стала важнейшим принципом современного
менеджмента, закрепленным в международных стандартах ИСО 9000124.
В России были разработаны два стандарта на системы менеджмента качества для дополнения друг друга, – ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования»125 и ГОСТ Р ИСО 9004-2001«Системы менеджмента качества. Рекомендации по
улучшению деятельности»126. Несмотря на то, что у стандартов различные области применения, они имеют аналогичную структуру в целях создания условий для их использования
как согласованной пары.
Согласно требованиям пункта 6.2 «Человеческие ресурсы» ГОСТ Р ИСО 9001-2001
«персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции, должен быть компетентным в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом»
(пункт 6.2.1), а в соответствии с пунктом 6.2.2 организация должна:
а) определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, которая
влияет на качество продукции;
б) обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия с целью удовлетворения
этих потребностей;
в) оценивать результативность предпринятых мер;
г) обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;
д) поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте.
В соответствии с п. 6.2.1 ГОСТ Р ИСО 9004-2001 руководству предприятия следует
улучшать результативность и эффективность организации через вовлечение работников и
их поддержку.
В качестве помощи в достижении целей улучшения своей деятельности организации
необходимо поощрять вовлечение и развитие своих работников посредством:
 планирования обеспечения постоянной подготовки и карьеры;
 определения ответственности и полномочий персонала;
 разработки индивидуальных и групповых целей, менеджмента выполнения процесса и
оценивания результатов;
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 устанавливает требования к системе менеджмента качества, которые могут использоваться для внутреннего применения организациями, в целях сертификации или заключения контрактов. Он
направлен на результативность системы менеджмента качества при выполнении требований потребителей.
ГОСТ Р ИСО 9004-2001 содержит рекомендации по более широкому спектру целей системы менеджмента качества, чем ГОСТ Р ИСО 9001-2001, особенно по постоянному улучшению деятельности организации, а также ее
эффективности и результативности. ГОСТ Р ИСО 9004-2001 рекомендуется как руководство для организаций,
высшее руководство которых, преследуя цель постоянного улучшения деятельности, желает выйти за рамки требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
125 Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 15 августа 2001 г. № 333-ст.
126 Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 15 августа 2001 г. № 334-ст.
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содействия вовлечению работников при постановке целей и принятии решений;
признания и вознаграждения;
содействия открытому, двустороннему обмену информацией;
постоянного анализа потребностей своих работников;
создания условий, поощряющих нововведения;
обеспечения эффективной групповой работы;
информирования о предложениях и мнениях;
использования измерений степени удовлетворенности работников;
выяснения причин прихода работников в организацию и их увольнения.
Пункт 6.2.2 «Компетентность, осведомленность и подготовка» указывает, что «руководству следует убедиться в наличии компетентности, требующейся для результативной и
эффективной работы организации. Это достигается на основе анализа фактических и ожидаемых потребностей в компетентности в сравнении с уже имеющейся компетентностью
работников организации.
В основе соображений по поводу потребностей в компетентности лежат:
 будущие требования, связанные со стратегическими и оперативными планами и целями;
 ожидаемый менеджмент и потребность последовательного применения рабочей силы;
 изменения в процессах организации, средствах и оборудовании;
 оценивание компетентности отдельных работников для выполнения определенных
видов деятельности;
 законодательные и другие обязательные требования и стандарты, влияющие на организацию и ее заинтересованные стороны.
При планировании потребностей в обучении и подготовки работников необходимо
учитывать изменения, вызванные характером процессов, культурой организации и степенью подготовленности работников. Вооружение работников знаниями, приобретение ими
навыков и опыта преследуют цель повышения их компетентности.
Профессиональная компетентность персонала – это, во-первых, совокупность знаний,
позволяющих судить о чем-либо со знанием дела; во-вторых, степень выраженности присущего работнику профессионального опыта применительно к конкретной должности; втретьих, способность работника (менеджера, специалиста) правильно оценивать сложившуюся ситуацию, быстро принимать нужное решение и достигать значимого результата127.
Профессиональная компетентность является результатом профессионального образования. Уровень профессиональной компетентности специалистов, их квалификационные
знания, умения и навыки, функциональные обязанности устанавливаются соответствующими профессиональными стандартами128, которые представляют собой продукт коллективной деятельности работодателей, объединенных по видам экономической деятельности, отражающий минимально необходимые совокупные квалификационные требования к
профессиям129. Такие требования представляют собой единое мнение работодателя по
каждой профессии, выработанное на основе консенсуса всех, участвующих в обсуждении
специалистов.

См.: Адова И., Симонова М. Развитие профессиональной компетентности: практика акционерных обществ //
Человек и труд. – 2008. – № 9.
128 См.: Волкова Н.Н., Муллин А.В., Волошко Л.Б. Стандарты профессиональной компетентности // Стандарты и
качество. – 2008. – № 3.
129См.: Машукова Н. Профессиональный стандарт и его назначение//Энергия промышленного роста. – 2008. –
№ 4-5.
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Профессиональный стандарт – многофункциональный нормативный документ, определяющий в рамках конкретного вида экономической деятельности (области профессиональной деятельности) требования к содержанию и условиям труда, квалификации и компетенциям работников по различным квалификационным уровням130.
Профессиональные стандарты разработаны и внедрены в странах с развитой банковской системой (США, Великобритания, Гонконг и др.). В России профессиональные стандарты приняты в сухом судостроительстве, авиаконструировании, атомной промышленности, секторе информационных технологий, общественном питании, гостеприимстве и туризме, области управления государственным и муниципальным заказами и др.
Профессиональный стандарт представляет собой подробную характеристику уровня
выполнения конкретного вида профессиональной деятельности, выраженную в терминах
компетенций. Именно через компетенции, понимаемые как способность (готовность) личности применять знания, умения, отношения и практический опыт в знакомых и незнакомых трудовых ситуациях131.
В стандарте описываются требования сферы труда к работникам и результаты, которые должны быть достигнуты ими для соответствия этим требованиям.
Профессиональные стандарты позволяют устанавливать и поддерживать единые требования к качеству труда, выявлять новые тенденции в сфере труда, разрабатывать должностные инструкции для персонала. Они составляют основу для аттестации и сертификации
работников по единым критериям. Содержащиеся в них требования к выполнению работниками трудовых функций позволяют определить цели, структуру, содержание образовательных стандартов профессионального образования и модульных образовательных программ, основанных на компетенциях.
Отправной точкой отражения требований рынка труда в требованиях профессионального стандарта является выявление функций и условий их выполнения работниками различных уровней квалификации в конкретной области профессиональной деятельности в
должностной иерархии.
Можно сказать, что сущность профессионального стандарта заключается в его призвании отражать интересы как работника, так и работодателя132. Стандарт предназначен в
том числе и для решения вопросов, связанных с обеспечением эффективности системы
управления персоналом и качеством труда, с регулированием трудовых отношений в организациях, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм деятельности.
Таким образом, профессиональные стандарты являются нормативными документами
и применяются для определения должностных обязанностей работников, планирования их
профессионального роста; для организации профессиональной подготовки и повышения
квалификации, соответственно развитию требований к качеству труда, подбору, расстановке и использованию кадров; а также для обоснования принимаемых решений при
проведении аттестации и сертификации работников. Они строятся, в отличие от функциональных стандартов рабочей силы (единых тарифно-квалификационных справочников

См.: Макет профессионального стандарта, утв. Распоряжением Президента РСПП от 28 июня 2007 года № ПР46.
131 См.: Олейникова О.Н., Муравьева А.А., Коновалова Ю.В., Сартакова ЕВ. Разработка модульных программ,
основанных на компетенциях: Учебное пособие. – М.: Альфа-М. 2005. – С. 19.
132 См.: Колчигина М. «Вытягивает» профессиональный стандарт//Служба кадров и персонал. – 2006. – № 9. – С.
8-11; Профессиональный стандарт как способ совмещения предложения специалистов и спроса на них // Официальный сайт Информационно-аналитического центра Департамента образования г. Москвы; Профессиональные стандарты по профессиям ресторанной индустрии. – М.: Ресторанные ведомости, 2004.
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(ЕТКС) и квалификационных справочников (КС)), на видах ответственности, определяя
компетентность и уровень квалификации.
Как показывает практика, среди руководителей ритуально-похоронных предприятий в
большинстве случаев отсутствует полное понимание возможностей практического применения профессионального стандарта, в связи с чем целесообразно остановиться на этом
подробнее133.
Во-первых, проведенный для целей разработки профессионального стандарта анализ
профессиональной деятельности работников ритуально-похоронной отрасли выявил существенное усложнение уже существующих профессий, наличие новых профессий в этой
отрасли, например «менеджер похоронного дела» и т.д. Другими словами, разработка
профессионального стандарта позволяет работникам и работодателям обновить и уточнить
понимание видов трудовой деятельности в конкретной области профессиональной деятельности.
Во-вторых, профессиональный стандарт является тем профессиональным минимумом, которому должны соответствовать все работники и руководители отрасли. Следовательно, предприятия могут использовать его как основу для создания своих внутренних
корпоративных стандартов. При этом они могут расширять или уточнять виды трудовой
деятельности (функции) работников с учетом особенностей организации производства,
труда и управления, а также прав и ответственности работников на предприятии. Короче
говоря, профессиональный стандарт помогает при подборе, расстановке и использовании
кадров, а также при определении степени их ответственности.
В-третьих, профессиональный стандарт является основой для определения профессионального уровня и совершенствования профессиональных компетенций работников и
их сертификации. Если работники не соответствуют требованиям профессионального
стандарта, они должны пройти профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации. Профессиональные стандарты позволяют контролировать профессионализм
работников, поддерживать и улучшать стандарты качества для определенной области деятельности.
Основными пользователями профессиональных стандартов являются134:
1) руководители и специалисты подразделений управления персоналом организаций;
2) специалисты в области сертификации персонала;
3) специалисты, разрабатывающие государственные образовательные стандарты и профессиональные образовательные программы;
4) психологи и профконсультанты, оказывающие населению услуги в области профессионального самоопределения и построения профессиональной карьеры.
При использовании профессиональных стандартов работники, работодатели, образовательные учреждения и органы управления образованием получают очевидные преимущества.



Работодателю профессиональный стандарт помогает (табл. 1, 2):
подбирать квалифицированный персонал на рынке труда, поскольку стандарт служит
основой для определения критериев подбора персонала;
обеспечить требуемое качество труда персонал;

См.: Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентоспособных работников: Методическое
пособие / М.В. Привезенцев, О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева и др. – М.: Альфа-М, 2007. – С. 11-14.
134См.: Машукова Н. Профессиональный стандарт и его назначение//Энергия промышленного роста. – 2008. –
№ 4-5.
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обеспечить профессиональный рост персонала;
поддерживать и улучшать стандарты качества на предприятии через контроль и повышение уровня профессионализма работников;
повышать мотивацию персонала на предприятии;
повышать эффективность, обеспечить стабильность и высокое качество труда, а, следовательно, добиться высоких экономических результатов;
полнее изучить направление деятельности персонала по новым профессиям и повысить качество профессиональной подготовки на рабочем месте; использовать должностные обязанности, отраженные в профессиональном стандарте, при разработке
должностных инструкций. Одновременно может быть расширен и уточнен перечень
должностных обязанностей работников с учетом особенностей организации производства, труда и управления, а также их прав и ответственности;
использовать перечень умений и навыков из профессионального стандарта для формирования вопросов при проведении аттестации персонала в организациях;
использовать перечень знаний, умений и навыков из профессионального стандарта
при составлении учебных программ и методических материалов в системе внутрифирменного обучения персонала;
поможет при подборе, расстановке и использовании кадров, а также определении
степени их ответственности.
совершенствовать тарификацию на предприятии;
контролировать уровень развития человеческих ресурсов организации;
создать единую информационную базу предприятия по требованиям к должностям для
всех участников трудовой деятельности;
обеспечить взаимодействие с отраслевыми учебными заведениями, получать выпускников учебных заведений, наиболее отвечающих требованиям производства, с учетом отраслевой специфики;
разрабатывать внутрифирменные профессиональные и иные стандарты, используя
отраслевой профстандарт как основу. Внутренние стандарты могут содержать подробно описанные шаги или процедуры, одобренные конкретной организацией или предприятием, т.е. алгоритм работы конкретных специалистов;
формировать реальные планы обучения персонала, ежегодно планировать и финансировать этот процесс с адресным вложением денежных средств, что в свою очередь
повышает эффективность профессиональной подготовки работников, качество выполняемых ими работ и, в конечном счете, обеспечивает высокую конкурентоспособность организации.
на основе требований профессиональных стандартов профессиональные сообщества
работодателей создают системы сертификации персонала для выявления и подтверждения уровня квалификации работников с выдачей сертификатов компетентности.
Такая система позволяет идентифицировать компетентность персонала на соответствие требованиям профессионального стандарта и подтверждать готовность трудовых
ресурсов для осуществления и достижения стратегий и целей организации. Работодатель, принимая на работу сертифицированного специалиста, получает гарантию его
компетентности;
проведения процедур стандартизации и унификации в рамках вида (видов) экономической деятельности (установление и поддержание единых требований к содержанию
и качеству профессиональной деятельности, согласование наименований должностей,
упорядочивание видов трудовой деятельности и пр.).
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Таблица 1
Преимущества разработки и внедрения
профессионального стандарта ритуально-похоронного предприятия
Прямые выгоды для предприятия




сокращение издержек оценки новых сотрудников при найме;
сокращение издержек по подготовке и
переподготовке кадров;
поиск профессионалов (создание конкурентного и прозрачного рынка труда);

Косвенные выгоды для предприятия




планирование профессионального роста
кадрового резерва предприятия;
унификация должностных обязанностей и
профессиональных компетенций;
«общий язык» с деловыми партнерами; и
др.
Таблица 2

«Старый» и «новый» сертифицированный специалист
Мероприятие
Прием на работу
выпускника
Прием на работу
сотрудника из другого
предприятия или
компании
Аттестация и
сертификация
специалистов
Повышение
квалификации
Повышение по
служебной лестнице
Поиск
профессионалов на
рынке труда








«Старый» специалист
Сотрудник с неизвестной
квалификацией
Сотрудник с неизвестной
квалификацией

«Новый» специалист
Сотрудник, обученный по требованиям
работодателей
Сотрудник, чья квалификация
подтверждена сертификатом

Оценка квалификации и
компетенций по собственным
критериям, установленным на
предприятии
Самостоятельная организация
предприятием подготовки или
внешняя подготовка с
неопределенным результатом
Неформальные критерии
создания кадрового резерва
Неупорядоченный поиск
нужного специалиста на предприятиях, через знакомых и
кадровые агентства

Общепринятые и формализованные
критерии оценки, внешняя независимая
сертификация
Самостоятельная подготовка по требованиям профстандарта или прохождение программ подготовки в вузах, уполномоченных
сертификационным центром
Профессиональные требования, известные
как сотруднику, так и руководителю
Единая база данных сертифицированных
специалистов

Работнику профессиональный стандарт помогает:
определить собственный профессиональный уровень и направления/задачи профессионального обучения и совершенствования;
подтвердить свою квалификацию сертификатом;
получить основу для дальнейшего профессионального роста;
эффективно функционировать на предприятии;
обеспечить собственную востребованность на рынке труда, сократить сроки поиска
подходящей работы;
добиться карьерного роста и увеличения доходов.
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Для органов управления образованием профессиональные стандарты создают возможность:
 сформулировать реальные и измеримые цели профессионального образования;
 планировать объемы и профили обучения;
 определять траектории обучения влечение всей жизни.
 для министерств и ведомств стандарты дают возможность сформулировать реальные
и измеримые цели профессиональной подготовки персонала, содействовать в планировании политики в сфере деятельности, создать основу для разработки учебных программ, четко определить пути профессионального роста для различных областей деятельности в целом.







Для образовательных учреждений стандарты создают основу для разработки:
образовательных программ, основанных на требованиях работодателей;
курсов обучения, учебных планов и учебно-методических материалов для различных
целевых групп (студенты системы профессионального образования, взрослое население, нуждающееся в совершенствовании компетенций, безработные граждане, желающие трудоустроиться, и т.д.).
учебных программ и материалов в поддержку профессиональной подготовки, контролировать воздействие своих учебных программ и результатов профессиональной
подготовки, развивать систему образования и профессиональной подготовки, которая
обеспечивала бы гибкость, высокое качество;
для органов по сертификации персонала стандарты дают возможность создать основу
для системы оценки и сертификации персонала.

Профессиональные стандарты унифицируют сходные должности в различных регионах
Российской Федерации. Поскольку сотрудники могут выполнять сходные должностные обязанности на одном уровне, стандартами зафиксирован общий характер требуемых знаний
и навыков. Это облегчает обмен опытом, технологиями, учебными материалами между
регионами.
Профессиональный стандарт обеспечивает совершенствование структуры организации, за счет соответствия наименований должностей и уровнем квалификации, прописанных в указанном документе. Конечно, профессиональные стандарты не могут претендовать на исчерпывающую полноту, так как динамика развития рыночной экономики
сопровождается изменениями профессионально-квалификационной структуры рынка труда и возрастанием во многом различных требований к базовым знаниям, умениям и навыкам работников и это должно находить отражение в периодическом обновлении профессиональных стандартов.
В целом структура и общее содержание профессиональных стандартов создадут основу для повышения качества рабочей силы в ритуально-похоронной отрасли и гармонизации их с международными профессиональными стандартами. Заметим, что с введением
профессиональных стандартов не отменяются действующие в отраслях на соответствующие виды работ тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих
и квалификационные характеристики должностей специалистов и служащих, включенные
в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих и Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Просто
профессиональные стандарты отражают более высокие стандарты качества и продуктивности товаров и услуг и требуют внедрения принципиально иных организационнотехнических условий, чем приведенные в ЕТКС и КС.
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2.3.2. Кто и как разрабатывает профессиональный стандарт?

П

рофессиональный стандарт разрабатывается профессиональным сообществом
(отраслевыми ассоциациями и объединениями работодателей) согласно утвержденным процедурам под руководством координирующего органа/структуры в
целях обеспечения консенсуса широкого круга профессионалов, работающих в данной
области по рассматриваемому вопросу. В зарубежных странах в течение последних 20 лет
деятельность по разработке, совершенствованию и широкому внедрению в практику профессиональных стандартов развивается в мире по нескольким направлениям.
Во-первых, происходит движение от локальных отраслевых систем стандартов к формированию общенациональных систем. Эта тенденция отмечается в таких странах как,
Австралия, Канада, Великобритания, США, Германия, Япония, Нидерланды, Чили, Малайзия, Филиппины, Турция, Румыния и др.
Во-вторых, разрабатываются новые подходы и методы формирования и использования профессиональных стандартов. Они начинают активно применяются как в сфере труда, обеспечивая управляемый карьерный рост и профессиональное развитие, так и в
сфере образования, где создают основу для разработки программ профессиональной подготовки и более эффективных методов оценивания и аттестации результатов профессионального обучения.
В-третьих, увеличивается круг «пользователей» профессиональных стандартов. Он охватывает не только сотрудников кадровых служб и служб, отвечающих за внутрифирменную подготовку персонала, но и работодателей и работников, учащихся профессионального образования разного уровня, преподавателей и руководители учебных заведений и т.д.
В-четвертых, расширяется обмен опытом по проблемам формирования и использования профессиональных стандартов. Все больше и больше стран в различных регионах
мира начинают разрабатывать и применять общенациональные профессиональные стандарты. В этот список входят развитые экономические страны, страны Азии и Латинской
Америки, Центральной и Восточной Европы, бывшие советские республики.
Основной вывод, который можно сделать, состоит в том, что за рубежом тема профессиональных стандартов в разных отраслях и сферах деятельности является нормой хозяйственной жизни.
По данным Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), для более чем половины российских компаний (52%) проблема нехватки квалифицированных
кадров стала основным препятствием на пути развития бизнеса135. Не случайно проблематика структуры и профилей подготовки кадров в системе профессионального образования, стратегия обеспечения качества подготовки специалистов и даже конкретные способы обеспечения этого качества путем создания новых инструментов влияния работодателей на содержание обучения в системе профессионального образования всех уровней
стали предметом обсуждения на уровне Правительства Российской Федерации, вошли в
перечень поручений Президента РФ136.
Ближайшие цели государственной кадровой политики Российской Федерации направлены на повышение образовательного и профессионально-квалификационного уровня
трудовых ресурсов. В связи с этим остро встал вопрос о реформировании системы классификации профессий и внедрении системы профессиональных стандартов (ПС), соответСм.: Иванов С.А. Формирование профессиональных стандартов с использованием дескрипторов новой Национальной рамки квалификаций // Экономика и управление. – 2008. – № 2(34).
См.: Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по науке, технологиям и образованию 25 октября 2005 г. (Утвержден 10. 12. 2005 г.).

135
136
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ствующих международным требованиям. В свою очередь работодатели пересматривают
требования к персоналу с точки зрения его компетентности. Ключевой позицией в достижении экономической стабильности организаций, в первую очередь, является повышение
качества рабочей силы, рассматриваемое как отношение адекватности совокупной рабочей силы требованиям социальной, экономической, научно-технической, информационной, морально-этической, психологической сферам (сторонам) трудовой деятельности.
Таким образом, требуется формирование новой нормативной документации, соответствующей профессионально-квалификационной структуре рынка труда, описывающей
профессии по квалификационным уровням с учетом обеспечения качества, продуктивности и безопасности труда, т.е. разработки профессиональных стандартов.
Попытка разработки профессиональных стандартов в России осуществлялись Министерством труда и социального развития Российской Федерации в период с 1998 г. по
2004 г.
Были разработаны нормативные документы, срок действия которых составлял 2 года:
 Квалификационные требования (профессиональные стандарты) к основным должностям работников туристской индустрии (Постановление Минтруда РФ от 17.05.1999
№8 «О Квалификационных требованиях (профессиональных стандартах) к основным
должностям работников туристской индустрии», утратил силу);
 Профессиональный стандарт по профессии «Менеджер инновационной деятельности в
научно-технической и производственной сферах» (Постановление Минтруда РФ от
05.03.2004 №34 «Об утверждении профессионального стандарта по профессии «Менеджер инновационной деятельности в научно-технической и производственной сферах», утратил силу);
 Профессиональный стандарт по профессии «Менеджер по внутрипроизводственному
обучению персонала» (Постановление Минтруда РФ от 05.03.2004 № 36 «Об утверждении профессионального стандарта по профессии “Менеджер по внутрипроизводственному обучению персонала”», утратил силу) и др.
В числе важнейших документов, принятых в последнее время на правительственном
уровне, следует назвать, прежде всего, Постановление Правительства РФ № 36 от 21 января 2005 г. «Об утверждении Правил разработки, утверждения и введения в действие
государственных образовательных стандартов начального профессионального, среднего
профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального
образования». В нем было установлено требование учета мнения работодателей при разработке образовательных стандартов всех уровней профессионального образования.
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1015 утверждены Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной
политики в области профессионального образования. Эти Правила определяют порядок
участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования, в том числе в разработке федеральных
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований к дополнительным профессиональным образовательным программам, формировании
перечней направлений подготовки (специальностей) профессионального образования и
государственной аккредитации образовательных учреждений профессионального образования. Участие в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования осуществляют общероссийские, общероссийские отраслевые
(межотраслевые), межрегиональные (отраслевые, межотраслевые), региональные, региональные отраслевые, территориальные и территориальные отраслевые объединения работодателей.
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В 2006 г. Правительством РФ утвержден «Комплекс межведомственных мероприятий
по развитию начального и среднего профессионального образования на период до 2010
года», разработанный в рамках соответствующего поручения президента РФ для обеспечения конкурентоспособности профессионального образования. В данном документе учтены предложения, поступившие от Союза директоров и Совета директоров учреждений
НПО и СПО, органов управления образованием субъектов Российской Федерации, объединений работодателей (РСПП. Ассоциации строителей и др.), научного сообщества (ФИРО,
РАО), российских и международных экспертов.
В документе отражена необходимость актуализации содержания образования и разработки государственных стандартов профессионального образования нового поколения.
Первостепенной задачей при этом стало включение работодателей (их объединений) в
процесс формирования нового содержания профессионального образования через определение ими требований к выпускнику, что в настоящее время регулируется Федеральным законом № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной политики в
области профессионального образования».
До 1 сентября 2013 г. действовали «Правила разработки и утверждения федеральных
государственных образовательных стандартов» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 142, в соответствии с которыми Министерство образования и науки Российской Федерации обеспечивает разработку и экспертизу проектов стандартов с привлечением, в том числе, представителей объединений работодателей.
Во исполнение пункта 3 данного Постановления Правительства РФ РСПП принято «Положение о формировании системы независимой оценки качества профессионального образования» (Утверждено Президентом РСПП 27 июня 2009 г. и Министром образования и
науки РФ 31 июля 2009 г., № АФ-318/03) с участием объединений работодателей. Указанная система создается в целях:
1) объективизации оценки качества профессионального образования;
2) повышения уровня информированности потребителей образовательных услуг о качестве профессионального образования;
3) повышения обоснованности управленческих решений в сфере профессионального
образования;
4) формирования элементов общероссийской системы оценки качества профессионального образования.
В настоящее время Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 утверждены новые Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений (приложение 1).
В среде работодателей постепенно формируется понимание необходимости разработки и практического применения отраслевых профессиональных стандартов. По инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) создано Национальное агентство развития квалификаций (НАРК), координирующее разработку и
внедрение профессиональных стандартов. В июне 2007 г. РСПП утвердил макет профессионального стандарта, который рекомендован для использования при разработке профессиональных стандартов, а также процедуры их утверждения и регистрации137.
В развитие этого постановления, а также во исполнение Поручения Президента РФ о
разработке профессиональных стандартов, повышении качества профессионального обСм.: Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентоспособных работников: Метод, пособие
/ М.В. Привезенцев. О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева и др. – М.: Альфа-М, 2007. – С. 83.
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разования и обеспечения его соответствия запросам рынка труда между РСПП и Минобрнауки РФ 25 июня 2007 г. заключено Соглашение о взаимодействии. Стороны взяли на
себя обязательства по сотрудничеству в вопросах формирования содержания профессионального образования и участия каждой из сторон в этом процессе.
В частности, РСПП взял обязательства по «организации разработки с участием отраслевых объединений работодателей и профессиональных сообществ профессиональных
стандартов, включая соответствующие отраслевые системы квалификаций»; «привлечению Минобрнауки России к экспертизе основополагающих документов по разработке
профессиональных стандартов и к участию в органах, осуществляющих экспертизу и утверждение профессиональных стандартов».
Минобрнауки РФ, в свою очередь, обязалось «обеспечить привлечение РСПП к экспертизе проектов государственных образовательных стандартов профессионального образования»; «организовать применение профессиональных стандартов, разработанных
РСПП с участием отраслевых объединений работодателей и профессиональных сообществ, как основы для создания соответствующих государственных образовательных
стандартов и профессиональных образовательных программ».
Макет Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования был утвержден Решением Федерального совета по стандартизации Минобрнауки РФ от 2 февраля 2007 г. Концепция разработки макета Федеральных
государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального
образования принята Решением Федерального совета по стандартизации Минобрнауки
РФ от 2 апреля 2007 г. Со своей стороны Российский союз промышленников и предпринимателей своим распоряжением № РП-46 от 28 июня 2007 г. утвердил «Положение о
профессиональном стандарте» и «Макет профессионального стандарта». Отметим положительные и некоторые отрицательные результаты данной работы.
К числу первых следует отнести:
 в ряде хозяйствующих субъектов на основе профессиональных стандартов были разработаны программы внутрифирменной подготовки кадров;
 организация диалога между бизнесом и властью по данной проблеме; и др.
Среди отрицательных итогов можно упомянуть:
профессиональные стандарты отражают интересы работодателей как стороны трудовых отношений и зачастую имеют завышенные требования к уровню квалификации
работников;
 локализованность разработки профессиональных стандартов в пределах ограниченного круга работодателей (не носит всеобщего характера);
 данная разработка весьма трудоемка и сопряжена со значительными финансовыми
затратами;
 отсутствие необходимого опыта по разработке профессиональных стандартов и слабая разработанность механизмов;
 отсутствие закрепленного в государственных нормативных документах статуса профессионального стандарта; и др.
Профессиональный стандарт разрабатывается самим профессиональным сообществом (отраслевыми ассоциациями и объединениями работодателей, в рамках которых
формируются экспертные/рабочие группы по разработке профессиональных стандартов)
согласно утвержденным процедурам под руководством координирующего органа/структуры, функции которого возложило на себя Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).
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Оно призвано содействовать формированию и развитию системы профессиональных
квалификаций в Российской Федерации, содействующей повышению качества рабочей
силы с учетом требований рынка труда, как основы устойчивого экономического развития
страны.
Основной целью деятельности Национального агентства является повышение уровня
профессионализма и, как следствие, уровня жизни работника на основе достижений персоналом организаций профессиональной компетентности, соответствующей требованиям
работодателя при применении современных технологий, эффективных методов управления, новой организации производства и труда, как основы устойчивого экономического
развития.
Национальное агентство реализует цели по совершенствованию качества рабочей силы за счет выполнения следующих задач:
 формирование и актуализация нормативной правовой базы в области развития профессиональных квалификаций по разработке: ПС, системы добровольной сертификации персонала;
 содействие созданию отраслевых структур по видам экономической деятельности
(ВЭД), которые позволят формировать и актуализировать основные требования к профессиям, отражающие минимально необходимые требования по квалификационным
уровням и компетенциям с учетом обеспечения качества, продуктивности и безопасности выполняемых работ;
 внедрение систем ПС и сертификации персонала как механизма управления персоналом и качеством труда, регулирования трудовых отношений в отраслях экономики и
организациях;
 создание системы профессиональных квалификаций, позволяющей обеспечивать
вхождение и признание в зарубежных системах квалификаций;
 научно-исследовательское обеспечение в области развития профессиональных квалификаций.












Национальное агентство осуществляет следующие функции:
непрерывно актуализирует перечни профессий;
проводит организационно-методическую работу по разработке профессиональных
стандартов;
утверждает профессиональные стандарты и ведет их реестр;
аккредитует отраслевые Центры по разработке профессиональных стандартов;
обучает специалистов в области разработки ПС, сертификации персонала, проведения
обследований в организациях;
организует и проводит научно-исследовательские работы в области развития профессиональных квалификаций;
проводит российские (и международные) форумы (сфера труда и сфера образования)
в области развития инновационных квалификаций;
формирует информационное обеспечение системы профессиональных квалификаций;
участвует в гармонизации требований работодателей и образования через сопряжение профессиональных и образовательных стандартов;
содействует внедрению международной практики развития профессиональных квалификаций;
взаимодействует с государственными органами по развитию системы профессиональных квалификаций.
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Создание Национального агентства позволит осуществлять взаимодействие сферы
труда и системы образования на постоянной основе, что будет способствовать непрерывному обновлению образовательных стандартов в соответствии с требованиями работодателей; формированию высококвалифицированной рабочей силы, адекватной новым экономическим условиям, в том числе, за счет внедрения независимой оценки уровней квалификации и компетенций персонала на основе требований профессиональных стандартов. Осуществляя координационную и интеграционную деятельность с консолидированными представителями отраслей экономики в области разработки и внедрения систем
профстандартов, Национальное агентство способствует развитию отраслевых систем и
формированию национальной системы профессиональных квалификаций, содействующей
повышению качества рабочей силы с учетом требований рынка труда, как основы устойчивого экономического развития страны.
Кроме того, институционализация в области развития профессиональных квалификаций опосредованно способствует эффективной деятельности организаций всех отраслей
экономики за счет обеспечения качества подготовки кадров в соответствии с требованиями работодателей, снижения затрат на «доводку» молодых специалистов, стимулирования работников для непрерывного образования и обучения на протяжении всей жизни и
др. Исходя из вышеуказанных целей и видов деятельности, Национальное агентство должно иметь статус координирующего и интегрирующего органа в области развития и признания профессиональных квалификаций в Российской Федерации.
Роль национальных органов по развитию профессиональных квалификаций состоит в
том, чтобы оказывать поддержку и способствовать развитию отраслевым структурам, что
предполагает мониторинг их деятельности, продвижение образцов лучшего практического
опыта и т.д.
Деятельность национальных органов в интересах бизнеса решает следующие задачи:
1) восполнение дефицита в профессиональных компетенциях персонала;
2) восполнение нехватки в квалифицированных кадрах по отраслям экономики;
3) способствование усилению соответствия подготовки специалистов в системе профессионального образования и обучения актуальным и перспективным требованиям работодателей.
Национальные органы являются посредниками между Правительствами и отраслевыми советами по актуальным вопросам качества рабочей силы.
Являясь общественными организациями, они признаны Правительствами в качестве
Национальных органов по развитию профессиональных квалификаций. Эффективность их
деятельности обусловлена, в частности, тем, что Правительство предоставляет им право
осуществлять деятельность в области развития профессиональных квалификаций и осуществления интеграционной деятельности по отраслям экономики.
Отраслевые структуры создаются для того, чтобы помочь работодателям успешнее
вести свой бизнес в части обеспечения их высококвалифицированной рабочей силой. Их
деятельность строится на практических обследованиях и данных организаций по отраслям
экономики. Посредством отраслевых структур осуществляется обследование потребностей
рынка труда, выявляются приоритеты в развитии отдельных профессий и квалификаций.
Отраслевые структуры разрабатывают профессиональные стандарты (ПС), обследуют рынки труда, координируют работу по маркетингу и связям с общественностью, способствуют
развитию мотивации работников в повышении своего квалификационного уровня. Отраслевые структуры – это независимые организации, возглавляемые работодателями.
Над профессиональными стандартами в настоящее время активно работают работодатели в области информационных технологий, авиационной и ряда других отраслей. По
инициативе и с участием Федерации рестораторов и отельеров реализован проект «Разра-
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ботка системы квалификаций для индустрии питания» (2006-2007). В ходе проекта Центром изучения проблем профессионального образования совместно с Национальной
гильдией шеф-поваров, Барменской ассоциацией России и Центром развития персонала
ресторанов и отелей при участии учебных заведений среднего профессионального образования (СПО) разработаны профессиональные стандарты для работников индустрии питания и методика их формирования.
Задача учебных заведений в проекте состояла в освоении новых подходов к разработке модульных образовательных программ на основе профессиональных стандартов.
Сформированная в ходе проекта методика положена в основу утвержденного РСПП макета профессионального стандарта. Кроме того, в ходе проекта предложена методика разработки образовательных стандартов на основе профессиональных, которая нашла отражение в макете Федерального государственного стандарта начального и среднего профессионального образования (ФГОС НПО и СПО) третьего поколения. Основой макета
профессионального стандарта является его ориентированность на результаты, представленные в виде компетенций.
О необходимости разработки профессиональных стандартов в сфере ритуальнопохоронного дела неоднократно заявлялось представителями ритуально-похоронной сферы. В отрасли функционируют профессиональные организации, объединяющие производителей ритуально-похоронных услуг из разных регионов страны, каждая из которых могла
бы инициировать разработку профессионального стандарта.
Специалистами ритуально-похоронной отрасли все большее значение уделяется профессиональной подготовке и переподготовке кадров. В современных условиях значительно возросла скорость, с которой профессиональные знания и технологии обновляются, а
иногда изменяются принципиально.

2.3.3. Методика разработки отраслевого профессионального
стандарта

С

утью процесса разработки профессионального стандарта является сбор, анализ и
представление в удобной для работодателя форме информации о содержании трудовых функций (производственных операций) работника, отнесение этих функций к
тому или иному квалификационному уровню, а также определении основных профессиональных знаний и навыков, которыми должен обладать работник для выполнения этих трудовых функций.
Напомним также, что профессиональный стандарт может быть разработан как для отрасли в целом, так и для отдельного предприятия. В первом случае профессиональный
стандарт представляет собой минимальный перечень требований, которому должны соответствовать все работники и руководители отрасли. В последнем случае предприятия могут использовать его как основу для создания своих внутренних корпоративных стандартов. Поскольку отраслевой профессиональный стандарт отражает минимально необходимые требования к профессиональному уровню работников с учетом обеспечения качества выполняемых работ по определенной профессии, то при разработке должностных инструкций на конкретном предприятии допускается расширение и уточнение перечня должностных обязанностей работников, основных умений, навыков и знаний, необходимых для
их выполнения с учетом особенностей организации производства, труда и управления, а
также их прав и ответственности.
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Профессиональные стандарты основаны на анализе требований к трудовой деятельности и ее результатам и подлежат постоянному мониторингу и обновлению по мере изменений содержания трудовой деятельности.
Разработка профессиональных стандартов основана на следующих принципах138:
 учет особенностей современного общества, характеризующегося возрастающей неопределенностью и ускорением темпов технологического развития, быстрыми изменениями требований развивающихся рынков и потребителей, совершенствованием
организации труда и организационной культуры, что приводит к изменению требований к работникам, которые должны быть адаптивными, ориентированными на постоянное обучение и самосовершенствование;
 учет международных тенденций в области разработки профессиональных стандартов,
ориентированных на требования к трем группам компетенций работников;
 измеримость требований, указанных в стандарте, и единые критерии формулирования этих требований;
 указание в стандартах только основных трудовых функций по областям профессиональной деятельности;
 использование в качестве основы профессионального стандарта лучших образцов
практики – опыта успешных предприятий и организаций, являющихся лидерами в отрасли, ориентированных на будущее и конкурентоспособность на национальном и
мировом уровне, а также на требования к качественному выполнению трудовых
функций.
Процедура разработки профессионального стандарта основывается на методе функционального анализа, т.е. выявлении функций, которые должны выполняться в конкретной
области профессиональной деятельности, а не на описании того, кто их выполняет. Другими словами, отправная точка формирования стандарта – анализ трудовой деятельности,
направленный на выявление функций и требований к их выполнению работниками различных уровней квалификации и должностной иерархии.
Формирование профессионального стандарта (квалификационных требований) по
профессии «Специалист похоронного дела» основано на методике разработки профессиональных стандартов, являющейся неотъемлемой частью пакета нормативных документов,
регламентирующих общие правила разработки профессиональных стандартов, их структуру и содержание, закрепленные «Положением о профессиональном стандарте» и «Макетом профессионального стандарта» (утверждены Распоряжением президента Российского
союза промышленников и предпринимателей № РП-46 от 28 июня 2007 г.).
Рассмотрим основные использованные в работе термины и определения, соподчиненность которых представлена на рис. 5.
Вид экономической деятельности (ВЭД) – производственный процесс на основе объединения того или иного вида ресурсов (оборудования, рабочей силы, технологии и пр.) с
целью производства продукции (оказания услуг), предназначенной для реализации. Виды
экономической деятельности являются объектами классификации «Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности» (ОКВЭД).
Единица профессионального стандарта – структурный элемент профессионального
стандарта, содержащий развернутую характеристику конкретной трудовой функции, которая является целостной, завершенной, относительно автономной и значимой для данного
вида трудовой деятельности.

См.: Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентоспособных работников: Методическое
пособие / М.В.Привезенцев, О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева и др. – М.: Альфа-М, 2007. – С. 18.
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Вид экономической деятельности
(область профессиональной деятельности)

1. Вид
трудовой деятельности

2. Вид
трудовой деятельности

1. Трудовая функция
(единица
профессионального
стандарта)

2. Трудовая функция
(единица
профессионального
стандарта)

Трудовые действия:

................

................

................

................

................

................

Трудовые действия:

................

................

................

................

................

................

…

…

N. Вид
трудовой деятельности

N. Трудовая функция
(единица
профессионального
стандарта)

Трудовые действия:

................

................

................

................

................

................

Рис. 5. Структура вида экономической деятельности

Область профессиональной деятельности – совокупность видов трудовой деятельности, имеющая общую интеграционную основу и предполагающая схожий набор компетенций для их выполнения. Может являться частью одного вида экономической деятельности
или быть связана с несколькими видами экономической деятельности.
Вид трудовой деятельности – составная часть области профессиональной деятельности, образованная целостным набором трудовых функций и необходимых для их выполнения компетенций.
Трудовая функция – составная часть вида трудовой деятельности, представляющая
собой интегрированный и относительно автономный набор трудовых действий, определяемых бизнес-процессом и предполагающий наличие необходимых компетенций для их
выполнения.
Трудовое действие – простейшая (элементарная) производственная операция, совершаемая работником для выполнения своей трудовой функции.
Для разработки профессионального стандарта была избрана обслуживающая составляющая ритуально-похоронной дела, состоящая в предоставлении определенной последовательности услуг заказчику от приема заявки на организацию похорон до захоронения.
Разработка профессионального стандарта для ритуально-похоронного дела проводится
впервые. В целях обоснованности информации, которая была заложена в основу формулирования требований по видам трудовой деятельности, в процедуру составления профессионального стандарта включены проведение опроса сотрудников предприятий, двухша-
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говая экспертиза и обсуждение профессионального стандарта, согласование профессионального стандарта на отраслевом уровне.
В начале рассмотрим алгоритм разработки профессионального стандарта по профессии «Специалист похоронного дела» (рис. 6), и затем подробно разберем саму методику
разработки указанного документа (приложение 2).
Профессиональное сообщество в ритуально-похоронной сфере (работодатели)
Предприятие 1

Предприятие 2

…

Предприятие №

Группа ведущих ритуально-похоронных
предприятий ряда регионов России

Центр развития профессиональных
квалификаций Государственного университета
– Высшей школы экономики (разработчик)

Анкетирование и интервьюирование ведущих специалистов (руководители и специалисты подразделений ритуально-похоронных предприятий)

Создание
анкеты

Создание совместной группы
из методистов и экспертов

Экспертная (рабочая) группа
Содействие в создании анкеты при формулировании знаний, необходимых для выполнения
конкретной трудовой функции
Представители
образовательных учреждений
(эксперты вузов)







обработка анкет;
создание первого варианта профессионального
стандарта;
обсуждение экспертной
(рабочей) группой и отраслевым экспертным советом;
обработка замечаний и
подготовка проекта профессионального стандарта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ (ПРОЕКТ)

Публичное обсуждение
со стороны
работодателей
Отраслевой экспертный совет
(представители ритуальнопохоронных предприятий)

Министерство образования и науки РФ – проект
Федерального образовательного стандарта
Среднего профессионального образования
«Ритуальный бизнес»
Экспертиза, утверждение
и внедрение в практику
Профессиональное
сообщество
(отраслевые организации работодателей, отдельные
предприятия)

Рис. 6. Алгоритм разработки профессионального стандарта по профессии
«Специалист похоронного дела»
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прокомментируем коротко представленный алгоритм.
Инициативная группа ритуально-похоронных предприятий объявила о запуске проекта
по разработке первого в нашей стране профессионального стандарта по ритуальнопохоронному делу, который должен охватить ключевых профессий, задействованные в
оказании ритуального сервиса от момента приема заявки на похороны до захоронения и последующего ухода за местом погребения.
Центр развития профессиональных квалификаций Государственного университета –
Высшей школы экономики (ГУ–ВШЭ) и инициаторы разработки проекта профессионального стандарта заключили соглашение на работу, посвященную созданию данного документа.
Методисты ГУ–ВШЭ и ведущие специалисты из числа руководителей подразделений
ритуально-похоронных предприятий, подразделений по управлению персоналом и
профильных специалистов формируют рабочую группу по разработке профессионального стандарта, численность которой составляет 9 человек.
В ходе создания профессионального стандарта применяются три метода генерирования и обработки информации: мозговой штурм, интервьюирование и анкетирование.
Задача рабочей группы состоит в проведении мозгового штурма, создании шаблона
стандарта и доведение его до итогового варианта. Методисты ГУ–ВШЭ в рамках рабочей группы проводят обучение специалистов ритуально-похоронных предприятий на
предмет регламента и разработки профессионального стандарта.
роводится анкетирование и интервьюирование ведущих специалистов ритуальнопохоронных предприятий вне рабочей группы с целью получения экспертных оценок и
дополнительных предложений по перечню профессиональных компетенций. Выборка
ритуально-похоронных предприятий должна носить репрезентативный характер: в ней
должны присутствовать крупные, средние и мелкие предприятия, любых организационно-правовых форм, столичные и региональные организации. Для получения статистически значимых результатов опроса численность выборки составляла 30 организаций.
Разрабатывается анкета, учитывающая базовые профессиональные показатели различных уровней: компетенции, социально-психологические характеристики, образование, практический опыт и т.д. и охватывающая все профессии и уровни специалистов.
Экспресс-анализ обобщает результаты анкетирования. Его выводы ложатся в основу
проекта профессионального стандарта, который направляется на внешнее рецензирование. Публичное обсуждение проекта профессионального стандарта подлежит с
двух сторон: работодатели (Отраслевой экспертный совет, членами которого являются
руководители и ведущие специалисты ритуально-похоронных предприятий) и учебные
учреждения. Предложения и замечания, полученные в ходе обсуждения профессионального стандарта, учитываются экспертной группой при разработке второго (окончательного) варианта профессионального стандарта.

После учета предложений и замечаний окончательный вариант профессионального
стандарта должен быть утвержден профессиональным сообществом ритуально-похоронной
отрасли и может применяться в практической деятельности (на уровне отрасли и отдельных предприятий). Кроме того, Министерство образования и науки РФ создает на его основе государственный образовательный стандарт, в нашем случае, создан проект федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования «Ритуальный сервис».
Практическая реализация и продвижение профессионального стандарта по профессии «Специалист похоронного дела» (рис. 7) должна состоять в следующем:
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1.

