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1 Наименование 

В целях обеспечения правильной классификации документации для включения в 

Перечень нормативной документации техникума принято следующее наименование данного 

документа: Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Бурятский 

республиканский индустриальный техникум», (далее по тексту Положение). 

В действие вводится с момента утверждения. 

 

2 Область применения 

Настоящее Положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок 

формирования и работы рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов в 

ГБПОУ «БРИТ».  

Используется в работе рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов 

в ГБПОУ «БРИТ». 

 

3 Нормативные ссылки 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

 Трудовой кодекс РФ;  

 Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 г. №584 «Об особенностях 

применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами РФ, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственность; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)"; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н 

“Об утверждении профессионального стандарта “Специалист в области воспитания”; 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

№ 613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых”; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 сентября 2018 г. 

№ 603н "Об утверждении профессионального стандарта «Мастер производственного 

обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»; 

 Письмо Министерства образования и науки Республики Бурятия от 12.08.2019 

№01-35/3260; 

 Устав ГБПОУ «БРИТ». 

4 Термины и определения 

В настоящем документе применяют следующие термины и определения: 

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе 
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выполнения определенной трудовой функции,  обязателен к применению работодателями в 

части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной 

трудовой функции, если они установлены Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

- ТК РФ), другими федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ). 

 

5 Обозначения и сокращения 

РФ – Российская Федерация 

ГБПОУ «БРИТ» - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Бурятский республиканский индустриальный техникум»; 

 

6 Общие положения 

6.1.Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов (далее – рабочая 

группа) в ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум» (далее – 

Техникум) является консультативно-совещательным органом, созданным с целью оказания 

содействия в техникуме поэтапного внедрения профессиональных стандартов (далее-

профстандартов).  

6.2. Рабочая группа создается в техникуме на период внедрения профстандартов  

      

7 Основные задачи деятельности рабочей группы  

 

7.1. Основными задачи рабочей группы являются:  

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации внедрения 

профстандартов в техникуме;  

- выявление профессий и должностей, по которым применение профстандартов 

является обязательным. Составление обобщенной информации по данному вопросу;  

- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в локальные 

нормативные акты техникума, по вопросам, касающимся обеспечения введения и реализации 

требований профстандартов;  

- рассмотрение в предварительном порядке проектов локальных нормативных актов 

по вопросам внедрения профстандартов;  

 -предварительная оценка уровня образования работников требованиям 

профстандартов на основе анализа документов об образовании, в том числе при повышении 

квалификации и/или переподготовке, представленных работником, как при приеме на 

работу, так и в период трудовых отношений; 

- участие в подготовке рекомендаций по формированию плана повышения 

квалификации работников в целях приведения уровня образования работников в 

соответствие с требованиями профстандартов;  

- подготовка рекомендаций по приведению наименований должностей и профессий 

работников в соответствие с профстандартами,  а также по внесению изменений в штатное 

расписание(при необходимости);  

- информирование работников о ходе введения профессиональных стандартов;  

- разработка порядка контроля за реализацией введения профессиональных 

стандартов.  

7.2. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач:  

- анализирует работу по решению вопросов организации внедрения профстандартов;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/e76d6076ad800a12efcec206f99ad6c59b58517e/#dst2209
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- консультирует ответственных работников техникума, на которых возложены 

обязанности по внедрению профстандартов, по проблеме внедрения и реализации 

профстандартов с целью повышения уровня их компетентности;  

- информирует работников о подготовке к внедрению и порядке перехода на 

профстандарты через наглядную информацию, официальный сайт техникума, проведение 

собраний, индивидуальных консультаций;  

- готовит предложения о проведении семинаров, в том числе об участии в семинарах 

по вопросам внедрения профстандартов. 

 

8 Состав рабочей группы  

 

8.1. Рабочая группа создается из числа компетентных и квалифицированных 

работников техникума  

8.2. Количественный и списочный состав определяется приказом директора 

техникума. Изменения в приказ вносятся по мере необходимости.  

 

9 Порядок работы рабочей группы  

 

9.1. Заседание рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

9.2. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины ее членов.  

9.3. Заседание рабочей группы является открытым.  

9.4. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают 

руководитель рабочей группы и все ее члены.  

9.5. Решения рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 

имеют рекомендательный характер.  

9.6. Деятельность рабочей группы приостанавливается или прекращается приказом 

директора Техникума.  

9.7. Рабочая группа по внедрению профстандартов не подменяет иных комиссий 

(рабочих групп), созданных в Техникуме, и не может выполнять возложенные на иные 

комиссии (рабочие группы) полномочия.  

 

10 Права и обязанности членов рабочей группы Техникума  

 

10.1 Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах своей 

компетенции, право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;  

- использовать широкий спектр информационных ресурсов, включая электронные и 

интернет-ресурсы для получения информации, для разработки аттестационных программ, 

методических материалов;  

- приглашать на свои заседания представителей общественных объединений, 

научных, образовательных и др. организаций;  

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и 

семинарах по вопросам, связанных с введением профессиональных стандартов.  

10.2. Члены рабочей группы обязаны:  

- присутствовать на заседаниях;  

- исполнять поручения, в соответствии с решением рабочей группы.  
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11 Документы рабочей группы Техникума 

 

 11.1.  Обязательными документами рабочей группы являются план работы и 

протоколы заседаний.  

11.2. Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими 

требованиями к оформлению деловой документации. 

11.3. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в течение трех лет.  

 

= 

12 Корректирующие действия по внесению изменений и дополнений в НД 

 

 В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской 

Федерации и законодательство Республики Бурятия, в настоящий локальный нормативный 

акт вносятся соответствующие изменения. 

 

13 Лист внесения изменений и дополнений в НД 
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