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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.А. ЕЖЕВСКОГО»

(ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ)

ПРИКАЗ

пос. Молодежный, Иркутский район, Иркутская область
О комиссии по внедрению профстандартов

В соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ от 02.05.2015 г. «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»» и на основании
письма №14-0/10/В-2253 от 04.04.2016 г. Минтруда России по вопросам применения
профессиональных стандартов,
приказываю:
1.
Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению
профессиональных стандартов в университете (Приложение 1).
2.
Создать рабочую группу в составе:
проректора по учебной работе Просвирнина В.Ю.,
проректора по научной работе Кузнецова Б.Ф.,
проректора по международным связям Репецкого О.В.,
проректора по административно-хозяйственной работе Хомича А.О.,
начальника отдела кадров Пальчиковой В.В.,
начальника учебного отдела Мартыненко А.И.,
начальника отдела лицензирования, аккредитации и качества образования
Жуковой Л.А.,
начальника центра информационных технологий Гусева Б.П.,
директора института управления природными ресурсами Саловарова В.О.,
директора института экономики, управления и прикладной информатики
Федуриной Н.И.,
декана агрономического факультета Дмитриевой Е.Ш.,
декана факультета БВМ Аникиенко И.В.,
декана инженерного факультета Ильина С.Н.,
декана энергетического факультета Бузуновой М.Ю.,
директора колледжа АТиАТ Белькова Н.Н.
3.
Руководителем рабочей группы назначить проректора по учебной работе
Просвирнина В.Ю.

4.
Рабочей группе обеспечить внедрение профессиональных стандартов,
утвержденных Минтруда России (Приложение 2), в срок до 14 февраля 2018 г.
5.
Разместить на официальном сайте в разделе «Сотрудникам»
информацию о порядке применения профессиональных стандартов в срок не
позднее 10 дней с даты регистрации приказа.
6.
Директору Забайкальского аграрного института - филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ижевского»
Вершинину А.С. создать комиссию по внедрению профессиональных стандартов,
разработать и утвердить план мероприятий внедрения в срок до 28 февраля 2017 г.
6.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Основание: Федеральный закон № 122-ФЗ от 02.05.2015 г. «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»».
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