Результатом деятельности рабочей группы, созданной совместно инициативной группой ведущих ритуально-похоронных предприятий России и Центром развития профессиональных квалификаций Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) является разработка профессионального стандарта по профессии «Специалист похоронного дела» – многофункционального нормативного документа в соответствии с Положением о профессиональном стандарте, принятого РСПП 28 июня
2007 г.
2. Для полноценного внедрения в ритуально-похоронную и образовательную практику
профессионального стандарта необходима его поддержка и приятие профессиональным сообществом и Министерства образования и науки РФ.
3. Министерство образования и науки РФ во взаимодействии с ведущими экономическими ВУЗами создает государственный образовательный стандарт нового поколения,
учитывающий требования работодателя. Он ложится в основу образовательных программ и курсов повышения квалификации и переподготовки.
4. Профессиональное сообщество, признавшее разработанный профессиональный
стандарт, и заинтересованное высшее учебное заведение (или другая организация)
создают Центр сертификации персонала ритуально-похоронных предприятий. Его деятельность заключается в официальном признании профессиональных компетенций и
их соответствия требованиям к выполнению трудовой деятельности в рамках профессионального стандарта.
5. Экспертные аттестационные комиссии Центра сертификации персонала ритуальнопохоронных предприятий проводят оценку профессиональных компетенций сотрудников предприятий; специалистов, прошедших в учебных заведениях программы и курсы повышения квалификации и переподготовки; выпускников экономических вузов.
6. Центр сертификации персонала ритуально-похоронных предприятий должен обеспечить совместимость сертификации по профессиональному стандарту с зарубежными
аналогами, что позволит получить международное признание российских сертификатов.
7. Сведения о сертифицированных специалистах ритуально-похоронного профиля составляют базу данных кадрового агентства при отраслевой организации ритуальнопохоронных предприятий, что позволяет решать проблему поиска и трудоустройства
квалифицированного персонала.
Средний срок действия профессионального стандарта составляет, как правило, 3-5
лет, по истечении которых он должен обновляться с учетом развития ритуальнопохоронного дела и новых требований работодателей к персоналу. Теперь рассмотрим
более подробно процесс разработки профессионального стандарта, который включает в
себя следующие этапы:
Подготовительный этап:
 инициация выполнения проекта профессионального стандарта (объединение работодателей или крупная организация отрасли), постановка и согласование задач по проекту;
 подготовка и согласование документов для реализации проекта;
 формирование разработчиком рабочей (экспертной) группы, в составе которой специалисты в области разработки профессиональных стандартов и специалистыэксперты в данной области профессиональной деятельности;
 подготовка программы разработки профессионального стандарта и инструментария
(определение времени и места проведения разработки проекта, определение списка
участников экспертной/рабочей группы, подготовка материально-технического обеспечения работы экспертной группы).
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Экспертная (рабочая) группа
по разработке профессионального
стандарта по ритуально-похоронному делу

Профессиональный стандарт
по ритуально-похоронному делу

Сертификация
персонала предприятий

Министерство образования
и науки РФ

Сертификация
выпускников и
сотрудников,
прошедших
повышение квалификации

Разработка
и принятие государственного
образовательного
стандарта
среднего профессионального образования «Ритуальный сервис»

Учебные заведения

Центр
сертификации
персонала
ритуальнопохоронных
предприятий

Профессиональное
сообщество (работодатели)
Руководители и специалисты
ритуально-похоронных
предприятий
Руководители и специалисты
подразделений управления
персоналом предприятий

Создание базы данных
сертифицированного
персонала
Кадровое агентство
отраслевой организации специалистов ритуально-похоронного
дела

Предприятие 1

Предприятие 2

Предприятие …..
Программы повышения
квалификации сотрудников
предприятий

Разработка
внутрифирменных
стандартов

 разработка локальных нормативных актов (например,
должностных инструкций);
 отбор, подбор и аттестация персонала;
 планирование карьеры;
 система мотивации и стимулирования персонала;
 тарификация должностей.

Рис. 7. Практическая реализация и продвижение профессионального стандарта по профессии
«Специалист похоронного дела»
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Основной этап:
разработка первичного списка знаний, умений и ключевых компетенций, необходимых для разработки анкет, которые будут использованы при анкетировании предприятий ритуальной сферы;
разработка анкеты для опроса предприятий отрасли, включающей в себя первичный
список знаний, умений, ключевых компетенций, средств и предметов труда;
проведение обследования по профессиям, опрос экспертов (выявление трудовых
функций, определение и описание единиц профессионального стандарта, уточнение
необходимых знаний и навыков и пр.);
обработка базы данных после первого опроса респондентов;
разработка первого варианта профессионального стандарта.
Заключительный этап:
обсуждение в профессиональном сообществе проекта профессионального стандарта;
доработка профессионального стандарта с учетом результатов обсуждения в процессе
консультаций с работодателями и работниками ритуальных предприятий;
разработка второго и/или затем окончательного варианта профессионального стандарта, обсуждение и согласование профессионального стандарта с руководителями
предприятий (отраслевым объединением работодателей);
представление результатов проекта;
обновление профессиональных стандартов, их обсуждение, экспертиза и утверждение
профессиональных стандартов объединениями работодателей отрасли (в постоянном
режиме – ПЕРСПЕКТИВА).

Процесс разработки профессионального стандарта представлен на рис 8.
На подготовительном этапе представители организации – разработчика профессионального стандарта (Центр развития профессиональных квалификаций Государственного
университета – Высшей школы экономики) и представители работодателей ритуальной
отрасли вырабатывают общую схему проведения проекта, определяют предварительный
перечень требуемых профессий и перечень требуемых для описания компетенций. Представители сферы образования участвуют в разработке общей схемы проведения проекта
для определения компетенций, необходимых для формирования в дальнейшем образовательных программ.
В ритуально-похоронной сфере услуг, представленной в основном малыми и средними
предприятиями, имеющими свои особенности в организации производства, технологическом процессе, трудовых функциях работников и т.д., разработка профессиональных стандартов была инициирована группой руководителей крупных предприятий ритуального сервиса Москвы, городов Новосибирска, Томска, Омска, Нижнего Новгорода, Дубны (Московская область), Междуреченска (Кемеровская область), в последствии образовавших
профессиональное сообщество – Некоммерческое партнерство «Региональная ассоциация содействия развитию похоронной отрасли Сибири и Дальнего Востока» (объединение
работодателей).
Инициатором разработки профессионального стандарта – крупными предприятиями
ритуальной отрасли (объединениями работодателей) – была сформирована экспертная
группа с целью с целью разработки профстандарта для данной сферы деятельности. В состав экспертной (рабочей) группы были включены наиболее опытные и высококвалифицированные работники различных уровней ответственности. Желательно, чтобы состав
экспертной группы не менялся.
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СХЕМА ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Формирование экспертной группы и ее подготовка
к выполнению проекта

Подготовительный
этап

Разработка базового перечня трудовых функций

Составление анкеты с базовым перечнем трудовых функций,
знаний и умений для опроса предприятий

Проведение опроса сотрудников предприятий
(анкетирование и интервью)

Основной
этап

Обработка результатов опроса сотрудников предприятий и
составление уточненного перечня трудовых функций, знаний,
умений по квалификационным уровням

Разработка проекта профессионального
стандарта
Внутренняя экспертиза и обсуждение проекта
профессионального стандарта

Доработка проекта
профессионального стандарта
Обсуждение проекта профессионального
стандарта на отраслевом уровне

Заключительный
этап

Подготовка окончательной редакции проекта
профессионального стандарта Согласование на
отраслевом уровне

Согласование, экспертиза, утверждение
профессионального стандарта отраслевым
объединением

Рис. 8. Процесс разработки профессионального стандарта
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Экспертная группа формируется из числа специалистов ритуальных предприятий, обладающих знанием:
 специфики похоронного дела в целом и обслуживающей его составляющей,
 квалификационных требований, предъявляемых к профессиональным знаниям и умениям работников;
 технологии оказания соответствующих услуг, современных видов оборудования, инструментов, средств и предметов труда в исследуемом виде трудовой деятельности;
 трудовых функций работников, основных производственных операций;
 положений действующих отраслевых регламентов, нормативных документов, определяющих требования к содержанию и качеству профессиональной деятельности, наименования существующих должностей;
 требований, предъявляемые к работникам данного вида трудовой деятельности по
состоянию здоровья, опыту работы, уровню образования, наличию специальных сертификатов; и др.
Задачами экспертной/рабочей группы являются:
разработка проекта функциональной карты и первичного списка знаний, умений и
ключевых компетенций, необходимых для последующего опроса/анкетирования
предприятий;
 разработка анкеты для опроса предприятий отрасли, включающей в себя первичный
список знаний, умений и ключевых компетенций;
 организация и проведение опроса предприятий (собеседование, интервьюирование);
 обобщение данных анкетирования для разработки проекта профессионального стандарта в ритуальной сфере;
 разработка проекта профессионального стандарта в ритуальной сфере;
 организация обсуждения проекта профессионального стандарта в широком профессиональном сообществе (консультации с руководителями и специалистами ритуальных
предприятий);
 доработка проекта профессионального стандарта с учетом результатов обсуждения;
 представление проекта профессионального стандарта в ритуальной сфере на утверждение руководителей крупных предприятий (объединения работодателей отрасли) в
установленном порядке;
 принятие решения по обновлению профессионального стандарта или разработке новых профессиональных стандартов.
Учитывая, что разработка профессиональных стандартов для ритуально-похоронного
дела в настоящее время является делом новым, на первом этапе проводился тренинг
членов экспертной группы. Тренинг и дальнейшее руководство работой экспертной группы проводит специально привлеченный эксперт – представитель организацииразработчика профстандарта.
В результате тренинга члены экспертной группы должны:
 понимать суть, функции и возможности использования профессионального стандарта;
 быть ознакомлены с концепцией разработки профессиональных стандартов.
 хорошо разбираться в терминологии,
 владеть методикой составления профессиональных стандартов, уметь разъяснять ее
работникам ритуальных предприятий, опрос которых проводится методом собеседования;
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знать Макет профессионального стандарта и Положение о профессиональном стандарте, содержание Паспорта профессионального стандарта, описание единиц профессионального стандарта, и др.

Все эксперты, которые были вовлечены в сбор информации на предприятиях, были
обучены:
 составлять план и осуществлять необходимые процедуры по организации разработки
профессионального стандарта совместно с руководителями и специалистами по кадровым вопросам;
 составлять анкеты для опроса персонала предприятий с целью определения перечня
трудовых функций, необходимых профессиональных знаний и умений;
 проводить опрос (интервью, анкетирование) персонала предприятий, обрабатывать
результаты опроса;
 разъяснять порядок использования инструментария исследования привлеченным
специалистам-интервьюерам (при необходимости).
Основной этап разработки профессионального стандарта состоит в следующем:
разработка общей приблизительной схемы профессионального стандарта и первичного списка знаний, умений и ключевых компетенций, необходимых для разработки анкет, которые будут использованы при анкетировании предприятий ритуальной сферы;
 разработка анкеты для опроса предприятий отрасли, включающей в себя проект
функциональной карты, а также первичный список знаний, умений, ключевых компетенций, средств и предметов труда;
 проведение обследования по профессиям, опрос респондентов (выявление трудовых
функций, определение и описание единиц профессионального стандарта, уточнение
необходимых знаний и навыков и пр.);
 обработка базы данных после первого опроса респондентов;
 разработка первого варианта профессионального стандарта.
На данном этапе выполнятся разработка общей приблизительной схемы профессионального стандарта и первичного списка знаний, умений и ключевых компетенций, а также примерного перечня средств и предметов труда для выполнения функций, которые являются основой анкет, используемых в дальнейшем при опросе предприятий.
Основная цель данного этапа работы состоит в выявлении трудовых функций, которые
выполняют работники, осуществляющие обслуживание клиентов на ритуальных предприятиях, и производной от этих функций – в обобщенном виде – тех знаний, умений и ключевых компетенций, которые необходимы для выполнения этих функций. Эти первичные
данные составляют основу анкеты, необходимой для проведения масштабного опроса
работодателей и работников.
Разработка содержания анкеты (как основы для формирования первого варианта
профессионального стандарта) включает в себя 9 шагов, которые начинаются с определения области профессиональной деятельности в рамках исследуемого вида экономической деятельности (рис. 9).
При определении области профессиональной деятельности, для которой разрабатывался профессиональный стандарт, могут быть использованы как формулировки Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) для выделения
отдельных сфер производства, так и собственные наименования областей профессиональной деятельности.
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Например, в классе экономической деятельности (по ОКВЭД) «Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг» профессиональный стандарт был разработан для подсектора «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг»
как отдельной области профессиональной деятельности.
Результатом реализации проекта должен был быть профессиональный стандарт только
по видам трудовой деятельности, относящихся к области профессиональной деятельности
«Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг».
Определение области профессиональной
деятельности (ОПД) в рамках ВЭД

1

Выделение в ОПД видов трудовой
деятельности

2

Составление перечня трудовых функций для
каждого вида трудовой деятельности

3

Распределение трудовых функций по
квалификационным уровням

4

Отбор наиболее значимых трудовых функций
(отсечение менее значимых,
редко встречающихся)

5

Преобразование отобранных трудовых
функций в единицы профессионального стандарта

6

Привязка к каждой единице профессионального
стандарта соответствующего перечня необходимых
знаний, навыков

7

8

Определение иных требований к работнику в разрезе
квалификационных уровней (необходимый уровень
образования, стаж и пр.)

9

Уточнение наименований должностей для
каждого квалификационного уровня

Рис. 9. Порядок разработки содержания анкеты, после проведения опроса по которой формируется
первый вариант профессионального стандарта
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Далее в рамках данной области профессиональной деятельности были выделены виды
трудовой деятельности, соответствующие определенному квалификационному уровню. Для
этого вначале определялся диапазон квалификационных уровней, к которым будет относиться каждый вид трудовой деятельности, а затем для каждого из них составлялся базовый перечень трудовых функций.
Для компоновки базового перечня трудовых функций экспертной группой использовались материалы различных профессионально-квалификационных справочников, корпоративных стандартов, учебно-программная документация по подготовке специалистов в
данной области, внутрифирменная документация, в том числе по кадровым вопросам, и
др.
В качестве критериев отнесения трудовых функций к тому или иному квалификационному уровню в работе использовались дескрипторы Национальной рамки квалификаций
(НРК РФ) (формулировки тех умений, знаний и общих компетенций, которыми должен обладать работник соответствующего квалификационного уровня) (табл. 3)139.
Таблица 3
Дескрипторы Национальной рамки квалификаций
Квалификационный уровень
Начальный
квалификационный уровень

Первый квалификационный
уровень

Второй квалификационный
уровень
Третий квалификационный
уровень

Четвертый
квалификационный уровень

Компетентность работника
Отсутствуют требования к профессиональным знаниям и
умениям.
Профессиональные знания и умения приобретены или в результате обучения, или в процессе работы.
Рабочие задания рутинные, предопределенные; рабочее задание
руководит работником, ответственность косвенная.
Профессиональные знания и умения приобретены в результате
образования/обучения.
Работа под чьим-либо руководством, или самостоятельно.
Умение справляться с ограниченными рабочими заданиями.
Ответственность в пределах своего рабочего задания.
Работа является сложной и нестандартной, на работника возложена определенная индивидуальная ответственность и некоторая
автономность.
Требуется сотрудничество с другими работниками
Выполнение широкого диапазона работ при большом
разнообразии обстоятельств, которые являются сложными и
нестандартными.
Значительная ответственность, автономность, контроль работы
или руководство подчиненными
Выполнение сложных технических или профессиональных видов
работ, широкое разнообразие обстоятельств.
Высокая степень персональной ответственности и автономности.
Ответственность за работу подчиненных и распределение
ресурсов.

Располагая критериями отнесения каждой трудовой функции к тому или иному квалификационному уровню, эксперты, используя простейшую табличную форму с перечнем
функций, указывали, с каким именно квалификационным уровнем, по их мнению, она
должна соотноситься. При этом следует подчеркнуть, что эксперты имеют право соотнести
См.: Национальная рамка квалификаций Российской Федерации: Рекомендации / О.Ф. Батрова, В.И. Блинов,
И.А. Волошина и др. – М.: Федеральный институт развития образования, 2008.
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каждую трудовую функцию не с одним квалификационным уровнем, а со всеми, с которыми они считают необходимым, поскольку выполнение некоторых функций может быть
характерно для работников различных квалификационных уровней, но с разной степенью
сложности.
В целом считается оптимальным, если число трудовых функций в составе профессионального стандарта не превышает 30. Это тот уровень интеграции трудовых функций, который позволяет, с одной стороны, оптимизировать работу экспертов во время опроса
предприятий, а с другой – достаточно развернуто описать профессиональные требования,
предъявляемые работодателями.
Например, профессиональный стандарт «Специалист похоронного дела» содержит следующий перечень трудовых функций:
1) осуществление санитарной очистки и благоустройства территории кладбища/крематория;
2) рытье могилы ручным способом;
3) опускание гроба с телом в могилу, его закапывание и эксгумация умершего;
4) благоустройство и содержание мест захоронения;
5) вынос и перемещение тела умершего и ритуальных принадлежностей;
6) захоронение урны с прахом в колумбарную стену, земляной колумбарий или могилу;
7) перевозка тела умершего на сохранение;
8) сохранение тела умершего;
9) бальзамирование и консервация тел умерших;
10) подготовка тела умершего к погребению;
11) организация работ по подготовке мест погребения;
12) кремация тела умершего;
13) подготовка урны с прахом для захоронения;
14) контроль захоронения тела или урны с прахом;
15) ведение учета погребений;
16) взаимодействие со структурными подразделениями и внешними организациями по
оказанию ритуальных услуг;
17) консультирование, подбор и реализация ритуальных принадлежностей и услуг;
18) оформление документов на заказы;
19) участие в организации погребения;
20) подготовка траурного обряда, первого поминовения и выступления с речами;
21) контроль ведения журналов учета и электронной базы заказов на организацию похорон;
22) поддержание имиджа организации;
23) распределение заказов;
24) планирование и организация эффективной работы кладбища/крематория;
25) осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью кладбища/крематория;
26) планирование и организация клиентоориентированной работы;
27) контроль деятельности кладбища/крематория и ведения документации по учету захоронений;
28) внедрение стандартов в области ритуального обслуживания;
29) участие в формировании и поддержании имиджа организации;
30) формирование профессионально-квалификационной структуры организации и системы мотивации персонала;
31) внедрение и контроль выполнения стандартов в области предоставления ритуальных
услуг;
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32) управление планированием, прогнозированием и коммерческой деятельностью организации;
33) организация, контроль и оценка работы по обеспечению качества предоставляемых
услуг в соответствии с требованиями системы менеджмента качества;
34) формирование корпоративной миссии, политики и культуры организации.
Следующим этапом формирования содержания анкеты для проведения опроса и последующего создания профессионального стандарта является определение перечня умений, навыков и знаний для каждой трудовой функции (единицы профессионального стандарта). Другими словами, к каждой трудовой функции «привязывается» соответствующий
перечень необходимых умений, навыков и знаний.
Завершается процесс разработки анкеты для проведения опроса и дальнейшего
формирования вариантов профессионального стандарта определением «иных требований
к работнику в разрезе квалификационных уровней» (необходимый уровень образования,
стаж, место работы, адрес предприятия, требования к состоянию здоровья, требования к
необходимости сертификации и пр.), а также формированием перечня рекомендуемых
наименований должностей.
В итоге получалась первичная анкета, содержащая перечень базовых трудовых функций, умений и навыков, а также знаний, соответствующих каждой трудовой функции, которые предстояло по итогам анкетирования и интервьюирования (т.е. опроса на предприятиях) разнести по соответствующим квалификационным уровням.
Далее проводился опрос работников предприятий ритуально-похоронной отрасли.
Выбор метода опроса для анализа трудовых функций и составления единиц профессионального стандарта зависит от многих факторов: количества предприятий в соответствующей области профессиональной деятельности, их территориальной разбросанности,
специфики производства и разнообразия технологий и пр.
В целом можно использовать два основных метода – анкетирование и интервьюирование – или их комбинацию.
Прежде чем сделать выбор в пользу интервьюирования или анкетирования, членам
экспертной группы надо ответить на следующие вопросы: кого можно привлечь к проведению очного интервью, сколько предприятий необходимо включить в выборку и сколько
респондентов на предприятиях нужно охватить опросом.
В реализации проекта профессионального стандарта «Специалист похоронного дела»
членами экспертной группы опрос был проведен комбинированным методом.
Анкетирование, в сравнении с интервьюированием, потребует меньше времени, его
стоимость меньше. Поэтому в рамках такого опроса может быть охвачено большее количество предприятий и организаций. Однако основной проблемой анкетирования является
недостаточная надежность получаемых результатов, низкий возврат анкет. Как правило,
этот метод целесообразно использовать лишь как дополняющий интервьюирование.
Достоверность и полнота результатов опроса работников предприятий в значительной
степени определяется выборкой. Под выборкой понимается отобранный по определенным критериям и подлежащий анализу круг объектов исследования, структура и содержание которых отражает природу всей генеральной совокупности объектов исследования.
Выборка для проведения интервью и анкетирования с целью составления базового перечня трудовых функций должна включать не менее 25 респондентов из одной области
профессиональной деятельности140. В нашем случае в заполнении анкет приняли участие
30 предприятий разных организационно-правовых форм ряда регионов России. Опросы
Стандартная выборка для проведения экспертного опроса по ограниченному числу контролируемых параметров составляет 25 человек.

140
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были проведены среди работников трех уровней организационной иерархии – работников, осуществляющих конкретные трудовые функции, охарактеризованых в анкете, и руководителей двух более высоких уровней организационной иерархии, включая директоров предприятий. Анкетирование проводилось при непосредственных консультациях и
контроле членов экспертной группы, поскольку только при личном общении можно получить истинную информацию и вырабатывать общее понимание сути вопросов, содержащихся в анкетах.
Массив заполненных анкет после первого опроса респондентов был обработан с использованием математического инструментария в целях отбора трудовых функций и отвечающих им умений, навыков и знаний для включения в профессиональный стандарт в
качестве единиц профессионального стандарта. В частности, для принятия соответствующего решения разработчики используют специальную шкалу, позволяющую провести
оценку важности этой функции и частоты исполнения ее работником. Каждой трудовой
функции выставляется балл в соответствии с ее частотой и важностью. Минимальная интегральная оценка трудовой функции составляет 0 баллов, максимальная – 9 баллов. После
проведения опроса по каждой трудовой функции рассчитывается средний балл как средняя арифметическая величина по всем ответам. Все трудовые функции, набравшие в
среднем 2 и менее баллов, считаются незначимыми и в профессиональный стандарт не
включаются.
Разработка первого варианта профессионального стандарта осуществляется после
обработки данных. Каждая единица профессионального стандарта соотносится с одним
квалификационным уровнем. Отнесение каждой единицы стандарта к определенному
квалификационному уровню проводится на основе обобщения данных о характере знаний, умений и навыков и степени значимости каждого из параметров для выполнения
конкретной функции.
После разработки единиц стандарта осуществляется формирование проекта профессионального стандарта для данной области профессиональной деятельности согласно макету, утвержденному НАРК при РСПП.
Заключительный этап. Обсуждение и доработка проекта профессионального стандарта
осуществляется экспертной группой. После завершения работы над проектом профессионального стандарта экспертная группа обсуждает его с расширенным кругом представителей профессионального сообщества специалистов ритуально-похоронного дела, не принимавших участие в разработке проекта.
Обсуждение может проводиться в форме семинара-совещания. На обсуждение приглашаются руководители подразделений предприятий, представители подразделений
управления персоналом, руководители ритуально-похоронных предприятий. В обсуждении
должны также участвовать представители объединений работодателей, системы образования, кадровых агентств. На обсуждение должен выноситься полностью подготовленный
проект профессионального стандарта.
Результаты обсуждения протоколируются и используются рабочей (экспертной) группой для окончательной доработки проекта профессионального стандарта.
По результатам обсуждения происходит окончательная корректировка профессионального стандарта, а затем – представление профессионального стандарта к утверждению объединением работодателей.
В заключении рассмотрим оформление профессионального стандарта (квалификационных требований) «Специалист похоронного дела».
Профессиональный стандарт имеет несколько частей – паспорт, карточку вида трудовой деятельности и развернутую характеристику единиц профессионального стандарта,
распределенных по квалификационным уровням.
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Паспорт профессионального стандарта содержит:
введение, в котором приведены сведения об организации-разработчике документа, и
авторском коллективе, образованном представителями профессионального сообщества и представителями сферы образования, указаны дата введения профессионального стандарта и срок действия документа;
область применения профессионального стандарта (предназначение профессионального стандарта, указание на сегмент сферы труда, количеств квалификационных уровней);
нормативные ссылки, использованные в документе;
термины и определения, общие и специальные, использованные в профессиональном
стандарте «Специалист похоронного дела»;
обозначения и сокращения, общие и специальные;
особые указания (пояснения) к квалификационным уровням (могут фигурировать ограничение по возрасту, требование наличия личной медицинской книжки и др.).

Карточки видов трудовой деятельности предназначены для описания существующих в
данном виде экономической деятельности (ВЭД) возможных видов трудовой деятельности
как целостных производственных функций, образованных единицами профессионального
стандарта. Форма карточки видов трудовой деятельности приведена на рис. 10.
Вид трудовой деятельности
Квалификационный уровень
Направление деятельности работников
Требования к практическому опыту работы
Требования к необходимости сертификации
Требования к состоянию здоровья
Наименование должностей
Требуемый уровень профессионального образования и обучения
Перечень функциональных обязанностей для конкретного квалификационного уровня
(перечень единиц профессионального стандарта)
Шифр (№)
Наименование единицы профессионального стандарта (трудовой функции)

Рис. 10. Составляющие карточки трудовой деятельности

Для каждого вида трудовой деятельности определяется и фиксируется квалификационный уровень, возможные наименования должностей.
Рассмотрим заполнение Карточки вида трудовой деятельности на примере Профессионального стандарта (текст профессионального стандарта выделен курсивом).
Вид трудовой деятельности «Организация похорон и предоставление связанных с ними
услуг».
Квалификационный уровень «Начальный».
В разделе «Направления деятельности работника» приводится общая характеристика
вида трудовой деятельности:
«Осуществление санитарной очистки и благоустройства территории кладбища / крематория; рытье могилы ручным способом; опускание гроба с телом / праха в могилу, зака-
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пывание и эксгумация тела умершего; захоронение урны с прахом; вынос и перемещение
тела умершего и ритуальных принадлежностей».
В разделе «Требования к практическому опыту работы» указывается наличие ограничений по стажу работы.
В разделе «Требования к сертификации» указываются требования по сертификации
квалификаций работника. Кроме этого, должно быть указано требование по добровольной
сертификации квалификаций.
В разделе «Требования к здоровью» указывается наличие ограничений по состояния
здоровья для выполнения трудовых функций.
В разделе «Наименование должностей» указываются возможные наименования
должностей.
В разделе «Требования к профессиональному образованию и обучению работника»
указывается каким уровнем образования должен обладать работник, выполняющий данный вид трудовой деятельности. Здесь могут быть обозначены следующие позиции:
 без образования (обучение на рабочем месте);
 профессиональная подготовка (курсы);
 начальное профессиональное образование;
 среднее профессиональное образование;
 высшее профессиональное образование;
 ученая степень кандидата / доктора наук.
Описание единиц профессионального стандарта (Перечень функциональных обязанностей для конкретного квалификационного уровня)
В форме «Описание единиц профессионального стандарта» дается подробная характеристика всех единиц профессионального стандарта, указанных в Карточке вида трудовой
деятельности.
Вначале указывается перечень наименований всех единиц профессионального стандарта и их шифр. Затем в следующую таблицу заносятся ключевые характеристики этой
единицы профессионального стандарта, т.е. основные навык и умения, а затем основные
знания, необходимые для выполнения функциональных обязанностей.

2.3.4. Методика разработки внутрифирменного стандарта

В

условиях рыночной конкуренции одним из препятствий для проникновения отечественной продукции на мировой рынок стало, как утверждают некоторые эксперты,
отсутствие необходимых сертификатов о соответствии не только качества продукции, но и самого предприятия, включая состав и подготовку персонала, международным
профессиональным стандартам. Это внешнее условие, определяющее актуальность действий в этом направлении.
Внутренним условием необходимости работы над созданием профессиональных стандартов предприятия является здравый смысл. Несомненно, наличие профессионального
стандарта, представляющего собой сборник профессиональных требований к персоналу
предприятия, облегчает многие направления кадровой работы.
Нельзя попасть в цель, если ее не видишь. Невозможно построить дом, если нет чертежей. Нельзя никого подобрать на определенную должность или оценить соответствие ей,
если не с чем сравнивать. Поэтому наличие хорошо разработанной стратегии предприятия, в которой система профессиональных стандартов является одним из звеньев можно
рассматривать как один из признаков его процветания.
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С другой стороны предприятием своих собственных стандартов способствует развитию корпоративной культуры, целостности, помогает в конкурентной борьбе.
Одним из документов, регламентирующих многие технические и технологические стороны работы предприятия является международный стандарт ИСО 9001.
Профессиональные стандарты – это комплекс требований к личности и деятельности
аттестуемого, предъявляемые Условиями работы на данной должности, в данном трудовом
коллективе на этом предприятии. Формулируются стандарты администрацией предприятия
или опытными экспертами, имеющими на предприятии высокий статус. Это означает, что
профессиональные стандарты могут быть в рамках теории моделирования названы нормативными моделями, а с точки зрения практиков – регламентами.
Процессы управления персоналом предприятия должны быть в большей мере ориентированы на быстрые перемены в производстве, появление новых технологий, динамизм
внешнего окружения, конкуренцию. Такой подход ставит во главу угла рост квалификации
персонала и приводит к практике создания и использования в качестве инструмента внутрифирменных профессиональных стандартов (ВПС) 141.
Возможность при разработке собственных стандартов учесть специфику структуры или
области деятельности является преимуществом стандартизации на уровне организации.
Когда руководство предприятия принимает решение о разработке внутрифирменного
профессионального стандарта (ВПС) нельзя забывать, что данный документ должен органично вписываться в сформированную организационную систему ценностей и организационную культуру и критерии оценки персонала не противоречили принятым на предприятии норма. Перед разработчиками стоят задачи сделать стандарт компактным, удобным
для работы, максимально понятным для всех и в то же время включающим в себя как
можно больше полезной информации.
Для работы над внутрифирменными стандартами следует разработать «Положение о
внутрифирменных (корпоративных) профессиональных стандартах».
В основу процесса разработки профессионального стандарта предприятия должны
быть положены действующие в настоящее время характеристики профессий Единой тарифно-квалификационной системы, а также информация, содержащаяся в Отраслевом
профессиональном стандарте (если он есть), документах отдела по управлению персоналом, поскольку они разработаны с учетом происходящих изменений в содержании труда, а
также с учетом специфики конкретного производства, поскольку каждое предприятие является уникальным.
Внутрифирменный профессиональный стандарт рассматривается как нормативные
требования к работникам предприятия, основанные как на целях корпорации, так и на
описании особенностей определенной профессии, раскрывающих содержание профессионального труда в данной корпорации и требований, которые она предъявляет к человеку.
ВПС исходят из целей и задач предприятия, организационной структуры, корпоративной культуры, требований к личностным характеристикам будущих исполнителей. Построение ВПС основывается на основных принципах системы менеджмента качества
ИСО-9001, которые были рассмотрены ранее.
В ВПС должны быть определены основные требования организации к персоналу,
включающие не только параметры знаний, умений и навыков, но и психофизиологические
См.: В разработке раздела использованы материалы: Бессмертная М.А. Методы формирования корпоративных профессиональных стандартов рабочих мест: дисс. … к. э. н. – СПб.: СПб гос. инженерно-эконом. унив.,
2006; Леевик Г.Е. Аттестация персонала по международным стандартам качества. – СПб.: Издательство БПА,
2007; и др.
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особенности, медицинские ограничения, требования к процедуре оценки. Наличие подобного утвержденного документа позволяет использовать его в работе по управлению компетенциями работников – в процессе сравнения потребностей предприятия с наличными
ресурсами и выборе форм взаимодействия для приведения их в соответствие друг другу.
То есть ВПС является универсальной системой критериев оценки качества персонала,
преследующей такие цели, как:
1) формулировка требований к персоналу в соответствии с организационными процессами и технологиями производства продукции;
2) создание предпосылок для стимулирования индивидуального профессионального роста работников;
3) определение направлений внутрифирменной профессиональной подготовки персонала;
4) определение критериев подтверждения квалификации персонала.
Наиболее актуален ВПС для специальностей, требования к которым определены в
меньшей степени, для которых отсутствует систематизированная и удобная для работы
документация, регламентирующая их деятельность. Государственные квалификационные
характеристики не адаптированы под нужды конкретного предприятия, на котором чаще
всего происходит совмещение элементов нескольких профессий в виду особенностей технологического процесса.
Формирование внутрифирменного профессионального стандарта предлагается начать
с определения его структуры: общая (базисная) часть должна соответствовать государственным (международным) и отраслевым требованиям, надстроечная – внутрифирменным требованиям и содержать факторы, по которым представляется возможным оценить
значимость работника.
Структура КПС может быть представлена следующим образом142:
1. Основная часть:
1.1. Наименование профессии.
1.2. Код по ЕТКС.
1.3. Требуемый уровень профессионального образования и обучения
1.4. Перечень необходимых основных знаний, отражающих содержание программ
обучения специалистов в соответствующей области (образовательный стандарт)
1.5. Перечень основных умений и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, которые представляют собой доведенное до автоматизма умение решать тот или иной вид задач (профессиональный стандарт)
2. Надстроечная часть:
2.1. Направление деятельности.
2.2. Структурное подразделение.
2.3. Требования практического опыта работы по профессии.
2.4. Требования к сертификации.
2.5. Требования к состоянию здоровья.
2.6. Продолжительность испытательного срока.
2.7. Должностные обязанности, выполнение которых позволяет работнику реализовать
трудовые функции в границах его компетенции на конкретном предприятии.
2.8. Перечень основных умений и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей в рамках профессии на конкретном предприятии.

См.: Бессмертная М.А. Методы формирования корпоративных профессиональных стандартов рабочих мест:
Дис. … к.э.н. – СПб.: СПб гос. инженерно-эконом. унив., 2006

142

88

Ларионов О.А. Регулирование деятельности социально значимой сферы услуг
(вопросы качества обслуживания)

2.9. Перечень необходимых знаний, необходимых для выполнения должностных обязанностей в рамках профессии на конкретном предприятии.
2.10.Личностные требования.
2.11.Процедура оценки.
3. Блок факторов оценки значимости позиции (работника):
3.1. Умственные усилия.
3.2. Физические усилия.
3.3. Регламентированность выполнения работы.
3.4. Ответственность за работу других сотрудников.
3.5. Ответственность за жизнь и здоровье других (сотрудников, клиентов).
3.6. Материальная ответственность за собственность компании.
3.7. Ответственность за контакты с клиентами и сторонними организациями.
Обратим внимание, что надстроечная часть стандарта содержит подраздел факторов
оценки, который используется для балльной оценки позиции и принятии на ее основе кадровых управленческих решений.
Приведем комментарии к назначению каждого пункта в структуре вышеприведенного
профессионального стандарта.
Определение кода позволяет установить определенное местоположение профессии в
российских классификаторах и выявить смежные профессии и направления деятельности.
В разделе Требования к сертификации указываются документы, которые необходимы
в обязательном порядке для выполнения работ по указанной профессии.
Требования к состоянию здоровья определяют характеристики состояния здоровья
работника, которые являются обязательными для выполнения работ по заданной профессии. Раздел также включает в себя нормативные материалы, в которых определены требования к состоянию здоровья для работников данной профессии.
Требуемый уровень профессионального образования и обучения определяет уровень
образования, необходимость получения второй профессии или обязательному обучению
на целевых курсах.
Перечень необходимых основных знаний, отражающих содержание программ обучения специалистов в соответствующей области (образовательные стандарты) приводится в
соответствии с образовательным стандартом по рассматриваемой специальности (разделы общая характеристика специальности, требования к уровню подготовки выпускника по
специальности).
Перечень основных умений и навыков включает в себя виды работ в зависимости от
разряда. Опять же, в каждом разряде должны быть указаны лишь те работы, которые ему
соответствуют, подразумевая, что работы по более низкому разряду уже освоены. По ряду
профессий в разделе "умения, навыки" указываются виды работ, характерные только для
конкретного подразделения (цеха).
Перечень необходимых основных знаний определяет минимальный объем знаний,
требующийся для работы по данному разряду. Чтобы не повторять информацию, для более
высоких разрядов вписываются лишь дополнительные знания, которые нужны для работы,
подразумевая, что знания по более низкому разряду уже освоены.
Раздел Направление деятельности указывает на отнесение к определенному направлению работы на предприятии в случае, если подобная профессия представлена в нескольких направлениях.
Требования практического опыта работы по профессии указывают минимальный
стаж работы по каждому разряду, необходимый для получения знаний и выработки устойчивых навыков работы.
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Раздел продолжительность испытательного срока устанавливает продолжительность
испытания при приеме на работу для всех вновь принимаемых работников.
В разделе Должностные обязанности определены те обязанности, выполнение которых позволяет работнику реализовать трудовые функции в границах его компетенции
Перечень основных умений и навыков, необходимых для выполнения должностных
обязанностей на конкретном предприятии.
Перечень необходимых знаний, необходимых для выполнения должностных обязанностей в рамках профессии на конкретном предприятии содержит обязательные для всех
профессий предприятия разделы:
 охрана труда, производственная санитария, правила пожаробезопасности, оказание
первой помощи при несчастных случаях на производстве;
 способы организации рабочего места и труда, нормы времени и выработки;
 расценки и система оплаты труда;
 основы корпоративной политики предприятия;
 основы политики в области качества;
 Устава предприятия и др. внутренних нормативных документов.
Личностные требования включают в себя особые и общие требования к персоналу,
работающему по данной профессии. Сюда включены такие личностные особенности как
нервно-психическая устойчивость, черты характера, мотивы и ценности.
Раздел Процедура оценки профессиональной квалификации включает в себя информацию по видам оценки.
В разделе Умственные усилия оценивается степень монотонности выполняемой работы, требуется ли творческий подход, системный анализ, постановка проблем и т.д.
В разделе Физические усилия оценивается физическое напряжение в процессе выполнения работы.
В разделе Регламентированность выполнения работы оценивается сложность выполняемой работы и требуемая инициативность при ее выполнении.
В разделе Ответственность за работу других оценивается уровень управления, на котором находится сотрудник на данном рабочем месте.
В разделе Ответственность за жизнь и здоровье других (сотрудников, клиентов) оценивается, имеется риск причинения вреда здоровью или жизни других.
В разделе Материальная ответственность за собственность компании оценивается
степень и полнота материальной ответственности, которую несет работник, занимающий
данную позицию.
В разделе Ответственность за контакты с клиентами и сторонними организациями
оценивается наличие контактов с клиентами, их уровень.
Разработка внутрифирменного профессионального стандарта должна быть поручена
рабочей группе, в состав которой входят специалисты различных структурных подразделений предприятия. Состав рабочей группы, а также сроки выполнения работ устанавливаются приказом генерального директора. Приказ обосновывает необходимость введения
на предприятии системы корпоративных профессиональных стандартов, и этим же приказов вводится в действие Положение о порядке разработки, актуализации и хранении ВПС
на предприятии. Положение должно содержать следующие разделы: область применения,
нормативные ссылки, общие положения, структура и содержание разделов профстандарта, порядок разработки стандарта, процедура и сроки согласования документа, процедура
введения в действие.
После утверждения приказа и введение в действие Положения определяется перечень
профессий, для которых профессиональный стандарт будет разрабатываться. В первую
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очередь в этот перечень должны войти ключевые профессии, имеющие особую специфику, отвечающие за качество выпускаемой на предприятии продукции.
После определения перечня профессий для описания, специалистами службы персонала из состава рабочей группы собираются и анализируются данные по государственным и международным стандартам, отраслевым профессиональным стандартам (если
такие есть), а также содержание образовательных стандартов. Чрезвычайно важно на
этом этапе использовать наработки службы персонала в области подготовки кадров, программ повышения квалификации работников. Определенную помощь здесь могут оказать
сотрудники учебных заведений, реализующих образовательные программы в данной отрасли (сфере деятельности).
После сбора информации на первом этапе, необходимо заполнить форму ВПС имеющимися данными. После этого происходит оценка материала стандарта экспертамиспециалистами по направлениям и их руководителями. Эксперты вносят коррективы в
данные стандарта, учитывая специфику производства на предприятии. Важным моментом
является проверка итогового документа на соответствие нормам действующего трудового
законодательства, так как специалисты с производства, а также психологи и медицинские
работники могут выдвигать требования, противоречащие трудовому законодательству, в
частности, ограничения по возрасту, полу, семейному положению, что является в соответствии со ст. 3 Трудового кодекса РФ дискриминацией по труду.
На последнем этапе происходит окончательное оформление стандарта с соблюдением
требований Положения, и профессиональный стандарт предприятия проходит процедуру
согласования. Целесообразно предусмотреть согласование проекта документа следующими должностными лицами: руководителем направления, в которое входит стандартизируемая профессия, начальником отдела охраны труда, начальником отдела труда и заработной платы, руководителем службы персонала (которая может объединять направления
подбора, оценки, обучения персонала), председателем профсоюзного комитета предприятия, начальником отдела стандартизации. Утверждается профстандарт генеральным директором организации.
Банк корпоративных профессиональных стандартов хранится в службе персонала и
ВПС применяются во всех структурных подразделениях организации.
С целью поддержания актуальности профстандарта его необходимо постоянно проверять на соответствие условиям производства (сроки и процедура пересмотра документа
должны содержаться в специальном разделе Положения).
Таким образом, внутрифирменный профстандарт является системой критериев оценки персонала, максимально приближенной к реальным условиям производства.
Напомним, что одной из главных задач экспертной (рабочей) группы по разработке
профессионального стандарта является анализ различной информации, комплексно и
полно характеризующей стандартизируемые профессии. Следует особо подчеркнуть, что
каждая работа уникальна. Одинаковыми могут быть цели, сформулированные в самом
общем виде, но не конкретные операции. Работники, замещающие аналогичные должности в родственных организациях выполняют, тем не менее, разные задачи. Требования к
работникам одной профессии в разных организациях также отличаются, поскольку они
зависят не только от должности, но и от конкретной кадровой политики, от организационной культуры. В разработках американских авторов специально подчеркивается, что, что
ни одно из проводимых исследований по анализу работы не похоже на другое, и каждое
должно исходить из потребностей организации.
Как теоретиками, так и практиками по управлению персоналом отмечается, что анализ работы – это трудоемкая и кропотливая работа. Но ее надо пройти как следует один
раз и затем пополнять и обновлять базу полученных данных. Без анализа невозможно ни
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грамотно отобрать людей, ни объективно оценить результаты их работы, ни дифференцировать размер заработной платы, ни повышать квалификацию работников.
Высокая трудоемкость анализа работы объясняется большим объемом информации,
которую нужно получить, обработать и исследовать. В свою очередь объем информации
объясняется конечными целями анализа. Ведь по результатам анализа работы готовятся
описание работы и требования к исполнителю.
Всю анализируемую информацию можно объединить в несколько групп.
Первая группа содержит информацию так называемого общего характера. Сюда
включаются: структура организации, положение о подразделении, регламенты различных
видов деятельности, технологические карты, описание работы и т.п.
Организационная структура показывает, как рассматриваемый вид работ соотносится
с другими и его место в общей организационной структуре. В организационной структуре
должны быть определены названия каждой должности, посредством связующих линий
должно быть показано, кто кому подчиняется и кто с кем общается в процессе работы.
Положение о подразделении показывает цели и задачи деятельности, связи подразделения с другими организационными единицами.
Технологическая карта позволяет подробнее представить ход выполнения работы, чем
это можно сделать по структуре организации. Самая простая технологическая карта отображает «входы» и «выходы» рассматриваемой работы.
Наконец, описание работы, если такое существует, может послужить хорошей отправной точкой для создания нового скорректированного описания работы.
Вторая группа собираемой и анализируемой информации – это данные о задачах или
видах деятельности, характерных для данной работы. Такой список содержит описание
того, как, почему и когда работник выполняет каждый из видов работ.
Третья группа данных, которые исследуются в ходе анализа работы, это сведения об
оснащении – то есть о механизмах, оборудовании, инструментах и других приспособлениях, используемых в работе. В этот раздел следует включить данные, касающиеся производимых продуктов, обрабатываемых материалов, знаний, которые должны применяться
(например, знание законов физики), а также оказываемых услуг (например, консультирование или ремонт).
Четвертая группа объединяет стандарты исполнения. В ходе анализа работы собирается информация о нормах производительности (в терминах количества, качества или затрачиваемого времени на каждый вид работы), нормах и критериях, по которым будет
оцениваться работа.
Пятая группа данных характеризует условия труда. Имеется в виду информация, касающаяся таких аспектов, как шум, запыленность, уровень освещения, режим труда и
отдыха, а также организационное и социальное окружение – например, люди, с которыми
работнику придется общаться в процессе работы.
Шестая группа объединяет информацию, характеризующую требования к работнику.
Обычно анализируется информация, касающаяся таких требований к потенциальному
работнику, как знания, умения (образование, обучение, опыт работы и т.д.) и требуемые
личные характеристики (интересы, склонности, способности, физические данные и т.п.).
Сюда же включается информация о человеческом поведении, таком, как чувственность,
общение, принятие решений и творческие навыки.
Коротко рассмотрим основные этапы анализа информации.
Сбор вспомогательной информации: структура компании, положения, регламенты,
технологические карты и описание работ. Перед началом анализа работы желательно
выяснить взаимосвязи одной работы с другой, число автономных работ, которые существуют в действительности, и точные границы задач, обязанностей, ответственности, кото-
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рые входят в состав работы. Организационная структура показывает, как рассматриваемый вид работ соотносится с другими видами работ и его место в общей организационной
структуре.
Выбор репрезентативной должности для анализа. Это необходимо, когда нужно проанализировать большое количество сходных видов работ и когда для этого требуется
слишком много времени. Скажем, нужно проанализировать работу всех рабочих сборочного цеха. Если в подразделении задействовано, скажем, 100 людей, делающих точно одну и ту же работу, тогда не нужно проводить анализ 100 раз, а нужно провести только один
раз и затем использовать небольшое число подтверждающих наблюдений для обеспечения точности полученной при анализе информации.
Сбор информации для анализа работы. Этот этап по сути и есть непосредственный
анализ работы путем сбора информации о рабочей деятельности, требованиях к поведению наемного работника, условиях работы и личных качествах (таких, как черты характера и способности, необходимые для выполнения работы). Для этой цели можно использовать один из нескольких методов анализа работы (анкетирование, интервьюирование,
наблюдение, опросный лист и т.д.).
Проверка информации работником и его руководителем. Анализ работы позволяет
получить информацию о сущности и функциях, выполняемых на данном рабочем месте.
Эту информацию следует проверить совместно с работником, выполняющим эту работу, а
также с его непосредственным руководителем. Проверка информации позволит определить, является ли информация фактически корректной, полной и легкой для понимания
всеми заинтересованными лицами. Этот этап анализа может также помочь получить одобрение работником данных, собранных при анализе работы, дав ему возможность подкорректировать описание его деятельности.
Подготовка описания работы. Описание работы – это документ, содержащий информацию о работе, выполняемой на данном рабочем месте, и ответственности, а также об
особенностях рабочего места, таких как условия труда и безопасность. В данном случае
этим документом и является ВПС.
Анализ работы является довольно трудоемкой процедурой, поэтому при организации
разработки профессионального стандарта необходимо учитывать возможные проблемы,
невнимание к которым может пагубно отразиться на качестве окончательного продукта.
К числу условий эффективного анализа работы относятся:
Выбор для анализа достаточно обученных и мотивированных исполнителей. Жизненно
важно для анализа работы - запрашивать данные от исполнителей. Никто не знает точных
деталей о своей работе так, как непосредственно их исполнитель.
Выделение экспертам (аналитикам) достаточного количества времени для проведения
анализа. Довольно часто анализ рабочих мест проводится в пожарном порядке. В результате дефицита времени аналитикам (экспертам) не дается достаточно времени для того,
чтобы продумать или записать то, что они исследуют.
Поддержка высшего руководства. Успех любого проекта может быть достигнут с трудом без поддержки высшего руководства. Оно должно быть вовлечено в анализ работы,
по крайней мере при разъяснении всем работникам важности их полного и честного участия в работе. К сожалению, эта ключевая ступень часто пропускается.
Участие в анализе работы руководителя и подчиненного ему исполнителя. Слишком
много анализов работы планируется и проводится одним лицом (или малой группой), которое несет исключительную ответственность за этот анализ.
Концентрация не только на том, что есть, а и на том, что должно быть (связь со стратегическим планированием). Это проблема, на которой многие анализы работы терпели
поражение: работников спрашивали, что они делают, а не то, что они должны делать.
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Сравнение того, что в действительности происходит с тем, что планировалось. Если обнаружена значительная разница, должны предприниматься корректирующие действия.
Исключение возможности искажения аналитической информации в личных интересах.
Без соответствующего планирования и подготовки работники, предоставляющие данные
для анализа работы, могут их искажать - часто несознательно.
Обязательная проверка данных на надежность и действенность. Одним из серьезных
недостатков типичного анализа работы является то, что слабо проверяются надежность и
ценность полученных данных. Чтобы убедиться в надежности и ценности информации, необходимо проверить состоятельность данных. Самым эффективным способом избежать
ошибок является проведение анализа работы по данным, полученным из двух или более
источников.
Расширение формата для сбора данных. Такие ценные инструменты для сбора данных, как вопросники, собеседования и хронометраж, обычно мало стимулируют опрашиваемого вдаваться в детали относительно различных аспектов работы. Поэтому работники
часто забывают упомянуть некоторые параметры и характеристики.
Вменение анализа и самоанализа работы в должностные обязанности линейных руководителей, специалистов и исполнителей. Это довольно редкое явление в настоящее
время, хотя анализ работы целесообразно проводить ежегодно.
Для предприятий ритуально-похоронной отрасли разработка отраслевых и внутрифирменных профстандартов является насущной необходимостью. Приведем фрагмент первого в истории отечественного ритуально-похоронного дела профессионального стандарта,
разработанного конкретным предприятием в целях стандартизации профессиональной
деятельности своих сотрудников.
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Глава 3.
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ143
3.1. Квалификационные требования к персоналу

У

как основа получения права оказания услуг

становление за рубежом, например, в ряде штатов США и в Европе, образовательных и этических требований к хозяйствующих субъектам на рынке ритуальнопохоронных услуг, имущественных требований к объектам похоронного назначения,
ужесточение законодательства о защите прав потребителя и осознание бизнессообществом уровня вреда, наносимого непрофессиональными, неэтичными действиями
отдельных специалистов и компаний состоянию рынка похоронных услуг, приводит к повышению планки ответственности нарушителя, что естественным образом влечет за собой законодательное установление требований к соответствующим услугам и специалистам, их оказывающим.
Профессиональная деятельность в сфере ритуального обслуживания населения за рубежом детально регламентирована посредством отраслевого законодательства и образования саморегулируемых организаций. Подобная официальная фиксация правил осуществления ритуальной сферы способствует прозрачности этого сектора экономики и социальной политики, лучшей информированности конечных потребителей ритуальнопохоронных услуг о своих правах.
В России ситуацию в ритуально-похоронной отрасли следует охарактеризовать как
кризисную, когда со всей остротой проявилась социальная значимость ритуального обслуживания и необходимость грамотного управления данной сферой на государственном и
региональном (муниципальном) уровнях.
Сегодня достаточно очевидно, что главный ресурс, который необходимо использовать
с точки зрения изменения кризисной ситуации в ритуально-похоронном обслуживании
населения – это определение правил взаимоотношений и поиска оптимальной пропорции
между государством и бизнесом в секторе, а также создание условий для выполнения гарантированного государством перечня ритуальных услуг.

Воспроизведены материалы коллективной монографии, в которой Ларионов О.А. является соавтором (главы
2, 3, 4): Управление персоналом сервисного предприятия (на примере ритуально-похоронной отрасли). – М.:
КНОРУС, 2010. – 352 с.
143
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Современные проблемы развития ритуальной сферы связаны с несоответствием действующей нормативно-законодательной базы требованиям рыночной экономики, практике организации ритуально-похоронного сервиса.
В 1996 в г. в России был принят основной документ в области ритуального обслуживания населения – Федеральный закон от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», который установил принципы организации похоронного дела на территории страны,
определил права и гарантии граждан, порядок захоронения различных категорий граждан,
принципы управления данной сферой. Закон создал возможности для формирования в
России сети специализированных служб по вопросам похоронного дела и контролирующих
органов на местах. Однако контроль за выполнением закона так и не был налажен. Во
многих субъектах федерации не были приняты свои региональные законы в развитие федерального закона. В результате указанный закон не заработал в полную силу, а в последние годы он даже стал тормозом в развитии ритуально-похоронной сферы. Наиболее полно проведена работа по реализации закона РФ № 8-ФЗ от 1996 г. в Москве, СанктПетербурге, Новосибирске, Вологде и других городах, что, естественно, положительно сказалось на развитии ритуально-похоронной сферы в этих регионах.
Отмена лицензирования деятельности по оказанию ритуально-похоронных услуг привела к свертыванию государственного и муниципального регулирования этой деятельности, снижению уровня защищенности граждан от недобросовестных предпринимателей,
дала возможность бесконтрольно работать в этой сфере фирмам-однодневкам, случайным
и неподготовленным людям с нарушением этико-моральных, санитарных и технологических норм, порой без соответствующего разрешения, в условиях недобросовестной конкуренции, ценового произвола, насилия, вымогательства и т.д. Во многих регионах отмечена жесткая конкуренция между хозяйствующими в этой сфере субъектами в борьбе за
заказы на организацию похорон. До сих пор не существует четкого механизма взаимодействия между субъектами сферы похоронных услуг (федеральными, региональными и
местными органами власти, государственными и частными похоронными службами, органами ЗАГС, медицинскими учреждениями, органами социальной защиты). Говоря о современных сложностях управления ритуально-похоронной отраслью, необходимо подчеркнуть такую проблему как отсутствие единого координирующего органа на федеральном уровне, в компетенции которого входили бы вопросы, не решаемые на уровне регионов.
Сложилась ситуация, в которой ритуальная отрасль развивается как самостоятельный
вид деятельности, лишенный минимальной заботы федеральных (муниципальных) органов
управления, основанной на понимании сложности данной сферы.
За прошедшее с момента принятия основного закона время многое изменилось,
появились новые задачи, кардинально поменялось соотношение муниципального и частного включения в ритуальную отрасль. Поэтому современная ситуация настоятельно требует поиска и внедрения соответствующих форм регулирования ритуально-похоронной
сферы деятельности, обеспечивающих эффективный баланс интересов государства и бизнеса, с одной стороны, и выполнения государством социальных обязательств перед населением страны, с другой.
В связи с тем, что, во-первых, требованием сегодняшнего времени является создание
конкурентной среды при организации представления ритуально-похоронных услуг населению, и, во-вторых, государственный (муниципальный) контроль в сфере качества ритуально-похоронных услуг фактически отсутствует, формой такого контроля (регулирования)
можно считать создание специализированных служб по вопросам похоронного дела.
Создание конкурентной среды при предоставлении ритуально-похоронных услуг при
одновременном обеспечении выполнения социальных гарантий на погребение различных
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категорий граждан, вплоть до гарантированного перечня на погребение, который предоставляется по требованию лица, взявшего на себя обязанности по погребению, и оплата
которого осуществляется в порядке, установленном федеральным законом в объеме, не
соответствующем реальным затратам, является сложной управленческой задачей, выполнение которой не возможно без использования механизма получения «статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела»144.
Обязанности по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения в муниципальном образовании возложены на органы местного самоуправления (ОМС) подпунктом 22 п. 1 ст. 14 ФЗ-131145 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии с которым, в зависимости от принципов территориальной организации и
особенностей территории, ОМС необходимо, помимо «организации ритуальных услуг» (организации похоронного дела), обеспечивать бюджетное финансирование и, непосредственно, содержание мест погребения на своей территории или формировать консолидированный бюджет содержания межпоселенных мест захоронения.
Ритуально-похоронные услуги населению в соответствии с действующим федеральным
законодательством предоставляются специализированными службами по вопросам похоронного дела. Институт специализированных служб был введен федеральным законодательством (статьями 9 и 25 Федерального закона от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» (далее Закон о погребении), Указом Президента РФ от 29.06.1996г.
№1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших») в
целях обеспечения государственных социальных гарантий для погребения безродных или
оказанию близким родственникам и другим лицам гарантированного перечня услуг по
погребению на безвозмездной основе в пределах размера социального пособия на погребение. Право создания и порядок работы специализированных служб - прерогатива
муниципального образования.
Федеральное законодательство обеспечивает социальную защиту всех граждан при
оказании ритуально-похоронных услуг, устанавливая гарантированный перечень услуг по
погребению, качество и стоимость которых определяются органом местного самоуправления (ОМС), исходя из местных условий.
Законодательное признание специализированных служб по вопросам похоронного
дела как формы государственного (муниципального) регулирования могло бы решить существующее в настоящее время основное противоречие на рынке ритуально-похоронных
услуг, которые сводится к попытке передела рынка между муниципальными (государственными) унитарными предприятиями и коммерческими ритуально-похоронными организациями различных форм собственности, которое определяется возможностями и стремлениями каждой из организаций сохранить и расширить поле деятельности146.
Муниципальные предприятия зачастую ограничены рамками муниципального руководства, могут действовать только в пределах территории муниципального образования. Руководитель МУП (ГУП) назначается администрацией муниципального образования, подотчетен ей, должен выполнять ее указания, согласовывать с администрацией основные решения. По указанию администрации МУП обязано проводить похороны умерших граждан
См.: Зульфугарзаде Т.Э. Основы правового регулирования похоронного дела в России: Учебно-практическое
пособие. – М.: ИРЦСО, 2008. – С. 392-395.
145 См.: Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. От 21.07.2007) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. Ст.
3822; 2007. 31 июля.
146 См.: Основы ритуально-похоронного дела: Учебное пособие / Г.Н. Сюткин. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2009. – С.
97-101.
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на безвозмездной основе, причем компенсация, как правило, только частично покрывает
стоимость похорон в рамках определенного Законом гарантированного перечня услуг по
погребению на безвозмездной основе. Нередко МУП приходится согласовывать с администрацией цены на основные ритуально-похоронные услуги.
Большинство МУП в составе хозяйственного комплекса имеет кладбище и полностью
отвечает за его состояние, осуществляет весь комплекс по захоронению тела покойного
на кладбище. Можно сказать, что МУП является единоличным хозяином земли под кладбищем и распоряжается ей в своих интересах в рамках правил, определенных администрацией муниципального образования. Это – главное преимущество МУП (ГУП).
Однако в большинстве случаев администрация муниципального образования не имеет возможности выделять средства на содержание и благоустройство кладбища. Это заставляет МУП изыскивать средства за счет хозяйственной деятельности: предоставления
мест для будущего захоронения по некоторой цене, в которую входит стоимость работ по
благоустройству данного участка для захоронения; реализации памятников, оград, цветников, цоколей и других надгробных предметов ритуала; установки и монтажа надгробных
сооружений и т.д.
Многие МУП вполне адаптировались к рыночным условиям, научились конкурировать
с немуниципальными предприятиями и организациями и фактически стали коммерческими организациями, но действуют под контролем администрации муниципального образования и пользуются ее поддержкой (в ущерб формированию конкурентной среды).
Частные организации ритуально-похоронной отрасли представлены практически всеми организационно-правовыми формами, которые предусматривает Гражданский кодекс
РФ. Преимущества этих организаций обусловлены их гибкостью, оперативностью решения
любых производственно-хозяйственных, организационно-финансовых и кадровых вопросов. Такие организации имеют возможность привлекать финансовые средства в отрасль,
строить любые объекты, закупать ритуально-похоронные изделия как отечественного производства, так и импортного, работать на территории любой административно-территориальной единицы (поселение, район, город, область, край, республика, округ) или нескольких единиц, в том числе не связанных между собой, что, как правило, не доступно
муниципальным предприятиям.
Однако администрация муниципального образования или субъекта Федерации испытывает определенное недоверие к таким коммерческим организациям, поскольку в любой момент она может обанкротиться, прекратить свое существование, что совершенно
неприемлемо, учитывая особенности ритуально-похоронной отрасли и ее социальную направленность. Этот недостаток можно было бы нейтрализовать путем страхования заказов
граждан на ритуально-похоронные услуги, однако данный вид страхования развит крайне
недостаточно и пока не имеет особых перспектив для использования в ритуально-похоронной сфере.
В настоящее время коммерческие структуры во многих регионах выполняют значительную часть ритуальных услуг и довольно активно пытаются войти в сферу похоронных
услуг на кладбищах, где и складывается основное противоречие между муниципальными
(государственными) унитарными предприятиями и коммерческими организациями в ритуально-похоронной сфере.
Стремление навести порядок на рынке ритуально-похоронных услуг путем тотального
перевода отрасли на рельсы конкурентных принципов ведения дел при абсолютном игнорировании социального предназначения данного вида деятельности продемонстрировано
Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ. Намерения ФАС РФ по вопросам развития конкуренции в отрасли, в частности, отражены в письме ФАС своим территориальным управлениям от 30 сентября 2009 г. и в опубликованной в «Российской газете» 18
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ноября 2009 г. статье «Тот еще свет. ФАС обнаружила в похоронном деле тотальный монополизм»147. В материалах ФАС ставится под сомнение целесообразность создания муниципальных предприятий в отрасли, утверждается, что многие органы местного самоуправления незаконно предоставили муниципальным предприятиям неоправданные преференции в части выполнения заказов на погребение умерших граждан. Делается вывод: все
это препятствует развитию конкуренции в отрасли, не позволяет частным фирмам работать на кладбищах, ведет к неоправданному росту цен на услуги по погребению.
При этом ФАС РФ дает свое толкование закона №8-ФЗ от 12.01.96 «О погребении и
похоронном деле», утверждая, что специализированные службы по вопросам похоронного
дела создаются только для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению.
Существующая практика излишней конкуренции в ритуально-похоронной отрасли –
этой исключительно важной и деликатной сфере деятельности, особенно конкуренция на
кладбищах, – крайне негативно воспринимается населением и развивать ее надо весьма
осторожно.
По мнению авторов книги, разрешение ситуации видится именно во введении института специализированных служб как формы государственного (муниципального) регулирования отрасли в целом, позволяющей сочетать интересы государства и бизнеса путем
разделения административным путем рынка ритуально-похоронных услуг.
В сегодняшней российской реальности в Москве и ряде регионов – в г. Томске и Томской области, г. Иваново, г. Волгограде и области – сложилась работающая в условиях
конкуренции уважительная система взаимодействия государственных, муниципальных и
частных предприятий между собой и с органами власти. Эта система, как и любая другая
нуждается в корректировке (но не ломке) 148.
В Москве создано 20 городских специализированных служб по вопросам похоронного
дела в соответствии с городским законом о погребении и похоронном деле. Порядок получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела установлен
Постановлением Правительства Москвы от 30.06.98 №520 «О мерах по реализации Закона города Москвы «О погребении и похоронном деле в городе Москве». На наш взгляд,
опыт правового регулирования похоронного дела в городе Москве имеет множество позитивных сторон, которые можно успешно применять и в других регионах России. Так, законом установлено, что только эти службы имеют право осуществлять определенные спорные виды услуг, причем работы на кладбищах выполняет ГУЛ «Ритуал», а до кладбища –
остальные службы.
В г. Иваново сосуществуют специализированные службы разных организационноправовых форм, где в порядке муниципального регулирования отрасли определен перечень услуг, которые могут оказывать только специализированные службы, в том числе:
прием заказов на погребение, катафальные перевозки тел умерших, услуги по захоронению и т.д.
По итогам конкурса в городе создано 5 специализированных служб по вопросам похоронного дела, в том числе муниципальное предприятие и 4 частных фирмы. Каждая из
специализированных служб определила – какой из регламентированных муниципалитетом
видов услуг она может предоставлять с учетом ее материально-технической базы.
См.: Майорова Т., Смольякова Т. Тот еще свет. ФАС обнаружила в похоронном деле тотальный монополизм //
Российская газета. (Федеральный выпуск). – 2009. – № 5041. 18 ноября //
http://www.rg.ru/2009/11/18/svet.html
148 См.: Сюткин Г.Н. Доклад «Состояние и приоритетные задачи развития похоронной отрасли России. Разработка
концепций и программ развития ритуально-похоронной отрасли» // Первый Форум специалистов ритуального
обслуживания населения Сибири и Дальнего Востока, 2-4 декабря 2009 года, г. Томск.
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В составе муниципального предприятия, которое отвечает за работу кладбищ г. Иваново, сформирован похоронный дом с залом прощания, холодильником, поминальным
комплексом. Предприятие оказывает весь спектр ритуально-похоронных услуг. Специализированные службы – частные фирмы оказывают все услуги кроме услуг по захоронению
(эти услуги оказывает только муниципальное предприятие, в том числе по договору с частными фирмами). В городе действует также более 20 частных предприятий по изготовлению и установке надмогильных сооружений, по изготовлению и реализации цветов, венков, фотографий другой специальной продукции. Этими видами деятельности могут заниматься любые предприятия без какого-либо административного ограничения. Таким образом, в г. Иваново обеспечиваются условия для здоровой конкуренции в отрасли, которые сочетаются с регулирующей ролью муниципалитета по стратегическим видам услуг.
Следует отметить, что в нормативно-правовом обеспечении ритуально-похоронного
дела указано, что «порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела определяется органами местного самоуправления районов, поселений и
городских округов»149. При этом суть данного порядка остается до настоящего времени
непрозрачной процедурой. В большинстве случаев вопросы Служб прямой директивой
передаются муниципальным предприятиям, оказывающим похоронные услуги. Вместе с
тем, практически повсеместно работают предприятия с частной формой собственности,
которые длительной и успешной деятельностью доказали свой профессионализм и заслужили уважение граждан. Более того, закон не оговаривает муниципальную форму собственности Службы как обязательное условие.
Формирование в России сети специализированных служб по вопросам похоронного
дела, предусмотренное федеральным законом, невозможно без выработки четкой политики регионов по наделению (передаче) такого статуса предприятиям, оказывающим ритуально-похоронные услуги населению и разработки механизма создания специализированных служб (рис.11). К сожалению, реализация данной стратегии проводится далеко не
везде.
Для выполнения возложенных на органы местного самоуправления законодательством задач необходимо иметь пакет правовых актов, регламентирующих комплекс вопросов организации ритуально-похоронного обслуживания населения конкретной территории150.
К числу таких документов относятся:
 Положение о погребении и похоронном деле на территории, регулирующего отношения, связанные с погребением умерших на конкретной территории.
 Постановление администрации конкретной территории «О мерах по реализации положения о погребении и похоронном деле на территории муниципального района». Данным постановлением утверждаются:
 Порядок организации похоронного дела в муниципальном районе;
 Положение о хозяйствующих субъектах, оказывающих ритуальные услуги в муниципальном районе, к числу которых относятся специализированные службы по вопросам
похоронного дела.
В таком Положении должно быть отражено, что ритуальные услуги в муниципальном
районе могут предоставлять хозяйствующие субъекты Федерального закона «О погребении
и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ юридические лица (ритуальные организации)
и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юриСт. 29. Федерального закона «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ.
См.: Более подробно проекты документов см. в: Зульфугарзаде Т.Э. Основы правового регулирования похоронного дела в России: Учебно-практическое пособие. – М.: ИРЦСО, 2008. – С. 398-471.
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дического лица (индивидуальные предприниматели), зарегистрированные в установленном порядке в муниципальном районе и имеющие право на осуществление соответствующих видов ритуального обслуживания, в том числе лицензии на транспортировку и сохранение трупов Областной комиссии по лицензированию и аккредитации медицинской
деятельности.
Государство
(социальные
обязательства по
ритуально-похоронному
обслуживанию
населения)

Противоречие

Хозяйствующие
субъекты на рынке
ритуально-похоронных услуг

Конкурс
на получение статуса специализированной
службы по вопросам похоронного дела

Определение возможности
предприятия производить товары и
услуги ритуально-похоронного
назначения надлежащего качества

• наличие материально-технической
базы;
• стабильное финансовоэкономическое состояние предприятия за определенный период, и др.

Определение наличия у предприятия
персонала, компетентного производить
товары и оказывать услуги ритуальнопохоронного назначения надлежащего
качества

Соответствие персонала предприятия
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ)
специальностей в ритуально-похоронной
отрасли

Рис. 11. Механизм создания специализированных служб по вопросам похоронного дела

Право на оказание ритуальных услуг выдается хозяйствующим субъектам в установленном порядке уполномоченным органом (управлением, департаментом, и т.п.) по вопросам похоронного дела администрации муниципального района.
Приобретение хозяйствующим субъектом права на осуществление деятельности по
оказанию ритуальных услуг производится только при наличии условий для соблюдения установленных требований, подтвержденных заключением экспертного совета по вопросам
похоронного дела в муниципальном районе при уполномоченном органе по вопросам
похоронного дела администрации муниципального района.
Хозяйствующий субъект (далее – заявитель) направляет в экспертный совет по вопросам похоронного дела в муниципальном районе при уполномоченном органе администрации муниципального района заявление с приложением документов, подтверждающих
организационные, экономические и технические возможности заявителя оказывать соответствующие виды ритуальных услуг.
Экспертный совет в течение одного месяца после получения полного комплекта документов рассматривает их на открытом заседании с участием заявителя и утверждает за-
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ключение о наличии условий для осуществления соответствующих видов ритуальных услуг
с соблюдением установленных требований.
Положительное заключение экспертного совета направляется в уполномоченный орган администрации муниципального района для принятия решения о наделении хозяйствующего субъекта правом на осуществление деятельности по оказанию ритуальных услуг.
В случае выдачи отрицательного заключения заявитель вправе после устранения высказанных ему замечаний и претензий повторно подать заявку на его получение.
Специализированные службы по вопросам похоронного дела – хозяйствующий субъект, в установленном порядке наделенный правом оказания ритуальных, обрядовых, юридических, а также иных видов услуг, связанных с погребением умерших.
Специализированные службы по вопросам похоронного дела предоставляют следующие ритуальные услуги:
 прием заказа и заключение договора на организацию похорон (в том числе агентские
услуги приемщиков заказов на организацию похорон);
 захоронение и перезахоронение;
 все услуги по кремации;
 транспортировка тел (останков) умерших (погибших);
 изготовление и опайка цинковых гробов (могут предоставляться только теми ритуальными организациями, которые в установленном порядке получили статус специализированной службы по вопросам похоронного дела (далее – специализированная
служба) и имеют соответствующее разрешение на транспортировку и сохранение трупов, выдаваемое в установленном порядке органом здравоохранения муниципального района).
Статус специализированной службы может быть предоставлен хозяйствующим субъектам различных организационно-правовых форм. Для этого необходимо определить условия получения предприятиями статуса специализированных служб по вопросам похоронного дела, например:
 установление профессионально-квалификационных требований к профессиям ритуально-похоронного дела;
 обязательное участие в одной из систем стандартизации и сертификации;
 условие обязательной работы в программе социальных гарантий по погребению (гарантированный перечень);
 установление специальных требований к имущественным комплексам похоронных
домов;
 установление специальных требований к документообороту;
 условие работы в едином информационном поле информационной системы;
 право участия в конкурсах за освоение бюджетных средств муниципального образования на развитие похоронного дела: на строительство похоронных домов, на перевозку тел умерших, на содержание и благоустройство мест погребения, на копку могил, на установку памятников), и др.
Решение о предоставлении ритуальной организации статуса специализированной
службы принимается по результатам закрытого конкурса уполномоченным органом администрации муниципального района.
Рассмотрим возможные условия закрытого конкурса за право получения статуса специализированной службы. Организатором закрытого конкурса является уполномоченный
орган администрации муниципального района. К участию в закрытом конкурсе организатором приглашаются организации, занимающиеся или имеющие намерение заниматься
оказанием ритуальных услуг населению. Ритуальная организация, получившая приглаше-
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ние и изъявившая желание участвовать в закрытом конкурсе, подает заявление в экспертный совет. В заявлении должно быть указано: наименование организации, виды ритуальных услуг, которые она будет оказывать в качестве специализированной службы, ее
организационно-правовая форма, состав учредителей, размер уставного капитала и распределение долей, порядок и форма внесения средств в уставной капитал.
К заявлению прилагаются: нотариально заверенные копии учредительных документов
заявителя и свидетельство о его государственной регистрации.
Для участия в закрытом конкурсе к заявлению прилагаются документы, характеризующие возможности заявителя по каждому заявленному виду работ.
После получения полного комплекта документов председатель экспертного совета по
согласованию с заявителем назначает комиссию для проверки соответствия представленных документов фактическому состоянию материальной базы у заявителя (собственной или арендованной), наличия подготовленных кадров и необходимых разрешительных
документов.
Комиссия обязана в течение 10 рабочих дней после получения полного комплекта документов провести проверку. Результаты проверки комиссия докладывает на заседании
экспертного совета, который принимает решение о предоставлении ритуальной организации статуса специализированной службы. При положительном решении вопроса о предоставлении ритуальной организации статуса специализированной службы уполномоченный
орган администрации муниципального района издает приказ о предоставлении ритуальной организации статуса специализированной службы. При принятии решения об отказе
заключение направляется заявителю в течение 10 дней со дня принятия решения. Повторное рассмотрение допускается не ранее чем через шесть месяцев.
Предоставленное хозяйствующему субъекту право на осуществление деятельности по
оказанию ритуальных услуг может быть аннулировано на основании заключения экспертного совета по итогам рассмотрения информации контролирующих органов о:
 грубых или неоднократных нарушениях действующего законодательства;
 лишении статуса специализированной службы в части тех видов услуг, которые могут
осуществляться только специализированными службами.
Основаниями для лишения статуса специализированной службы являются:
 аннулирование права на осуществление деятельности по оказанию ритуальных услуг;
 фактическое прекращение деятельности по оказанию ритуальных услуг в течение года.
Информация об этом докладывается на экспертном совете, который и принимает соответствующее решение. Экспертный совет сообщает свое решение о лишении ритуальной организации статуса специализированной службы уполномоченному органу администрации муниципального района, которое издает приказ о лишении статуса специализированной службы.

3.2. Оценка персонала ритуально-похоронного
предприятия

О

пределим ассессмент (или экспресс-оценку) как комплекс мероприятий по выявлению, учету, оценке и сравнению деловых качеств сотрудников, а также последующему определению (на основе интерпретации результатов оценки) их дальнейшего
профессионального предназначения (построению карьеры). Экспресс-оценка представляет собой достаточно новое направление в оценке персонала.
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Основная область применения экспресс-оценки — информационное обеспечение
рекрутинга и ротации персонала. Кроме того, результаты экспресс-оценки могут с успехом
использоваться и в целях совершенствования мотивации персонала компании и профессиональной адаптации отдельных категорий сотрудников.
На первый взгляд читателям может показаться, что ассессмент персонала просто
подменяет собой традиционную аттестацию сотрудников. Это не так. Для проведения аттестации, в отличие от экспресс-оценки, на уровне федерального законодательства о труде
на этот счет содержатся весьма существенные (хотя и вполне объяснимые) ограничения151.
Что касается внутрифирменной системы оценки и развития персонала, то она живет и
развивается по собственным законам, прогрессируя гибко и стремительно. В каком-то
смысле это яркое отражение специфики экспресс-оценки персонала, основными отличительными чертами которой, на наш взгляд, выступают следующие152.
Объективность, обеспечиваемая, с одной стороны, профессиональными качествами
лиц (экспертов), осуществляющих оценку персонала и формулирующих рекомендации относительно направлений и перспектив профессионального развития сотрудников, а с другой – высокоточной измеримостью делового потенциала каждого оцениваемого сотрудника.
Оперативность, достигаемая в результате унификации этапов процедуры – от выработки критериев оценки до методов интерпретации полученных результатов.
Более высокая (по сравнению с уже упоминавшейся аттестацией и иными методами
оценки и развития персонала) связь результатов с управленческими решениями в области управления персоналом – как следствие тщательной регламентации всей процедуры.
Независимость от «мнения начальства», поскольку руководство компании в данном
случае (и в отличие от пресловутой аттестации) «отодвинуто» от процесса выявления и интерпретации оценок, получая в качестве информации для принятия управленческих решений (в отношении того или иного сотрудника) выводы экспертов.
Экономичность, обеспечиваемая и минимальными организационными издержками,
и сокращением сроков процедуры, и более высокой достоверностью оценок и выводов,
что позитивно сказывается на качестве принимаемых руководством компании управленческих решений в сфере кадровой работы.
Следует упомянуть о том, что, в отличие от аттестации, процедура ассессмента вполне
применима не только по отношению к штатным сотрудникам компании, но и к соискателям. Причем в последнем случае – не только на этапе отбора, но и во время прохождения сотрудником испытания при приеме на работу. Причины этого кроются не только в
особенностях организационно-правового регулирования аттестации — как свидетельствуют исследования, объективность экспресс-оценки соискателей в рамках ассессментмероприятий примерно в пять раз (!) выше, чем традиционного рекрутингового интервью,
при этом время, отводимое на выполнение отбора по традиционной методике, превышает
время проведения экспресс-оценки чуть ли не на порядок153. В то же время экспрессНапример, в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации работников Пенсионного фонда
РФ (ПФР) не подлежат аттестации работники, проработавшие в занимаемой должности менее одного года, беременные женщины, а также лица, работающие в подразделениях ПФР на условиях срочного трудового договора (кроме руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров – начальников отделов территориальных органов ПФР). Работники ПФР, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, могут быть аттестованы не ранее чем
через год после выхода из отпуска. См. постановление Правления ПФР от 15 января 2007 г. № 5п.
152 См.: Дёмин Ю.М. Ассесмент персонала: как объективно оценить деловые качества сотрудника и соискателя за
15 минут. – СПб.: Питер, 2008. – С. 6-36. (Серия «Современный офис-менеджер»).
153 См.: Самый комплексный метод оценки // Современные технологии управления персоналом. – 2008. – № 4.
151
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оценка эффективна для выявления деловых качеств сотрудников компании и как самостоятельный метод, и в сочетании с аттестацией (точнее, в ее преддверии).
Ключевыми для обеспечения требуемой эффективности экспресс-оценки являются
следующие моменты:
 постановка задачи – для чего мы оцениваем этого сотрудника именно сейчас;
 выработка обоснованных и ясных критериев, обеспечивающих по-настоящему объективную оценку сотрудника любой категории: от рядового исполнителя до менеджера высшего звена. В качестве критериев используются положения профстандарта;
 своевременное и полное информирование персонала о критериях оценки;
 регламентация процедуры оценки;
 определение персонального состава экспертов, способных обеспечить компетентную
и независимую оценку;
 обработка и интерпретация данных в соответствии с установленными компанией требованиями;
 формулирование выводов: что показала оценка и какие в этой связи следует предпринять действия в отношении того или иного сотрудника;
 реализация управленческих решений в отношении сотрудников, прошедших процедуру экспресс-оценки.
Итак, метод экспресс-оценки может применяться едва ли не во всех управленческих
ситуациях, требующих получения объективной, всесторонней и оперативной информации
о деловых качествах сотрудника, за исключением тех немногих случаев, в которых, в соответствии с законодательными или иными нормативно-правовыми актами либо локальными нормативными актами компании, применение иных методов оценки персонала является обязательным. К примеру, Трудовой кодекс РФ154 предписывает проведение оценки
сотрудника методом аттестации с целью документального подтверждения соответствия (несоответствия) сотрудника занимаемой должности (выполняемой работе) вследствие достаточной (недостаточной) квалификации155.
Таким образом, руководство компании вправе самостоятельно (с учетом соответствующих положений законодательных и иных нормативно-правовых актов, а также корпоративных локальных нормативных актов) определить перечень управленческих ситуаций,
в которых допустимо проведение экспресс-оценки – как в отношении сотрудников, так и в
отношении соискателей вакансий. Такой перечень целесообразно зафиксировать в одном
из локальных нормативных актов – например, в положении о персонале, соответствующем регламенте, инструкции и т.п.
Тем самым постановка задачи на проведение экспресс-оценки будет предельно упрощена – для этого будет достаточно сослаться на соответствующий раздел или пункт локального нормативного акта.
Примерный перечень управленческих ситуаций, в которых проведение экспрессоценки допустимо, может выглядеть следующим образом.
В отношении сотрудников:
 в порядке планового изучения деловых качеств с целью систематической актуализации корпоративного банка данных;
 по итогам работы сотрудника за определенный период времени (как правило, продолжительностью не менее трех месяцев) или по итогам его участия в реализации отдельного проекта;
154
155

п. 3 части первой ст. 81 и 322 ТК РФ.
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 21 июля 2007 г.).
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при определении меры дисциплинарного воздействия156;
при проведении мероприятий по сокращению численности или (и) штата сотрудников;
при определении (уточнении) размеров денежного вознаграждения;
для уточнения развития деловой карьеры сотрудника;
при выборе наиболее подходящей (для данного сотрудника) адаптационной или мотивационной программы либо программы корпоративного тренинга;
 в процессе отбора кандидатов для направления на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), в длительную командировку, деловую поездку и т. п.;
 при проведении конкурса на замещение вакантной должности;
 в иных ситуациях, требующих получения объективной, всесторонней и оперативной
информацией о деловых качествах двух и более сотрудников для последующего выбора из них меньшего числа кандидатов, наилучшим образом подходящих для решения
задач, обусловленных целями ротации персонала: замещение временно отсутствующего сотрудника, предоставление дополнительных полномочий по руководству самостоятельным участком работы (к примеру, проектной группой) и т.п.
В отношении соискателей вакансий:
 при проведении мероприятий отбора (в процессе рекрутинга);
 при подготовке письменного ответа на запрос о причинах отказа в предоставлении
работы;
 при определении условий трудового договора;
 при принятии решения о зачислении (незачислении) во внешний кадровый резерв
компании;
 в иных ситуациях, требующих получения объективной, всесторонней и оперативной
информации о деловых качествах соискателя вакансии.
Этот перечень не является исчерпывающим. А вот оцениваться относящиеся к одной
и той же профессиональной категории сотрудники (соискатели), независимо от ситуации,
должны в соответствии с единым перечнем критериев, выработка которых требует от руководства компании немалых усилий.
Критерии, применяемые компанией для экспресс-оценки деловых качеств, должны,
как отмечалось, обеспечить максимально возможную степень объективности.
Как свидетельствует практика применения различных методов оценки персонала,
объективность в наибольшей степени зависит от:
 обоснованности выработки критериев;
 оптимальности оценочной шкалы;
 от воздействия на процесс оценки так называемого человеческого фактора.
О выработке критериев мы обстоятельно поговорим чуть позже, заодно проанализировав некоторые из применяемых сегодня в отечественной практике управления персоналом критериальных систем. Несколько слов о выборе оптимального варианта оценочной шкалы и «нейтрализации» человеческого фактора в процессе оценки.
Оптимальным вариантом оценочной шкалы (с незапамятных времен и по сей день)
считается балльная шкала, хорошо знакомая нам со школьных лет. Ее, на наш взгляд, и
следует применять в рамках метода экспресс-оценки – преобразовав привычную нам
пятиуровневую систему оценки в десятиуровневую и расширив балльный «коридор» до
100 единиц – по 11 баллов для каждого оценочного уровня, за исключением минимального. Определение оценки по каждому из критериев производится в два этапа: сначала определяется в наибольшей степени соответствующий оцениваемому деловому качеству
156

За исключением случаев, когда такая мера должна определяться по итогам аттестации сотрудника.
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оценочный уровень, а затем (в пределах соответствующего уровня) конкретный оценочный показатель.
Таким образом, максимальный уровень развития каждого оцениваемого делового
качества будет соответствовать условно 100% от возможного, минимальный – 1%.
Влияние человеческого фактора на процесс оценки минимизируется, если привлекаемый к оценке эксперт, обладающий подтвержденной должным образом компетентностью, занимает в процессе выполнения своих профессиональных полномочий нейтральную, отстраненную и абсолютно независимую позицию.
В то же время, как известно, на объективность решений эксперта определенным образом влияют и обоснованность выработки оценочных критериев, и оптимальность оценочной шкалы.
Наконец, не следует забывать и о такой вещи, как мотивация эксперта. Компания, заинтересованная в получении достоверной информации о деловых качествах своих сотрудников, должна самым тщательным образом поработать над созданием системы мотивации, побуждающей экспертов к вынесению по-настоящему объективных суждений и решений.
Сколько должно быть привлекаемых к процедуре экспресс-оценки экспертов. С одной
стороны, важно, чтобы количество не шло в ущерб компетентности экспертов. С другой
стороны, неоправданное занижение этого количества отрицательно влияет на достоверность оценки, определяемой в конечном счете как среднее от оценок, выставленных каждым экспертом. В зависимости от численности персонала компании количество экспертов
может колебаться от 5-7 до 12.
Ну а теперь о критериях оценки. Оговоримся сразу – по-настоящему объективно можно оценить лишь профессиональные качества сотрудника: его знания, навыки и умения,
требующиеся сотруднику для надлежащего исполнения своих профессиональных полномочий.
Объясняется это, на наш взгляд, двумя непреложными обстоятельствами.
1) перечень знаний, навыков и умений, требующихся сотруднику, носит объективный
характер и зафиксирован в соответствующих им квалификационных характеристиках
и иных аналогичных документах. К примеру, невозможно стать водителем автомобиля, не зная основ его устройства и эксплуатации, правил дорожного движения и не
имея представления о том, как следует управлять этим транспортным средством;
2) уровень владения основными знаниями, навыками и умениями легко и достоверно
измеряем на основании показателей работы сотрудника (прежде всего таких, как качество и производительность), его трудовой дисциплины, а также по результатам профессионального тестирования и выполнения практических контрольных заданий
(нормативов). Например, торговому агенту будет достаточно сложно продемонстрировать высокие показатели продаж и качественное обслуживание клиентов, если он не
владеет в совершенстве методами продаж и не знает основ психологии потребителя.
Сложнее обстоит дело с объективностью оценки личностных качеств, поскольку в этом
вопросе, во-первых, отсутствует какая-либо четкая регламентация (что следует относить к
личностным качествам, достаточное развитие которых действительно требуется сотруднику, выполняющему определенную работу/занимающему определенную должность), а вовторых, нет системы критериев, позволяющих оценить развитость соответствующих качеств с требуемой объективностью.
Обратим внимание на некоторые из применяемых в современной отечественной
практике управления персоналом критериальных систем.
Оценка деловых качеств сотрудников предприятий, организаций и учреждений, в зависимости от ведомственной (отраслевой) принадлежности, производится на основе тре-
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бований, предъявляемых к профессиональным знаниям и умениям, необходимым сотрудникам (с учетом их принадлежности к категории руководителей, специалистов или технических исполнителей) для надлежащего осуществления своих должностных полномочий
(исполнения порученной работы), зафиксированных:
 в отраслевых стандартах;
 в отраслевых и внутрифирменных профессиональных стандартах;
 в квалификационных характеристиках;
 иных распорядительных актах, издаваемых уполномоченными органами управления
(власти).
Так, стандартом отрасли «Общественное питание»157 установлены требования к производственному персоналу предприятий общественного питания различных типов и классов. Отметим, что к числу общих требований, предъявляемых к профессиональным качествам сотрудников указанных предприятий, рассматриваемый стандарт относит:
 уровень профессиональной подготовки и квалификации (теоретические знания и умение применять их на практике);
 способность к организации производственной деятельности (для сотрудников, занимающих должности заведующего производством, начальника цеха и т. п.);
 знание руководящих отраслевых документов, касающихся профессиональной деятельности;
 знание и соблюдение профессиональной этики поведения.
Требования к персоналу туристской индустрии изложены в Профессиональных стандартах к основным должностям158. Обращает на себя внимание то, что перечень основных навыков и знаний, необходимых для выполнения должностных обязанностей, в рассматриваемом документе приводится во взаимосвязи с конкретными задачами, возлагаемыми на сотрудников соответствующих должностей.
Таким образом, руководство предприятия имеет возможность сформировать оптимальную систему критериев для экспресс-оценки профессиональных качеств своих сотрудников на основе соответствующих требований к уровню знаний, навыков и умений,
содержащихся в перечисленных нормативно-правовых и распорядительных актах, а при
необходимости — включить в эту систему и критерии, предусмотренные корпоративными
локальными нормативными актами. Критерии, предназначенные для экспресс-оценки
профессиональных качеств конкретной категории сотрудников, фиксируются в соответствующих оценочных листах. Там же (в рамках отдельного раздела) могут быть отражены и
критерии для оценки личностных качеств сотрудников. Пример оценочного листа приведен
дальше в параграфе.
Эффективность экспресс-оценки зависит от целого ряда факторов, в том числе от того,
насколько хорошо (то есть полно и своевременно) осведомлен персонал компании о критериях оценки их деловых качеств и соответствующих корпоративных требованиях. Таким
образом, работодатель страхует себя от различного рода ссылок отдельных сотрудников на
«неосведомленность», следствием которой стали их некачественный (непроизводительный) труд, нарушения правил трудовой дисциплины и т.п.
В связи с этим следует сказать несколько слов об основах организации работы по
корпоративному информированию персонала.
Чтобы данная работа приносила ожидаемые плоды, работодателю, прежде всего, следует определить:
157
158

ГОСТ 28-1-95. Утвержден Комитетом РФ по торговле 01 марта 1995 г.
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должностных лиц, ответственных за осуществление указанной работы, – например, из
числа уполномоченных должностных лиц службы по работе с персоналом (отдела кадров);
 основные и второстепенные (резервные) каналы распространения соответствующей
информации;
 важнейшие временные показатели информирования: периодичность, продолжительность, частоту и т.п.;
 основные средства и методы информирования.
Кроме того, необходимо тщательно продумать содержание указанной информации, а
также форму ее подачи (доведения до сведения сотрудников). Наконец, существенное
значение имеет и способность правильно расставить акценты в распространяемой информации, сфокусировав различные ее составляющие на соответствующих целевых аудиториях — в данном случае сотрудниках, относящихся к различным должностным (профессиональным) категориям: руководителям, специалистам, техническим исполнителям, рабочим и т.п.
Для дифференцированного (избирательного) распространения указанной информации
в первую очередь рекомендуется использовать:
 собрания, совещания и заседания по вопросам обеспечения трудовой дисциплины,
производительного и качественного труда с участием должностных лиц компании: от
высшего руководства до менеджеров начального уровня;
 выступления (устные заявления и сообщения) руководства компании по указанным
вопросам (при обходах рабочих мест, участков, цехов, отделов и т.п.);
 некоторые специальные мероприятия: подведение итогов, церемонии награждения,
неформальные встречи руководства компании с трудовым коллективом и т.п.
Выбор времени (в том числе продолжительности и периодичности), а также средств и
методов информирования следует осуществлять, руководствуясь принципом целесообразности. Особое внимание в процессе информирования следует обратить на освещение:
 ключевых требований трудовой дисциплины и мер ответственности, предусмотренных
в отношении сотрудников за их нарушение;
 вновь введенных (измененных) показателей критериев оценки (к примеру, количественных и качественных показателей труда) и требований к деловым качествам сотрудников;
 регламента (порядка и правил) проведения оценочных мероприятий;
 примеров добросовестного отношения сотрудников компании к исполнению порученной им работы.
Рассмотрим вопросы регламентации оценочной процедуры. И здесь нам вновь предстоит обратиться к существующей практике. Прежде всего, уточним, что в данном случае
под регламентацией следует понимать разработку комплекса организационных мер по
экспресс-оценке деловых качеств сотрудников и придание ему соответствующего правового статуса посредством издания отдельного локального нормативного акта – положения, регламента, инструкции и т.п. – с описанием порядка реализации этих мер (порядка
выполнения строго определенных действий должностными лицами, уполномоченными
проводить экспресс-оценку). Утверждение локального нормативного акта и введение его в
действие производится приказом (распоряжением) руководителя компании159.
Подготовку проекта локального нормативного акта, регламентирующего процедуру
экспресс-оценки деловых качеств сотрудников, целесообразно проводить на основе типо159

Со ссылкой на наименование, дату и номер соответствующего приказа (иного аналогичного документа).
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вого (унифицированного) текста соответствующего регламента, положения или инструкции. Непосредственное руководство подготовкой проекта документа обычно осуществляет
начальник службы по работе с персоналом (отдела кадров) компании.
Основные требования к подготовке проекта документа рассмотрим на примере соответствующего положения. В содержании положения об экспресс-оценке деловых качеств
сотрудников компании должны быть, на наш взгляд, отражены следующие основные вопросы:
 функциональное назначение документа, основания для его разработки и введение в
действие;
 основания для проведения экспресс-оценки деловых качеств в отношении конкретных
сотрудников (категорий сотрудников);
 перечень оценочных показателей;
 критерии экспресс-оценки;
 порядок работы экспертов;
 порядок обработки и интерпретации оценочных данных;
 порядок формулирования выводов;
 порядок реализации управленческих решений в отношении сотрудников, прошедших
процедуру экспресс-оценки.
В приложение к положению могут включаться бланки документов, применяемых для
фиксации результатов экспресс-оценки (с описанием порядка их оформления). Содержание документа излагается официально-деловым стилем и структурируется по разделам и
(или) параграфам. Оформление документа производится на бланке компании.
Важным шагом на пути к организации оценочных мероприятий является определение
оптимального персонального состава экспертов. Уточним, что в общем случае под экспертом принято понимать специалиста, в установленном порядке признанного обладающим
определенными специальными знаниями и способным подобающим образом применять
эти знания – например, для проведения специальных исследований, вынесения заключений относительно процессов или явлений, не поддающихся непосредственным измерениям, и т.п.
В рассматриваемой ситуации роль эксперта возлагается на сотрудника компании, в
установленном порядке признанного обладающим знаниями, достаточными для проведения экспресс-оценки персонала, и способным подобающим образом применять эти знания на практике (то есть в ходе процедуры экспресс-оценки). Назначение экспертов производится на конкурсной основе на основании письменных представлений непосредственных начальников сотрудников, рекомендуемых на роль экспертов.
Представленные кандидаты проходят в установленном порядке конкурсный отбор.
При принятии конкурсной (аттестационной) комиссией решения о назначении экспертом
принимаются во внимание:
 обладание (в требуемом объеме) знаниями о порядке проведения экспресс-оценки;
 обладание разносторонним и позитивным опытом практической работы в компании160;
 обладание определенными личностными качествами – в частности, доказанная на
практике способность давать объективную и обоснованную оценку;
Как правило, в течение трех и более лет и не менее чем в двух должностных (профессиональных) категориях –
например, в качестве технического исполнителя и специалиста. Во вновь созданных компаниях в качестве экспертов выступают сотрудники, обладающие соответствующим опытом работы в компаниях аналогичного профиля.
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обладание позитивным опытом работы в качестве эксперта.
Результаты конкурса фиксируются в протоколе. О назначении экспертов руководитель
предприятия издает указ.
Данные об экспресс-оценке, полученные экспертами, подлежат обработке и интерпретации. Этот этап оценочной процедуры представляется нам исключительно важным,
поскольку именно на основе результатов обработки и интерпретации в дальнейшем формулируются предварительные выводы о деловых качествах сотрудников161.
Скажем несколько слов об обработке данных. С учетом относительно небольшого числа экспертов, участвующих в процедуре, представляется вполне возможным свести к минимуму использование на рассматриваемом этапе средств автоматизированной обработки. Если же такие средства все-таки будут применяться, то ответственному за обработку
данных следует помнить о трех важных моментах.
Традиционно применяемые для подобных целей программно-технические средства
(как правило, компьютер и сканер) не гарантируют 100%-ой правильности обработки, в
связи с чем полученные результаты все равно придется подвергать проверке с участием
оператора.
Сведения об оценке деловых качеств сотрудников относятся к персональным данным162, что подразумевает организацию обращения с ними в точном соответствии с положениями Федерального закона «О персональных данных»163, главы XIV Трудового кодекса РФ и соответствующего локального нормативного акта, изданного компанией164.
Ни аттестационная комиссия, ни руководитель компании, ни какой-либо иной орган
коллегиального или единоличного управления не вправе принимать решения, затрагивающие интересы сотрудника, основываясь исключительно на результатах автоматизированной обработки персональных данных165.
В связи с изложенным представляется целесообразным использовать для обработки
оценочных данных комбинированный метод, предполагающий сочетание ручной (визуальной) и автоматизированной обработки.
В наиболее простых случаях (когда число подлежащих обработке чек-листов не превышает 5-7) обработку данных при помощи обыкновенного калькулятора способны произвести три уполномоченных должностных лица компании, один из которых в определенной последовательности считывает (вслух) оценочные баллы, второй – фиксирует их, а третий — контролирует правильность выполнения обработки.
Теперь – об интерпретации результатов, полученных по итогам обработки. И здесь
следует сразу же упомянуть о нескольких значимых правилах.
Интерпретации должна предшествовать тщательная проверка обработанных данных.
Интерпретация должна основываться на четких критериях, прошедших апробацию и
зафиксированных в соответствующих документах.
Интерпретация не должна подменять собой выводы (см. далее), она лишь предваряет
их, создает для них объективную основу.
Поскольку о необходимости обеспечивать полную достоверность обработанных данных было сказано уже достаточно, ограничимся еще лишь одним замечанием — процедура проверки должна находиться под контролем уполномоченного лица, а факт проверки
подлежит документированию (в установленной форме).
Итоговая оценка обычно относится к компетенции аттестационной комиссии.
Например, Положения о персональных данных.
163 От27июля2006г.№149-Ф3.
164 Персональные данные – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. Ст. 85 ТК РФ.
165 Ст. 86 ТК РФ.
161
162
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Опора на систему четких и обоснованных критериев позволит организаторам экспресс-оценки получить, по итогам интерпретации по-настоящему достоверное предварительное заключение о развитости деловых качеств сотрудников – по отдельности и в целом. В идеале – пусть и труднодостижимом на практике – каждый цифровой показатель
должен толковаться однозначно.
Определенные сложности постоянно возникают, пожалуй, только с трактовкой так называемых «пограничных» показателей (табл.4). К примеру, результат 67-68 оценочных
баллов может рассматриваться как в пользу сохранения за конкретным сотрудником
должностного статус-кво, так и в пользу проведения его внеплановой аттестации (на предмет установления соответствия квалификации сотрудника фактически выполняемой им
работе (занимаемой должности)).
Таблица 4166
№
п/п

Количество баллов
итоговой оценки

1

1

2
3
4

2-12
13-23
24-34

5

35-45

6
7

46-56
57-67

8

68-78

Признание квалификации сотрудника соответствующей выполняемой
им работе (занимаемой должности)

9

79-89

Проведение внеочередной аттестации для определения целесообразности направления на повышение квалификации

10

90-100

Проведение внеочередной аттестации для определения целесообразности перевода сотрудника на высшую должность (включения в кадровый резерв для выдвижения)

Интерпретация

Проведение внеочередной аттестации для установления соответствия
уровня квалификации сотрудника фактически выполняемой работе
(занимаемой должности)

Проведение дополнительных консультаций относительно необходимости
внеочередной аттестации по п. 1-4 либо признания квалификации сотрудника соответствующей выполняемой им работе (п. 8)

В подобных случаях полезно обратиться к динамике показателей, отражающих состояние делового потенциала соответствующего сотрудника за несколько последовательных периодов работы. Если, допустим, итоговая оценка деловых качеств сотрудника стабильно растет, то имеет смысл рассматривать заключительный результат скорее как позитивный, а не нейтральный (или тем более вызывающий определенное беспокойство), и
наоборот.
Поговорим об интерпретации оценочных данных, которую предваряет формулирование выводов относительно того, что именно показала экспресс-оценка и какие
управленческие действия в этой связи следует предпринять в отношении того или иного
сотрудника. Рассматриваемый в данной главе этап экспресс-оценки целесообразно провести в форме совещания с участием экспертов, уполномоченных сотрудников службы по
166

Приводится в качестве примера.
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Ларионов О.А. Регулирование деятельности социально значимой сферы услуг
(вопросы качества обслуживания)

работе с персоналом (отдела кадров), представителей руководства компании и соответствующих структурных подразделений (непосредственных начальников оценивавшихся сотрудников). В ходе совещания выполняется следующее.
Подводятся общие итоги работы по экспресс-оценке сотрудников.
Принимаются (после дополнительного обсуждения) решения по оценочным данным
сотрудников с неоднозначной (спорной) интерпретацией.
Данные о прошедших процедуру экспресс-оценки сотрудниках группируются в соответствии с системой интерпретационных критериев (см. ранее).
Формируются выводы и рекомендации относительно содержания управленческих
действий, которые руководству компании целесообразно предпринять в отношении сотрудников, отнесенных к соответствующим группам.
Как свидетельствует практика, в большинстве случаев выводы содержат рекомендации относительно проведения аттестации соответствующих категорий сотрудников, в том
числе для их представления:
 к переводу на более высокооплачиваемую работу (высшую должность);
 направлению на профессиональную переподготовку (повышение квалификации);
 применению мер дисциплинарного воздействия (поощрению или наказанию (взысканию));
 процедуре установления соответствия имеющейся квалификации выполняемой сотрудником работе (занимаемой должности) для последующего перевода на иную работу (должность), которую он может выполнять167, либо увольнения168.
Однако при определенных обстоятельствах такие выводы могут носить не рекомендательный, а предписывающий (директивный) характер – при условии, что совещание169 в
установленном порядке наделено соответствующими полномочиями, закрепленными, к
примеру, в упоминавшемся нами ранее регламенте экспресс-оценки или ином аналогичном документе. Такие полномочия могут, в частности, распространяться на выводы:
 об отклонении кандидатуры соискателя вакансии170;
 о признании удовлетворительным (неудовлетворительным) результата испытания171 в
отношении сотрудника, с которым заключен трудовой договор, содержащий условие
об испытании (в целях проверки соответствия деловых качеств сотрудника поручаемой работе);
 о признании сотрудника не обладающим преимущественным правом172 на сохранение прежней работы (должности) при проведении мероприятий по сокращению численности (штата) компании;
 о признании сотрудника (соискателя вакансии) не выдержавшим конкурс.
Подчеркнем, что с юридической точки зрения проведение подобной процедуры и надлежащее документирование ее результатов выглядит более чем оправданным, поскольку
(в ближайшей или более отдаленной перспективе) исключает возможность обжалования
работником (соискателем вакансии) принятого работодателем решения как неправомерного и необоснованного. Так, в случае отклонения своей кандидатуры соискатель вакансии вправе потребовать от работодателя письменного сообщения причин отказа в заключении трудового договора, а работодатель обязан выполнить это требование173.
По основанию, предусмотренному п. 3 части первой ст. 81 ТК РФ.
С учетом фактического уровня квалификации и состояния здоровья.
169 Соответствующий консультативный орган при руководстве компании
170 На этапе отбора персонала.
171 В период испытательного срока.
172 Среди сотрудников, обладающих равной квалификацией.
173 Ст. 64 ТК РФ.
167
168
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В подобной ситуации работодателю необходимы доказательства обоснованности и законности решения об отказе соискателю в заключении с ним трудового договора, в первую очередь документальные. Роль документального доказательства в рассматриваемой
ситуации может выполнить оформленная надлежащим образом выписка из протокола совещания о признании профессиональных качеств соискателя недостаточными для заключения с ним трудового договора.
Сходный порядок действий может быть рекомендован и при необходимости досрочного расторжения трудового договора с сотрудником, признанным не выдержавшим испытание. Напомним, что о намерении расторгнуть трудовой договор, содержащий условие об
испытании, работодатель обязан письменно предупредить соответствующего сотрудника,
указав конкретные причины, послужившие основанием для признания последнего не выдержавшим испытания174. При этом Трудовой кодекс РФ сохраняет за сотрудником право
обжаловать решение работодателя в суд. В этом смысле наличие документальных доказательств справедливости принятого работодателем решения – в виде уже упомянутой выписки из протокола – обретает особую значимость.
Порядок реализации управленческих решений в отношении сотрудников, прошедших
процедуру экспресс-оценки, должен соответствовать законодательным и иным нормативно-правовым актам, содержащим нормы трудового права, а также требованиям соответствующих локальных нормативных актов3. Примеры документов, сопровождающих реализацию управленческих решений, приведены в табл. 5.
Таблица 5
Вариант бланка для проведения экспресс-оценки деловых качеств приемщика заказов
на ритуально-похоронное обслуживание
Наименование предприятия
в соответствии с учредительными документами
Лист оценки деловых качеств
Ветрова Ивана Ивановича
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)
приемщика заказов на изделия и услуги ритуально-похоронного назначения приемного пункта
(наименование должности с указанием структурного подразделения)

1
2
3
174

Максимальный

Высокий

Выше
среднего
Близкий к
высокому

Средний

Близкий к
среднему

Низкий

Практические умения и навыки, владение которыми
необходимо для надлежащего осуществления профессиональной деятельности
Информировать заказчика об услугах
и условиях их предоставления
Информировать о правах и гарантиях
на получение льгот по погребению
Представлять заказчику прейскурант
цен на услуги и товары

Ст. 71 ТК РФ.
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Крайне низкий

Наименование критериев,
характеризующих профессиональные
качества сотрудника

Близкий к
минимальному

№
п/п

Минимальный

Оценочные уровни
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4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

Максимальный

Высокий

Выше
среднего
Близкий к
высокому

Средний

Близкий к
среднему

Низкий

Крайне низкий

Наименование критериев,
характеризующих профессиональные
качества сотрудника

Близкий к
минимальному

№
п/п

Минимальный

Оценочные уровни

Предлагать ассортиментный
перечень товаров
Подбирать темп и тембр речи
Выражать соболезнования близким
умершего
Выяснять необходимые сведения об
умершем
Выяснять волеизъявление умершего
Определять финансовые
предпочтения заказчика
Определять потребности и цели
заказчика
Информировать заказчика о
государственных и муниципальных
гарантиях
Доводить информацию до сведения
заказчика в доступной форме
Владеть информацией о новых
формах похоронного обряда
Принимать оплату от заказчика за
выбранный товар и услуги
Соблюдать финансовую и кассовую
дисциплину
Заполнять документы строгой
отчетности
Заполнять документы в соответствии
с правилами документооборота
Обеспечивать своевременную
передачу документов на хранение
ответственным лицам
Пользоваться персональным
компьютером и офисной техникой
Отвечать на сообщения по
электронной почте, телефону, факсу
Соблюдать правила
профессиональной этики
Выстраивать доверительные
отношения с заказчиком
Предвидеть и разрешать
конфликтные ситуации
Принимать самостоятельные решения в пределах своей компетентности
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
Своевременно производить запись в
книге регистрации учета кремаций,
захоронений в соответствии с
данными свидетельства о смерти и
заказа на погребение

115

Глава 3. Актуальные направления использования профессионального стандарта в современных
условиях

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39

40
41
42
43
44
45

116

Определять временные рамки
выполнения услуг
Планировать распорядок рабочего
дня
Планировать этапы работы с з
аказчиком
Владеть принципами межличностного
общения
Нести ответственность за корректное
использование информации,
предоставленной заказчиком
Оказывать первую доврачебную
помощь
Выполнять требования инструкции по
охране труда
Соблюдать конфиденциальность
полученной информации
Изучать специальную литературу
Анализировать позитивные и
негативные результаты организации
ритуала каждого захоронения
Соблюдать правила бытового
обслуживания и торговли
Выдавать документы установленного
образца лицу, ответственному за
погребение
Оформлять в органах Записи актов
гражданского состояния свидетельство о смерти и доставлять его лицу,
ответственному за погребение
Участвовать в заключении договоров
между администрацией кладбища и
ответственным за место
родственного захоронения
Оформлять документы на
предоставление услуг по
гарантированному перечню
Консультировать заказчика по
вопросам санитарной обработки
умершего
Подбирать темп и тембр речи
Использовать логические и
убедительные аргументы и доводы
Представлять заказчику каталог с
фотографиями похоронных
принадлежностей
Представлять заказчику прейскурант
цен на услуги и товары

Максимальный

Высокий

Выше
среднего
Близкий к
высокому

Средний

Близкий к
среднему

Низкий

Крайне низкий

Наименование критериев,
характеризующих профессиональные
качества сотрудника

Близкий к
минимальному

№
п/п

Минимальный

Оценочные уровни
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Максимальный

Высокий

Выше
среднего
Близкий к
высокому

Средний

Близкий к
среднему

Низкий

Крайне низкий

Наименование критериев,
характеризующих профессиональные
качества сотрудника

Близкий к
минимальному

№
п/п

Минимальный

Оценочные уровни

Контролировать выполнение заказов
в соответствии с требованиями действующей нормативной правовой
базы
Заполнять наряд-заказы на
47
выполненные работы
Нести ответственность за корректное
48
использование информации, предоставленной заказчиком
Оперативно удовлетворять информа49
ционные запросы заказчика
Владеть информацией о новых
50
формах похоронного обряда
Оценивать степень удовлетворенно51
сти заказчика сервисом
Оценивать лояльность персонала
52
организации при предоставлении
услуг заказчику
Обеспечивать выполнение требова53
ний, предъявляемых к качеству услуг
54
Работать в команде
Соответствовать принципам корпора55
тивной культуры организации
Знания, владение которыми необходимо для надлежащего осуществления профессиональной
деятельности
1
ФЗ «О защите прав потребителей»
ФЗ «О погребении и похоронном
2
деле»
Законы и подзаконные акты
3
субъектов Российской Федерации о
погребении и похоронном деле
Приказы, распоряжения, инструкции
и другие нормативно4
распорядительные документы,
регламентирующие работу
Нормативно-правовые акты органов
5
местного самоуправления по
вопросам похоронного дела
6
Инструкция по охране труда
7
Должностная инструкция
8
Правила личной гигиены
9
Прейскуранты на услуги
Правила торговли и оказания
10
бытовых услуг
Основы техники продаж
Виды, марки, артикулы и типы
11
наименования изделий
12
Основы профессиональной этики
13
Русский язык и культура речи
46
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
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Правила оформления документации
по приему и выдаче заказов
Правила оформления и движения
финансовых документов в
организации
Основы психологии
Правила похоронного этикета
Порядок ритуала захоронения
Основы межличностных отношений
Основы межкультурных отношений
Современные скорбные траурные
ритуалы России
Режим работы кладбищ
Средства вычислительной техники,
коммуникации и связи
Основы конфликтологии
Основы планирования рабочего
времени
Санитарные нормы и правила
Основы безопасности
жизнедеятельности
Прейскуранты на услуги
Основы экономики
Условия и правила работы с информацией персонального характера
Перечень профессий и обязанности
специалистов процедуры погребения
Основы межкультурных отношений
Характеристики
специализированного транспорта
Правила работы с архивом
Миссия, политика и цели
организации
История профессии
Личностные качества, наличие которых необходимо
для надлежащего осуществления профессиональной деятельности
Ответственность
Дисциплинированность
Стрессоустойчивость
Доброжелательность
Коммуникабельность
Организованность
Толерантность
Деловая активность

Максимальный

Высокий

Выше
среднего
Близкий к
высокому

Средний

Близкий к
среднему

Низкий

Крайне низкий

Наименование критериев,
характеризующих профессиональные
качества сотрудника

Близкий к
минимальному

№
п/п

Минимальный

Оценочные уровни
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Максимальный

Высокий

Выше
среднего
Близкий к
высокому

Средний

Близкий к
среднему

Низкий

Крайне низкий

Наименование критериев,
характеризующих профессиональные
качества сотрудника

Близкий к
минимальному

№
п/п

Минимальный

Оценочные уровни

(Иные качества – указать конкретно с
учетом специфики предприятия и
9
особых требований к деловым качествам работника, определяются руководством предприятия)
Наименование должности
Подпись
Расшифровка подписи лица, составившего документ
Дата

3.3. Разработка должностных инструкций

Л

окальный нормативный акт – документ, регулирующий (регламентирующий) отдельные составляющие трудовых отношений (и иных непосредственно связанных с
ними отношений) у конкретного работодателя. Система правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений включает:
1) трудовое законодательство (включая законодательство об охране труда), состоящее из
федеральных законов (в том числе Трудового кодекса РФ) и законов субъектов РФ, содержащих нормы трудового права);
2) коллективные договоры и соглашения;
3) иные нормативные правовые акты, содержание нормы трудового права (Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти, нормативно-правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления;
4) локальные нормативные акты175.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №
197-ФЗ (далее – ТК РФ) работодателям (за исключением работодателей – физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями), предоставлено право принятия
локальных нормативных актов содержащих нормы трудового права.
Такие акты, как это предусмотрено ст. 8 ТК РФ, принимаются работодателями:
 в пределах предоставленной компетенции;
 в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
 коллективными договорами, соглашениями, действующими у данного работодателя.
Трудовое законодательство не содержит четких указаний относительно состава локальных нормативных актов, подлежащих принятию работодателями. В обязательном порядке принимаются только Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ).
Тем не менее, Трудовой кодекс РФ содержит немалое количество ссылок на применение
См.: Михайлов Ю.М. Как правильно и быстро разработать документацию предприятия. Практическое пособие.
М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009. С.3-4.
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в интересах надлежащего организационно-правового регулирования трудовых отношений
норм локальных нормативных актов.
Таким образом, принятие работодателями большинства локальных нормативных актов носит, казалось бы, рекомендательный характер – но только на первый взгляд. Как
свидетельствует правоприменительная практика, принятие в дополнение к Правилам
внутреннего трудового распорядка некоторых других локальных нормативных актов существенно «упрощает жизнь» и работодателю, и администрации предприятия, и остальным
его сотрудникам.
Именно на их наличие (или отсутствие) у работодателя локальных нормативных актов,
как правило, обращает самое пристальное внимание Федеральная инспекция труда176
при проведении соответствующих проверок. Федеральная инспекция труда – единая централизованная система, состоящая из федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов (государственных инспекций труда) (ст. 354 ТК
РФ).
Проверка – один из основных видов мероприятий по контролю за деятельностью компаний, совокупность действий должностных лиц органов государственного контроля (надзора), связанных с проведением проверки выполнения юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) обязательных требований, осуществлением необходимых
исследований (испытаний), экспертиз, оформлением результатов проверки и принятием
мер по результатам проведения мероприятия по контролю. Объектом проверки может
являться и соблюдение работодателем трудового права, включая вопросы документационного обеспечения управления трудовой деятельностью, традиционно относящиеся к
компетенции кадрового делопроизводства.
Основные задачи проверки, проводимой Федеральной инспекцией труда (ст. 356 ТК
РФ):
1) осуществление контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
2) анализ практики применения работодателями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, состояния и причин производственного травматизма, обстоятельств и причин выявленных нарушений,
а также принятие мер по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых
прав граждан;
3) рассмотрение дел об административных правонарушениях в области труда, допущенных работодателем;
4) прием и рассмотрение обращений работников о нарушениях их трудовых прав;
5) информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
6) в необходимых случаях – выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составление протоколов об административных правонарушениях
в пределах полномочий, подготовка других материалов (документов) о привлечении
виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами рф, а также направление – по итогам проверки – в установленном порядке соответствующей информации в федеральные органы исполниФедеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.
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тельной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, правоохранительные органы и суды.
С 1 июля 2009 г. проверки должны проводиться с соблюдением положений Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля». Проверки могут носить плановый и внеплановый характер.
Плановые проверки разрешается проводить не чаще одного раза в три года на основании разрабатываемых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. Как свидетельствует практика, в абсолютном большинстве случаев проверка соблюдения работодателем трудового законодательства предусматривает в первую очередь изучение соответствующих документов.
К числу документов кадрового делопроизводства, предъявляемых для проверки Федеральной инспекции труда, в частности, относятся: Устав организации (копия), штатное расписание и изменения к нему, положения о структурных подразделениях, коллективный
договор (копия), Правила внутреннего трудового распорядка (копия), должностные (рабочие) инструкции (выборочно), Инструкции по основным видам деятельности, Инструкции
по охране труда (выборочно), Положение (инструкция, регламент и др.) о защите персональных данных работников, положение об охране труда работников, положение о материальном стимулировании работников, положение об аттестации работников, положение
о корпоративном (профессиональном) обучении, и другие документы.
Что такое должностная инструкция и зачем она нужна?
В последние несколько лет произошли большие изменения на рынке труда, появились
необычные профессии, ужесточились требования к опыту и образованию специалистов. В
связи с появлением новых форм осуществления деятельности и оказания услуг потребность в описании ранее мало использующихся, а часто и не имеющих аналогов профессий
и должностей, огромна.
Кроме того, интенсивное развитие отдельных отраслей сферы услуг диктует введение
в современный кадровый документооборот новых наименований профессий и должностей, появление которых несколько лет назад трудно было предугадать… Таким образом,
правильное документальное оформление новых процессов и технологий в совокупности
приводит к активизации развития бизнеса.
Документом, позволяющим более подробно отразить нюансы производственных процессов, зафиксировать права и обязанности работника при выполнении конкретной трудовой функции, является должностная инструкция соответствующего руководителя, специалиста или служащего, разрабатываемая и утверждаемая администрацией работодателя.
Должностная инструкция – локальный нормативный акт, регламентирующий вопросы
деятельности конкретного сотрудника (категории сотрудников), исполняющего соответствующую должность или работу, и устанавливающий порядок применения указанными сотрудниками в процессе осуществления своей деятельности положений соответствующих
законодательных, иных нормативно-правовых актов и локальных нормативных актов
предприятия.
Такая регламентация направлена на:
 рациональное разделение труда и соответствующих полномочий между соответствующими сотрудниками (категориями сотрудников) предприятия;
 обеспечение, по возможности, равномерной загрузки сотрудников;
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оптимальное распределение работ (заданий, поручений) между сотрудниками с учетом квалификации последних и в зависимости от их сложности.
При наличии должным образом разработанной должностной инструкции руководитель
ритуально-похоронного предприятия оказывается в выигрышном положении, поскольку
может оперативно решать многие сложные вопросы в трудовых отношениях на предприятии, в том числе:
 осуществить обоснованный отказ в приеме на работу;
 объективно оценить деятельность работника в период испытательного срока;
 распределить трудовые функции между работниками;
 временно перевести на другую работу;
 грамотно выстроить отношения подчиненности между сотрудниками;
 оценить добросовестность и полноту выполнения работником трудовой функции;
 адаптировать вновь принятого сотрудника как к отношениям в коллективе, так и к
возложенным на него обязанностям;
 оценить внутренние кадровые резервы;
 учитывать рабочее время;
 оптимизировать штатное расписание;
 определить адекватность заработной платы квалификационным характеристикам каждого работника;
 проводить аттестацию персонала предприятия; и др.
Несомненно, должностные инструкции представляют собой дополнительную гарантию
трудовых прав работника и обеспечивают стабильность трудовых отношений. Но нельзя
забывать и о том, что документальное упорядочивание процессов, отраженных в должностных инструкциях работников, оказывает положительное влияние на весь производственный цикл как инструмент эффективности деятельности предприятия. Главная выгода
для работодателя в применении должностных инструкций – прежде всего стандартизация
и оптимизация процессов. Наличие документа, регламентирующего рабочий цикл, дисциплинирует сотрудника, позволяет ему принимать точные и взвешенные решения, не дублировать действия других сотрудников, оптимально распределять рабочее время.
Таким образом, должностная инструкция определяет правила внутрифирменной игры:
человек, приходящий на работу в организацию, подписывает ее и тем самым принимает
установленные правила распорядка, подтверждая свою ответственность за соблюдение
этих правил.
Должностная инструкция не должна превращаться в бюрократический атрибут, выполняя лишь формальные требования. Она должна быть живым интерактивным инструментом, в первую очередь, для работников, которые могли бы ее перерабатывать при
необходимости. Ведь должностная инструкция – это свод правил, которые дает персоналу
определенность и направление в свое работе, четко определяя границы полномочий и
сферу ответственности.
Каковы правила разработки должностных инструкций в настоящее время?
Сегодня порядок составления должностных инструкций законодательно не урегулирован. Поэтому работодатель самостоятельно решает, как ее оформлять и в дальнейшем
корректировать (письмо Роструда от 31.10.2007 г. № 4412-6). На практике должностная
инструкция может являться приложением к трудовому договору либо утверждаться как
самостоятельный документ. В процессе работы должностная инструкция может подвергаться различным корректировкам, которые могут быть связаны с изменением условий
трудового договора. В этом случае придется заблаговременно уведомить работника обо
всех предстоящих поправках. Дело в том, что все изменения в должностную инструкцию
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вносятся после только после того, как сотрудник согласился на продолжение трудовых отношений на новых условиях. В ситуации, когда должностная инструкция является приложением к трудовому договору, все исправления проводят путем подготовки дополнительного соглашения. Если же инструкция была утверждена как отдельный документ и внесение в нее изменений не влечет корректировки трудового договора, то удобнее всего утвердить совершенно новую должностную инструкцию (письмо Роструда РФ от 31.10.2007
г. № 4412-6).
Востребованным в современных условиях является мнение Роструда о целесообразности разработки должностных инструкций по каждой должности (в том числе и вакантной), имеющейся в штатном расписании (письмо Роструда от 09.08.2007 г. № 3042-6-0).
Оптимальным будет совместная работа над инструкциями руководителем подразделения, для сотрудника которого разрабатывается должностная инструкция, и специалистом
отдела кадров. С одной стороны, непосредственный руководитель не пропустит никаких
важных положений, которые должны быть зафиксированы в должностной инструкции своего подчиненного, а с другой, специалист отдела кадров поможет остаться в законных
рамках.
Несмотря на то, что в Трудовом кодексе упоминания о должностной инструкции даже
не содержится, этот документ является основополагающим во взаимоотношениях между
работником и работодателем. Ведь в должностной инструкции содержатся не только квалификационные требования, предъявляемые в занимаемой должности, но и трудовые
права и обязанности сотрудника, а также ответственность за те или иные действия. Документ этот крайне нужный, поскольку уже давно известно: если круг обязанностей работника не обозначен, значит, их не существует. Удивительно то, что многие предприятия и организации по-прежнему считают нормальную работу без инструкций, воспринимая их как
формализм. Однако опыт показывает, что там, где нет должностных инструкций, у работников нет и ответственности. Если обязанности не прописаны, какой с сотрудников спрос???
На большинстве предприятий любого размера сейчас имеются положения по ведению делопроизводства и работы отделов кадров. Наличие должностной инструкции у персонала, несущего материальную и моральную – что особенно важно для ритуальнопохоронных предприятий – ответственность, должно быть возведено в абсолют.
В инструкции должны быть четко прописаны основные действия, которые обязан выполнять сотрудник, а также регулярность их выполнения.
Положения должностной инструкции должны отражать согласованную, понятное изложение ожиданий работодателя (т.е. что работник должен делать и знать) и ожиданий сотрудника (т.е. что сотрудник может делать, на что имеет право) на деятельность работника.
Велико значение должностной инструкции в определении ответственности за результаты деятельности каждого сотрудника предприятия. Практика показывает, что выражение
«Начальник, будь человеком!» часто можно услышать при нарушении тех или иных требований сотрудникам предприятия.
Если четко следовать букве должностной инструкции, то зачастую даже на рядовых
должностях работник несет ответственность за некачественную работу в направлении поставленных целей, на непрофессиональный подход к решению вопросов, возложенных
руководством предприятия, а также полную материальную ответственность за материальный ущерб, причиненный в результате деятельности работника, в порядке, предусмотренном ТК РФ.
Оптимальным является вариант, когда в должностной инструкции четко прописаны
механизмы компенсации принесенных убытков (например, определенный процент с просроченной дебиторской задолженности, с возможностью зачете при достижении определенных показателей). Если же должностную инструкцию нарушить, сотрудника можно будет
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привлечь к ответственности. Если документа нет, о последствия могут быть просто разрушительными. Должностные инструкции определяют те границы, в рамках которых сотрудник может принимать решения. Ведь любое решение стоит денег. И чем более ресурсоемкой является отрасль, тем больше стоимость решения.
Несмотря на кажущуюся жестокость Трудового кодекса, ответственность в его рамках
предпочтительнее, поскольку исходит из реальной ситуации и платежеспособности сотрудника.
Пожалуй, ни одно основание для увольнения не вызывает у работодателей так много
вопросов, как несоответствие занимаемой должности (пункт 3 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса РФ). Часто руководители понимают под такой формулировкой совсем не то, что
подразумевает под ней закон. Если работник постоянно срывает задания, проявляет некомпетентность, неоднократно замечен в несвойственных должности поступках (хищениях, обмане потребителя услуг, и др.) руководителю кажется, что профессиональная несостоятельность сотрудника доказана и в особом подтверждении не нуждается. Эта позиция
окажется неразумной, когда уволенный работник обратится в суд. Свидетельскими показаниями факт несоответствия занимаемой должности подтвердить нельзя, на то необходимы документы. И только результаты аттестации работника могут служить основанием для такого увольнения.
Трудовой кодекс предусматривает в качестве одного из оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя несоответствие работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 статьи 81 ТК РФ). При этом требования к квалификации работников определяются должностными обязанностями, которые, в свою
очередь, обусловливаются наименованием должностей (письмо Роструда РФ от
30.04.2008 г. № 1028-с).
Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников
требованиям должностных характеристик может определять только аттестационная комиссия. Для этого в организации должен быть разработан порядок проведения аттестации.
Отметим при этом, что увольнение по указанному основанию допускается, только если
невозможно перевести сотрудника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу.
Несмотря на то, что для работодателя заключение трудового договора с конкретным
лицом, которое ищет работу, является правом, а не его обязанностью, законодательством
запрещен необоснованный отказ в заключении трудового договора (пункт 10 Постановление Президиума Верховного суда от 17.03.2004 г. № 2, далее – Постановление). Не
допускается отказ в приеме на работу, связанный с полом, расой, цветом кожи, национальностью, языком, происхождением, возрастом, местом жительства, беременностью,
наличием детей, а также другими обстоятельствами, не связанными с деловыми качествами работника (статья 64 Трудового кодекса РФ).
В свою очередь необоснованный отказ – это несоответствие лица требуемым деловым качествам. Верховный Суд в пункте 10 Постановления разъяснил, что под деловыми
качествами работка следует, в частности, понимать способности физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него профессиональноквалификационных качеств (например, наличие определенной профессии, специальности,
квалификации), личностных качеств работника (например, состояние здоровья, наличие
определенного образования, опыт работы по данной специальности, в данной отрасли).
Самое сложное заключается в том, что по требованию претендента на работу работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Причем впоследствии отказ
в заключении трудового договора может быть обжалован в суде. Вот здесь нам и приго-
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дится должностная инструкция работника. Дело в том, что практически всегда можно сказать, что у претендента недостаточно опыта работы именно в этой отрасли либо образование не соответствует требованиям. Кроме этого, работодатель вправе предъявить к лицу,
претендующему на вакантную должность, и иные требования, которые необходимы ему в
силу специфики той ли иной работы. Главное, чтобы все качества будущего сотрудника
были прописаны в должностной инструкции.
Вывод напрашивается сам собой: включение в должностные инструкции требований
профессионального стандарта, очерчивающих границы профессиональной деятельности и
ответственности (моральной и материальной) специалиста по ритуально-похоронному обслуживанию избавят руководителя предприятия от многих проблем, позволят обеспечить
повышение качества ритуальных услуг и формировать положительного имиджа предприятия в обществе.
Должностные инструкции – это один из тех кадровых документов, который сохранился
на предприятиях с советских времен. С тех же времен передалось и отношение к нему,
как к формальному документу, не имеющему ничего общего с реальной деятельностью
предприятия. О должностных инструкциях вспоминали, как правило, только при возникновении конфликтных ситуаций или, например, когда необходимо было провести большое
сокращение штатов.
Как добиться того, чтобы эти документы реально участвовали в решении управленческих задач, а не пылились в отделе кадров и в столах сотрудников?
Достижение этой цели требует более профессионального подхода к разработке пакета
должностных инструкций с использованием методов современного менеджмента.
Стандарта для написания должностных инструкций нет. Каждая организация имеет
право на свое видение описания рабочего места. Однако существуют общие подходы и
правила, которые полезно использовать при их разработке.
Прежде всего, разработка должностных инструкций имеет смысл при наличии в компании стратегического плана развития. Главной целью должностной инструкции является
описание того, что от работника требует и хочет получить организация в рамках достижения своей стратегической цели. Наличие должностных инструкций должно исключить вольное трактование сотрудниками своих обязанностей и полномочий, избавить руководителя
от необходимости каждый раз подробно указывать на обязанности подчиненного, а также
сократить время, используемое на индивидуальное введение в курс дела каждого нового
сотрудника.
Для того чтобы должностные инструкции стали действительно нужными документами и
регулярно использовались в процессе управления предприятием, необходимо соблюдение
некоторых общих правил.
Во-первых, в качестве информационной основы для разработки должностных инструкций следует использовать следующие источники:
1) анализ и корректировка существующего на предприятии пакета базовых кадровых
документов (положения об организационной структуре, положений о подразделениях,
штатного расписания, должностных инструкций, ранее разработанных на предприятии
или готовых шаблонов177);
2) квалификационные характеристики, содержащиеся в тарифно-квалификационных
справочниках. Тарифно-квалификационные справочники содержат перечень основСм., например: Должностные инструкции агента, агента коммерческого. В сб.: Должностные инструкции с
учетом требований трудового законодательства: сборник / Авт.-составитель Л.В. Монетова. М.: Эксмо, 2009. С.
479-484. (Всегда под рукой); Должностные инструкции торгового агента и агента по закупкам. В сб.: Должностные инструкции с учетом требований трудового законодательства: сборник / Авт.-составитель Л.В. Монетова. М.:
Эксмо, 2009. С. 641-646. (Всегда под рукой).
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ных должностных обязанностей работников, требования к их знаниям и квалификации. Однако в этих документах не учтена специфика деятельности ритуальнопохоронных предприятий. Кроме того, в них приведены далеко не все существующие
профессии и должности. Поэтому их можно рассматривать как дополнительное, но не
основное средство при разработке должностных инструкций. Если деятельность предприятия достаточно специфична, то при разработке должностной инструкции необходимо проявить творческий подход и перечислить в ней именно те требования, которые необходимы работникам данного предприятия.
3) положения отраслевого Профессионального стандарта по профессии «Специалист похоронного дела»;
4) дополнительное анкетирование персонала предприятия в рамках разработки внутрифирменного профессионального стандарта. Грамотно построенный и проведенный
опрос ведущих специалистов и рядовых сотрудников предприятия дает много полезной информации для анализа существующего на предприятии распределения функциональных обязанностей, и поиска путей повышения эффективности работы персонала. Для разработки должностных инструкций, анкеты должны быть составлены таким
образом, чтобы проводить опрос на двух уровнях: а) опрос руководства и ведущих
специалистов, отвечающих за функциональные направления или отдельные блоки работ («какие функции, по их мнению, выполняют подразделения»), б) опрос рядовых сотрудников этих подразделений («что они делают на самом деле»). Кроме того, анкеты
могут быть составлены таким образом, чтобы оценить мнение сотрудников не только о
реальном, но и желаемом положении дел на предприятии: а) опрос сотрудников о реальном распределении функциональных обязанностей («какие функции реально выполняются»); б) мнение сотрудников о желаемом распределении функциональных
обязанностей («какие функции, по их мнению, должны выполняться»);
5) другие внешние нормативные документы.
Во-вторых, должностные инструкции должны регулярно пересматриваться и приводиться в соответствии с реальной ситуацией. Корректировка стратегических целей и планов предприятия, изменения, связанные с выполнением конкретных работ должны оперативно найти свое отражение в соответствующих должностных инструкциях.
В-третьих, должностные инструкции должны использоваться в повседневной деятельности предприятия, в частности, в процессе управления персоналом. Значение должностных инструкций для каждого работника предприятия возрастет, если:
1) работник будет принимать участие в обсуждении должностной инструкции, что обеспечивает ему возможность влиять на условия и организацию своего труда;
2) руководство будет использовать должностные инструкции при оценке работника и
принятии решения о его дальнейшем продвижении (повышении, перемещении,
увольнении, зачислении в резерв руководящих кадров, направлении на дополнительное обучение и т.п.);
3) должностные инструкции будут использоваться при ранжировании работ и должностей
в системе оплаты труда на предприятии;
4) должностная инструкция содержит информацию для проведения отбора работников
при найме, оценке уровня соответствия кандидатов на вакантные должности;
5) анализ должностных инструкций (обязанностей, полномочий и т.п.) обеспечивает необходимую информацию для совершенствования организационной структуры, планирования мероприятий по повышению производительности труда.
В-четвертых, должностная инструкция должна быть написана простым и понятным
языком. Важно помнить, что чем длиннее должностная инструкция, тем вероятней появление в ней неясных, двусмысленных или противоречивых положений. «Размытые» и «разду-
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тые» должностные инструкции вредны и для руководителя и для подчиненного, поскольку
снижают их ответственность за свою работу: руководитель избавляется от необходимости
четко ставить задачи, а подчиненный – безупречно их выполнять. Поэтому все пункты
должностной инструкции должны быть максимально конкретными:
1) цель должности должна быть по возможности сформулирована одним предложением и
фактически отвечать на вопрос – «за что работнику платится заработная плата»;
2) должностные обязанности должны соответствовать функциям, не может существовать
обязанностей, которые бы лежали вне указанных функциональных блоков (такая ситуация говорит о неправильном распределении работ или неверно составленной
должностной инструкции).
В-пятых, необходимо соблюдать определенный порядок разработки должностной инструкции:
1) за наличие на предприятии пакета должностных инструкций обычно отвечает начальник отдела кадров, однако это не значит, что на нем лежит обязанность их разработки;
2) как правило, разрабатываются должностные инструкции руководителями подразделений на своих непосредственных подчиненных;
3) для того чтобы должностная инструкция приобрела обязательную для сотрудника силу,
ее надо сначала утвердить приказом руководителя, а после этого обязательно ознакомить работника с этой инструкцией под роспись;
4) первый экземпляр должностной инструкции на каждого работника хранится в отделе
кадров, второй у руководителя подразделения, третий у работника.
Форма и содержание должностной инструкции не регламентированы законодательно
и не отражены в нормативных документах. Наиболее часто на практике встречается должностная инструкция, состоящая из 5 разделов178:
В разделе I «Общие положения» устанавливаются: область деятельности работника (с
указанием категории должности – руководитель, специалист, служащий (технический исполнитель); порядок назначения и освобождения от должности; замещения во время его
отсутствия; квалификационные требования; подчиненность работника; перечисляются
нормативные документы, которыми должен руководствоваться работник в своей деятельности.
В разделе II «Функции работника» перечисляются основные направления деятельности
работника.
В разделе III «Должностные обязанности работника» определены конкретные виды работ, выполняемые работником.
В разделе IV «Права работника» закрепляются полномочия, необходимые работнику
для выполнения возложенных на него обязанностей.
В разделе V «Ответственность работника» регламентируется персональная ответственность работника.
Должностную инструкцию составляет, как правило, руководитель структурного подразделения или специалист кадровой службы с последующим возможным визированием в
юридической службе предприятия.
В верхней части инструкции (за рамками ее текста) должно быть указано полное наименование организации (предприятия), организационно-правовая форма, гриф «Утверждаю», подпись (и ее расшифровка) должностного лица, утвердившего документ.

Должностные инструкции агента, агента коммерческого. В сб.: Должностные инструкции с учетом требований
трудового законодательства: сборник / Авт.-составитель Л.В. Монетова. – М.: Эксмо, 2009. – С. 12-13. (Всегда
под рукой).
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Указанные инструкции разрабатываются на все включенные в штатное расписание
должности и объявляются сотруднику под роспись об ознакомлении при заключении трудового договора. Существенные изменения вносятся в должностные инструкции только на
основании приказа руководителя организации с обязательным уведомлением работника.
В качестве примера приведем разработанную примерную должностную инструкцию
для ритуального агента, выполненную с учетом положений Профессионального стандарта
(квалификационных требований) «Специалист похоронного дела».
УТВЕРЖДАЮ
Директор предприятия (организации)
________________________ И.И. Звонников
_____________________________
(подпись)
(Печать предприятия)
Должностная инструкция ритуального агента
________________________________________________
(наименование предприятия, организации и т.п.)
«____»______________20___ г.
№_____________________________
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового договора с
___________________________________________________________________________________
(наименование должности лица, на которого составлена настоящая должностная инструкция;
фамилия, имя и отчество лица)
и в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовых правоотношения в Российской Федерации.
I.

Общие положения.

1.1. Агент ритуальный относится к категории технических исполнителей.
1.2. Принимается на работу и увольняется с нее приказом директора предприятия по представлению руководителя подразделения.
1.3. Агент ритуальный подчиняется руководителю структурного подразделения, заместителю
директора предприятия по оказанию ритуальных услуг, но только в том случае, если они не противоречат указаниям непосредственного руководителя.
1.4. На должность агента ритуального назначается лицо, имеющее среднее профессиональное
образование и первичную профессиональную подготовку по специальности «Ритуальный сервис»
(менеджер) в объеме не менее 160 часов или квалификацию (степень) бакалавра или среднее
профессиональное образование по специальности «Ритуальный сервис». Повышение квалификации – один раз в два года в системе дополнительного профессионального образования по специальности «Ритуальный сервис» объемом не менее 72 часов. Требования к практическому стажу
работы – 2 месяца стажировки в качестве помощника агента. Ограничения по возрасту – не моложе 17 лет. Необходимо официальное документальное подтверждение о состоянии здоровья от
нарколога и психоневролога (не реже одного раза в 5 лет).
1.5. На время отсутствия агента ритуального (отпуск, болезнь и др.) его обязанности выполняет
заместитель, назначаемый в установленном порядке, несущий полную ответственность за надлежащее и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.
1.6. В своей деятельности агент ритуальный руководствуется:
 законодательными и нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
 методическими материалами по соответствующим вопросам;

уставом предприятия;
 правилами трудового распорядка;
 приказами и распоряжениями директора предприятия и непосредственного руководителя;

128

Ларионов О.А. Регулирование деятельности социально значимой сферы услуг
(вопросы качества обслуживания)

 настоящей должностной инструкцией.
1.7. Агент ритуальный должен знать:
 Федеральный закон «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «О погребении и
похоронном деле», нормативно-правовые акты органов местного самоуправления по вопросам
похоронного дела, приказы, распоряжения, инструкции и другие нормативно-распорядительные
документы, регламентирующие работу;
 прейскуранты на услуги;
 правила торговли и оказания бытовых услуг;
 основы техники продаж;
 виды, марки, артикулы и типы наименования изделий;
 правила оформления документации по приему и выдаче заказов;
 правила оформления и движения финансовых документов в организации;
 прейскуранты на услуги;
 приемы и методы активного обслуживания различных контингентов покупателей с учетом
их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей;
 ведение книги учета ведения заказов;
 порядок ритуала захоронения;
 современные скорбные траурные ритуалы России;
 режим работы кладбищ конкретной территории, которую обслуживает предприятие;
 условия и правила работы с информацией персонального характера;
 перечень профессий и обязанности специалистов процедуры погребения;
 характеристики специализированного транспорта;
 правила работы с архивом;
 миссия, политика и цели организации;
 история профессии;
 передовой отечественный и зарубежный опыт организации обслуживания потребителей
ритуально-похоронных принадлежностей и услуг;
 основы психологии;
 правила похоронного этикета и профессиональной этики;
 основы межличностных отношений и межкультурных отношений;
 русский язык и культура речи;
 средства вычислительной техники, коммуникации и связи;
 основы конфликтологии;
 основы планирования рабочего времени;
 основы экономики и бухгалтерского учета;
 основы безопасности жизнедеятельности;
 правила внутреннего трудового распорядка, инструкцию по охране труда, правила личной
гигиены, санитарные нормы и правила.
II.

Функции агента ритуального.

Агент ритуальный осуществляет следующие функции:
2.1. Консультирование, подбор и реализация ритуальных принадлежностей и услуг;
2.2. Оформление документов по заказу изделий и услуг ритуально-похоронного назначения и
организация исполнения заказа;
2.3. Распределение заказов;
2.4. Участие в организации погребения;
2.5. Контроль ведения журналов учета и электронной базы заказов на организацию похорон;
2.6. Поддержание имиджа организации.
III. Должностные обязанности.
Для выполнения возложенных на него функций агент ритуальный обязан:
3.1. информировать заказчика об услугах и условиях их предоставления, информировать о
правах и гарантиях на получение льгот по погребению, информировать заказчика о государствен-

129

Глава 3. Актуальные направления использования профессионального стандарта в современных
условиях

ных и муниципальных гарантиях, выяснять необходимые сведения об умершем и волеизъявление
умершего;
3.2. представлять заказчику прейскурант цен на услуги и товары, предлагать ассортиментный перечень товаров, определять финансовые предпочтения заказчика, потребности и цели
заказчика;
3.3. выдавать документы установленного образца лицу, ответственному за погребение;
оформлять в органах Записи актов гражданского состояния свидетельство о смерти и доставлять
его лицу, ответственному за погребение; оформлять документы на предоставление услуг по гарантированному перечню;
3.4. выражать соболезнования близким умершего;
3.5. понимать сущность и социальную значимость своей профессии;
3.6. доводить информацию до сведения заказчика в доступной форме;
3.7. владеть информацией о новых формах похоронного обряда;
3.8. принимать оплату от заказчика за выбранный товар и услуги и соблюдать финансовую и
кассовую дисциплину;
3.9. заполнять документы строгой отчетности, заполнять документы в соответствии с правилами документооборота, обеспечивать своевременную передачу документов на хранение ответственным лицам;
3.10. пользоваться персональным компьютером и офисной техникой, отвечать на сообщения
по электронной почте, телефону, факсу;
3.11. соблюдать правила профессиональной этики;
3.12. выстраивать доверительные отношения с заказчиками, уметь адекватно себя вести при
взаимодействии с человеком в стрессовой ситуации из-за постигшего горя;
3.13. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
3.14. бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия, брать на себя нравственные обязательства
по отношению к природе, обществу, человеку.
3.15. осуществлять морально-психологическую помощь участникам ритуала (панихиды) прощания с умершими;
3.16. предвидеть и разрешать конфликтные ситуации;
3.17. принимать самостоятельные решения в пределах своей компетентности и нести ответственность в рамках профессиональной компетентности;
3.18. своевременно производить запись в книге регистрации учета кремаций, захоронений в
соответствии с данными свидетельства о смерти и заказа на погребение;
3.19. определять временные рамки выполнения услуг;
3.20. планировать распорядок рабочего дня и планировать этапы работы с заказчиком;
3.21. владеть принципами межличностного общения;
3.22. нести ответственность за корректное использование информации, предоставленной заказчиком и соблюдать конфиденциальность полученной информации;
3.23. оказывать первую доврачебную помощь;
3.24. выполнять требования инструкции по охране труда;
3.25. изучать специальную литературу;
3.26. анализировать позитивные и негативные результаты организации ритуала каждого захоронения;
3.27. соблюдать правила бытового обслуживания и торговли;
3.28. работать на контрольно-кассовой машине;
3.29. участвовать в заключении договоров между администрацией кладбища и ответственным за место родственного захоронения;
3.30. консультировать заказчика по вопросам санитарной обработки умершего;
3.31. подбирать темп и тембр речи;
3.32. использовать логические и убедительные аргументы и доводы;
3.33. представлять заказчику каталог с фотографиями похоронных принадлежностей;
3.34. представлять заказчику прейскурант цен на услуги и товары;
3.35. контролировать выполнение заказов в соответствии с требованиями действующей
нормативной правовой базы;
3.36. заполнять наряд-заказы на выполненные работы;
3.37. нести ответственность за корректное использование информации, предоставленной за-
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казчиком;
3.38. оперативно удовлетворять информационные запросы заказчика;
3.39. владеть информацией о новых формах похоронного обряда;
3.40. оценивать степень удовлетворенности заказчика сервисом;
3.41. оценивать лояльность персонала организации при предоставлении услуг заказчику;
3.42. обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к качеству услуг;
3.43. работать в команде;
3.44. соответствовать принципам корпоративной культуры организации.
3.45. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
IV. Права
Агент ритуальный имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
4.2. Выносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы,
связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
4.3. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.
4.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
4.5. Получать от руководителя структурных подразделений, специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
4.6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
V. Ответственность.
Агент ритуальный несет ответственность:
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных трудовым, уголовным
и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4. При переходе на другую работу или освобождения от должности ответственен за надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу его заменяющему или непосредственно своему руководителю.
5.5. За выполнение правил внутреннего распорядка, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
Должностная инструкция разработана в соответствии с _____________________.
(наименование, номер и дата документа)
Руководитель структурного подразделения _____________________.
(инициалы, фамилия, подпись)
«______»________________20____г.
Согласовано:
Начальник юридического отдела _____________________.
(инициалы, фамилия, подпись)
«______»________________20____г.
С инструкцией ознакомлен _____________________.
(инициалы, фамилия, подпись)
«______»________________20____г.
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Заметим, что формулировка о возможности сотрудника вносить предложения по совершенствованию работы отдела в более развернутом варианте этого означает, что работник может:
 ставить вопрос о повышении размера оплаты труда, оплате сверхурочных работ в соответствии с положениями, документами и распоряжениями, регламентирующими оплату труда сотрудников компании;
 докладывать вышестоящему руководству обо всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции;
 вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными данной должностной инструкцией обязанностями;
 запрашивать лично или по поручению руководства от структурных подразделений или
сотрудников отчеты и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей;
 требовать от руководителя отдела оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав;
 требовать от руководства обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
Заметим, что возможность вносить предложения не всегда приводит к их внедрению.
Многое зависит от конкретной ситуации как на рынке, так и на предприятии. Чтобы не
возникало обид и недоумения по поводу игнорирования предложений работников, также
необходимо внести соответствующий пункт в должностную инструкцию. Следует добавить,
что условиях роста требований к качеству предоставления ритуально-похоронных услуг
учет предложений персонала и создание условий для их обсуждения и возможной реализации на предприятии может служить серьезным мотивационным факторов работы сотрудников, повышения ответственности за порученное дело, уважение к профессии, созданию атмосферы согласия в коллективе предприятия.
Что касается часто возникающего вопроса о составлении должностной инструкции для
директора организации. Все права и обязанности директора предприятия уже прописаны
в законодательстве и учредительных документах организации, поэтому для директора
предприятия должностная инструкция не разрабатывается. А вот для директора филиала
(заместителя директора по ритуальным услугам) должностная инструкция необходима.

3.4. Формирование российской системы подготовки

В

кадров для ритуальной сферы

современных условиях преуспевать должны те, кто понял главный принцип профессиональной деятельности в сфере ритуального обслуживания – она для тех, кто
пришел в нее надолго, а не для «однодневок». Мы имеем в виду профессионалов,
работающих лицом к лицу с потребителем в момент тяжелой жизненной ситуации, формируя добросовестным высококвалифицированным трудом имидж своего предприятия и
отрасли в целом. Напомним, что ритуально-похоронное дело представляет собой вид деятельности, сочетающий признаки конкурентной (рыночной) и неконкурентной (социально
значимой) сфер. Поэтому работники данной отрасли должны быть компетентными в каждом из названных направлений.
Читатель заключительного раздела книги узнает, что:
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1) профессиональная деятельность в сфере ритуальных услуг должна лицензироваться;
2) профессия специалиста ритуального обслуживания за рубежом имеет юридически
закрепленный официальный статус;
3) получению права оказания ритуальных услуг предшествует обязательное обучение по
единым согласованным стандартам и регламентам, установленным соответствующими нормативно-правовыми актами.
В ритуально-похоронной сфере становится востребованным специалист широкого
профиля, динамичный, творческий, способный к программно-целевой оценке процесса
обслуживания, одновременно осознающий социальную ответственность за возможные
последствия ошибок и просчетов в своих действиях с потенциальными возможностями
нанесения вреда здоровью заказчика. Поэтому для такого специалиста важно обладать
профессиональной способностью к быстрой реакции и принятию самостоятельных компетентных решений, что требует соответствующей подготовки.
Мировая практика ритуального обслуживания предъявляет высокие требования к
профессионализму кадров ритуально-похоронных предприятий. Похоронное дело является
во многих странах семейным бизнесом с передачей от поколения к поколению традиций
и опыта предоставления данных услуг и, кроме того, требует специального образования по
официально установленным стандартам, обучение заканчивается обязательными экзаменами.
В большинстве европейских стран действуют лицензии на похоронную деятельность, и
основанием получения права на ее ведение является наличие у специалиста документа о
специальном образовании179. В Германии, например, не требуется высшего образования,
поскольку похоронное дело отнесено к ремеслу и курируется ремесленной палатой.
Качественное образование и повышение квалификации в похоронном деле появилось благодаря усилиям Федерального союза немецких похоронных фирм и земельных
отраслевых объединений, которые, начиная с пятидесятых годов прошлого столетия, формируют систему содержательного и структурированного профессионального образования.
В настоящее время в Федеральный союз немецких похоронных фирм (Bundesverband
Deutscher Bestatter e.V. (BDB) http://www.bestatter.de/) входят 80% представителей немецкого похоронного бизнеса. В феврале 2005 г. в Баварии городе Мюннерштадте
(Münnerstadt) для подготовки и повышения квалификации был открыт Федеральный центр
по подготовке похоронных кадров Федерального союза немецких похоронных фирм
(Bundesausbildungszentrum der Bestatter), дополнивший существовавший с 1994 г. небольшой региональный учебный центр.
Финансирование обучения производилось из нескольких источников: из Федерального бюджета (60%), из бюджета Земли Бавария (30%) и из Европейского фонда регионального развития. Общая площадь центра составляет около пяти тысяч квадратных метров, на
которых находятся два здания учебного центра и гостиницы.
Формально профессия похоронного директора доступна каждому и при соответствующем правовом контроле и регистрации работать по ней можно в соответствии с гарантированной Конституцией свободой выбора профессии (ст. 12 основного закона Германии).
Фактически этого недостаточно. С 01.08.2003 г. по Закону о профессиональном образовании в Германии введена профессия, требующая специального образования по специальности «Похоронный директор». После четырехлетнего экспериментального испытания в
01.08.2007 г. вступило в силу Положение о профессиональной подготовке специалистов
См.: Эккрет Р. Образование и повышение квалификации в похоронном бизнесе //Похоронный дом. 2009. №
7-8-9 (37). http://www.funeralportal.ru/magazine/1021/4951.html
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похоронного дела (§4 Закона о профессиональной подготовке и §25 Положения о промыслах). Особое значение имеет отраслевой стандарт DINEN 15017, определяющий технические требования к похоронному делу. Образование в похоронном деле предполагает
циклы обучения, завершающиеся сдачей экзамена с присвоением квалификации в соответствующей ремесленной палате.
В результате введения «Специальных законодательных актов для повышения квалификации в области похоронного дела» семь ремесленных палат на основании п.1 §46 Закона о профессиональном образовании в сочетании с §91 Ремесленного устава разработали обязательные положения, касающиеся экзаменов и допуска к ним. Данные положения
дополнены положениями о порядке проведения экзаменов по специальностям «Руководитель похоронного бюро» и «Танатопрактик». Тем самым практика принятия экзамена Союзом сменилась общественно-правовым экзаменом, принимаемым ремесленной палатой,
и диплом о профессиональном образовании стал официальным документом в ремесленном деле.
Распоряжением о разработке и апробации профессии «Специалист по похоронам»,
требующей специальной подготовки, от 3 июля 2003 г. была создана единая законодательная база для профессии, объединяющей специальности «Организатор похорон» и
«Управляющий кладбищем».
В Германии сформирована стройная система непрерывного образования в похоронном деле, состоящая из нескольких циклов (ступеней): работник отрасли, имеющий квалификацию «Специалист по похоронам» или «Опытный организатор похорон», пройдя обучение, может стать руководителем похоронного бюро.
Тот, кто желает получить специальность «Танатопрактик», должен иметь квалификацию
опытного организатора похорон или руководителя похоронного бюро. Углубление и стандартизация содержания образования, согласование содержания образования по специальностям «Опытный организатор похорон» и «Руководитель похоронного бюро», а также
организация образования «Специалист по похоронам» формируют общефедеральную
структуру образования.
Начиная с 2001 г. отраслевое ведомство немецкого похоронного дела отвечает за
планирование, организацию и осуществление общефедерального образования.
Образование, единое на всей территории Германии, в соответствии с признанным
стандартом образования в профессии гарантирует единую схему и высокое качество.
Следует добавить, что каждая ступень профессионального образования законодательно
регламентирована180: основным нормативным актом является уже упомянутое Постановление о разработке и апробации профессии, требующей специальной подготовки – «Специалист по похоронам» от 03.08.2003 г., которое в увязке с последующими актами закрепляет строгие требования к организации и проведению экзаменов на конкретном этапе
профессионального роста специалиста похоронной отрасли. К указанным актам относятся
специальные законодательные акты для экзамена на повышение квалификации по специальностям: во-первых, «Опытный организатор похорон», во-вторых, «Руководитель похоронного бюро», и, наконец, «Опытный танатопрактик».
Более подробно с содержанием актов можно ознакомиться в приложении 3.
В общей сложности длительность обучения составляет 3 года. Обучение включает теорию и практику, при этом тематические содержания отдельных циклов согласовано и
взаимодополняются.

Эккрет Р. Образование и повышение квалификации в похоронном бизнесе. Часть 2 // Похоронный дом. –
2009. – № 10-11-12 (38).
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Специалисты по похоронам проходят регулярную профессиональную аттестацию. Они
обязаны:
 соблюдать специальные законодательные акты, нормы и положения техники безопасности, а также ритуалы и обычаи;
 работать самостоятельно и в команде, согласовывать свои действия с остальными
участниками, занятыми на производстве или вне производства;
 работать, ориентируясь на клиента, и использовать современные информационные и
коммуникативные технологии, принимать и обрабатывать заявки на похороны;
 планировать рабочий процесс, контролировать и обсуждать результаты работы, следить за административными процессами, участвовать в вычислении расходов, принимать меры по обеспечению качества, а также меры по охране здоровья;
 издавать и использовать техническую документацию;
 уметь обращаться с инструментами, приборами, машинами и техническим оборудованием, а также производить их техническое обслуживание, обрабатывать и перерабатывать производственные и вспомогательные материалы;
 соблюдать инструкции по проведению похорон и уметь поддержать и проконсультировать родственников в зависимости от ситуации, принимать меры в соответствии с
психологией горя и информировать об организаторской и психологической поддержке;
 проводить технические работы на кладбище;
 производить обработку умерших в соответствии с основными положениями гигиены и
танатопрактики, осуществлять перевозку и хранение, участвовать в проведении похорон;
 информировать о том, что существует возможность подписания прижизненного договора на оказание похоронных услуг, распространять предложения и разъяснять возможности финансирования.
Специальность «Специалист по похоронам» является базовой профессиональной ступенью, за которой следует квалификационный уровень «опытный специалист по похоронам». Обучение производится без отрыва от производства и подразделено на 6 модулей,
распределенных на 11 месяцев (табл. 6).
Каждый модуль завершается сдачей экзамена, к которому нужно получить допуск. Как
правило, к экзамену допускаются лица, которые могут подтвердить наличие хотя бы двухлетнего опыта работы в данной сфере. Экзамены в основном проводятся в начале следующего модуля или сразу после завершения предыдущего модуля. В модулях «Гигиенический уход» и «Консультации и обслуживание» проводится сводный практический экзамен
вне зависимости от времени завершения модуля. Экзамен по специальности «Опытный
специалист по похоронам» принимают четыре ремесленные палаты (в Берлине, Дюссельдорфе, Ганновере и Вюрцбурге).
После успешно сданного экзамена выдается свидетельство. Когда получены свидетельства об окончании всех модулей, соответствующая Ремесленная палата присваивает
квалификацию «Опытный специалист по похоронам». Если участник не сдал экзамен, существует возможность повторной сдачи.
Получение степени «опытный специалист по похоронам» является необходимым условием продолжения обучения для достижения квалификационного уровня «Руководитель
похоронного бюро», которое также построено на модульной схеме.
С 1 августа 2001 г. прием экзаменов входит в компетенцию ремесленных палат Дюссельдорфа и Вюрцбурга.
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Таблица 6
Тематическое содержание модулей программы обучения по специальности
«Специалист по похоронам»
Название модуля

Длительность

«Право»

5 дней

«Экономика и
организация
производства»

5 дней

«Культура и
организация»

5 дней

«Порядок
выполнения могил,
товароведение и
торжественное
прощание»

8 дней

«Гигиеническая
обработка»

5 дней

«Консультации и
обслуживание»

6 дней
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Основные дисциплины
 основные юридические понятия, а также основные
положения Гражданского и Торгового кодекса;
 основы похоронного и кладбищенского права;
 нормы, регулирующие порядок записи гражданского
состояния:
 основные положения наследственного права;
 право заключать договор на погребение;
 трудовое право;
 совокупность правовых норм, регулирующих ведение конкурентной борьбы;
 бухгалтерский учет;
 налоговые предписания;
 предварительная смета расходов
 маркетинг.
 история погребения и мировых религий
 похоронные ритуалы и обычаи в культурах;
 похоронная музыка
 современный похоронный этикет
 оформление печатных изданий и объявлений
 введение в подготовку надгробной речи
 траурная флористика.
 товароведение (материаловедение, пайка, установка
обшивки и т.д.);
 порядок выполнения могил (подготовка и обшивка
могилы, копание и надстройка могилы, склепы, эксгумация и повторное погребение);
 правила техники безопасности;
 техника кремации;
 проектирование кладбищ;
 торжественное прощание, оформление и украшение
могил, проведение поминальных обедов.
 основные гигиенические понятия;
 защита и дезинфекция;
 гигиеническая обработка умерших (укладывание,
одевание, основная обработка, установление (гроба
с телом) для торжественного прощания и т.д.);
 транспортировка
 сохранение.
 основы психологии горя;
 консультация-поддержка;
 консультационная беседа;
 прижизненный договор на оказание похоронных
услуг.
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Обучение по специальности «Руководитель похоронного бюро» распределено на 4 модуля и включает теоретическое и практическое обучение с изучением следующих предметов: введение в танатопрактику, психология горя (часть 2), проектирование кладбищ и техника кремации, право, проведение консультаций и PR-деятельность, экономика и организация производства, профпригодность инструктора.
В 1999 г. Ремесленная палата Мюнхена и Верхней Баварии опубликовала «Специальные законодательные акты» с требованиями к профессии «Руководитель похоронного бюро» и распространила их на всей территории ФРГ.
Обучение по специальности «Опытный танатопрактик» осуществляется на базе Немецкого института танатопрактики (Дюссельдорф), делится на теоретический и практический
блоки и завершается государственным экзаменом.
Цикл обучения начинается с теоретического курса в Дюссельдорфе и делится на четыре недельных блока. Экзамен по теории (письменный и устный) проводится сразу после
окончания последнего блока. Затем начинается практическое обучение. Оно включает
практику за границей, длящуюся несколько недель, которая затем дополняется занятиями
с немецкими руководителями. По окончании курса проводится экзамен по практике с участием ремесленной палаты.
Особое внимание при планировании обучения уделяется выбору преподавателей из
числа высококвалифицированных специалистов-практиков, которые наряду с профессионализмом в своей области доказали свое умение обучать. Большинство преподавателей
являются членами различных экзаменационных комиссий при одной из ремесленных палат. Более того, качество обучения контролируется двумя уполномоченными по делам образования, назначенными председателем Федерального союза немецких похоронных
фирм.
Экзамены на повышение квалификации будущих специалистов похоронного дела
принимают экзаменационные комиссии ремесленных палат. Участие в экзаменах разрешается только после того, как ремесленные палаты проверили условия допуска и выдали
соответствующее разрешение на сдачу экзамена. Экзамены по специальности «Опытный
организатор похорон» принимаются в четырех ремесленных палатах – Берлина, Дюссельдорфа, Ганновера, Вюрцбурга. Экзамен по специальности «Руководитель похоронного бюро» (модуль 1 и 2) принимается в ремесленных палатах Дюссельдорфа и Вюрцбурга. Экзамен по специальности «Танатопрактик» принимается только в ремесленной палате Дюссельдорфа.
В процессе обучения в распоряжении учеников находятся учебники и учебные пособия, издаваемые отраслевым ведомством немецкого похоронного дела. Учебники «Погребение в Германии» и «Танатопрактика в Германии» являются стандартными разработками авторов на основе теории и практики. В качестве дополнительного учебного материала для каждого модуля выдается учебная документация.
Программы обучения похоронной профессии в разных странах варьируются по длительности. Например, в колледжах США образовательные программы длятся от двух до
четырех лет. В США аккредитовано около 50 программ обучения. Программы, как правило, включают такие предметы, как анатомия, физиология, патанатомия, техника бальзамирования, реставрация лица, менеджмент, финансы и бухгалтерия, этика общения с
клиентом. Навыки по использованию компьютера в управлении похоронным домом и в
осуществлении продаж – обязательны. Также в программу могут входить такие дисциплины, как социальные науки, юриспруденция, этика, психология, психотерапия горя, устная и
письменная коммуникация, законодательство о похоронном деле, общегражданское законодательство. Образовательные программы для лицензированных директоров предлагаются также национальными профессиональными ассоциациями. Эти программы охва-
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тывают темы профессиональной коммуникации, маркетинга, консультирования, менеджмента. Более 30 штатов требуют постоянного обучения похоронных директоров. Последнее является основанием для продления лицензий.
Стажировка выпускников проводится под патронажем опытных лицензированных директоров. В зависимости от закона штата, стажировка может длиться от года до трех лет
до, после или во время учебы в специальном учебном заведении. Стажировка дает практические навыки во всех аспектах похоронного дела – от бальзамирования до отправки
тела за рубеж. Государственные экзамены различны по содержанию, как правило, обязательно состоят из устной, письменной и практической частей. Директора, желающего работать в другом штате, могут попросить сдать экзамен снова в этом штате. Однако многие
штаты имеют внутренние договоренности о лицензировании без переэкзаменовки.
Но это за рубежом, а каковы требования государства к профессиональной подготовке
работников ритуально-похоронной сферы в России?
В России до настоящего времени ощущается острый дефицит квалифицированных
кадров с необходимой базовой подготовкой, поскольку, во-первых, отсутствует соответствующий государственный заказ и, вследствие этого, система их обучения и подготовки, и,
во-вторых, в общественным мнении сформировалось предубеждение к данному направлению трудовой деятельности.
Следует подчеркнуть, что в целях устранения создавшейся негативной ситуации делались определенные шаги.
Дважды – в 2003 и 2007 годах – проводились парламентские слушания в Государственной Думе Федерального Собрания РФ.
В рекомендациях слушаний от 21.10.2003 г. на тему «О практике применения Федерального закона «О погребении и похоронном деле»181 предложено Правительству РФ разработать и утвердить правила оказания похоронных услуг населению.
Минтруду России совместно с Союзом похоронных организаций и крематориев поручено разработать и утвердить:
1) перечень профессий и должностей в сфере похоронного дела, с учетом вредных условий труда;
2) квалификационные требования к работникам похоронного дела;
3) системы нормирования, охраны и оплаты труда работников сферы похоронного дела,
учитывая особые условия работы.
Минобразования России совместно с Минздравом России и Союзом похоронных организаций и крематориев было предложено разработать и утвердить программу профессиональной подготовки кадров в сфере похоронного дела на бюджетной и внебюджетной
основе; а также внести в Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) специальностей в сфере похоронного дела. Органам исполнительной власти
субъектов РФ и органам местного самоуправления была поставлена задача определить
профессиональные и этические требования к работникам похоронных служб, непосредственно работающим с населением (агенты похоронной службы, организаторы похорон,
смотрители кладбищ и т.д.).
К сожалению, не все рекомендации предыдущих парламентских слушаний «О практике применения Федерального закона «О погребении и похоронном деле», состоявшихся в
Государственной Думе 21 октября 2003 года, были восприняты исполнительными органами власти на местах. Ряд проблем в этой области деятельности не только сохранился, но
приумножился и обострился.
Утверждены на заседании Комитета Государственной Думы по делам ветеранов от 12.11.2003 г. Протокол №
51/1.
181

138

Ларионов О.А. Регулирование деятельности социально значимой сферы услуг
(вопросы качества обслуживания)

В Москве, в отличие от других субъектов РФ, до 2011 г. уделялось пристальное внимание проблеме подготовки кадров ритуального обслуживания и обеспечения качества соответствующих услуг. Во исполнение постановлений Правительства Москвы от 20 мая
1997 г. № 376 «О ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 17.10.95 №
843 «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в г. Москве», от 8
апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания
в городе Москве», от 31 октября 2006 г. № 856-ПП «О дальнейшем совершенствовании
деятельности органов исполнительной власти города Москвы, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий города Москвы по оформлению и выдаче
документов заявителям» и в целях повышения уровня предоставляемых населению услуг
по организации похорон Правительством Москвы был утвержден Регламент подготовки и
выдачи удостоверений приемщиков заказов (агентов) городских специализированных
служб по вопросам похоронного дела. Данный Регламент определял порядок организационного, документационного и информационного обеспечения работы Департамента потребительского рынка и услуг г. Москвы с городскими специализированными службами по
вопросам похоронного дела в части аттестации и выдачи удостоверений приемщиков заказов (агентов).
Подготовка и выдача удостоверений приемщиков заказов (агентов) осуществлялась
Департаментом потребительского рынка и услуг города Москвы на основании: Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Закона города Москвы от 4 июня 1997 г. № 11 «О погребении и похоронном деле в городе Москве», постановления Правительства Москвы от 20 мая 1997 г. № 376 «О ходе выполнения
постановления Правительства Москвы от 17.10.95 № 843 «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в г. Москве»; постановления Правительства Москвы от
8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в городе Москве».
Однако в 2011 г. под давлением Управления Федеральной антимонопольной службы
г. Москвы Департамент торговли и услуг города Москвы направил в Правительство г. Москвы документы на отмену постановления Правительства Москвы №1194-ПП «Об утверждении Регламента подготовки и выдачи удостоверений приемщиков заказов (агентов)
городских специализированных служб по вопросам похоронного дела». Руководителем
Департамента торговли и услуг города Москвы было принято такое решение исходя из
дальнейшего принятия нового документа об аттестации агентов, который бы соответствовал всем действующим нормам и учитывал мнение научного сообщества.
Однако постановление №1194-ПП было отменено, а новое не принято. Принятие данного решения означает, что с момента вступления его в законную силу у всех организаций, так или иначе связанных с ритуальными услугами (морги, поликлиники, ЗАГСы, сотрудники милиции, кладбища, СЭС и т.д.) исчезла формальная возможность «отсеивать»
ритуальных агентов любых ритуальных фирм и индивидуальных предпринимателей, требуя
у них предъявления жетонов, выданных ранее Департаментом потребительского рынка и
услуг города Москвы.
В результате, сегодня никаких законодательно установленных обязательных требований к профессионально-квалификационному уровню работников ритуально-похоронного
обслуживания нет, ритуально-похоронная деятельность в плане регулирования качества
оказания услуг пущена на самотек, нет лицензирования, профессионального образования, требований к постоянному повышению квалификации.
«Сейчас похоронный бизнес никак не контролируется государством. Никто ни перед
кем не отчитывается. В ритуальной сфере столицы, кроме 20 городских компаний, работают еще несчетное число разных фирм. По оценкам, их около 300.
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Аттестованных специалистов – 400 плюс примерно 1500 так называемых черных
агентов. Не секрет, что часто информация об умерших продается в похоронные фирмы и
врачами, и полицейскими. Конкуренция дикая! На одного умершего в столице приходится
в среднем 6,5 похоронного агента» 182.
Получить полноценное образование, необходимое для качественного выполнения
профессиональных обязанностей в ритуально-похоронной отрасли, пока не представляется возможным в виду недостатка соответствующих современным реалиям образовательных программ и соответствующего учебно-методического обеспечения. В нынешних условиях подготовку можно получить в Центре подготовки кадров для похоронной службы Института экономики сервиса Российского государственного университета туризма и сервиса. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия предпринимательства при Правительстве Москвы» проводит обучение
в рамках специализации «Менеджмент в социальной сфере (ритуальные услуги)». В ряде
других московских и региональных учебных заведений проводятся краткосрочные семинары по отдельным вопросам функционирования похоронных служб.
Однако этого не достаточно. В целях повышения социально-экономической эффективности ритуального сервиса, предоставления конкурентоспособных и квалифицированных
ритуальных услуг, защиты прав и интересов потребителей данных услуг необходимо совершенствовать взаимодействие и сотрудничество между органами власти, представителями профессионального сообщества и системой профессионального образования в России.
Важным фактором подготовки квалифицированных кадров для ритуально-похоронной
сферы деятельности является совершенствование и адаптация под сложившуюся практику
и действующее законодательство РФ программ профессиональной подготовки и повышения квалификации, которые должны осуществляться на регулярной основе, с привлечением ведущих ученых и опытных практиков похоронного дела.
В 2010 г. на основе профессионального стандарта «Специалист похоронного обслуживания» был разработан федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности «Ритуальный сервис», который однако, не получил официального статуса183.
Тематические научные исследования и разработки, выполняемые ведущими учеными
и экспертами в ритуально-похоронной сфере, имеющие социально-экономическую актуальность, в частности, изучение санитарно-гигиенической и экологической безопасности
кладбищенского хозяйства, апробация и внедрение в практику современных методов захоронения, широко распространенных за рубежом, формирование системы ритуального
страхования населения, страхование профессиональной ответственности представителей
похоронной отрасли, сохранение и изучение историко-культурного наследия народов России позволят сформировать стандарты реализации отечественного ритуально-похоронного сервиса.
В области повышения качества подготовки специалистов основными мероприятиями
должны стать:
1) организация подготовки в вузах страны специалистов высшего уровня по похоронному делу в рамках специальности «менеджер похоронного дела», которую в срочном
См.: Волкова С. Власти объявили войну черным агентам ритуальных контор // Комсомольская правда. –
2013. – 14 октября // http://www.kp.ru/daily/26145.5/3034528/
183 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 апреля 2010 г. N 328 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 100128 Ритуальный сервис» (не вступил в силу) // Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98358/ (дата обращения: 18.10.2013 г.)
182
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порядке необходимо ввести в перечень специальностей высшего профессионального
образования и соответствующим образом стандартизировать;
2) предоставление государственной (муниципальной) поддержки для разработки профессиональных и образовательных стандартов, примерных учебных планов и программ
учебных дисциплин учреждений профессионального образования (с использованием
кредитно-модульного подхода), программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере ритуального сервиса, разработки модели профильного непрерывного профессионального образования (среднего и высшего профессионального образования, аспирантуры, дополнительного образования) с привлечением
общественных объединений ритуально-похоронной отрасли и с учетом содержания
современных зарубежных образовательных программ в ритуальной сфере;
3) проведение аттестации и сертификации специалистов ритуального сервиса на основе
профессиональных стандартов (квалификационных требований);
4) содействие проведению мастер-классов и семинаров лучшими зарубежными представителями похоронного дела;
5) создание информационной базы ритуально-похоронного образования за счет систематизации интернет-ресурсов; и др.
Подводя итоги, отметим, что сфера ритуально-похоронных услуг – одна из немногих в
системе бытового обслуживания, где не было оттока кадров во все периоды существования предприятий, а наоборот, пришли новые специалисты.
Можно выделить три наиболее характерных периода пополнения отрасли новыми
кадрами в период перехода к рынку184.
Первая волна новых кадров – из среды квалифицированных медиков, кандидатов наук пришла в отрасль в связи с созданием новых ритуальных организаций на базе патологоанатомических отделений (моргов) лечебно-профилактических учреждений (больниц,
госпиталей). Таким образом, отрасль получила сотни высококвалифицированных, интеллигентных, предприимчивых специалистов, многие из которых стали у истоков новых ритуальных организаций. Именно эти организации задавали тон работы отрасли в целом, при
разработке нормативных документов, решении вопросов взаимодействия с органами
государственного управления и местного самоуправления.
Вторая волна новых кадров пришла в сферу ритуально-похоронных услуг из числа активных молодых людей, как правило, с высшим или средним специальным образованием.
Несмотря на бытовавшее мнение о непрестижности профессии работника похоронной
сферы, они увидели здесь хорошую возможность для бизнеса. Этих людей самых разных
профессий объединяла неудовлетворенность своей низкой заработной платой и желание
быстро получить хороший доход. Скорбная специфика деятельности для них отходит на
второй план. Среди них было немало тех, кто поневоле познакомился с похоронной сферой при погребении родного, близкого человека, увидел всю отсталость этой сферы, низкий уровень сервиса, столкнулся с вымогательством на всех этапах организации похорон,
невозможностью получить официально за свои деньги престижное место на кладбище,
приобрести высококачественные предметы ритуального назначения.
Именно специалисты первой и второй волн стали инициаторами разработки и принятия в Москве городского Закона «О погребении и похоронном деле», а также пакета нормативных документов, регламентирующих деятельность ритуальных организаций. Это объясняется тем, что для нормальной работы на рынке ритуальных услуг (как и в других отраслях сферы услуг) нужны четкие, понятные правила. Это основная причина того, что серьезСм.: Сюткин Г.Н. Основы ритуально-похоронного дела: Учебное пособие / Г.Н. Сюткин. – М.: Альфа-М: ИНФРАМ, 2009. – С. 75-78.
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условиях

ные предприниматели через органы управления городом приложили максимум усилий,
чтобы такие правила (законы, постановления) были приняты. В частности, при Департаменте потребительского рынка и услуг Москвы была создана рабочая группа, в которую
вошли представители всех ведущих ритуально-похоронных служб города. Эта группа в
1997-1998 гг. совместно со специалистами Департамента подготовила к принятию Правительством Москвы ряд нормативных документов, которые не потеряли своей актуальности до настоящего времени.
Третья волна кадров в ритуально-похоронную сферу пришла из бывших военных, как
правило, старших офицеров, отслуживших положенный срок в российской армии и военно-морском флоте, прошедших Афганистан, Чечню и другие горячие точки. Их знания,
опыт административной работы, порядок, системность в деятельности нашли свое применение в сфере организации ритуально-похоронного дела.
Сейчас можно с уверенностью выделить четвертую волну новых кадров, профессионально и добросовестно работающих на рынке ритуально-похоронных услуг.
Остается надеяться на создание в стране современной, соответствующей лучшим мировым стандартам системы подготовки и повышения квалификации персонала отраслевых предприятий и организаций.

142

Ларионов О.А. Регулирование деятельности социально значимой сферы услуг
(вопросы качества обслуживания)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ.
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 21.07.2007 г.).
3. Федеральный закон «О защите прав потребителей».
4. Трудовой кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ.
6. Макет профессионального стандарта, утв. Распоряжением Президента РСПП от 28
июня 2007 года № ПР-46.
7. Абелев М.Ю., Рожков С.В., Горбылев В.М., Зульфугарзаде Т.Э. Особенности осуществления страхования в сфере специализированного обслуживания населения Российской Федерации // Право: теория и практика. – 2006. – № 8. – Т. 2.
8. Адова И., Симонова М. Развитие профессиональной компетентности: практика акционерных обществ // Человек и труд. – 2008. – № 9.
9. Ансофф И. Стратегическое управление: пер. с англ. И. Ансофф. – М: Экономика, 1989.
10. Бальтцер Б. Похоронный сервис в Северной Европе // Похоронный дом. – 2004. –
№3.
11. Бернлер Г., Юнссон Л. Теория социально-психологической работы. – М., 1992.
12. Бессмертная М.А. Методы формирования корпоративных профессиональных стандартов рабочих мест: дисс. … к. э. н. – СПб.: СПб гос. инженерно-эконом. унив., 2006.
13. Бессокирная Г.П. Дополнительное профессиональное образование в России: масштабы и тенденции развития // Россия в глобальном контексте. – М.: РИЦ ИСПИ РАН,
2002.
14. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. – М., 2001.
15. Бондаренко С.В. Формирование комплекса ритуального обслуживания населения в
условиях крупного города: дисс. … к. э. н. – М.: Академия труда и социальных отношений, 2008.
16. Бутенко И.А. Профессионализм: гарантии качества // Социологические исследования.
– 2009. – № 1.
17. Волкова Н.Н., Муллин А.В., Волошко Л.Б. Стандарты профессиональной компетентности
// Стандарты и качество. – 2008. – № 3.
18. Герасимов Б. Н., Чумак В. Г., Яковлева Н. Г. Менеджмент персонала: Учеб. пособие. –
Ростов н/Д.: Феникс, 2003.

143

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

19. Гильмеева Р.Х. Профессионализм учителя в социологическом измерении // Социологические исследования. – 1998. – № 11.
20. Гранина Н. Перед уходом – испугать // Известия.ру. – 2010. – 19.01 //
http://www.izvestia.ru/moscow/article3137474
21. Грачев Р.Ю. Гражданско-правовое регулирования рынка ритуальных услуг: дисс. …
канд. юр. наук. – М., 2012.
22. Джапп П. Почтительное отношение к усопшим // Похоронный дом. – 2006. – № 9-10.
23. Дёмин Ю.М. Ассесмент персонала: как объективно оценить деловые качества сотрудника и соискателя за 15 минут. – СПб.: Питер, 2008. (Серия «Современный офисменеджер»).
24. Должностные инструкции с учетом требований трудового законодательства: Сборник /
Авт.-составитель Л.В. Монетова. – М.: Эксмо, 2009. (Всегда под рукой).
25. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 6-е изд., доп. и перераб. –
Н. Новгород: НИМБ, 2007.
26. Зворыкина Т.И., Платонова Н.А. Техническое регулирование: сфера услуг: Учебное
пособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010.
27. Зульфугарзаде Т.Э. Основы правового регулирования похоронного дела в России:
Учебно-практическое пособие. – М.: ИРЦСО, 2008.
28. Иванов С.А. Формирование профессиональных стандартов с использованием дескрипторов новой Национальной рамки квалификаций // Экономика и управление. –
2008. – № 2(34).
29. Иванцевич Дж., Лобанов А. А. Человеческие ресурсы управления. – М.: Дело, 1993.
30. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. – Мн.: БГЭУ, 1996.
31. Колчигина М. «Вытягивает» профессиональный стандарт // Служба кадров и персонал.
– 2006. – № 9.
32. Леевик Г.Е. Аттестация персонала по международным стандартам качества. – СПб.:
Издательство БПА, 2007.
33. Лукашевич В.В. Основы управления персоналом. – М.: Кнорус, 2007.
34. Ляшенко А.И. Профессиональное становление социального работника: Автореферат,
дис. канд. психологических наук. – М., 1993.
35. Майорова Т., Смольякова Т. Тот еще свет. ФАС обнаружила в похоронном деле тотальный монополизм // Российская газета (Федеральный выпуск). – 2009. – № 5041. –
18 ноября // http://www.rg.ru/2009/11/18/svet.html
36. Мальцев В.А. Профессиональная система ценностей социального работника // Сибирская психология сегодня: сборник научных трудов. – Кемерово, 2002.
37. Мальцев В.А., Калачева Т.Г., Марченков П.А. О социологическом аспекте профессионализма государственных служащих //http://lib.4i5.ru/cu235.htrn
38. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия. – М.: ИНФРА-М: Новосибирск:
НГАЭиУ, 1998
39. Машукова Н. Профессиональный стандарт и его назначение // Энергия промышленного роста. – 2008. – № 4-5.
40. Машукова Н.Д., Посталюк Н.Ю., Николаева Г.В., Ащеулов Ю.Б. Система добровольной
сертификации персонала в Российской Федерации: модели и механизмы / Под общ.
ред. Н.Д. Машуковой. – М., 2006.

144

Ларионов О.А. Регулирование деятельности социально значимой сферы услуг
(вопросы качества обслуживания)

41. Меньшикова Г.А. Услуга как социально-экономический феномен // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 6 «Экономика». – 1999. – Вып. 1(6).
42. Михайлов Ю.М. Как правильно и быстро разработать документацию предприятия.
Практическое пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2009.
43. Мльчох М. Ассоциация похоронных фирм в Чешской Республике // Похоронный дом. –
2006. – № 1-2.
44. Мосс Д. Английский похоронный дом // Похоронный дом. – 2003. – № 1
45. Национальная рамка квалификаций Российской Федерации: Рекомендации / О.Ф.
Батрова, В.И. Блинов, И.А. Волошина и др. – М.: Федеральный институт развития образования, 2008.
46. Обучение практике социальной работы. Международный взгляд и перспективы / Под
ред. М. Доэла и С. Шарллоу; пер. с англ. под ред. Ю.Б.Шапиро. – М., 1997.
47. Олегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом. – М.: Финстатинформ, 1997.
48. Олейникова О.Н., Муравьева А.А., Коновалова Ю.В., Сартакова ЕВ. Разработка модульных программ, основанных на компетенциях: Учеб. пособие. – М.: Альфа-М. 2005.
49. Основы управления персоналом / Под ред. Б.М. Генкина. – Высшая школа, 1996.
50. Песоцкая ЕВ. Маркетинг услуг: Учебное пособие. – СПб., 1997.
51. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986.
52. Проект концепции развития ритуальной сферы Новосибирска / Шулус А.А., Пономарева Е.Г., Кулагина Л.А. – М.: Академия труда и социальных отношений, 2008.
53. Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентоспособных работников: Методическое пособие / М.В. Привезенцев, О.Н. Олейникова, А.А. Муравьева и
др. – М.: Альфа-М, 2007.
54. Протопопов С. Похоронный маркетинг. Чей путь выбрать: японский или американский
// Похоронный дом. – 2005. – № 5-6.
55. Прянишникова О.Д., Лейбович А.Н. Профессиональные стандарты: краткий обзор зарубежного опыта // Промышленник России. – 2008. – № 3.
56. Розенталь О.М., Хохлявин С.А. Стандарты и качество оценки соответствия. – М.: Стандарты и качество, 2009.
57. Руководство для мэра по организации и управлению городским хозяйством / Под общ.
ред. проф. П.Г. Грабового и проф. Л.Н. Чернышева. – М.: Реалпроект, 2004.
58. Стрекалова Н.Д. Управление персоналом: Учебное пособие / Н.Д. Стрекалова, Г.К.
Копейкин. – СПб.: Изд-во СПБ ГУН, 2004.
59. Сулоев А.В. Роль негосударственного сектора в формировании комплекса ритуальных
услуг как важнейшей составляющей социальной сферы региона: Дис. .. к.э.н. – М.,
2003.
60. Сюткин Г.Н. Основы ритуально-похоронного дела: Учебное пособие. – М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2009.
61. Сюткин Г.Н. Ритуально-похоронные услуги. Формирование и регулирование развития
отраслевого комплекса в РФ: Монография // ГОУ ВПО «МГУС». – М., 2007.
62. Сюткин Г.Н., Кодыш П.Н. Проблемы развития предпринимательства в ритуальнопохоронной сфере (региональный аспект) // Вестник Российской Академии естественных наук. – 2010. – Т. 10. – № 2.

145

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

63. Сюткин Г.Н., Кодыш П.Н. Направления целевого программного развития ритуальнопохоронного дела // Вестник Российской Академии естественных наук. – 2009. – Т. 9.
– № 4.
64. Сюткин Г.Н., Кодыш П.Н. Концепция нормативно-правового регулирования похоронной отрасли РФ и совершенствование ее законодательства // Похоронный Дом (Новосибирск). – 2006. – № 9-10.
65. Съедина Л.М. Социально-технологический подход к формированию личностных качеств
специалиста: Автореф. дисс. …к. э. н. – Белгород, 1997.
66. Теория и методика социальной работы: Учебное пособие. – М.: Союз, 1994. (Часть 1).
67. Требования работодателей к системе профессионального образования. – М.: МАКС
Пресс, 2006.
68. Умнова Г. Забота о клиенте // Похоронный дом. – 2006. – № 1-2.
69. Управление персоналом сервисного предприятия (на примере ритуально-похоронной
отрасли): Монография// Колл. авторов; Отв.ред. Л.А. Кулагина. – М.: КНОРУС, 2010.
70. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование / Под ред.
В.В. Щербины. – М.: НИГО, 2004.
71. Якушин С. Правила коммерческой деятельности похоронных салонов Франции // Похоронный дом. – 2006. – № 3-4.
72. Berwick D.M. Continuous Improvement as an Ideal in Health Care / D.M. Berwick // New
England Journal of Medicine. – 1989. – V. 320. – № 1.
73. David Shortall. Code of practice for conformity assessment and the WTO TBT Agreement
// ISO Bulletin – October 2002.
74. Deming W.E. Quality, Productivity and Competitive Position / W.E. Deming. – MIT Center
for Advanced Engineering Study: Cambridge, Mass., 1982.
75. Facilitating the recognition of conformity assessment activities in the 21st century // ISO
Bulletin. – June 2000.

146

Ларионов О.А. Регулирование деятельности социально значимой сферы услуг
(вопросы качества обслуживания)

ПРИЛОЖЕНИЯ

147

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»
В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной политики постановляю:
1. Правительству Российской Федерации:
а) обеспечить:
увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 – 1,5 раза;
доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе;
доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования
в соответствующем регионе;
доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе;
повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до
200 процентов от средней заработной платы в соответствующем регионе.
увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, с тем чтобы оно
составляло не менее трети от числа квалифицированных работников;
создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих мест
для инвалидов;
б) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов;
в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки профессиональных стандартов;
г) разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов;
д) в целях выработки единых принципов оценки профессиональной подготовки рабочих
кадров:
подготовить и до 1 августа 2014 г. внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о внесении в законодательство
Российской Федерации изменений, касающихся порядка аккредитации организаций,
осуществляющих деятельность по повышению профессионального уровня рабочих кадров;
создать в установленном порядке до 1 декабря 2015 г. базовый центр профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров;
е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 1 декабря 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников бюджетного
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сектора экономики, обусловив повышение оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг и предусмотрев:
повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) – до 100 процентов от средней заработной платы в
соответствующем регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), – до 200 процентов
от средней заработной платы в соответствующем регионе;
установление базовых окладов по профессиональным квалификационным группам;
повышение заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным
привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных организаций;
ж) создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, установив соотношение
средней заработной платы руководителей и работников этих организаций и предусмотрев
представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
з) в целях расширения участия работников в управлении организациями:
подготовить до 1 декабря 2012 г. предложения по внесению в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся создания в организациях производственных
советов, а также определения их полномочий;
разработать комплекс мероприятий по развитию институтов самоуправления и принятию
кодексов профессиональной этики;
и) представить к 1 марта 2013 г. предложения об использовании в отдельных отраслях
бюджетного сектора экономики механизма нормативно-подушевого финансирования;
к) совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций
и введение публичных рейтингов их деятельности;
л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на увеличение поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций;
м) разработать до 1 октября 2012 г. проект Стратегии долгосрочного развития пенсионной
системы, предусмотрев в нем механизм увеличения размера пенсии гражданам, выразившим намерение продолжать работать по достижении пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить назначение пенсии, а также определив меры, гарантирующие
сохранность пенсионных накоплений и обеспечивающие доходность от их инвестирования;
н) в целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры:
создать к 2015 году в малых городах не менее пяти центров культурного развития;
включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг;
обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещение в
свободном бесплатном доступе в сети «Интернет» фильмов и спектаклей выдающихся режиссеров кино и театра;
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обеспечить увеличение до 1 октября 2012 г. бюджетных ассигнований федерального
бюджета на выплату стипендий для деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, а
также на предоставление грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства;
обеспечить создание до 1 марта 2013 г. передвижного фонда ведущих российских музеев
для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городов, а также создать к 2018 году 27 виртуальных музеев;
увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, осуществляемых в
субъектах Российской Федерации;
увеличить к 2015 году до 4 тыс. количество государственных стипендий для выдающихся
деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов;
увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
а) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников
культуры;
б) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер по расширению практики обмена выставками между музеями Российской Федерации, по работе музеев в вечернее и ночное
время и обеспечить их реализацию;
в) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание
условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах.
3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть при формировании соответственно федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов бюджетные ассигнования на реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации
Москва, Кремль
7 мая 2012 года
№ 597
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Постановление правительства Российской Федерации
от 22 января 2013 г. № 23
«О правилах разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов»
В соответствии со статьей 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов.
2. Установить, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений устанавливает тождественность наименований должностей, профессий и специальностей, содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и
профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах.
3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения
по вопросам применения Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных настоящим постановлением.
4. Реализация федеральными органами исполнительной власти полномочий, установленных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности их работников, а также бюджетных
ассигнований, предусмотренных федеральным органам исполнительной власти на руководство и управление в сфере установленных функций.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 января 2013 г. № 23
Правила разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов
I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов.
2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации координирует разработку профессиональных стандартов.
3. Проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться объединениями работодателей, работодателями, профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями и иными некоммерческими организациями с участием образовательных ор-
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ганизаций профессионального образования и других заинтересованных организаций (далее – разработчики).
4. В целях согласования проектов нормативных правовых актов и методических рекомендаций по вопросам разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а также рассмотрения и подготовки экспертных заключений по проектам профессиональных стандартов Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
создает экспертный совет по профессиональным стандартам (далее – экспертный совет).
5. Положение об экспертном совете и его состав утверждаются Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации. Состав экспертного совета формируется из
представителей объединений работодателей, саморегулируемых организаций, профессиональных союзов (их объединений), иных некоммерческих организаций, образовательных организаций профессионального образования, федеральных органов исполнительной
власти, профессиональных сообществ и других заинтересованных органов и организаций.
Обеспечение деятельности экспертного совета осуществляется Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации.
II. Разработка и утверждение профессиональных стандартов
6. Разработка проектов профессиональных стандартов осуществляется в соответствии с
утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, макетом профессионального стандарта и уровнями квалификаций.
7. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет собственных средств осуществляется разработчиками в инициативном порядке.
8. Разработка проектов профессиональных стандартов за счет средств федерального
бюджета осуществляется в соответствии с перечнем групп занятий (профессий), утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации с учетом
приоритетных направлений развития экономики и предложений экспертного совета, на
основе государственных контрактов на выполнение работ по разработке проектов профессиональных стандартов в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
9. Проект профессионального стандарта, по которому проведено обсуждение с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их объединений) и других заинтересованных организаций, представляется разработчиком в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
10. Для рассмотрения проекта профессионального стандарта разработчиком представляются в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации проект профессионального стандарта и следующие документы:
а) пояснительная записка к проекту профессионального стандарта;
б) сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании профессионального стандарта;
в) информация о результатах обсуждения проекта профессионального стандарта с представителями работодателей, профессиональных сообществ, профессиональных союзов (их
объединений) и других заинтересованных организаций.
11. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отклоняет проект
профессионального стандарта, если разработчиком представлен неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил.
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12. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в течение 10 календарных дней со дня поступления проекта профессионального стандарта информирует разработчика об отклонении проекта профессионального стандарта или о принятии его к рассмотрению.
13. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации размещает проект
профессионального стандарта в течение 10 календарных дней со дня его поступления на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
проведения общественного обсуждения. Срок общественного обсуждения составляет не
более 30 календарных дней со дня размещения проекта профессионального стандарта на
официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
14. По истечении срока общественного обсуждения проект профессионального стандарта
по определенной группе занятий (профессий) направляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в соответствующей сфере деятельности, который направляет в течение 15
календарных дней со дня поступления проекта профессионального стандарта в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации свои замечания и предложения.
15. Проект профессионального стандарта и информация о результатах его рассмотрения
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей
сфере деятельности, и общественного обсуждения направляются Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации в экспертный совет.
16. Экспертный совет рассматривает в течение 30 календарных дней проект профессионального стандарта.
17. По результатам рассмотрения проекта профессионального стандарта экспертный совет готовит заключение с рекомендациями об утверждении, отклонении или о доработке
проекта профессионального стандарта.
Проект профессионального стандарта подлежит отклонению или признанию нуждающимся
в доработке в случае его несоответствия методическим рекомендациям по разработке
профессионального стандарта, макету профессионального стандарта и уровням квалификаций, утверждаемым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
18. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на основании заключения экспертного совета, предусмотренного пунктом 17 настоящих Правил, принимает в течение 7 календарных дней решение об утверждении профессионального стандарта, либо о направлении проекта профессионального стандарта на доработку, либо об
отклонении проекта профессионального стандарта.
19. Проект профессионального стандарта, требующий доработки с учетом заключения
экспертного совета, направляется Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации разработчику в течение 7 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
20. Доработанный проект профессионального стандарта направляется разработчиком в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации для повторного рассмотрения экспертным советом в срок, установленный пунктом 16 настоящих Правил.
По результатам рассмотрения экспертным советом проекта профессионального стандарта
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил.
21. Решение об отклонении проекта профессионального стандарта принимается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации на основании заключения
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экспертного совета с рекомендациями об отклонении и направляется Министерством
разработчику в течение 7 календарных дней со дня его принятия.
22. Утверждение профессионального стандарта осуществляется Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации на основании заключения экспертного совета
с рекомендациями о его утверждении.
23. Сведения о профессиональном стандарте вносятся в реестр профессиональных стандартов. Создание и ведение реестра профессиональных стандартов осуществляются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в установленном им порядке.
24. Внесение изменений в профессиональные стандарты осуществляется в порядке, предусмотренном для их разработки и утверждения.
III. Порядок применения профессиональных стандартов
25. Профессиональные стандарты применяются:
а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом,
при организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций,
тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем
оплаты труда с учетом особенностей организации производства, труда и управления;
б) образовательными организациями профессионального образования при разработке
профессиональных образовательных программ;
в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования.
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«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013)
Раздел IX. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Глава 31. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 195.1. Понятия квалификации работника, профессионального стандарта
(введена Федеральным законом от 03.12.2012 № 236-ФЗ).
Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта
работы работника.
Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для
осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
Порядок разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а также
установления тождественности наименований должностей, профессий и специальностей,
содержащихся в едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий
рабочих, едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям должностей, профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных стандартах, устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Статья 196. Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному профессиональному образованию работников
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции).
Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования для собственных
нужд определяет работодатель.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции).
Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников
осуществляются работодателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции).
Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.
(часть третья в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции).
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В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если это является
условием выполнения работниками определенных видов деятельности.
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции).
Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 № 90-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции).
Статья 197. Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное образование
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции).
Указанное право реализуется путем заключения договора между работником и работодателем
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции).
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Приложение 2

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ)
«СПЕЦИАЛИСТ ПОХОРОННОГО ДЕЛА»

2009 г.
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Введение
Разработан Центром развития профессиональных квалификаций Государственного университета – Высшая школа экономики.
Авторский коллектив:
Научный руководитель проекта
Машукова Наталья Дмитриевна – директор Центра развития профессиональных квалификаций, кандидат экономических наук;
Куратор проекта
Кулагина Людмила Артемьевна – доцент кафедры экономики и управления в социальной
сфере ОУП «Академия труда и социальных отношений», кандидат экономических наук.
Соисполнители:
Гарус Елена Леонидовна – заместитель директора по юридическим и социальным вопросам УМП г. Томска «Комбинат спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг;
Сюткин Георгий Николаевич – профессор Российского государственного университета
сервиса и туризма и Московской академии при Правительстве Москвы.
ФИО
1. Басов Сергей
Михайлович
2. Годун Марина
Юрьевна
3. Горелов Александр
Николаевич
4. Зыков Николай
Александрович
5. Кикин Константин
Павлович
6. Козин Александр
Николаевич
7. Мищеряков Юрий
Викторович
8. Муравьев Олег
Григорьевич
9. Николаева Юлия
Владимировна
10. Новикова Надежда
Петровна
11. Перминов Олег
Григорьевич
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Группа экспертов:
Место работы
ГУП «Ритуал» (г. Москва)
ЗАО «Горбрус» (Москва)
ГУП «Ритуал» (г. Москва)
ГУП «Ритуал» (г. Москва)

Должность
Зам. Руководителя КРО
«Бабушкинский»
Генеральный директор
Зам. Руководителя КРО
«Николо-Архангельский»
Зам. начальника участка
«Московские крематории»

МУП «Комбинат ритуальных
услуг населению» (г. Нижний
Новгород)

Зам. директора

МУП «Ритуал» (г. Дубна)

Зам. директора

ГУП «Ритуал» (г. Москва)
ГУП «Ритуал» (г. Москва)
МУП «Специализированная
служба по вопросам похоронного дела «Похоронный дом
ИМИ» (г. Новосибирск)
МУП «Ритуал» (г. Междуреченск
Кемеровской области)
МУП «Комбинат спецобслуживания» (г. Екатеринбург)

Начальник участка «Московские крематории»
Бывший заведующий Даниловского кладбища
Администратор ритуального
салона
Зам. директора
Главный инженер
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ФИО
12. Плост Татьяна
Григорьевна
13. Салиховская Римма Анверовна
14. Сонкин Виктор
Николаевич
15. Филипова Юлия
Игоревна

Место работы
ООО «Ритуал» (г. Асино Томской
области)
ЗАО «Горбрус» (г. Москва)
ГУП «Ритуал» (г. Москва)
МУП «Ритуал» (г. Омск)

Должность
Директор
Зам. генерального директора
Руководитель КРО «Щербинский»
Экономист

Введен впервые: 2009 г.
Срок действия: с 2009 г. по 2012 г.
При использовании материалов ссылка на источник заимствования обязательна

1. Область применения
Настоящий стандарт по профессии «Специалист похоронного дела» устанавливает требования к профессиональным компетенциям по квалификационным уровням. Рекомендован для применения в организациях всех форм собственности в области предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; для организаций крупного,
среднего и малого бизнеса.
Стандарт применяется при подборе и расстановке кадров; при планировании и нормировании труда. Также применяется для решения задач по развитию систем управления
персоналом; для создания системы сертификации персонала и оценки уровня компетентности работников; для разработки образовательных стандартов и программ обучения в
соответствии с требованиями работодателей; при проведении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала.
Стандарт может быть дополнен в соответствии со спецификой деятельности конкретной организации.
Указание сегмента сферы труда
Сектор
Подсектор
Количество квалификационных уровней в профессиональном стандарте

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Организация похорон и предоставление связанных с ними
услуг
С Начального квалификационного уровня по Четвертый
квалификационный уровень

2. Нормативные ссылки





В стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ФЗ «О защите прав потребителей»;
ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
ФЗ «О техническом регулировании»;
Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации.
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3. Термины и определения
3.1. Общие термины и определения
Должность – установленная (конституированная) социальная роль, выполняемая человеком в государственных, общественных, частных организациях, предприятиях и учреждениях; элемент структуры подразделений (производственный, научный, управленческий
и др.). Характеризует границы компетентности работника, т.е. круг его обязанностей, права и ответственность. Совокупность должностей по подразделениям образует штатное
расписание организаций (должностную структуру).
Должностные обязанности – совокупность функций, направленных на достижение
производственных целей, обязательных для выполнения работником определенной должности в соответствии с должностной инструкцией.
Знание – проверенный практикой и удостоверенный логикой результат познания действительности, отраженный в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений и теорий. Знания – информация, которой обладает человек в определенных областях
деятельности.
Квалификация – отражение компетентности работника в результатах его профессиональной деятельности, т.е. применение совокупности индивидуальных способностей,
профессиональных умений, навыков и знаний, позволяющих качественно осуществлять
профессиональную деятельность.
Квалификационные требования (профессиональный стандарт) – нормативный документ, который отражает минимально необходимые профессиональные требования по
квалификационным уровням и компетенциям с учетом обеспечения качества, продуктивности и безопасности выполняемых работ. Требования включают в себя, наряду с другими данными, перечень функциональных обязанностей, рассматриваемых с точки зрения
конкретных знаний, умений и навыков, необходимых работнику для реализации трудовых
функций в границах его компетентности.
Профессиональный стандарт – это продукт коллективный деятельности работодателей,
объединенных по видам экономической деятельности. Уровни профессиональных стандартов: международный, национальный, отраслевой, организаций.
Квалификационный уровень – совокупность требований к профессиональной компетентности, учитывающих сложность, нестандартность и степень ответственности при выполнении работ.
Компетенция (от лат. competentio от соmpeto добиваюсь, соответствую, подхожу) –
единство знаний, профессионального опыта, навыков поведения индивида и способностей действовать в соответствии с требованиями должностной обязанности
Компетентность – совокупность компетенций, применяемых при выполнении функциональных обязанностей в рамках профессиональных требований квалификационного
уровня.
Навыки – умения, которые в результате многократного повторения стали автоматическими, т.е. не нуждающимися в поэлементном сознательном регулировании и контроле.
Опыт в профессиональной деятельности – основанное на практике познание профессиональной деятельности; производственный стаж, подтвержденный работодателем на
основании установленных законодательством Российской Федерации документов, включающий время работы в конкретной области деятельности и необходимый для достижения
работником определенного квалификационного уровня.
Поведенческие навыки – социальные модели поведения в трудовом коллективе.
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Профессия – (лат. professio — официально указанное занятие, от profiteer — объявляю
своим делом) род трудовой деятельности, требующий наличия определенных знаний, умений и навыков и являющийся источником существования.
Сертификация – процесс, посредством которого подтверждается соответствие уровня
квалификации и компетентности работника требованиям профессионального стандарта по
виду экономической деятельности.
Сертификат компетентности – документ, выданный независимым органом по сертификации персонала (третья сторона) и подтверждающий уровень квалификации и компетентности работника на соответствие требованиям профессионального стандарта.
Система добровольной сертификации персонала – совокупность порядка, процедур,
организационной структуры, системы менеджмента (включая мероприятия по поддержке),
позволяющие осуществлять процесс сертификации, завершающийся выдачей сертификата компетентности.
Сфера профессиональной деятельности – специфическая область трудовой деятельности, сформированная по общности орудий труда, технологий и результатов деятельности.
Умения – способности работника решать конкретные профессиональные задачи, выполнять трудовые операции, основанные на знаниях и опыте.
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
Функциональные обязанности – совокупность основных (типовых) компетенций, применяемых организациями в соответствии с уровнем научно-технического развития отрасли экономики в определенный период времени.

3.2. Специальные термины и определения,
используемые в профессиональном стандарте
«Специалист похоронного дела»
Похоронное дело – самостоятельный вид деятельности, направленный на оказание
похоронных и мемориальных услуг населению с учетом социальных, экономических, этико-моральных, историко-культурных, религиозных, экологических, технологических факторов, связанный с созданием и эксплуатацией объектов похоронного назначения.
Ритуальное обслуживание населения – предоставление ритуальных услуг на безвозмездной основе или за плату.
Специализированная служба по вопросам похоронного дела – хозяйствующий субъект, на который возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших или погибших.
Ритуальные услуги – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также деятельности исполнителя по погребению останков, праха умерших или
погибших, проведению похорон, содержанию мест захоронений.
Обрядовые похоронные услуги – результат деятельности исполнителя, направленной
на удовлетворение потребностей потребителя в проведении обрядовой церемонии погребения останков человека в соответствии с религиозными, национальными обычаями и
традициями.
Ответственность за нарушение законодательства о погребении и похоронном деле –
ответственность, возникающая в результате совершенных или планируемых правонарушений и (или) преступлений, бездействия.
Потребитель ритуальной услуги – физическое или юридическое лицо, взявшее на себя
обязанности по осуществлению погребения умершего или погибшего.
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Волеизъявление умершего – пожелание лица о достойном отношении к его телу после
смерти, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме,
связанное с организацией и проведением похорон.
Исполнитель волеизъявления умершего – лицо, указанное в волеизъявлении умершего, при его согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего относительно порядка его погребения.
Гарантированный перечень услуг по погребению – перечень услуг, предоставляемых
на безвозмездной основе гражданам Российской Федерации, гарантированный действующим законодательством.
Лицо, ответственное за место захоронения – лицо, взявшее на себя обязательство
обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и постоянный уход за ним.
Медицинское свидетельство о смерти – документ установленной формы о смерти,
удостоверяющий факт и причину смерти.
Свидетельство о смерти – документ государственного образца, являющийся основанием для оформления документов на погребение и (или) юридически значимых обстоятельств.
Удостоверение о захоронении – документ, содержащий сведения о захоронении и лице, ответственном за место захоронения, и подтверждающий его право дальнейшего использования места захоронения.
Агентские услуги – прием и оформление заказа на организацию похорон в пункте
приема заказов или с выездом по адресу, указанному потребителем, консультативная помощь.
Услуги по захоронению и перезахоронению – прием и оформление заказа на захоронение и эксгумацию, проведение эксгумации, транспортирование извлеченных останков
или праха, подготовка мест захоронений, осуществление погребения, услуги кладбища,
колумбария.
Услуги по кремации – прием и оформление заказа на кремацию, кремация и обработка праха, хранение и выдача праха.
Предпохоронное содержание останков умерших или погибших – прием и предпохоронное хранение тел умерших или погибших, причина смерти которых установлена, подготовка тел умерших к погребению, выдача тел умерших или погибших.
Подготовка тел умерших или погибших к погребению – комплекс работ, проводимых с
телом умершего или погибшего перед погребением.
Бальзамирование – обработка тела умершего или погибшего с использованием специальных средств для его сохранения.
Транспортирование останков и праха умерших или погибших – перевозка
тел,останков умершего или погибшего в места проведения патолого-анатомического
вскрытия — судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания, катафальные перевозки и погрузочно-разгрузочные работы, перевозка тел в другие города или государства.
Организация и проведение обряда прощания – предоставление и оформление ритуального зала для проведения обряда прощания, организация и проведение скорбной церемонии в ритуальном зале и (или) на месте захоронения.
Диспетчер ритуального обслуживания – сотрудник, осуществляющий первичную связь
с потребителем, координирующий и контролирующий ход выполнения похоронных услуг.
Агент ритуального обслуживания [приемщик заказов на организацию похорон] – сотрудник, принимающий заказ на организацию и проведение похорон и обеспечивающий
его выполнение.
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Церемониймейстер ритуального обслуживания – организатор погребения, специалист
в области похоронной обрядности.
Смотритель кладбища, колумбария – организатор погребения, ответственный за подготовку и осуществление погребения в могилу, склеп, колумбарную нишу.
Бальзамировщик – сотрудник, осуществляющий бальзамирование тел умерших или
погибших и реставрационные работы.
Оператор кремационного оборудования – сотрудник крематория, осуществляющий
кремацию останков умершего или погибшего и обработку праха.
Объект похоронного назначения – градостроительный или архитектурный комплекс
или объект, территория или участок, предназначенный для ритуального обслуживания населения.
Кладбище – объект похоронного назначения, предназначенный для погребения останков и праха умерших или погибших.
Крематорий – объект похоронного назначения, предназначенный для предания останков умерших или погибших огню, сожжения биологических материалов.
Колумбарий – здание, его часть или сооружение, предназначенное для захоронения
прахов или урн с прахом.
Ритуальный зал – специализированное помещение, входящее в состав объекта похоронного назначения, предназначенное для проведения похоронных и мемориальных обрядов.
Морг – помещение или группа помещений, входящие в состав патолого-анатомических отделений лечебно-профилактических учреждений, бюро судебной медицины, бюро
судебной экспертизы, в которых проводятся патолого-анатомические и судебномедицинские экспертизы и хранятся тела или части тел умерших или погибших.
Намогильное сооружение – архитектурно-скульптурное сооружение, содержащее мемориальную информацию, предназначенное для увековечивания памяти умерших или
погибших и устанавливаемое на месте захоронения.
Похороны – церемония, включающая в себя подготовку к прощанию, обряд прощания, захоронение останков или урны с прахом и поминовение после захоронения.
Похоронный ритуал – сценарий и порядок проведения похорон и обрядовых церемоний.
Похоронная этика – идеология осуществления ритуальной и мемориальной деятельности, заключающаяся в правовых и общечеловеческих принципах.
Похоронный этикет – нормы и правила поведения, направленные на решение психологических и организационных задач в похоронном деле.
Траурный митинг – мемориальная церемония поминовения умерших или погибших.
Соболезнование – выражение в письменной или устной форме сочувствия, сожаления, скорби в связи с утратой близкого человека.
Похоронные принадлежности – предметы ритуального назначения, используемые при
погребении.
Гроб – изделие, состоящее из ложа — вместилища останков умерших или погибших и
крышки, предназначенное для хранения, транспортирования и погребения останков.
Капсула для праха – емкость для помещения в нее праха, вкладываемая в погребальную урну для захоронения праха.
Погребальная урна – емкость для хранения, транспортирования и захоронения праха
умершего или погибшего.
Погребение – обрядовые действия по захоронению тела, останков, праха умершего
или погибшего в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими этическим
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и санитарным требованиям, путем предания земле, огню или воде в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Захоронение праха умерших или погибших – процесс помещения урн с прахом в могилы и колумбарные ниши или развеивания праха на специально отведенных участках.
Кремация – предание останков умершего или погибшего, биологических материалов
огню.
Эксгумация – извлечение тела, останков умершего или погибшего из места захоронения для судебно-медицинской или криминалистической экспертизы, или для перезахоронения.
Место погребения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для проведения обрядовых действий по захоронению останков умерших или
погибших, праха и урн с прахом, специально организованная в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями.
Место захоронения – часть пространства объекта похоронного назначения, предназначенная для захоронения останков или праха умерших или погибших.
Могила – земляное сооружение в виде выемки в естественном грунте, предназначенное для захоронения останков умершего или погибшего в гробу или без него, или урн с
прахом.
Свободное место захоронения – вновь отводимый участок пространства объекта похоронного назначения, на котором или в котором захоронение ранее не проводилось или
признанный бесхозным в установленном порядке после изъятия останков.
Родственное место захоронения – участок на территории объекта похоронного назначения, на котором или в котором ранее был захоронен родственник, родственники умершего или погибшего.
Эвакуация останков умерших или погибших – транспортирование останков умерших
или погибших от места смерти, гибели или обнаружения к местам вскрытия и хранения.
Катафальный транспорт – специальное или приспособленное транспортное средство,
зарегистрированное в качестве такового в установленном порядке и предназначенное
для перевозки гроба с останками, урны с прахом умерших или погибших и участников погребения.

4. Обозначения и сокращения
4.1 Общие обозначения и сокращения
Например:
ИСО (ISO) – Международная организация стандартизации

4.2 Специальные обозначения и сокращения, используемые в
профессиональном стандарте «Специалист похоронного дела»
Например:
<Сокращение> – <расшифровка сокращения>
<…>

164

Ларионов О.А. Регулирование деятельности социально значимой сферы услуг
(вопросы качества обслуживания)

5. Особые указания (пояснения)
к квалификационным требованиям
5.1. Первый квалификационный уровень
Общие направления деятельности
Требования к практическому опыту
работы
Требования к необходимости
сертификации
Требования к состоянию здоровья
Наименования должностей
Требуемый уровень
профессионального образования и
обучения

<…>
<…>
<…>
Особые требования есть для оператора кремационного оборудования, кремуляторщика, гравера
<…>
<…>

5.2. Второй квалификационный уровень
Общие направления деятельности
Требования к практическому опыту
работы
Требования к необходимости
сертификации
Требования к состоянию здоровья
Наименования должностей
Требуемый уровень
профессионального образования и
обучения

<…>
<…>
<…>
Особые требования есть к агенту по организации
погребения, продавцу-консультанту салонамагазина ритуальных услуг
<…>
<…>

5.3. Третий квалификационный уровень
Общие направления деятельности <…>
Требования к практическому опыту
<…>
работы
Требования к необходимости сер- <…>
тификации
<…>
Требования к состоянию здоровья
Наименования должностей
Требуемый уровень
профессионального образования и
обучения

<…>
Рекомендуется образовательный ценз магистра в
области социальной сферы или менеджмента организации
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6. Требования профессионального стандарта
«Специалист похоронного дела»
Сектор
Подсектор

Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Организация похорон и предоставление связанных с
ними услуг

НАЧАЛЬНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ
Осуществление санитарной очистки и благоустройства
территории кладбища / крематория; рытье могилы ручным способом; опускание гроба с телом / праха в моНаправление деятельности
гилу, закапывание и эксгумация тела умершего; захоработников
ронение урны с прахом; вынос и перемещение тела
умершего и ритуальных принадлежностей; ответственность косвенная
Требования к практическому
Особых требований нет
опыту работы
Требования к необходимости
Не подлежит добровольной сертификации
сертификации
Требования к состоянию
Особые требования есть
здоровья
Землекоп
Наименование должностей
Рабочий ритуальных услуг
Рабочий зеленого хозяйства
Требуемый уровень
профессионального
Профессиональная подготовка
образования и обучения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Перечень функциональных обязанностей для
начального квалификационного уровня
Осуществление санитарной очистки и благоустройства территории кладбища /
крематория
Рытье могилы ручным способом
Опускание гроба с телом в могилу, его закапывание и эксгумация тела умершего
Благоустройство и содержание места захоронения
Вынос и перемещение тела умершего и ритуальных принадлежностей
Захоронение урны с прахом в колумбарную стену, земляной колумбарий или
могилу
Саморазвитие

Ларионов О.А. Регулирование деятельности социально значимой сферы услуг
(вопросы качества обслуживания)

Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для
необходимые для выполнения
обязанности
выполнения функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
1. Осуществление Осуществлять работу по валке и обПриказы, распоряжения,
санитарной
резке сучьев
инструкции и другие нормаочистки и
Выкашивать газоны, бровки и оботивно-распорядительные
благоустройство
чины вручную и с использованием
документы, регламентитерритории
специальных механизмов
рующие работу
кладбища/
Осуществлять корчевку пней и кусИнструкция по охране труда
крематория
тарников вручную
Должностная инструкция
Выкапывать посадочные ямы, канаПравила пожарной безовы, трамбовать почву
пасности и производственОсуществлять стрижку деревьев,
ной санитарии
мелких кустарников, газонов
Правила личной гигиены
Осуществлять уборку территории от
Назначение и правила обстроительных отходов, мусора, листь- ращения с ручным инструев, срезанных ветвей, скошенной
ментом и инвентарем
травы, снега и их погрузку и разгруз- Нормы, правила погрузки,
ку
разгрузки, укладки и трансСажать и пересаживать деревья, кус- портировки грузов
тарники и цветы
Способы снегозадержания
Осуществлять полив деревьев, кусПравила подготовки посевтарников, газонных трав и цветочных ного и посадочного матерастений ручным способом
риалов к посеву, посадке
Осуществлять устройство насыпных
Способы посева и полива
клумб
газонных трав на горизонОсуществлять размещение и пократальных поверхностях
ску скамеек, контейнеров для мусоПравила выкапывания цвера и оборудования
точных растений и выборки
Осуществлять заточку лопат, кос, тоих из почвы
поров
Способы обрезки, прореОсуществлять работы по покраске
живания кустарников и
деревьев
стрижки газонов
Осуществлять работы по планировке Правила ухода за малыми
площадей, гряд, дорожек, откосов
архитектурными формами
Вносить в почву минеральные удобСанитарные нормы и прарения
вила
Выращивать саженцы
Методы защиты деревьев от
Защищать деревья и кустарники от
повреждений
повреждений и утеплять их на зиму
Способы содержания доОсуществлять устройство цветников
рожно-тропиночной сети,
Заготавливать растительную землю и газонов, цветников
дерн
Способы планировки плоОсуществлять очистку колумбарных
щадей, гряд, дорожек и отстен
косов
Проверять исправность механизиро- Способы разработки грунванного инструмента
тов и уплотнения вручную
Следить за исправностью инструмен- Назначение применяемых
та и оборудования
удобрений и материалов
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для
необходимые для выполнения
обязанности
выполнения функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Применять спецодежду на рабочем
Основы профессиональной
месте
эстетики
Владеть приемами работы с инструОсновы межличностных
ментом
отношений
Содержать в исправном состоянии
Виды и основные свойства
инструмент и порядок на рабочем
грунтов
месте
Схемы размещения квартаСоблюдать санитарные нормы и
лов и различных захоронеправила
ний в квартале, расстановРаботать в команде
ки контейнеров, располоСоблюдать требования пожарной
жения летнего водопровода
безопасности
и водоразборных кранов
Докладывать руководителю о возПравила эксплуатации соникновении аварийных ситуаций и
держания кладбищ
несчастных случаев
Место размещения могилы
Соблюдать требования инструкции
по схеме квартала, размепо охране труда
ры могилы, площадь отвоИспользовать средства индивидуаль- димого участка для захороной защиты
нения гроба или урны, расНести ответственность в рамках
стояние между соседними
профессиональной компетентности
могилами, их длинной и
Получать задание от руководителя и
короткой сторонами
отчитываться о его выполнении
2. Рытье могилы
Осуществлять заточку лопат, кос, тоПриказы, распоряжения,
ручным
поров
инструкции и другие нормаспособом
Засыпать и выравнивать могилу
тивно-распорядительные
Расчищать место для рытья могилы и документы, регламентипроводить его разметку
рующие работу
Осуществлять рытье могилы с выПоложение по организации
бросом грунта на бровку
похорон и содержанию мест
Производить уборку и дезинфекцию
захоронения на территории
мелкого инвентаря и оборудования
муниципального образоваИспользовать средства индивидуаль- ния
ной защиты
Рекомендации о порядке
Владеть приемами работы с инструпохорон и содержании
ментом
кладбищ в Российской ФеСодержать в исправном состоянии
дерации
инструмент и порядок на рабочем
Инструкция по охране труда
месте
Должностная инструкция
Осуществлять очистку инструмента
Правила пожарной безоСледить за сохранностью
пасности и производственинструмента
ной санитарии
Проходить периодически профосмотр Назначение и правила обСоблюдать санитарные нормы и
ращения с ручным инструправила
ментом и инвентарем
Докладывать руководителю о возПравила личной гигиены
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для
необходимые для выполнения
обязанности
выполнения функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
никновении аварийных ситуаций и
Санитарные нормы и пранесчастных случаев
вила
Нести ответственность в рамках
Способы разработки грунпрофессиональной компетентности
тов и уплотнения вручную
Применять спецодежду на рабочем
Виды и основные свойства
месте
грунтов
Соблюдать требования инструкции
Место размещения могилы
по охране труда
по схеме квартала, размеСоблюдать требования пожарной
ры могилы, площадь отвобезопасности
димого участка для захороПолучать задание от руководителя и
нения гроба или урны, расотчитываться о его выполнении
стояние между соседними
могилами, их длинной и
короткой сторонами
3. Опускание
Забивать, закрывать крышку гроба
Приказы, распоряжения,
гроба с телом в
Подготавливать веревки для опускаинструкции и другие нормамогилу, его
ния гроба в могилу
тивно-распорядительные
закапывание и
Поднимать гроб из могилы
документы, регламентиэксгумация тела
Открывать гроб
рующие работу
умершего
Помещать останки в другой гроб
Инструкция по охране труда
Проводить эксгумацию с учетом вида Должностная инструкция
почв и степени их минерализации
Основы безопасности жизПодносить контейнер к могиле для
недеятельности
эксгумации тела
Назначение и правила обСобирать останки в контейнер
ращения с ручным инструУчитывать время захоронения при
ментом и инвентарем
эксгумации тела умершего
Санитарные нормы и праУстанавливать гроб с телом на повила
стамент
Правила личной гигиены
Устанавливать гроб на механизм для Порядок ритуала захоронеопускания гроба в могилу
ния
Снимать гроб с телом с постамента
Основы межличностных
Устанавливать гроб на веревки
отношений
Осуществлять закидывание грунта в
Правила похоронного этимогилу
кета
Формировать надмогильный холм
Устанавливать регистрационную табличку на могилу
Обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к качеству услуг
Применять спецодежду на рабочем
месте
Содержать в исправном состоянии
инструмент и порядок на рабочем
месте
Получать задание от руководителя и
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для
необходимые для выполнения
обязанности
выполнения функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
отчитываться о его выполнении
Соблюдать требования инструкции
по охране труда
Соблюдать требования пожарной
безопасности
Докладывать руководителю о возникновении аварийных ситуаций и
несчастных случаев
Соблюдать правила похоронного этикета
Принимать решения в нестандартных ситуациях
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
Работать в команде
4. Благоустройство Устанавливать надмогильные
Приказы, распоряжения,
и содержание
сооружения
инструкции и другие нормаместа
Осуществлять уход за надмогильнытивно-распорядительные
захоронения
ми сооружениями
документы, регламентиОсуществлять подсыпку грунта на
рующие работу
могилу
Инструкция по охране труда
Восстанавливать опавшую могилу
Должностная инструкция
Оформлять место захоронения
Правила пожарной безоСажать и пересаживать деревья, кус- пасности и производствентарники и цветы
ной санитарии
Осуществлять полив деревьев, кусПравила личной гигиены
тарников, газонных трав и цветочных Назначение и правила обрастений ручным способом
ращения с ручным инструУстанавливать надгробное
ментом и инвентарем
сооружение
Способы посева и полива
Содержать в исправном состоянии
газонных трав на горизонинструмент и порядок на рабочем
тальных поверхностях
месте
Правила ухода за малыми
Получать задание от руководителя и
архитектурными формами
отчитываться о его выполнении
Правила эксплуатации соПрименять спецодежду на рабочем
держания кладбищ
месте
Место размещения могилы
Соблюдать требования инструкции
по схеме квартала, размепо охране труда
ры могилы, площадь отвоСоблюдать правила пожарной безодимого участка для захоропасности и производственной санинения гроба или урны, растарии
стояние между соседними
Нести ответственность в рамках
могилами, их длинной и
профессиональной компетентности
короткой сторонами
Санитарные нормы и
правила
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для
необходимые для выполнения
обязанности
выполнения функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
5. Вынос и
Выносить из помещения гроб, венки Приказы, распоряжения,
перемещение
и похоронные принадлежности
инструкции и другие норматела умершего и
Устанавливать гроб на механизм для тивно-распорядительные
ритуальных
опускания гроба в могилу
документы, регламентипринадлежностей Снимать гроб, венки и похоронные
рующие работу
принадлежности со стеллажа
Должностная инструкция
Доставлять гроб, венки и похоронные Нормы, правила погрузки,
принадлежности к месту назначения
разгрузки, укладки и трансУстанавливать гроб с телом на попортировки грузов
стамент
Санитарные нормы и праУстанавливать механизм для опуска- вила
ния гроба в могилу
Порядок ритуала захоронеПереносить гроб с телом из специания
лизированного транспорта к месту
Основы профессиональной
погребения
этики и эстетики
Осуществлять погрузку в специалиОсновы межличностных
зированный транспорт гроба, венков отношений
и похоронных принадлежностей
Правила личной гигиены
Снимать гроб, венки и похоронные
Основы межкультурных отпринадлежности со специализироношений
ванного транспорта
Правила похоронного этиЗаносить гроб с телом умершего в
кета
помещение
Основы ритуальноСодержать в исправном состоянии
похоронного дела
инструмент и порядок на рабочем
месте
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
Получать задание от руководителя и
отчитываться о его выполнении
Работать в команде
Соблюдать требования инструкции
по охране труда
Соблюдать правила пожарной безопасности
Применять спецодежду на рабочем
месте
Соблюдать правила похоронного этикета
6. Захоронение
Осуществлять рытье могилы для заПриказы, распоряжения,
праха, урны с
хоронения урны
инструкции и другие нормапрахом в
Подготавливать место в колумбарной тивно-распорядительные
колумбарную
стене
документы, регламентистену, земляной
Производить очистку места в нише
рующие работу
колумбарий или
колумбария
Инструкция по охране труда
могилу
Производить окраску ниши колумбаДолжностная инструкция
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для
необходимые для выполнения
обязанности
выполнения функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
рия
Правила личной гигиены
Размещать урну с прахом в нишу
Назначение и правила обколумбария, склеп, могилу
ращения с ручным инструРассыпать прах
ментом и инвентарем
Закрывать и замуровывать нишу
Правила эксплуатации соколумбария плитой
держания кладбищ и креОбеспечивать выполнение требоваматориев
ний, предъявляемых к качеству услуг Место размещения могилы
Применять спецодежду на рабочем
/ ниши колумбария по схеместе
ме квартала, размеры моСодержать в исправном состоянии
гилы, площадь отводимого
инструмент и порядок на рабочем
участка для захоронения
месте
гроба или урны, расстояние
Получать задание от руководителя и
между соседними могилаотчитываться о его выполнении
ми, их длинной и короткой
Соблюдать требования инструкции
сторонами
по охране труда
Докладывать руководителю о возникновении аварийных ситуаций и
несчастных случаев
Соблюдать правила похоронного этикета
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
7. Саморазвитие Развивать в себе ответственность,
Приказы, распоряжения,
аккуратность, дисциплинированинструкции и другие норманость, стрессоустойчивость, добротивно-распорядительные
желательность, исполнительность
документы, регламентиНести ответственность в рамках
рующие работу
профессиональной компетентности
Должностная инструкция
Владеть принципами межличностноОсновы профессиональной
го общения
этики
Работать в команде
Основы межличностных
Соблюдать правила профессиональотношений
ной этики
Правила похоронного этиДействовать в интересах заказчика
кета
Рационально использовать ресурсы
Соблюдать правила похоронного этикета
Поддерживать имидж компании
Соблюдать миссию, политику и цели
организации
Изучать специальную литературу
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Первый квалификационный уровень
Направление деятельности
Перевозка и сохранение тела умершего; подготовка
работников
тела умершего к погребению; организация работ по
подготовке мест погребения; кремация тела умершего;
захоронение тела и урны с прахом; ведение учета погребений; взаимодействие со структурными подразделениями и внешними организациями по оказанию ритуальных услуг; ответственность в пределах рабочего
задания
Требования к практическому
1 год
опыту работы
Требования к необходимости
Подлежит добровольной сертификации
сертификации
Требования к состоянию
Особых требований нет
здоровья
Особые требования есть для оператора кремационного
оборудования, кремуляторщика, гравера
Наименование должностей
Смотритель кладбища
Смотритель колумбария
Оператор кремационного оборудования
Кремуляторщик
Диспетчер-логистик
Бальзамировщик
Санитар-водитель
Санитар
Гравер
Учетчик
Требуемый уровень
Начальное профессиональное образование
профессионального
Среднее профессиональное образование
образования и обучения
Профессиональная переподготовка
Повышение квалификации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Перечень функциональных обязанностей для
первого квалификационного уровня
Перевозка тела умершего на сохранение
Сохранение тела умершего
Бальзамирование и консервация тел умерших
Подготовка тела умершего к погребению
Организация работ по подготовке мест погребения
Кремация тела умершего
Подготовка урны с прахом для захоронения
Контроль захоронения тела или урны с прахом
Ведение учета погребений
Взаимодействие со структурными подразделениями и внешними организациями
по оказанию ритуальных услуг
Саморазвитие
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
1. Перевозка
Получать задание на транспортировДолжностная инструкция
тела умершего
ку тела на сохранение с получением
Инструкция по охране труда
на сохранение
сопроводительного листа
Санитарные нормы и
Согласовывать адреса заказчика и
правила
время прибытия с маршрутом
Правила личной гигиены
движения
Основы профессиональной
Проверять техническое состояние
этики
специализированного транспорта
Правила похоронного
Проверять санитарное состояние
этикета
специализированного транспорта
Основы межличностных отПрименять спецодежду
ношений
Проверять наличие и комплектность
Основы межкультурных отспециальных средств и оборудования ношений
Осуществлять сверку данных сопроПравила дорожного движеводительного листа
ния
Предъявлять служебное удостовереАтласы, карты и схемы авние заказчику
томобильных дорог
Выражать соболезнования близким
Основные положения норумершего
мативной технической доПередавать информацию в диспеткументации по эксплуатации
черскую службу о согласовании дани безопасному управлению
ных с заказчиком
транспортными средствами
Получать от заказчика документы,
Организационная структура
необходимые для исполнения заказа предприятия
Осуществлять подготовку тела для
транспортировки в присутствии заказчика
Осуществлять маркировку тела
умершего в присутствии заказчика
Осуществлять размещение останков
в герметичных специальных пакетах
с мест обнаружения и останков тел с
инфекционными заболеваниями
Информировать заказчика о месте
сохранения тела умершего
Выдавать заказчику памятку для родственников
Осуществлять вынос и размещение
тела умершего в специализированном транспорте
Осуществлять доставку тела умершего к месту сохранения
Сверять и передавать документы в
диспетчерскую службу
Перемещать тело умершего на место
сохранения
Принимать самостоятельные
решения в пределах своей
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
компетентности
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
Докладывать руководителю о возникновении аварийных ситуаций и
несчастных случаев
Действовать в интересах заказчика
Работать в команде
Соблюдать профессиональный этикет
Соответствовать принципам корпоративной культуры организации
Соблюдать конфиденциальность полученной информации
Нести ответственность за корректное
использование информации, предоставленной заказчиком
Владеть принципами межличностного общения
Предвидеть и разрешать конфликтные ситуации
Соблюдать требования инструктажа
по охране труда
Оказывать доврачебную помощь
Соблюдать санитарные нормы и
правила
2. Сохранение
Производить уборку и санитарную
Должностная инструкция
тела умершего
обработку производственных помеОсновы анатомии и физиощений, инвентаря и оборудования
логии
Осуществлять проверку технического Инструкция по охране труда
состояния оборудования
Санитарные нормы и
Проверять наличие, комплектность и правила
исправность инструмента
Правила санитарной
Подготавливать к работе специальобработки умерших
ные средства, необходимые для саПравила личной гигиены
нитарной обработки и бальзамироОсновы профессиональной
вания
этики
Принимать тело умершего
Правила похоронного
Маркировать тело умершего
этикета
Принимать в холодильную камеру
Основы работы оборудовамаркированное тело умершего
ния для перемещения тел
Обеспечивать сохранность трупа,
умерших
зубных протезов и дорогостоящих
Основы работы и контроля
материалов, личные вещи
за работой холодильного
Принимать самостоятельные
оборудования
решения в пределах своей
компетентности
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Докладывать руководителю о возникновении аварийных ситуаций и
несчастных случаев
Действовать в интересах заказчика
Соблюдать профессиональный этикет
Соблюдать конфиденциальность полученной информации
Нести ответственность за корректное
использование информации, предоставленной заказчиком
Соблюдать требования инструктажа
по охране труда
Соблюдать санитарные нормы и
правила
3. БальзамироИзучать документацию о причине
ФЗ «О погребении и похование и
смерти для создания плана работы
ронном деле в Российской
консервация тел по бальзамированию и консервации Федерации»
умерших
тел
Нормативные документы по
Проводить предварительную санисанитарным и гигиеничетарную обработку тела умершего
ским правилам в специалиПодготавливать инструменты и расзированных учреждениях
ходные материалы в зависимости от
Основы асептики и антисепметодов консервации
тики, личной гигиены при
Подготавливать растворы для конработе с трупным материасервации тел
лом, в том числе контакте с
Выбирать оптимальную область для
трупным и инфекционным
анатомического доступа к крупным
материалом
артериальным сосудам
Наружные проявления осОпределять диффузии консервируюновных патологических прощих растворов в мягких тканях
цессов
Налаживать дренаж крови и консерОсновы анатомии и физиовирующей жидкости из венозной
логии человека
системы
Методика бальзамирования,
Удалять газы, естественные и патоло- санитарной и косметичегические жидкости из полостей
ской обработки тел умерших
Устранять дефекты на теле умершего Основы оказания первой
после проводимых манипуляций
доврачебной помощи при
Осуществлять окончательную санитравмах во время работы с
тарную, гигиеническую обработку
трупным материалом
Устранять посмертные изменения на Методика оценки категории
лице и теле умершего
консервации тел
Осуществлять специальную маркировку тела, подвергнутого
консервации
Утилизировать отходы по классам
опасности
Проводить обработку в рабочем
помещении
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Обрабатывать инструменты и контактирующие поверхности, одежду
дезинфицирующими растворами
4. Подготовка
Содержать в исправном состоянии
Должностная инструкция
тела умершего к инструмент и порядок на рабочем
Основы анатомии и физиопогребению
месте
логии
Подготавливать условия, одежду, инИнструкция по охране труда
струментарий, посуду для санитарной Санитарные нормы и праобработки тел
вила
Владеть приемами работы с инструПравила санитарной обраментом
ботки умерших
Соблюдать санитарные нормы и
Правила личной гигиены
правила
Правила выполнения паПолучать задание от руководителя и
рикмахерских и косметичеотчитываться о его выполнении
ских работ
Следить за сохранностью
Основы профессиональной
инструмента
этики
Производить измерение роста и веса Правила похоронного этикеумершего
та
Производить уборку и дезинфекцию
Основы межличностных отпомещения, мелкого инвентаря и
ношений
оборудования
Основы межкультурных отОсуществлять туалет умершего и поношений
мещать его тело в холодильную
камеру
Производить обработку тела умершего
Производить облачение тела
умершего
Выполнять укладку волос умершего
Обеспечивать сохранность трупа,
зубных протезов и дорогостоящих
материалов, личные вещи
Вносить предложения руководителю
по улучшению условий труда и развитию производственной базы
Подготавливать танатокосметику,
аэрокосметику
Действовать в интересах заказчика
Соблюдать правила похоронного
этикета
Определять потребности и цели заказчика
Соблюдать конфиденциальность полученной информации
Соблюдать требования инструкции по
охране труда
Изучать специальную литературу
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Выстраивать доверительные отношения с заказчиком
Информировать заказчика об интересующей услуге
Обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к качеству услуг
Представлять заказчику прейскурант
цен на услуги и товары
Предъявлять заказчику служебное
удостоверение
Нести ответственность в рамках профессиональной компетентности
5. Организация
Осуществлять работу с архивными
Приказы, распоряжения,
работ по
данными
инструкции и другие нормаподготовке мест Осуществлять выбор участка на метивно-распорядительные
погребения
стности для захоронения с последокументы, регламентидующей разметкой
рующие работу
Согласовывать расположение места
Инструкция по охране труда
захоронения с лицами, ответственДолжностная инструкция
ными за захоронение
Основы безопасности жизОрганизовывать работу по копке
недеятельности
могилы
Санитарные нормы и праКонтролировать качество копки мовила
гилы и оказания дополнительных
Правила личной гигиены
услуг
Порядок ритуала
Выявлять с лицом, ответственным за захоронения
захоронение, перечень дополнитель- Основы межличностных
ных услуг в соответствии с прейскуотношений
рантом
Правила похоронного
Представлять заказчику прейскурант этикета
цен на услуги
Вносить предложения руководителю
по улучшению условий труда и развитию производственной базы
Соблюдать правила похоронного
этикета
Определять потребности и цели
заказчика
Соблюдать конфиденциальность полученной информации
Соблюдать требования инструкции по
охране труда
Выстраивать доверительные отношения с заказчиком
Информировать заказчика об интересующей услуге
Обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к качеству услуг
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Предъявлять заказчику служебное
удостоверение
Нести ответственность в рамках профессиональной компетентности
6. Кремация
Проверять техническое состояние
Приказы, распоряжения,
тела умершего
кремационного оборудования и
инструкции и другие нормаагрегатов
тивно-распорядительные
Подготавливать кремационннную
документы, регламентипечь к процессу кремации
рующие работу
Получать гроб с телом из накопителя
Инструкция по охране труда
Проверять наличие
Должностная инструкция
сопроводительных документов
Правила эксплуатации креПеревозить гроб на
мационного оборудования
специализированной тележке в
Санитарные нормы и пракремационный зал
вила
Устанавливать гроб на подающий
Основы безопасности жизмеханизм
недеятельности
Размещать сопроводительные
Правила личной гигиены
документы в ячейку на печи
Правила использования
Осуществлять загрузку гроба в печь
средств индивидуальной
Контролировать процесс кремации
защиты
Поддерживать технологические
Правила пожарной безопаспараметры процесса кремации
ности
Осуществлять изъятие
кремированных останков из печи в
специализированное устройство
Перемещать сопроводительные
документы из ячейки на печи в
специализированное устройство
Перемещать кремированные
останки в охлаждающее устройство
Передавать специализированное
устройство с кремированными
останками на кремуляцию
Собирать металлические части из
праха ручным электромагнитом
Перемещать сопроводительные
документы на кремулятор
Засыпать прах в кремулятор и
размельчать
Засыпать прах в капсулу и
маркировать
Осуществлять герметизацию капсулы
Перемещать сопроводительные
документы на капсулу
Передавать капсулу в камеру
хранения с соответствующей
документацией
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Соблюдать требования инструкции по
охране труда
Соблюдать требования пожарной
безопасности
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
Получать задание от руководителя и
отчитываться о его выполнении
Соблюдать санитарные нормы и
правила
Докладывать руководителю о возникновении аварийных ситуаций и
несчастных случаев
Применять спецодежду и средства
индивидуальной защиты на рабочем
месте
7. Подготовка
Проверять исправность вентиляции и Приказы, распоряжения,
урны с прахом
освещения
инструкции и другие нормадля захоронения Проверять наличие соответствующетивно-распорядительные
го инструмента
документы, регламентиПроверять наличие средств индивирующие работу
дуальной защиты
Инструкция по охране труда
Получать соответствующие материаДолжностная инструкция
лы для проведения герметизации
Санитарные нормы и праурны
вила
Получать капсулу из камеры
Основы безопасности жизхранения с соответствующей
недеятельности
документацией
Правила личной гигиены
Получать заказ на размещение
Правила использования
каспулы с прахом в урне
средств индивидуальной
Осуществлять нанесение надписи на защиты
урне в соответствии с заказом
Правила пожарной
Проверять техническое состояние
безопасности
урны и отсутствие в ней постронних
Русский язык и культура
предметов перед установкой капсулы речи
Проверять целостность капсулы с
прахом
Размещать капсулу в урну
Запечатывать урну с капсулой
Передавать урну с капсулой и
сопроводительные документы на
хранение
Соблюдать требования инструкции по
охране труда
Соблюдать требования пожарной
безопасности
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Получать задание от руководителя и
отчитываться о его выполнении
Соблюдать санитарные нормы и
правила
Докладывать руководителю о возникновении аварийных ситуаций и
несчастных случаев
Применять спецодежду и средства
индивидуальной защиты на рабочем
месте
8. Контроль
Контролировать подготовку веревок
Приказы, распоряжения,
захоронения
для опускания гроба в могилу
инструкции и другие норматела или урны с
Контролировать подъем гроба из
тивно-распорядительные
прахом
могилы
документы, регламентиКонтролировать открытие гроба
рующие работу
Контролировать перемещение осИнструкция по охране труда
танков в другой гроб
Должностная инструкция
Контролировать установку и изъятие
Основы безопасности жизурны с прахом
недеятельности
Контролировать проведение эксгуНазначение и правила обмации с учетом вида почв и степени
ращения с ручным инструих минерализации
ментом и инвентарем
Контролировать сбор останков в кон- Санитарные нормы и пратейнер
вила
Учитывать время захоронения при
Правила личной гигиены
эксгумации тела умершего
Порядок ритуала захоронеКонтролировать установку гроба с
ния
телом на постамент
Основы межличностных отКонтролировать установку гроба на
ношений
механизм для опускания гроба в
Правила похоронного
могилу
этикета
Контролировать снятие гроба с телом
с постамента
Контролировать установку гроба на
веревки
Контролировать засыпку грунта в
могилу
Контролировать формирование надмогильного холма
Контролировать установку регистрационной таблички на могилу
Обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к качеству услуг
Применять спецодежду на рабочем
месте
Содержать в исправном состоянии
инструмент и порядок на рабочем
месте
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Получать задание от руководителя и
отчитываться о его выполнении
Соблюдать требования инструкции по
охране труда
Соблюдать требования пожарной
безопасности
Соблюдать санитарные нормы и
правила
Докладывать руководителю о возникновении аварийных ситуаций и
несчастных случаев
Соблюдать правила похоронного этикета
Принимать решения в нестандартных ситуациях
Нести ответственность в рамках профессиональной компетентности
Работать в команде
9. Ведение учета Выяснять необходимые сведения об
Приказы, распоряжения,
погребений
умершем
инструкции и другие нормаСвоевременно производить запись в тивно-распорядительные
книге регистрации учета захоронедокументы, регламентиний в соответствии с данными свиде- рующие работу
тельства о смерти и наряда заказа на Инструкция по охране труда
рытье могилы
Должностная инструкция
Вести базу данных на электронных
Правила использования
или бумажных носителях по учету
средств противопожарной
захоронений
защиты
Своевременно наносить на карту
Правила работы с архивом
захоронений участка информацию о
План-схема размещения
новых захоронениях
захоронений
Вести бумажную и электронную карту Правила профессиональной
учета мест захоронений
этики
Выдавать электронный паспорт захо- Правила документооборота
ронения ответственному лицу
Обеспечивать своевременную передачу документов на хранение ответственным лицам
Заполнять документы в соответствии
с правилами документооборота
Доводить информацию до сведения
заказчика
Владеть принципами межличностного общения
Нести ответственность за корректное
использование информации, предоставленной заказчиком
Содержать порядок на рабочем месте
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Пользоваться персональным компьютером и офисной техникой
Соблюдать требования пожарной
безопасности
Соблюдать принцип конфиденциальности полученной информации
Нести ответственность в рамках профессиональной компетентности
Оперативно удовлетворять информационные запросы заказчика
10. Взаимодейст- Согласовывать наличие товаров и
ФЗ «О погребении и поховие со
услуг для организации похорон
ронном деле»
структурными
Определять временные рамки при
Приказы, распоряжения,
подразделениями доставке ритуальных принадлежноинструкции и другие нормаи внешними
стей
тивно-распорядительные
организациями
Составлять маршрут и порядок следокументы, регламентипо оказанию
дования специализированного
рующие работу
ритуальных услуг транспорта
Законы и подзаконные акты
Распределять заказы между исполни- субъектов Российской Фетелями и контролировать их исполне- дерации о погребении и поние
хоронном деле
Докладывать руководителю о возНормативно-правовые акты
никновении аварийных ситуаций и
органов местного самонесчастных случаев
управления по вопросам
Согласовывать время и место погре- похоронного дела
бения с работниками кладбища /
Инструкция по охране труда
крематория
Должностная инструкция
Согласовывать время и место
Санитарные нормы и прапрощания
вила
Контролировать движение
Режим работы кладбищ
специализированного транспорта
Виды, марки, артикулы и
Определять временные рамки при
типы наименования изделий
выносе и перемещении тела умерОсновы профессиональной
шего
этики
Нести ответственность за корректное Русский язык и культура реиспользование информации, предос- чи
тавленной заказчиком
Карты и схемы маршрутов
Владеть принципами межличностноспециализированного
го общения
транспорта
Предвидеть и разрешать конфликтСанитарные правила по соные ситуации
держанию специализироПредъявлять заказчику служебное
ванного транспорта
удостоверение
Правила похоронного этикеДействовать в интересах заказчика
та
Работать в команде
Порядок ритуала захоронеСоблюдать профессиональный этикет ния
Пользоваться персональным компьОсновы межличностных отютером и офисной техникой
ношений
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Принимать самостоятельные решеХарактеристики специалиния в пределах своей компетентнозированного транспорта
сти
Средства вычислительной
Нести ответственность в рамках про- техники, коммуникации и
фессиональной компетентности
связи
Соответствовать принципам корпоОсновы конфликтологии
ративной культуры организации
Перечень профессий и обяСоблюдать конфиденциальность позанности специалистов пролученной информации
цедуры погребения
Условия и правила работы с
информацией персонального характера
Состав персонала, проводящего погребение
Основы планирования рабочего времени
Организационная структура
предприятия
11. Саморазвитие Развивать в себе оперативность,
Приказы, распоряжения,
ответственность, аккуратность, дисинструкции и другие нормациплинированность, стрессоустойчитивно-распорядительные
вость, доброжелательность, исполнидокументы, регламентительность, коммуникабельность, оррующие работу
ганизованность, толерантность
Должностная инструкция
Нести ответственность в рамках про- История профессии
фессиональной компетентности
Отечественный и зарубежВладеть принципами межличностноный опыт
го общения
Основы профессиональной
Работать в команде
этики
Соблюдать правила профессиональОсновы межличностных отной этики
ношений
Действовать в интересах заказчика
Правила похоронного этикеРационально использовать ресурсы
та
Использовать полученные знания на
Персональный компьютер и
практике
офисная техника
Соблюдать правила похоронного
Основы конфликтологии
этикета
Поддерживать имидж компании
Соблюдать миссию, политику и цели
организации
Изучать специальную литературу
Принимать решения в рамках профессиональной компетентности
Предвидеть и разрешить конфликтные ситуации
Пользоваться персональным компьютером и офисной техникой
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ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ
Консультирование, подбор и реализация ритуальных
принадлежностей и услуг; оформление документов на
заказы; участие в организации погребения; подготовка
Направление
траурного митинга, первого поминовения и выступлений
деятельности работников
с речами; контроль ведения журналов учета и электронной базы заказов на организацию похорон; ответственность и некоторая автономность в принятии решений
Требования к
1 год
практическому опыту работы
Требования к необходимоПодлежит добровольной сертификации
сти сертификации
Требования к состоянию
Особых требований нет
здоровья
Агент по организации погребения
Ведущий ритуала прощания
Наименование
Церемониймейстер
должностей
Продавец-консультант салона-магазина ритуальных
услуг
Среднее профессиональное образование
Требуемый уровень
Квалификация (степень) бакалавра
профессионального
Профессиональная переподготовка
образования и обучения
Повышение квалификации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перечень функциональных обязанностей для
второго квалификационного уровня
Консультирование, подбор и реализация ритуальных принадлежностей и услуг
Оформление документов на заказы
Участие в организации погребения
Подготовка траурного обряда, первого поминовения и выступлений с речами
Контроль ведения журналов учета и электронной базы заказов на организацию
похорон
Поддержание имиджа организации
Распределение заказов
Саморазвитие

Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
1. КонсультироИнформировать заказчика об услуФЗ «О защите прав потребивание, подбор и гах и условиях их предоставления
телей»
реализация
Информировать о правах и
ФЗ «О погребении и похоронритуальных пригарантиях на получение льгот по
ном деле»
надлежностей и
погребению
Приказы, распоряжения, инуслуг
Представлять заказчику прейскуструкции и другие нормативрант цен на услуги и товары
но-распорядительные докуПредлагать ассортиментный перементы, регламентирующие
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
чень товаров
работу
Подбирать темп и тембр речи
Инструкция по охране труда
Выражать соболезнования близким Должностная инструкция
умершего
Основы безопасности жизнеВыяснять необходимые сведения
деятельности
об умершем
Правила личной гигиены
Выяснять волеизъявление умершеПрейскуранты на услуги
го
Правила торговли и оказания
Определять финансовые предпочбытовых услуг
тения заказчика
Основы техники продаж
Определять потребности и цели
Виды, марки, артикулы и тизаказчика
пы наименования изделий
Информировать заказчика о госуОсновы профессиональной
дарственных и муниципальных гаэтики
рантиях
Русский язык и культура речи
Доводить информацию до сведения Правила оформления докузаказчика в доступной форме
ментации по приему и выдаВладеть информацией о новых
че заказов
формах похоронного обряда
Основы психологии
Соблюдать правила бытового обПравила похоронного этикета
служивания и торговли
Порядок ритуала захоронения
Принимать оплату от заказчика за
Основы межличностных отвыбранный товар и услуги
ношений
Соблюдать финансовую и кассовую Основы межкультурных отдисциплину
ношений
Заполнять документы строгой отчет- Современные скорбные траности
урные ритуалы России
Обеспечивать своевременную пеСредства вычислительной
редачу документов на хранение
техники, коммуникации и
ответственным лицам
связи
Пользоваться персональным комОсновы конфликтологии
пьютером и офисной техникой
Основы планирования рабоОтвечать на сообщения по элекчего времени
тронной почте, телефону, факсу
Соблюдать правила профессиональной этики
Выстраивать доверительные отношения с заказчиком
Предвидеть и разрешать конфликтные ситуации
Принимать самостоятельные решения в пределах своей компетентности
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
Применять спецодежду на рабочем
месте
Предъявлять заказчику служебное
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
удостоверение
Определять временные рамки выполнения услуг
Планировать распорядок рабочего
дня
Планировать этапы работы с заказчиком
Соблюдать правила похоронного
этикета
Владеть принципами межличностного общения
Нести ответственность за корректное использование информации,
предоставленной заказчиком
Оказывать первую доврачебную
помощь
Выполнять требования инструкции
по охране труда
Соблюдать конфиденциальность
полученной информации
Изучать специальную литературу
Анализировать позитивные и негативные результаты организации
ритуала каждого захоронения
Вносить предложения по совершенствованию процессов ритуального
обслуживания населения
2. Оформление
Заполнять документы в соответстФЗ «О защите прав потребидокументов на
вии с правилами документооборота телей»
заказы
Информировать о правах и гаранЗаконы и подзаконные акты
тиях на получение льгот по погребе- субъектов Российской Федению
рации о погребении и похоСоблюдать финансовую и кассовую ронном деле
дисциплину
ФЗ «О погребении и похоронСоблюдать правила бытового обном деле»
служивания и торговли
Приказы, распоряжения, инСоблюдать конфиденциальность в
струкции и другие нормативотношении информации о заказчино-распорядительные докуке
менты, регламентирующие
Своевременно производить запись
работу
в книге регистрации учета кремаИнструкция по охране труда
ций, захоронений в соответствии с
Должностная инструкция
данными свидетельства о смерти и
Прейскуранты на услуги
заказа на погребение
Правила торговли и оказания
Выдавать документы установленно- бытовых услуг
го образца лицу, ответственному за
Виды, марки, артикулы и типогребение
пы наименования изделий
Оформлять в органах Записи актов
Русский язык и культура речи
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
гражданского состояния свидетельПравила оформления докуство о смерти и доставлять его лицу, ментации по приему и выдаответственному за погребение
че заказов
Участвовать в заключении договоПравила оформления и двиров между администрацией кладжения финансовых докуменбища и ответственным за место
тов в организации
родственного захоронения
Средства вычислительной
Оформлять документы на предостехники, коммуникации и
тавление услуг по гарантированносвязи
му перечню
Обеспечивать своевременную передачу документов на хранение
ответственным лицам
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
Пользоваться персональным компьютером и офисной техникой
Анализировать позитивные и негативные результаты организации
ритуала каждого захоронения
Вносить предложения по совершенствованию процессов ритуального
обслуживания населения
3. Участие в
Информировать заказчика об услугах ФЗ «О защите прав потребитеорганизации
и условиях их предоставления
лей»
погребения
Информировать о правах и гарантиях ФЗ «О погребении и похоронна получение льгот по погребению
ном деле»
Отвечать на сообщения по электрон- Законы и подзаконные акты
ной почте, телефону, факсу
субъектов Российской ФедеДоводить информацию до сведения рации о погребении и похозаказчика в доступной форме
ронном деле
Выяснять необходимые сведения об Приказы, распоряжения, инстумершем
рукции и другие нормативноВыяснять волеизъявление умершего распорядительные документы,
Определять финансовые предпочте- регламентирующие работу
ния, потребности и цели заказчика
Нормативно-правовые акты
Консультировать заказчика по воорганов местного самоуправпросам санитарной обработки
ления по вопросам похоронноумершего
го дела
Задавать вопросы заказчику и
Инструкция по охране труда
анализировать ответы
Должностная инструкция
Подбирать темп и тембр речи
Санитарные нормы и правила
Выражать соболезнования близким Основы безопасности жизнеумершего
деятельности
Использовать логические и убедиПравила личной гигиены
тельные аргументы и доводы
Прейскуранты на услуги
Представлять заказчику каталог с
Режим работы кладбищ
фотографиями похоронных принадПравила торговли и оказания
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
лежностей
бытовых услуг
Представлять заказчику прейскурант Техника продаж
цен на услуги и товары
Виды, марки, артикулы и типы
Принимать оплату от заказчика за
наименования изделий
выбранный товар и услуги
Основы профессиональной
Заполнять документы строгой отчет- этики
ности и передавать экземпляр доку- Русский язык и культура речи
мента заказчику
Правила оформления докуменУчаствовать в планировании этапов тации по приему и выдаче заработы с заказчиком
казов
Оформлять в органах «Записи актов Правила похоронного этикета
гражданского состояния» свидетель- Порядок ритуала захоронения
ство о смерти и доставлять его лицу, Основы межличностных отноответственному за погребение
шений
Составлять сценарий похорон
Характеристики специализиПроводить похороны с учетом веро- рованного транспорта
исповедания
Правила оформления и движеУчаствовать в определении времен- ния финансовых документов в
ных рамок организации и проведеорганизации
ния похорон
Основы межкультурных отноУчитывать характеристики специали- шений
зированного транспорта
Основы логистики
Обеспечивать своевременную пере- Современные скорбные традачу документов на хранение ответ- урные ритуалы России
ственным лицам
Основы психологии
Руководить формированием и двиОсновы конфликтологии
жением прощального кортежа
Перечень профессий и обяВстречать похоронную процессию
занности специалистов процеСогласовывать место и время прове- дуры погребения
дения поминального обеда
Правила санитарной обработСогласовывать меню поминального ки умерших
обеда
Условия и правила работы с
Использовать в работе полный проинформацией персонального
токол ритуала
характера
Соблюдать правила похоронного эти- Основы планирования рабочекета
го времени
Работать в команде
Основы экономики
Соблюдать принцип конфиденциаль- Основы менеджмента
ности
Взаимодействовать со смежными
подразделениями и внешними организациями
Принимать самостоятельные решения в пределах своей компетентности
Применять спецодежду на рабочем
месте
Предъявлять заказчику служебное
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
удостоверение
Предвидеть и разрешать конфликтные ситуации
Выстраивать доверительные отношения с заказчиком
Владеть психологическими приемами
Нести ответственность в рамках профессиональной компетентности
Принимать решения в нестандартных ситуациях
Планировать распорядок рабочего
дня
Получать от руководителя информацию и соответствующую документацию в рамках
профессиональной компетентности
Владеть информацией о деятельности
подразделений организации
Выявлять признаки неудовлетворенности заказчика сервисом
Анализировать предложения и замечания заказчика и принимать необходимые меры
Выстраивать доверительные отношения с заказчиком в комфортной для
него обстановке
Изучать специальную литературу
Нести ответственность за корректное
использование информации, предоставленной заказчиком
Соблюдать конфиденциальность полученной информации
Владеть принципами межличностного
общения
Действовать в интересах заказчика
Оказывать первую доврачебную помощь
Выполнять требования инструкции по
охране труда
Соблюдать санитарные нормы и правила
Анализировать позитивные и негативные результаты организации ритуала каждого захоронения
Вносить предложения по совершенствованию процессов ритуального
обслуживания населения Докладывать руководителю о возникновении
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
аварийных ситуаций и несчастных
случаев
4. Подготовка
Выяснять необходимые сведения об Законы и подзаконные акты
траурного обряда, умершем
субъектов Российской Федепервого помино- Подбирать темп и тембр речи
рации о погребении и поховения и выступПодготавливать тексты выступлений ронном деле
лений с речами
на похоронных мероприятиях
ФЗ «О защите прав потребитеСогласовывать программу музыкаль- лей»
ного сопровождения с лицами, ответ- Должностная инструкция
ственными за проведение погребе- Основы профессиональной
ния
этики и эстетики
Составлять и исполнять сценарий
Русский язык и культура речи
траурного обряда
Основы риторики
Взаимодействовать с персоналом,
Инструкция по охране труда
проводящим погребение
Правила похоронного этикета
Взаимодействовать с лицами, участ- Правила личной гигиены
вующими в церемонии прощания
Основы межличностных отноОрганизовывать похоронные и мешений
мориальные шествия
Основы межкультурных отноРуководить формированием и двишений
жением скорбного кортежа
Перечень музыкальных произОрганизовывать колонны транспорт- ведений, репертуар для сопроных средств
вождения похорон
Организовывать прощальные и поОсновы режиссуры
минальные митинги и манифестации Современные скорбные траИспользовать в работе военную,
урные ритуалы России
гражданскую и религиозную симво- Основы сценической речи
лику
Основы психологии
Согласовывать место и время прове- Условия и правила работы с
дения поминальной трапезы
информацией персонального
Согласовывать меню поминальной
характера
трапезы
Информационные технологии
Составлять и размещать некрологи
Научные основы теории обИспользовать в работе полный прорядности
токол ритуала
Основы конфликтологии
Соблюдать правила похоронного эти- Основы спичрайтинга
кета
Основы планирования рабочеВладеть психологическими приемами го времени
Владеть искусством риторики
Обрядовая музыка для скорбПредвидеть и разрешать конфликтных и траурных церемоний
ные ситуации
Новые формы похоронного
Владеть принципами межличностного обряда
общения
Действовать в интересах заказчика
Выражать соболезнования близким
умершего
Определять временные рамки выполнения услуг
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Оперативно удовлетворять информационные запросы заказчика
Формировать комплекс услуг, удовлетворяющий ожидания заказчика
Удостовериться об одинаковом понимании обеими сторонами формируемом комплексе услуг
Использовать в работе информационные технологии
Нести ответственность в рамках профессиональной компетентности
Нести ответственность за корректное
использование информации, предоставляемой заказчиком
Выстраивать доверительные отношения с заказчиком
Соблюдать правила профессиональной этики
Предъявлять заказчику служебное
удостоверение
Задавать вопросы и анализировать
ответы заказчика
Изучать специальную литературу
Внимательно слушать участников
переговоров
Принимать решения в нестандартных ситуациях
Применять спецодежду
Анализировать позитивные и негативные результаты организации ритуала каждого захоронения
Вносить предложения по совершенствованию процессов ритуального
обслуживания населения
5. Контроль
Контролировать выполнение закаПриказы, распоряжения, инведения
зов в соответствии с требованиями
струкции и другие нормативжурналов учета
действующей нормативной правоно-распорядительные докуи электронной
вой базы
менты, регламентирующие
базы заказов на Контролировать заполнение докуработу
организацию
ментов в соответствии с правилами Должностная инструкция
похорон
документооборота
Основы межличностных
Заполнять наряд-заказы на выполотношений
ненные работы
Средства вычислительной
Проверка документов и обеспечетехники, коммуникации и
ние передачи их на хранение ответ- связи
ственным лицам
Правила работы с архивом
Выяснять место положения захороПлан-схема размещения занения и консультировать заказчика
хоронений
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
по этому вопросу
Оперативно удовлетворять информационные запросы заказчика
Нести ответственность за корректное использование информации,
предоставленной заказчиком
Соблюдать и контролировать конфиденциальность полученной информации
Пользоваться персональным компьютером и офисной техникой
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
Принимать решения в рамках профессиональной компетентности
6. Поддержание
Владеть информацией о новых
Должностная инструкция
имиджа органиформах похоронного обряда
Миссия, политика и цели орзации
Оценивать степень удовлетворенно- ганизации
сти заказчика сервисом
Основы профессиональной
Оценивать лояльность персонала
этики и эстетики
организации при предоставлении
Русский язык и культура речи
услуг заказчику
Правила похоронного этикета
Представлять организацию на выОсновы межличностных отставках, семинарах
ношений
Представлять организацию на конОсновы межкультурных откурсах профессионального мастерношений
ства
Основы психологии
Контролировать содержание в чисОсновы конфликтологии
тоте рабочих мест
Соблюдать миссию, политику и цели
организации
Обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к качеству
услуг
Работать с возражениями заказчика
Обеспечивать конкурентоспособность организации
Соблюдать и контролировать правила профессиональной этики
Соблюдать правила похоронного
этикета
Нести ответственность в рамках
профессиональной компетентности
Нести ответственность за корректное использование информации,
предоставленной заказчиком
Предвидеть и разрешать конфликт-
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
ные ситуации
Соблюдать конфиденциальность
полученной информации
Работать в команде
Соответствовать принципам корпоративной культуры организации
Анализировать позитивные и негативные результаты организации
ритуала каждого захоронения
Вносить предложения по совершенствованию процессов ритуального
обслуживания населения
Развивать в себе ответственность,
Приказы, распоряжения, ин7. Саморазвитие дисциплинированность, стрессострукции и другие нормативустойчивость, доброжелательность,
но-распорядительные докукоммуникабельность, организованменты, регламентирующие
ность, толерантность, деловая акработу
тивность
Должностная инструкция
Нести ответственность в рамках
Основы профессиональной
профессиональной компетентности
этики
Принимать решения в рамках проОсновы межличностных отфессиональной компетентности
ношений
Владеть приемами выступления на
Правила похоронного этикета
публике
История профессии
Владеть принципами межличностОтечественный и зарубежный
ного общения
опыт
Работать в команде
Информационные технологии
Осуществлять управление персонаОсновы конфликтологии
лом
Основы менеджмента
Соблюдать правила профессиоОраторское искусство
нальной этики
Управление персоналом
Соблюдать правила похоронного
этикета
Действовать в интересах заказчика
Рационально использовать ресурсы
Применять полученные знания на
практике
Соблюдать миссию, политику и цели
организации
Изучать специальную литературу
Предвидеть и разрешить конфликтные ситуации
Использовать в работе информационные технологии
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ТРЕТИЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ
Руководство деятельностью кладбища / крематория;
планирование и организация эффективной работы с заНаправление
казчиком; внедрение стандартов в области ритуального
деятельности работников
обслуживания; определенная ответственность и автономность в управлении ресурсами и принятии решений
Требования к практическому
2 года
опыту работы
Требования к необходимости
Подлежит добровольной сертификации
сертификации
Требования к состоянию здоОсобых требований нет
ровья
Менеджер похоронного сервиса
Наименование
Заведующий кладбищем
должностей
Заведующий крематорием
Требуемый уровень
Квалификация (степень) бакалавра
профессионального
Профессиональная переподготовка
образования и обучения
Повышение квалификации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень функциональных обязанностей для
третьего квалификационного уровня
Планирование и организация эффективной работы кладбища / крематория
Осуществление руководства производственно-хозяйственной деятельностью кладбища / крематория
Планирование и организация клиентоориентированной работы
Контроль деятельности кладбища/крематория и ведения документации по учету
захоронений
Внедрение стандартов в области ритуального обслуживания
Участие в формировании и поддержании имиджа организации
Саморазвитие

Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
1. Планирование Контролировать работу по разбивке
Законы и подзаконные акты
и организация
кварталов и их обозначению
субъектов Российской Федеэффективной ра- Контролировать своевременное нане- рации о погребении и похоботы кладбища / сение изменений на карту захоронеронном деле
крематория
ний на бумажных и электронных носи- ФЗ «О погребении и похотелях
ронном деле»
Обеспечивать соблюдение правил экс- Рекомендации о порядке
плуатации кладбища / крематория
похорон и содержании кладОбеспечивать соблюдение правил экс- бищ в Российской Федераплуатации зданий и сооружений
ции
Обеспечивать соблюдение экологиче- Приказы, распоряжения,
ских требований к размещению и экс- инструкции и другие норма-
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
плуатации кладбища / крематория
тивно-распорядительные доКонтролировать захоронения с учетом кументы, регламентирующие
волеизъявления и вероисповедания
работу
покойного
Нормативно-правовые акты
Определять места погребения
органов местного самоОбеспечивать проведение погребения управления по вопросам пов согласованный срок
хоронного дела
Выдавать разрешения на установку
Статус кладбищ
оград
Строительные нормы и праВыдавать разрешения на установку
вила
надгробных сооружений
Экологические требования к
Участвовать в планировании деятель- размещению и эксплуатации
ности организации в соответствии со
кладбищ
стратегическими целями и бюджетом Основы ландшафтного диПланировать финансовозайна
экономическую деятельность кладбиРекомендации о порядке
ща / крематория
организации похорон и соВнедрять систему менеджмента каче- держания кладбищ
ства
Средства вычислительной
Планировать развитие материальнотехники, коммуникации и
технической базы
связи
Поддерживать материальноПравила эксплуатации здатехническую базу
ний и сооружений похоронУчаствовать в планировании и обеспе- ного назначения
чении повышения квалификации пер- Основы экономики
сонала
Основы культурологии
Участвовать в разработке и совершен- Основы психологии
ствовании нормативной правовой ба- Правила транспортировки
зы
тел умерших
Планировать систему мотивации пер- Современные скорбные трасонала
урные ритуалы России
Планировать использование рабочего Правила делопроизводства
времени персонала
Современные похоронные
Распределять задания между работни- технологии
ками кладбища / крематория
Инструкция по охране труда
Взаимодействовать с контролирующи- Правила использования
ми организациями
средств противопожарной
Контролировать деятельность персона- защиты
ла, проводящего погребение
Санитарные нормы и правиОрганизовывать экскурсии по кладби- ла
щу / крематорию
Должностная инструкция
Выстраивать доверительные отношеДолжностные инструкции
ния с заказчиком
Русский язык и культура речи
Анализировать рекламации и разраба- Основы профессиональной
тывать мероприятия по их предупреж- этики и эстетики
дению и ликвидации
Правила личной гигиены
Проводить служебные расследования Основы безопасности жизнепо жалобам заказчика
деятельности
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Нести ответственность в рамках проПрейскуранты на услуги
фессиональной компетентности
Правила похоронного этикеОперативно удовлетворять информата
ционные запросы заказчика
Основы межличностных отОрганизовывать профессиональную
ношений
деятельность в интересах заказчика
Правила эксплуатации соОбеспечивать соблюдение правил
держания кладбищ
профессиональной этики
Место размещения могилы
Обеспечивать соблюдение правил по- по схеме квартала, размеры
хоронного этикета
могилы, площадь отводимого
Обеспечивать требования пожарной
участка для захоронения
безопасности
гроба или урны, расстояние
Обеспечивать выполнение требований между соседними могилами,
инструкций по охране труда
их длинной и короткой стороВладеть психологическими приемами нами
Предвидеть и разрешать конфликтные Современные скорбные траситуации
урные ритуалы России
Владеть принципами межличностного Основы менеджмента
общения
Управление персоналом
Использовать логические и убедитель- Основы планирования рабоные аргументы и доводы
чего времени
Пользоваться персональным компью- Организационная структура
тером и офисной техникой
Условия и правила работы с
Контролировать соблюдение правил
информацией персонального
внутреннего трудового распорядка
характера
Докладывать руководителю о возникПеречень профессий и обяновении аварийных ситуаций и несча- занности специалистов простных случаев
цедуры погребения
Предъявлять заказчику служебное удо- Организация производства,
стоверение
труда и управления
Проводить совещания
Структура управления организацией
Основы конфликтологии
2. Осуществление Разрабатывать стратегические и такти- ФЗ «О защите прав потребируководства
ческие планы и программы развития телей»
производственно- комплекса ритуального обслуживания Нормативная и законодахозяйственной
и крематория
тельная база в области ритудеятельностью
Определять мероприятия по реализа- альной деятельности
кладбища /
ции ритуальных услуг
Приказы, распоряжения,
крематория
Определять мероприятия по развитию инструкции и другие нормаритуальных услуг
тивно-распорядительные доОбеспечивать контроль качества пре- кументы, регламентирующие
доставляемых ритуальных услуг
работу
Организовывать работу подразделений Сравнительный и системный
комплексов ритуального обслуживания анализ
и крематория
Основы межличностных отОбеспечивать ассортимент предостав- ношений
ляемых услуг и товаров
Основы менеджмента
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Обеспечивать внедрение новых видов Основы конфликтологии
и форм ритуального обслуживания
Основы психологии
Обеспечивать надлежащее содержаПравила ведения деловой
ние территории кладбища / крематопереписки
рия в соответствии с требованиями
Основы межкультурных отсанитарных норм и правил
ношений
Обеспечивать сохранность материаль- Основы маркетинга
ных ценностей и имущества, закрепРусский язык и культура речи
ленных за комплексом ритуального
Международные стандарты
обслуживания и крематория
профессиональной деятельОбеспечивать рациональное использо- ности
вание энергосберегающих технологий Основы экономики
Нести ответственность в рамках проДолжностные инструкции
фессиональной компетентности
Финансовое планирование
Обеспечивать соблюдение правил
Основы планирования
внутреннего распорядка работы комплекса ритуального обслуживания и
крематория
Обеспечивать соблюдение порядка и
правил приема населения
Обеспечивать ведение финансовохозяйственной документации
Обеспечивать производственную и
экологическую безопасность
Обеспечивать требования правил охраны труда и пожарной безопасности
Обеспечивать соблюдение безопасных
условий труда на рабочих местах в соответствии с аттестационными требованиями
Совершенствовать систему управления и мотивации персоналом организации
Вести переговоры
Разрешать конфликтные ситуации
3. Планирование Определять направления работы по
ФЗ «О защите прав потребии организация
улучшению качества и расширения
телей»
клиентоориенти- ассортимента оказываемых услуг
Нормативная и законодарованной работы Учитывать и прогнозировать влияние
тельная база в области ритуразличных факторов на развитие ноальной деятельности
вых видов услуг
Приказы, распоряжения,
Участвовать в разработке стандартов и инструкции и другие нормапроцедур в области реализации ритутивно-распорядительные доальных услуг
кументы, регламентирующие
Обеспечивать предоставление ритуработу
альных услуг в соответствие с требова- Сравнительный и системный
ниями системы качества
анализ
Анализировать и интерпретировать
Основы межличностных от-
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
результаты деятельности персонала
ношений
Использовать результаты деятельности Основы менеджмента
персонала организации для постанов- Основы конфликтологии
ки новых целей
Основы психологии
Анализировать рекламации и разраба- Правила ведения деловой
тывать мероприятия по их предупреж- переписки
дению и ликвидации
Основы межкультурных отРазрешать конфликтные ситуации
ношений
Участвовать в подготовке рекламных
Основы маркетинга
материалов
Русский язык и культура речи
Участвовать в проведении маркетинМеждународные стандарты
говых исследований
профессиональной деятельОбеспечивать сбыт услуг и ритуальной ности
продукции
Основы экономики
Принимать участие в формировании
Виды, марки, артикулы и тиновых каналов продаж
пы наименования изделий
Участвовать в проведении сравнитель- Техника продаж
ного анализа условий предоставления Должностные инструкции
ритуальных услуг организацией и дру- Должностная инструкция
гими участниками рынка
Финансовое планирование
Осуществлять поиск новых рыночных Основы инвестиционного
ниш
проектирования
Участвовать в разработке бизнесЭкономика предприятия
процессов подразделения
Основы планирования
Принимать участие в выставках, семи- Коммерческая деятельность
нарах и конференциях
Внедрять новую технику и технологию
предоставления услуг
Вносить предложения руководству о
привлечении инвестиций
Представлять руководству проекты
бизнес-планов
Распределять ресурсы для достижения
бизнес-целей
Расставлять приоритеты с целью рационального использования ресурсов
Обеспечивать конкурентоспособность
организации
Участвовать в планировании деятельности организации в соответствии со
стратегическими целями и бюджетом
Взаимодействовать со смежными подразделениями и внешними организациями
Нести ответственность и принимать
решения в рамках профессиональной
компетентности
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
4. Контроль
Контролировать своевременную заПриказы, распоряжения,
деятельности
пись в книге регистрации учета захоинструкции и другие нормакладбища/
ронений в соответствии с данными
тивно-распорядительные докрематория и
свидетельства о смерти и наряда зака- кументы, регламентирующие
ведения
за на рытье могилы
работу
документации
Контролировать состояние и сохранИнструкция по охране труда
по учету
ность основных средств
Должностная инструкция
захоронений
Контролировать своевременный реСанитарные нормы и правимонт и техническое обслуживание зда- ла
ний, сооружений, техники
Основы безопасности жизнеКонтролировать правильность ведения деятельности
и сохранность архивной документации Правила личной гигиены
Нести ответственность за корректное
Правила использования
использование информации, предоссредств противопожарной
тавленной заказчиком
защиты
Консультировать по вопросу места по- Правила внутреннего трудоложения захоронений
вого распорядка
Контролировать выполнение заказов в Основы межличностных отсоответствии с требованиями дейстношений
вующей нормативной правовой базы Средства вычислительной
Контролировать заполнение докумен- техники, коммуникации и
тов в соответствии с правилами доку- связи
ментооборота
Правила работы с архивом
Обеспечивать передачу документов на План-схема размещения захранение ответственным лицам
хоронений
Владеть принципами межличностного
общения
Пользоваться персональным компьютером и офисной техникой
Соблюдать принцип конфиденциальности
Нести ответственность в рамках профессиональной компетентности
Принимать решения в рамках профессиональной компетентности
Оперативно удовлетворять информационные запросы заказчика
Контролировать соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности
Контролировать соблюдение конфиденциальности полученной информации
Контролировать соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка
Контролировать соблюдение санитарных норм и правил
Контролировать соблюдение правил
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
похоронного этикета
5. Внедрение
Участвовать в сборе и анализе статиПриказы, распоряжения,
стандартов в
стических данных о рынке ритуальных инструкции и другие нормаобласти
услуг
тивно-распорядительные
ритуального
Подготавливать документы для серти- документы, регламентиобслуживания
фикации продукции и услуг
рующие работу
Участвовать в подготовке методичеНормативная и законодаских материалов для обучения и потельная база в области риследующей сертификации персонала
туальной деятельности
Идентифицировать и определять граФЗ «О защите прав потребиницы профессиональной компетенттелей»
ности персонала
ФЗ «О техническом регулиРасставлять приоритеты для исполне- ровании»
ния профессиональных обязанностей Сравнительный и системперсонала
ный анализ
Обеспечивать повышение професОсновы межличностных
сионального уровня персонала
отношений
Обеспечивать поддержание доверия
Основы менеджмента
и уважение к профессии
Правила ведения деловой
Использовать обобщенный опыт орпереписки
ганизации и отрасли при установлеОсновы маркетинга
нии и определении правил и нормаОпыт и практические разтивов
работки в области оказания
Принимать участие в разработке
похоронных услуг
нормативно-методического обеспеОтечественные и междуначения работы и обучения персонала
родные стандарты професУчаствовать в корректировке стансиональной деятельности
дартов и процедур в соответствии с
Основы экономики
изменяющимися условиями деятельВиды, марки, артикулы и
ности
типы наименования издеПринимать участие в формировании
лий
целей и политики организации
Техника продаж
Взаимодействовать со специалистаДолжностные инструкции
ми различного профиля для выработДолжностная инструкция
ки и согласования экспертного заЭкономика предприятия
ключения по предоставлению ритуОсновы планирования
альных услуг
Техники ведения переговоАнализировать и прогнозировать изров
менения условий осуществления дея- Правила документооборота
тельности
Анализировать и прогнозировать появление новых потребностей в ритуальном обслуживании
Изучать передовой отечественный и
зарубежный опыт в области ритуальных услуг
Нести ответственность за результат
деятельности в рамках профессио-
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
нальной компетентности
Принимать участие в семинарах, выставках
Изучать специальную литературу
6. Участие в
Изучать и внедрять новые формы
Должностная инструкция
формировании и похоронных обрядов и услуг
Должностные инструкции
поддержании
Обеспечивать соблюдение персонаМиссия, политика и цели
имиджа органилом организации принципов системы организации
зации
менеджмента качества и корпораОсновы профессиональной
тивной культуры
этики
Принимать участие в разработке и
Русский язык и культура
совершенствовании стандартов корречи
поративной культуры организации
Правила похоронного этиУчаствовать в разработке миссии,
кета
политики и целей организации
Основы межличностных
Показывать на личном примере приотношений
верженность корпоративной миссии
Основы межкультурных оти политике
ношений
Контролировать выполнение требоОсновы психологии
ваний, предъявляемых к качеству
Основы конфликтологии
услуг
Обеспечивать соблюдение правил
профессиональной этики
Обеспечивать соблюдение правил
похоронного этикета
Нести ответственность в рамках профессиональной компетентности
Нести ответственность и обеспечивать корректное использование персоналом информации, предоставленной заказчиком
Предвидеть и разрешать конфликтные ситуации
Представлять организацию на выставках, семинарах
Обеспечивать конкурентоспособность
организации
Работать с жалобами и обращениями
заказчика
Анализировать рекламации и разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации
7. Саморазвитие Развивать в себе аналитическое и
Приказы, распоряжения,
системное мышление, инициативинструкции и другие норманость, коммуникабельность, целеусттивно-распорядительные
ремленность, организованность, дедокументы, регламентиловую активность, самостоятельность рующие работу
и автономность в принятии решений, Сравнительный и систем-
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
лидерство.
ный анализ
Нести ответственность в рамках проДолжностные инструкции
фессиональной компетентности
Основы профессиональной
Принимать решения в рамках проэтики
фессиональной компетентности
Экономика предприятия
Владеть принципами межличностного Организационная структура
общения
предприятия
Делегировать полномочия
Миссия, политика и цели
Совершенствовать деятельность в
организации
области управления персоналом
Основы межличностных и
Соблюдать правила профессиональмежкультурных отношений
ной этики
Правила похоронного этиРационально использовать ресурсы
кета
Действовать в интересах организации История профессии
Соблюдать правила похоронного этиОтечественный и зарубежкета
ный опыт
Показывать на личном примере приОсновы конфликтологии
верженность корпоративной миссии
Основы менеджмента
и политике
Управление персоналом
Изучать специальную литературу
Основы инновационной
Работать с жалобами и предложедеятельности
ниями
Методы управления времеПредвидеть и разрешить конфликтнем
ные ситуации
Отечественные и междунаНести ответственность за надлежародные стандарты професщее выполнение функциональных
сиональной деятельности
обязанностей подчиненным персона- Международные стандарты
лом
Стимулировать непрерывный профессиональный и личностный рост
подчиненного персонала
Участвовать в организации инновационной деятельности
Вносить предложения руководству по
вопросам обучения персонала и привлечения инвестиций
Подготавливать презентационные
материалы
Изучать стандарты для внедрения в
деятельности организации
Совершенствовать нормативнометодическое обеспечение деятельности организации
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ЧЕТВЕРТЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ
Формирование профессионально-квалификационной
структуры организации и системы мотивации персонала;
контроль внедрения стандартов в области ритуального
Направление деятельности
обслуживания; управление планированием, прогнозироработников
ванием и коммерческой деятельностью организации;
управление ресурсами организации, высокая степень
ответственности и автономности в принятии решений
Требования к практическому
3 года
опыту работы
Требования к необходимости
Подлежит добровольной сертификации
сертификации
Требования к состоянию
Особых требований нет
здоровья
Заместитель директора по организации похорон
Наименование должностей
Заместитель директора по ритуальным услугам
Требуемый уровень
Квалификация (степень) бакалавра
Профессионального
Профессиональная переподготовка
образования и обучения
Повышение квалификации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень функциональных обязанностей для
четвертого квалификационного уровня
Формирование профессионально-квалификационной структуры организации и
системы мотивации персонала
Внедрение и контроль выполнения стандартов в области предоставления
ритуальных услуг
Управление планированием, прогнозированием и коммерческой деятельностью
организации
Организация, контроль и оценка работы по обеспечению качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями системы менеджмента качества
Формирование корпоративной миссии, политики и культуры организации
Саморазвитие

Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
ФЗ «О погребении и похорон1. Формирование Анализировать и оценивать компетентность персонала в целях созданом деле»
профессиональния эффективной профессионально- ФЗ «О защите прав потребитено-квалификалей»
ционной структу- квалификационной структуры
ры организации и Разрабатывать систему мероприятий Законы и подзаконные акты
по формированию и совершенство- субъектов Российской Федесистемы
ванию профессиональнорации о погребении и похомотивации
квалификационной структуры
ронном деле
персонала
Совершенствовать организационную Нормативно-правовые акты
структуру и систему мотивации перорганов местного самоуправсонала
ления по вопросам похоронноИспользовать результаты оценки
го дела
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
работы персонала для определения Приказы, распоряжения, инстстратегии развития организации
рукции и другие нормативноВзаимодействовать со специалиста- распорядительные документы,
ми различного профиля для выработ- регламентирующие работу
ки экспертного заключения
Должностная инструкция
Контролировать соблюдение и соДолжностные инструкции
вершенствовать нормативноОсновы профессиональной
методическую документацию органи- этики
зации
Менеджмент организации
Реализовывать и моделировать при- Основы конфликтологии
менение принципов межличностного Основы психологии
общения в организации
Организация производства,
Требовать от подчиненных соблюде- труда и управления
ния правил внутреннего трудового
Правила внутреннего трудовораспорядка
го распорядка
Контролировать и обеспечивать соОсновы межличностных отноблюдение правил профессиональной шений
этики
Инструкция по охране труда
Анализировать информацию о деяСтруктура управления органительности подразделений организазацией
ции
Экономика и управление
Обеспечивать выполнение персона- предприятием
лом требований, предъявляемых к
Основы и методы управления
качеству услуг
рабочим временем
Анализировать состояние условий
Организационная структура
труда персонала и развития произПравила торговли и оказания
водственной базы
бытовых услуг
Принимать решения по улучшению
Стандарты серии ИСО 9000
условий труда и развитию производ- Основы педагогики
ственной базы
Профессиональный стандарт
Планировать и контролировать раСравнительный и системный
циональное использование рабочего анализ
времени персоналом организации
Управление персоналом
Оценивать результаты выполнения
планов и сопоставлять их с поставленными задачами
Разрабатывать стратегию обучения
персонала в соответствии с профессионально-квалификационной структурой организации
Оперативно корректировать план
деятельности организации в соответствии с изменяющимися условиями
Оценивать и анализировать деятельность персонала с учетом репутационных рисков организации
Стимулировать непрерывный профессиональный и личностный рост
персонала организации
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Организовывать конкурсы профессионального мастерства
Создавать условия для развития рационализаторской и изобретательской деятельности
Организовывать и проводить тренинги и обучение персонала
Контролировать соблюдение нормативных требований по организации
рабочего процесса
Нести ответственность и принимать
решения в рамках профессиональной компетентности
Планировать и проводить совещания
Обеспечивать техническую оснащенность и организацию рабочих мест
Нести ответственность за результат
деятельности персонала
Принимать решения в нестандартных
ситуациях
Делегировать полномочия
Предвидеть и разрешать конфликтные ситуации
Принимать самостоятельные решения в пределах своей компетентности
Анализировать и прогнозировать из- ФЗ «О защите прав потребите2. Внедрение и
менения условий осуществления дея- лей»
контроль
тельности
ФЗ «О техническом регулировыполнения
Анализировать и прогнозировать по- вании»
стандартов в
явление новых потребностей в риту- Приказы, распоряжения, инстобласти
альном обслуживании
рукции и другие нормативнопредоставления
распорядительные документы,
ритуальных услуг Проводить системный анализ информации о рынке ритуальных услуг регламентирующие работу
Изучать появление слабых сигналов Нормативная и законодательрынка ритуальных услуг для форминая база в области ритуальной
рования соответствующих новых
деятельности
компетенций персонала
Сравнительный и системный
Накапливать и анализировать стати- анализ
стические данные о рынке ритуальОсновы менеджмента
ных услуг
Правила ведения деловой пеПодготавливать документы для серреписки
тификации продукции и услуг
Основы маркетинга
Совершенствовать и разрабатывать Опыт и практические разрастандарты предоставления ритуальботки в области оказания поных услуг и новые услуги в соответст- хоронных услуг
вии с потребностями заказчика
Отечественные и международПодготавливать методические мате- ные стандарты профессиориалы для обучения и последующей нальной деятельности
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
сертификации персонала
Виды, марки, артикулы и типы
Идентифицировать и определять гра- наименования изделий
ницы профессиональной компетент- Техника продаж
ности персонала
Должностные инструкции
Расставлять приоритеты для исполДолжностная инструкция
нения профессиональных обязанно- Экономика предприятия
стей персонала
Основы планирования
Использовать обобщенный опыт ор- Техники ведения переговоров
ганизации и отрасли экономики для Правила документооборота
формирования и совершенствования
стандартов предоставления ритуальных услуг
Разрабатывать нормативное обеспечение деятельности организации
Формировать цели и политику организации
Взаимодействовать со специалистами различного профиля для выработки и согласования экспертного заключения
Корректировать стандарты в соответствии с изменяющимися условиями
деятельности
Разрабатывать документационное
обеспечение деятельности организации и контролировать его исполнение
Формировать уважение к профессии
Изучать специальную литературу
Принимать участие в семинарах, выставках
Нести ответственность за результат
деятельности организации в рамках
профессиональной компетентности
Оценивать результаты проведенных ФЗ «О защите прав потребите3. Управление
лей»
планированием, маркетинговых исследований
прогнозировани- Оценивать и реализовывать коммер- Нормативная и законодательческий потенциал организации при
ная база в области ритуальной
ем и коммерчепредоставлении ритуальных услуг
деятельности
ской деятельноПриказы, распоряжения, инстстью организации Осуществлять выход на новые рыночные ниши на основе маркетинго- рукции и другие нормативнового анализа
распорядительные документы,
Разрабатывать стратегии развития
регламентирующие работу
организации и бизнес-процессы по
Сравнительный и системный
их реализации
анализ
Учитывать и прогнозировать влияние Менеджмент организации
различных факторов на развитие
Правила ведения деловой пеновых видов услуг
реписки
Взаимодействовать с внешними ор- Основы государства и права
ганизациями
Правоведение
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Устанавливать деловые контакты
Маркетинг
Заключать договоры с заказчиками и Международные стандарты
партнерами и контролировать их ис- профессиональной деятельнополнение
сти
Взаимодействовать со специалиста- Экономика предприятия
ми различного профиля для выработ- Виды, марки, артикулы и типы
ки стратегии предприятия
наименования изделий
Продвигать на рынке услугу прижиз- Техника продаж
ненного заключения договора на
Финансовое планирование
оказание услуг по погребению
Основы налогообложения
Заключать прижизненные договоры Основы планирования
на оказание услуг по погребению
Менеджмент качества
Разрешать конфликтные ситуации
Технические регламенты
Обмениваться опытом в области
Основы бухгалтерского учета
предоставления ритуальных услуг
Страховое дело
Принимать участие в выставках, семинарах и конференциях
Подготавливать документацию для
заключения договора страхования
гражданской ответственности
Планировать расширение ассортимента предоставляемых ритуальных
услуг
Анализировать объемы реализованной продукции
Внедрять новую технику и технологию
предоставления услуг
Анализировать эффективность внедрения новых похоронных технологий
Проводить работу по привлечению
инвестиций
Подготавливать к утверждению документацию по коммерческой деятельности организации
Формировать план мероприятий и
распределять ресурсы для реализации стратегического плана
Определять целевые группы клиентов
для создания оптимального предложения
Проводить сравнительный анализ
условий предоставления ритуальных
услуг организацией и другими участниками рынка
Обеспечивать конкурентоспособность организации
Определять стратегические цели организации
Планировать деятельность организа-
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
ции в соответствии со стратегическими целями и бюджетом
Планировать эффективность внедрения бизнес-процессов
Определять временные рамки реализации бизнес-плана
Планировать и прогнозировать тенденции и динамику развития рынка
ритуальных услуг
Разрабатывать альтернативный план
действий на основе различных сценариев развития событий
Сотрудничать с общественными и
религиозными организациями
Принимать участие в работе профессиональных сообществ
Составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития рынка
ритуальных услуг
Прогнозировать эффективность проведенной рекламной компании
Подготавливать рекламные материалы
Нести ответственность за реализацию плана мероприятий и распределения ресурсов
Оценивать по результатам монитоФЗ «О защите прав потребите4. Организация,
контроль и оценка ринга перспективы предоставления лей»
ритуальных услуг
ФЗ «О техническом регулироработы по обеспечению качест- Обеспечивать соответствие предос- вании»
ва предоставляе- тавляемых услуг требованиям дейст- Нормативная и законодательмых услуг в соот- вующих нормативных правовых ак- ная база в области ритуальной
деятельности
ветствии с требо- тов
ваниями системы Разрабатывать и внедрять критерии Приказы, распоряжения, инсти методы оценки деятельности перрукции и другие нормативноменеджмента
сонала организации и контролирораспорядительные документы,
качества
вать их эффективность
регламентирующие работу
Обеспечивать соблюдение требова- Сравнительный и системный
ний системы менеджмента качества анализ
серии ИСО 9000
Основы межличностных отноВзаимодействовать со специалиста- шений
ми различного профиля для выработ- Основы менеджмента
ки и согласования экспертного заОсновы конфликтологии
ключения по предоставлению ритуОсновы психологии
альных услуг
Правила ведения деловой пеКонтролировать качество выполнереписки
ния внешними организациями дого- Международные стандарты
ворных обязательств по требованиям серии ИСО 9000
к качеству услуг
Основы межкультурных отно-
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Анализировать и оценивать эффекшений
тивность внедрения новых похорон- Основы маркетинга
ных технологий
Отечественные и международОценивать эффективность внедренные стандарты профессионых бизнес-процессов
нальной деятельности
Контролировать ход выполнения
Экономика и управление
бизнес-процессов
предприятием
Оценивать эффективность проведен- Виды, марки, артикулы и типы
ной рекламной кампании
наименования изделий
Оценивать результаты проведенных Техника продаж
маркетинговых исследований
Должностные инструкции
Формировать на основе проведенно- Должностная инструкция
го анализа мероприятия по соверЭкономика предприятия
шенствованию качества предоставления ритуальных услуг
Обеспечивать взаимодействие подразделений организации
Обеспечивать взаимодействие с
внешними организациями
5. Формирование Согласовывать разработку бланков
Должностная инструкция
корпоративной
документации организации с фирДолжностные инструкции
миссии, политики менным логотипом
Миссия, политика и цели оргаи культуры
Согласовывать дизайн интерьера
низации
организации
организации
Правила профессиональной
Согласовывать дизайн спецодежды
этики
персонала организации
Основы профессиональной
Разрабатывать рекламные материа- эстетики
лы с учетом корпоративной культуры, Основы дизайна одежды и инмиссии и политики организации
терьера
Работать с предложениями заказчи- Русский язык и культура речи
ков и персонала по вопросам корпо- Правила похоронного этикета
ративной культуры организации
Основы межличностных отноВносить предложения по вопросам
шений
разработки корпоративной миссии и Основы психологии
политики предприятия
Основы конфликтологии
Разрабатывать и совершенствовать
стандарты корпоративной культуры
организации
Показывать на личном примере приверженность корпоративной миссии
и политики
Нести ответственность за формирование корпоративной миссии, политики и культуры организации в рамках профессиональной компетентности
Анализировать рекламации и контролировать реализацию мероприятий
по их предупреждению и ликвидации
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Перечень основных умений, навыков и знаний,
требуемых для выполнения должностных обязанностей
Основные знания,
Основные умения, навыки,
Функциональные
необходимые для выполнения
необходимые для выполнения
обязанности
функциональных
функциональных обязанностей
обязанностей
Соблюдать конфиденциальность полученной информации
Представлять организацию на выставках, семинарах
Обеспечивать конкурентоспособность организации
Обеспечивать соблюдение правил
профессиональной этики
Формировать правила профессиональной этики организации
6. Саморазвитие Развивать в себе аналитическое и
Приказы, распоряжения, инстсистемное мышление, масштабность рукции и другие нормативномышления, коммуникабельность,
распорядительные документы,
деловую активность, автономность в регламентирующие работу
принятии решений, лидерство, реСравнительный и системный
зультативность.
анализ
Участвовать в изобретательской и
Должностная инструкция
рационализаторской деятельности
Должностные инструкции
Повышать свой профессиональный
Основы профессиональной
уровень в планировании и управле- этики
нии коммерческой деятельностью
Экономика предприятия
Устанавливать деловые контакты
Организационная структура
Подготавливать и представлять пре- предприятия
зентационные материалы
Миссия, политика и цели оргаУчаствовать в научной деятельности низации
Делегировать полномочия
Основы межличностных и
Нести ответственность за надлежамежкультурных отношений
щее выполнение функциональных
Правила похоронного этикета
обязанностей персоналом
История профессии
Принимать решения и нести ответст- Отечественный и зарубежный
венность в рамках профессиональопыт
ной компетентности
Основы конфликтологии
Стимулировать непрерывный проОсновы менеджмента
фессиональный и личностный рост
Управление персоналом
персонала
Основы инновационной деяДействовать в интересах организательности
ции
Основы и методы управления
Показывать на личном примере при- рабочим временем
верженность корпоративной миссии Отечественные и международи политики
ные стандарты профессиоИзучать специальную литературу
нальной деятельности
Предвидеть и разрешить конфликтПрактика ведения переговоные ситуации
ров
Правила создания рекламы
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Приложение 3185
Постановление о разработке и апробации профессии, требующей
специальной подготовки, – «Специалист по похоронам»
от 3 июля 2003 года
Федеральное министерство экономики и труда в полном согласии с Министерством образования и исследований на основании п. 3 параграфа 28 Закона о профессиональном
образовании от 14 августа 1969 г. (ФВЗ 1, с. 1112), который в последний раз был заменен статьей 212 № 2 Распоряжения186 от 29 октября 2001 г. (ФВЗ 1, с. 2785) в сочетании
с параграфом 1 Закона о согласовании компетенции от 16 августа 2002 г. (ФВЗ 3, с.
3165) и постановлением организации от 22 октября 2002 г. (ФВЗ 1, с. 4206) постановляет следующее:
В отличие от п. 2 параграфа 28 Закона о профессиональном образовании молодежи
младше 18 лет разрешается получить образование по специальности «Специалист по похоронам» в соответствии с нижеследующими положениями.
Цель и разработка апробации
В течение обучения в соответствии с параграфом 1 для подготовки постановления об
образовании по параграфу 25 Закона о профессиональном образовании, прежде всего,
необходимо проверить, как должно быть организовано обучение профессии в похоронном
бизнесе.
Данная профессия является ремесленной профессией, так как обучение происходит в
сфере общественного обслуживания, данная профессия относится к названной сфере.
Экспертная комиссия
В целях контроля апробации необходимо создать экспертную комиссию, в которую
должны войти участвующие Федеральные министерства, Федеральный институт профессионального образования, Постоянный совет земельных министров по делам культов, Немецкая федерация профсоюзов,
Попечительский совет немецкой экономики по делам профессионального образования, а также Объединение муниципальных союзов работодателей. Данная экспертная комиссия также может участвовать в подготовке постановления об образовании в соответствии с параграфом 25 Закона о профессиональном образовании.
Длительность обучения
Длительность обучения составляет 3 года.
185

См.: Эккрет Р. Образование и повышение квалификации в похоронном бизнесе. Часть 2 //Похоронный дом.
2009. № 10-11-12 (38). http://www.funeralportal.ru/magazine/1022/5786.html
186
Данное распоряжение является систематизацией обучения в соответствии с параграфом 28 Закона о профессиональном образовании. Систематизация обучения и согласованная с ней стандартная учебная программа профессиональных школ, принятая в ФРГ Постоянным советом земельных министров по делам культов, публикуются
в качестве приложения к Федеральному информационному бюллетеню.

212

Ларионов О.А. Регулирование деятельности социально значимой сферы услуг
(вопросы качества обслуживания)

Описание профессии, требующей специальной подготовки
















Задачей профессионального образования является приобретение следующих знаний
и умений:
обучение профессии, трудовое и тарифное право;
структура и организация учебно-производственного предприятия;
защита окружающей среды;
знакомство с информационными и коммуникативными технологиями;
профессионально направленные законодательные акты, нормы и техническая документация;
планирование рабочего процесса, осуществление деловых и административных операций;
ритуалы и обряды;
управление и техническое обслуживание инструментов, приборов, машин и технического оборудования;
обработка и переработка производственных и вспомогательных материалов, проведение товароведческих работ;
обработка заявок на похороны;
проведение похорон и поминальных обедов;
меры по обеспечению качества и ориентация на потребности клиентов;
психологические меры;
прижизненный договор на оказание похоронных услуг.
Общий план обучения

Знания и навыки, указанные в пункте 5, должны передаваться в соответствии с руководством по предметной и временной структуре профессионального обучения (общий
план обучения), находящимся в приложении. Допускается отклонение содержания образования от предметной и временной структуры общего плана обучения, если того требуют
особенности производственной практики.
Знания и навыки, названные в этом предписании, необходимо передавать таким образом, чтобы ученики имели возможность осуществлять квалифицированную профессиональную деятельность в соответствии с п. 2 параграфа 1 Закона о профессиональном образовании, которая включает прежде всего самостоятельное планирование, выполнение
и контроль. Данная пригодность должна быть подтверждена на экзаменах в соответствии с
параграфами 9 и 10.
Программа обучения
На основании общего плана обучения инструкторы должны разработать программу
обучения для учеников.
Отчетная ведомость
Все ученики обязаны вести отчетную ведомость, предоставляя свидетельства об образовании. Необходимо дать учащимся возможность заполнять отчетные ведомости во время обучения. Инструкторы должны регулярно просматривать отчетные ведомости.
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Промежуточный контроль
Для определения уровня образования необходимо проводить промежуточный контроль перед завершением второго года обучения.
Промежуточный контроль распространяется на полученные знания и умения, названные в приложении за первый учебный год и третье учебное полугодие, а также на учебный
материал, полученный на производственной практике в соответствии с общей учебной
программой, если это важно для производственного обучения.
Экзаменующийся должен выполнить два практических задания в общей сложности не
более чем за семь часов и уметь беседовать по предложенной теме в течение 10 минут. В
процессе выполнения задания и во время разговора экзаменующийся должен показать,
что он может планировать рабочий процесс, использовать информационные и коммуникативные технологии, пользоваться инструментами, приборами, машинами и техническими
устройствами, обрабатывать и перерабатывать производственный и вспомогательный
материал.
Также необходимо помнить об организации труда, охране окружающей среды, безопасности и охране здоровья, ориентации на клиентов и экономичности. Далее при выполнении письменного задания или во время беседы экзаменующийся должен обнаружить
отличные знания ритуалов и обычаев, и доказать, что он в состоянии использовать профессионально направленные законодательные акты и нормы. Для практических заданий и
беседы особенно важны следующие умения:
 проведение товароведческих работ;
 проведение работ по подготовке могил.
В письменной части экзамена экзаменующийся должен не более чем за 120 минут выполнить задания по практике. Задания необходимо взять из следующих областей:
 безопасность и охрана здоровья во время работы и защита окружающей среды;
 подготовительные мероприятия;
 гарантия обеспечения качества и ориентация на потребности клиента;
 профессионально направленные законодательные акты, нормы и техническая документация;
 ритуалы и обычаи;
 производственный и вспомогательный материал, товароведение;
 технические работы на могилах.
Итоговый контроль
Итоговый контроль распространяется на полученные знания и навыки, названные в
приложении, а также на учебный материал, полученный на производственной практике,
если это важно для производственного обучения.
В практической части экзамена экзаменующийся не более чем за 14 часов должен
обработать практическое задание и обосновать его с помощью практической документации, а также уметь беседовать по данной теме в течение 20 минут. В процессе выполнения задания и документирования, а также во время разговора экзаменующийся должен
показать, что он может планировать рабочий процесс, использовать информационные и
коммуникативные технологии, осуществлять деловые и административные операции,
пользоваться инструментами, приборами, машинами и техническими устройствами, обрабатывать и перерабатывать производственный и вспомогательный материал. Также
необходимо помнить об организации труда, охране окружающей среды, безопасности и
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охране здоровья, ориентации на клиентов и экономичности. Помимо этого, экзаменующийся должен доказать, что он умеет проконсультировать и поддержать людей с точки
зрения психологии горя.
При этом он должен продемонстрировать манеры поведения и ведения разговора,
подходящие для конкретной ситуации. Также экзаменующийся должен доказать, что он в
состоянии использовать профессионально направленные законодательные акты и нормы
и обнаружить отличные знания ритуалов и обычаев и умение консультировать по вопросам заблаговременной подготовки к похоронам. При выполнении письменного задания
учитываются знания подготовки и проведения похорон. Кроме этого, экзаменующийся
должен показать, что умеет обработать заявку на похороны, провести административные
и технические работы на кладбище, организовать и провести похороны.
Письменная часть экзамена включает следующие разделы: деловые и административные операции, проведение похорон, экономику и социологию. При проведении деловых и административных операций и похорон необходимо продемонстрировать умение
анализировать и оценивать профессиональные проблемы, объединяя информационнотехнические, технологические и математические аспекты; необходимо найти подходящие
способы решения проблемы. При этом особое внимание уделяется следующим сферам:
В разделе «Деловые и административные операции»:
 законодательные акты и нормы;
 производственно-экономические действия;
 ритуалы и обычаи;
 прием и ликвидация заявки.
В разделе «Проведение похорон»:
 техника и управление на кладбище;
 гигиеническая обработка умерших;
 поминки;
 машины и приборы, производственные и вспомогательные материалы.
В разделе «Экономика и социология»:
 общие, экономические и общественные связи профессиональной и рабочей среды.
Выполняя письменную часть экзамена, экзаменующийся должен показать, что при
работе он умеет учитывать аспекты безопасности и охраны здоровья, применять меры по
обеспечению качества и ориентироваться на потребности клиента, планировать и менять
производственные процессы, обрабатывать документацию, искать и представлять способы решения проблемы.
Время, отводимое на экзамен, необходимо рассчитывать, исходя из максимально разрешенного времени:
 в разделе «Деловые и производственные операции» — 120 минут;
 в разделе «Проведение похорон» — 120 минут;
 в разделе «Экономика и социология» — 60 минут.
По желанию экзаменующегося или по усмотрению экзаменационной комиссии можно
дополнить письменную часть экзамена в отдельных разделах устным экзаменом, если это
имеет решающее значение в вопросе успешной сдачи экзамена. При определении результата устного экзамена необходимо оценивать предыдущие и соответствующие результаты дополнительного устного экзамена в отношении 2:1.
В рамках письменной части экзамена следует оценивать разделы в следующих пропорциях:
Раздел «Деловые и производственные операции» — 40%;
Раздел «Проведение похорон» — 40%;
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Раздел «Экономика и социология» — 20%.
Считается, что экзаменующийся успешно сдал экзамен, если он в практической и
письменной частях набрал достаточное количество баллов.
Регламентация применения
Положения данного постановления распространяются на правовые отношения, регулируемые условиями договора о профессиональном обучении, заключенного до 31 июля
2008 года.
Вступление в силу и прекращение действия постановления.
Данное постановление вступает в силу 1 августа 2003 г. и прекращает действие 31 июля
2008 г.
Берлин, 3 июля 2003 г.
Федеральный министр экономики и труда
Исполняющий обязанности Георг Вильгельм Адамович

Специальные законодательные акты для экзамена на повышение
квалификации по специальности «Опытный организатор похорон»
Будучи компетентным органом, Ремесленная палата г. Дюссельдорфа издает следующие
специальные законодательные акты на основании решения комиссии по профессиональному образованию от 19 марта 2003 г. и пленарного заседания от 4 июня 2003 г. в соответствии с пунктом 1 параграфа 46, параграфами 41, 74 Закона о профессиональном
образовании в сочетании с пунктом 1 № 4а параграфа 91 и пунктом 1 № 10 параграфа
106 и пунктом 2 Ремесленного устава.
Цель экзамена и название специальности
В процессе сдачи экзамена необходимо установить, имеет ли экзаменующийся достаточную квалификацию для того, чтобы самостоятельно работать по профессии «Организатор похорон».
После успешно сданного экзамена можно получить допуск на государственный экзамен по специальности «Опытный организатор похорон».
Условия допуска
К экзамену допускаются лица, которые предъявили свидетельство о сдаче специального выпускного экзамена или подтверждение минимум двухлетнего опыта работы по
специальности или свидетельство о сдаче квалификационного экзамена на ученика мастера или выпускного экзамена по специальности «Столяр» или «Специалист по торговле» и
подтверждение минимум двухлетнего опыта работы по специальности.
В порядке исключения к экзамену могут быть допущены лица, которые, предоставив
свидетельства, или каким-либо другим способом подтвердили, что они получили знания,
умения и опыт, необходимые для допуска к экзамену.
Структура экзамена
Экзамен состоит из двух частей: практической и теоретической.
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Содержание и продолжительность экзамена
Практическая часть экзамена включает следующие задания:
подготовка и одевание умершего, в частности косметические работы и элементарная
танатопрактика;
 подготовка к торжественному прощанию с умершим; декорирование зала или могилы;
 изготовление гроба и его отделка;
 обшивка могилы досками, подготовка могилы для погребения, надстройка соседней
могилы.
Во время теоретической части экзамена экзаменующийся должен продемонстрировать
знания следующих предметов:
1) гигиена, в частности гигиеническая обработка умерших, перевозка, сохранение;
2) организация, в частности торжественное прощание и организация поминок, траурная
флористика, составление писем, некрологов и благодарственных речей, ритуалы и
обычаи, траурная музыка;
3) проведение беседы и основы психологии горя;
4) право, в частности право на захоронение и кладбищенское право, правила перевозки, нормы, регулирующие порядок записи гражданского состояния, основные положения гражданского, договорного, торгового, наследственного права, права на безопасность труда, совокупность правовых норм, касающихся товариществ, компаний
или объединений, введение в специальность;
5) экономика и организация производства, особенно руководство производством и маркетинг;
6) консультационная беседа;
7) товароведение.
В соответствии с пунктом 1 экзамен не должен продолжаться более 5 часов.
В соответствии с пунктом 2 экзамен по предметам 1-5 должен проводиться в письменной
форме, а по предметам 6 и 7 – в устной. Письменный экзамен не должен продолжаться
более 5 часов, устный – более 60 минут на каждого экзаменующегося.


Успешная сдача экзамена
Считается, что экзаменующийся успешно сдал экзамен, если он получил достаточное количество баллов как в практической части в соответствии с п.1 (статья 1) параграфа 4 , так
и в теоретической части экзамена в соответствии с п.2 (статья 6) параграфа 4.
Проведение экзамена
Экзаменаторам следует придерживаться положения о проведении экзаменов на повышение квалификации при обучении неремесленным профессиям в действующей редакции,
если данные специальные законодательные акты не содержат измененных положений.
Так как отдельные части экзамена, экзаменационные предметы или работы сдаются в
разных экзаменационных комиссиях Ремесленной палаты, то, в соответствии с пп. 1 и 2
параграфа 4 необходимо принимать их во внимание.
Переходные постановления
При вступлении в силу данных специальных законодательных актов рассматриваемые
способы проведения экзаменов доводятся до конца в соответствии с прежними законода-
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тельными актами. В этом случае продолжают действовать прежние законодательные акты.
По желанию экзаменующегося в этих случаях можно проводить экзамены в соответствии
с новыми законодательными актами.
Соответствующее заявление должно быть подано до начала проведения экзаменов.
Вступление в силу, утверждение
Данные специальные законодательные акты вступают в силу со дня их публикации в Информационном бюллетене Ремесленной палаты г. Дюссельдорф. В то же время теряет
силу специальное правовое предписание для повышения квалификации по специальности
«Опытный организатор похорон» от 21.06.2001 г.
Дюссельдорф, 4 июня 2003 г.
Ремесленная палата г. Дюссельдорф

Специальные законодательные акты для экзамена
на повышение квалификации по специальности
«Руководитель похоронного бюро»
Будучи компетентным органом, Ремесленная палата г. Дюссельдорфа издает следующие
специальные законодательные акты на основании решения комиссии по профессиональному образованию от 19 марта 2003 года и пленарного заседания от 4 июня 2003 года в
соответствии с пунктом 1 параграфа 46, параграфами 41, 74 Закона о профессиональном
образовании в сочетании с пунктом 1 № 4а параграфа 91 и пунктом 1 № 10 параграфа
106 и пунктом 2 Ремесленного устава.
Цель экзамена и название специальности
В процессе сдачи экзамена необходимо установить, обладает ли экзаменующийся
достаточными знаниями, умениями и опытом для того, чтобы осуществлять квалифицированное управление похоронным бюро.
После успешно сданного экзамена можно получить допуск на государственный экзамен по специальности «Руководитель похоронного бюро».
Условия допуска
К экзамену допускаются лица, которые предъявили свидетельство о сдаче специального выпускного экзамена или подтверждение минимум двухлетнего опыта работы по
специальности или свидетельство о сдаче квалификационного экзамена на ученика мастера или выпускного экзамена по специальности «Столяр» или «Специалист по торговле» и
подтверждение минимум двухлетнего опыта работы по специальности.
Свидетельство о сдаче экзамена на повышение квалификации по специальности
«Опытный организатор похорон».
В порядке исключения к экзамену могут быть допущены лица, которые, предоставив
свидетельства, или каким-либо другим способом подтвердили, что они получили знания,
умения и опыт, необходимые для допуска к экзамену.
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Структура экзамена
Экзамен состоит из следующих частей:
 практический экзамен;
 теоретический экзамен.
Практический экзамен
(часть 1)
Практический экзамен включает следующие экзаменационные работы:
1) подготовка и одевание умершего, в частности косметические работы и элементарная
танатопрактика;
2) подготовка к торжественному прощанию с умершим; декорирование зала или могилы;
3) изготовление гроба и его отделка;
4) обшивка могилы досками, подготовка могилы для погребения, надстройка соседней
могилы.
У каждого экзаменующегося экзамен не должен отнимать более 5 часов.
Минимальным условием успешной сдачи данной части экзамена является достаточное
количество набранных баллов в соответствии с пунктом 1 статьи 1.
Теоретический экзамен
(часть 2)
Теоретический экзамен включает следующие предметы:
1) гигиена, в частности гигиеническая обработка умерших, перевозка, сохранение;
2) организация, в частности торжественное прощание и организация поминок, траурная
флористика, составление писем, некрологов и благодарственных речей, ритуалы и
обычаи, траурная музыка;
3) психология горя и ведение беседы;
4) право, в частности право на захоронение и кладбищенское право, правила перевозки, нормы, регулирующие порядок записи гражданского состояния, основные положения гражданского, договорного, торгового, наследственного права, права на безопасность труда, совокупность правовых норм, касающихся товариществ, компаний
или объединений, введение в специальность;
5) экономика и организация производства, особенно руководство производством и маркетинг:
6) знание основ групповой работы в психологии горя и траурный кортеж;
7) знание основ танатопрактики;
8) консультационная беседа;
9) товароведение;
10) проектирование кладбищ и техника кремации.
По предметам 1-7 и 10 экзамен проводится в письменной форме, а по предметам 8 и 9 –
в устной.
В общей сложности письменный экзамен не должен продолжаться более 6 часов, а
устный – не более 60 минут на каждого экзаменующегося.
Минимальным условием успешной сдачи теоретической части экзамена является достаточное количество набранных баллов по предмету 8 (консультационная беседа).
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Контроль производственно-экономических, коммерческих и правовых знаний
(часть 3)
Контроль производственно-экономических, коммерческих и правовых знаний включает следующие разделы:
1) основы счетоводства и контроллинга:
а) бухгалтерия;
б) годовой баланс и основы анализа;
в) предварительная смета расходов и учет произведенных работ и предоставленных
услуг;
2) основы экономической деятельности на производстве:
а) профессия в экономике и обществе;
б) маркетинг;
в) организация;
г) руководство подчиненными;
д) финансирование;
е) проектирование;
ж) учреждение;
3) основы права и налогообложения:
а) гражданское право, упрощенный порядок рассмотрения дел о взыскании задолженности и исковое производство, принудительное взыскание, конкурсный процесс;
б) совокупность правовых норм, регулирующих деятельность ремесленников и ремесленное право, торговое право и совокупность правовых норм, касающихся
товариществ, компаний или объединений, совокупность правовых норы, регулирующих ведение конкурентной борьбы;
в) трудовое право;
г) социальное и частное страхование;
д) налоги.
Экзамен должен проводиться в письменной форме и в общей сложности продолжаться не более 5 часов. В каждом разделе необходимо выполнить несколько заданий. На экзамене как минимум одно задание должно быть ориентировано на конкретную ситуацию.
По желанию экзаменующегося или по усмотрению экзаменационной комиссии письменный экзамен по одному из предметов, названных в п.1, необходимо дополнить устным
экзаменом (дополнительный экзамен), если это способствует успешной сдаче данной части экзамена. Дополнительный экзамен не должен продолжаться более 20 минут на каждого экзаменующегося. Результат соответствующего письменного экзамена и дополнительного экзамена складывается в отношении 2:1.
Минимальным условием успешной сдачи третьей части экзамена является достаточное общее количество баллов. Если за экзамен по какому-либо из предметов даже после
дополнительного экзамена экзаменующийся получил менее 30 баллов, то третья часть
экзамена не принимается.
Контроль профессионально-педагогических знаний
(часть 4)
При сдаче четвертой части экзамена устанавливается, имеет ли экзаменующийся
профессионально-педагогические знания, необходимые для правильного обучения учеников. Он должен обнаружить знания по предметам, названным ниже:
1) общие основы:
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а) значение и концепция профессионального образования;
б) значение двойственной системы профессионального образования (т.е. параллельное обучение в учебном заведении и на рабочем месте), общие правовые
условия образования;
в) задачи, положение и функции инструкторов;
г) задачи ремесленных организаций в профессиональном образовании и возможности сотрудничества;
2) планирование обучения:
а) профессии, требующие специальной подготовки и выбор места производственного обучения;
б) цель и структура системы образования;
в) пригодность учебно-производственного предприятия;
г) программа производственного обучения;
д) обучение и стиль управления;
е) партнеры в двойственной системе;
3) зачисление учеников производственного обучения:
а) процесс зачисления;
б) договор об обучении;
в) заявление и регистрация;
г) ознакомление и испытательный срок.
4) обучение на рабочем месте:
а) методы обучения;
б) учеба на рабочем месте;
в) помощь в учебе / технические средства обучения;
г) контроль и оценка успеваемости, особенно собеседования и анализ экзаменов.
5) стимулирование учебного процесса:
а) условия обучения, прежде всего с учетом культурных различий в образовании;
б) руководство по приемам обучения и работы, стимулирование учебной мотивации;
в) гарантии успеваемости;
г) преодоление трудностей в обучении и отклонений от норм поведения;
д) сотрудничество с внешними консультационными центрами;
е) стимулирование высокой успеваемости;
6) обучение в группе:
а) коллективное обучение;
б) группоспецифические методы обучения, в частности краткие доклады и проведение дискуссий;
в) учеба и работа в группе;
г) конфликты и способы их решения;
7) завершение обучения:
а) подготовка к экзаменам;
б) заявление на экзамены;
в) выдача свидетельств;
г) возможности повышения квалификации.
В соответствии с п. 1 экзамен состоит из письменной и практической части.
В письменной части экзамена необходимо выполнить задания по нескольким предметам. Как минимум одно из заданий должно быть ориентировано на конкретную ситуацию.
Письменная часть экзамена не должна продолжаться более 3 часов.
Практическая часть экзамена состоит из презентации и практического выполнения
блока учебных заданий, выбранного экзаменующимся. Данная часть экзамена включает
также проверочную беседу, в которой экзаменующийся должен раскрыть критерии выбо-
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ра и выполнения блока учебных заданий. Практическая часть экзамена не должна продолжаться более 30 минут.
Письменная и практическая части экзамена оцениваются в равных отношениях.
По желанию экзаменующегося или по усмотрению экзаменационной комиссии письменный экзамен по одному из предметов, названных в п. 1, необходимо дополнить устным
экзаменом (дополнительный экзамен), если это способствует успешной сдаче данной части экзамена. Дополнительный экзамен не должен продолжаться более 20 минут на каждого экзаменующегося. Результат соответствующего письменного экзамена и дополнительного экзамена складывается в отношении 2:1.
Минимальным условием успешной сдачи четвертой части экзамена является положительная оценка за письменную часть экзамена с учетом п. 6. За практическую часть экзамена экзаменующийся должен получить не менее 50 баллов.
Успешная сдача экзамена
Для успешной сдачи экзамена должно быть получено достаточное среднее арифметическое количество баллов за каждую часть экзамена и выполнены минимальные условия,
устанавливаемые для каждой части.
При определении среднего арифметического каждой части за основу берутся баллы,
полученные по отдельным предметам. При этом суммируются результаты письменного и
устного экзамена по экзаменационному предмету.
Зачет результатов других экзаменов
Лицо, предъявившее свидетельство об успешной сдаче другого немецкого государственного или экзамена государственного образца, по желанию может не сдавать отдельные части экзамена в случае, если оба экзамена отвечают одинаковым требованиям.
Если были сданы экзамены на повышение квалификации по специальности «Опытный организатор похорон», то учащийся освобождается от практической части (параграф 4) и от
теоретической части (параграф 5) за исключением предметов, обозначенных цифрами 6
(знание основ групповой работы в психологии горя и траурный кортеж), 7 (знание основ
танатопрактики) и 10 (проектирование кладбищ и техника кремации).
Применение иных законодательных актов
Экзаменаторам следует придерживаться положения о проведении экзаменов на повышение квалификации при обучении неремесленным профессиям в Ремесленной палате г. Дюссельдорф в действующей редакции, если данные специальные законодательные
акты не содержат измененных положений.
Переходные постановления
При вступлении в силу данных специальных законодательных актов рассматриваемые
способы проведения экзаменов доводятся до конца в соответствии с прежними законодательными актами. В этом случае продолжают действовать прежние законодательные акты.
По желанию экзаменующегося в этих случаях можно проводить экзамены в соответствии
с новыми законодательными актами.
Соответствующее заявление должно быть подано до начала проведения экзаменов.
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Вступление в силу
Данные специальные законодательные акты вступают в силу со дня их публикации в Информационном бюллетене Ремесленной палаты г. Дюссельдорф. В то же время теряет
силу специальное правовое предписание по специальности «Руководитель похоронного
бюро» от 21.06.2001 г.
Дюссельдорф, 4 июня 2003 г.

Специальные законодательные акты для экзамена на повышение
квалификации по специальности «Опытный танатопрактик»
Будучи компетентным органом, Ремесленная палата г. Дюссельдорфа издает следующие
специальные законодательные акты на основании решения комиссии по профессиональному образованию от 20 марта 2001 г. и пленарного заседания от 21 июня 2001 г. в соответствии с пунктом 1 параграфа 46, параграфами 41, 74 Закона о профессиональном
образовании в сочетании с пунктом 1 № 4а параграфа 91 и пунктом 1 № 10 параграфа
106 и пунктом 2 Ремесленного устава.
Цель экзамена и название специальности
В процессе сдачи экзамена необходимо установить, обладает ли экзаменующийся
достаточными знаниями, умениями и опытом для того, чтобы осуществлять квалифицированную деятельность по специальности «Опытный танатопрактик».
После успешно сданного экзамена можно получить допуск на государственный экзамен по специальности «Опытный танатопрактик».
Условия допуска
К экзамену допускаются лица, которые сдали экзамен на повышение квалификации
по специальностям «Опытный организатор похорон» или «Руководитель похоронного бюро»
и окончили подготовительные курсы в Немецком институте танатопрактики, совершив при
этом как минимум 80 самостоятельных обработок.
В порядке исключения к экзамену могут быть допущены лица, которые, предоставив
свидетельства, или каким-либо другим способом подтвердили, что они получили знания,
умения и опыт, необходимые для допуска к экзамену.
Структура экзамена
Экзамен состоит из следующих частей:
1) практическая часть,
2) теоретическая часть.
Содержание и продолжительность экзамена
Во время практической части экзамена экзаменующийся должен выполнить следующие задания:
 идентификация и данные осмотра умершего перед обработкой, дезинфекция, очистка,
меры по охране и безопасности труда, особенно применительно к соблюдению правил гигиены и выдаче заказа;
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нахождение и обозначение артерий, расположенных на поверхности;
обработка головы, особенно закрытие рта и обработка глаз;
обработка тела, особенно освобождение необходимых сосудов, проведение замены
жидкости, прочие обработки и завершающие мероприятия;
 косметическая обработка.
Практическая часть состоит из письменного и устного экзамена. В письменной части
экзамена необходимо обнаружить знания следующих экзаменационных предметов:
1) специальные правовые предписания, история танатопрактики, нравственные и моральные основы танатопрактики;
2) гигиена и товароведение;
3) анатомия, физиология и патология человека;
4) микробиология;
5) техника танатологической обработки;
6) правовая медицина, особенно в ее связи с танатологией (учением о смерти) и танатопрактикой.
По экзаменационным предметам 3 и 5 экзаменующийся на устном экзамене должен показать, что он обладает достаточными знаниями анатомии человека и может прокомментировать технологии танатопрактики.
Успешная сдача экзамена
Считается, что экзаменующийся успешно сдал экзамен, если он получил достаточное
количество баллов в практической и теоретической частях и по экзаменационным предметам 3 и 5 в теоретической части.
Применение иных законодательных актов
При проведении экзамена следует придерживаться положения о проведении экзаменов в процессе повышения квалификации при обучении неремесленным профессиям в
Ремесленной палате г. Дюссельдорф в действующей редакции, если данные специальные
законодательные акты не содержат измененных положений.
Вступление в силу
Данное специальное правовое предписание вступает в силу со дня его публикации в Информационном бюллетене Ремесленной палаты г. Дюссельдорф. В то же время теряет
силу специальное правовое предписание по специальности «Опытный танатопрактик» от
30.11.1999 г.
Дюссельдорф, 21 июня 2001 г.
Ремесленная палата г. Дюссельдорф.
Хансхайнц Хаузер, Президент.
Дипломированный экономист Герд Винеке, главный управляющий.
Утверждено Министерством труда и социальной политики, квалификации и технологий
земли Северный Рейн-Вестфалия по поручению Е. Шаустен

224

Научное издание

Ларионов Олег Анатольевич
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ СФЕРЫ УСЛУГ
(вопросы качества обслуживания)
Научно-аналитический обзор

Редакционно-издательское оформление
ЗАО «Издательство «Экономическое образование»
Генеральный директор Райская Е.В.
Подписано в печать 20.10.2013 г. Печать офсетная. Формат 70х100/16
Усл.-печ. л. – 18,5. Тираж 1000 экз. Заказ 854.
ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
117071, г. Москва, Донская ул., д.32. Тел./факс: (499) 196-54-64
www. eoizdat; e-mаil: info@eoizdat.ru
Отпечатано в типографии
ЗАО «Издательство «Экономическое образование»
117071, г. Москва, Донская ул., д.32. Тел./факс: (499) 922-47-70
www. eoizdat; e-mаil: info@eoizdat.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

170

