Приложение 1
УТВЕРЖДЕН приказом ректора от
29.12.2016 г. № 211/ОСД
_________ В.Ю. Просвирнин
ПЛАН
мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в ФГБОУ ВО
Иркутский ГАУ
Цель: Обеспечение поэтапного перехода университета на работу в условиях
действия профессиональных стандартов с 1 июля 2016г. по 31 декабря 2018г.
1 этап: внедрение профстандартов, для работников, по должностям и профессиям
которых установлено предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений (за
исключением ППС), а также для работников если законодательством установлены
требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах (июль 2016).
2 этап: внедрение профстандарта № 514, утвержденного приказом Минтруда России
№ 608 от 8 сентября 2015г., для профессорско-преподавательского состава и
преподавателей СПО структурных подразделений (с 1 января 2017 год).
3 этап: внедрение профстандартов для работников иных категорий персонала
(2018г)., по мере утверждения Министерством труда новых профстандартов.

№
Задача
Срок
Ответственный
Результат выполнения
1 Подготовить
До 10.01.2017 Проректор по УР - Информация о порядке
информации о
Просвирнин В.Ю.
применения
порядке применения
профстандартов
профстандартов
2 Составить перечень До 01.02.2017 Нач.
ОЛАиКО
– Перечень действующих
действующих
Жукова Л.А.
профстандартов
профстандартов, для
работников, по
должностям и
профессиям которых
установлено
предоставление
компенсаций и льгот,
либо наличие
ограничений, а также
для работников если
законодательством
установлены
требования к
квалификации,
содержащиеся в
профессиональных
стандартах

№
Задача
Срок
3 Составить перечень До 01.03.2017
должностей и
профессий
университета
согласно части
второй ст.57 ТК РФ и
статьи 195.3, для
которых обязательно
введение
профстандартов
4 Организовать
До 10.01.2017
размещение
информации о
порядке применения
профстандартов на
сайте университета
5 Сверить наименования До 01.05.2017
Должностей
работников в штатном
расписании с
наименованиями
должностей из
профстандартов и
квалификационных
справочников
6 Проверить
До 01.09.2017
должностные
инструкции, трудовые
договоры, локальные
акты, на соответствие
виду деятельности,
трудовым функциям,
описанным в
профстандартах
7 Внести корректировки До 01.09.2017
в штатное расписание
на основании
протоколов комиссии о
переименовании
должностей
8 Внести корректировки По мере
в трудовые договоры заключения
работников на
новых и
основании штатного перезаключен
расписания,
ия
протоколов о
предыдущих
переименовании
должностей

Ответственный
Результат выполнения
Нач. ОК - Пальчикова Перечень должностей и
В.В.
профессий с указанием
нормативных
документов

Нач. ЦИТ – Гусев Б.П. Создать на сайте
университета рубрику
«ПРОФСТАНДАРТ»,
где будет размещаться
информация для
работников вуза.
Нач. ОК - Пальчикова Согласование списка
В.В.;
расхождений в
Нач. ПДО – Дианова наименованиях
А.А.
должностей, профессий.
Оформление
протоколом решения о
каждом расхождении
Проректор по АХР - Обсуждение найденных
Хомич А.О.; Нач. ОК - расхождений на
Пальчикова
В.В.; заседании комиссии.
Руководители
Оформление протокола
структурных
расхождений по каждой
подразделений.
должности, профессии
отдельно.
Нач. ПДО – Дианова
А.А.

Нач. ОК - Пальчикова
В.В.

Проект нового штатного
расписания, приказ об
утверждении штатного
расписания,
представленный на
утверждение ректору.
Подписание с
работниками
дополнительных
соглашений о переводе
на другую должность.
Фиксирование перевода
в личных карточках
работников формы № Т2 и в трудовых книжках

№
Задача
9 Провести процедуру
аттестации и оценки
персонала с учетом
требований к
квалификации из
профстандартов.

Срок
Ответственный
В течении года Нач. ОК - Пальчикова
В.В.; Руководители
структурных
подразделений.

Результат выполнения
Подать письменные
предложения
начальнику ОК по
корректировке
процедуры оценки и
аттестации работников,
тесты и иные
измерительные
материалы. Подготовить
список работников
структурных
подразделений,
подлежащих аттестации.
План- график
проведения аттестации.
Подготовить приказ и
Провести процедуру
аттестации.
Составить пофамильный
список работников, чья
квалификация не
соответствует
требованиям
профстандарта и
предоставить в ОК.
Подготовить планграфик на 20162018г.,
для обучения
сотрудников. Утвердить
план- график обучения
сотрудников у ректора.

10 Проверить
В течении года Нач. ОК - Пальчикова
соответствие
В.В.; Руководители
работников
структурных
требованиям к
подразделений.
образованию и стажу,
установленным
профстандартом.
Разработать планграфик Повышения
квалификации, на
основе выявленных
несоответствий
требованиям
профстандарта.
11 ВТОРОЙ ЭТАП
До 01.02.2017 Проректоры, Директора
Организовать
учебных институтов,
ознакомление
Деканы факультетов,
работников из числа
Заведующие кафедрами,
ППС с требованиями
Руководители
профстандарта.
структурных
подразделений.
12 Разработать новые
До 01.03.2017 Нач. ОК - Пальчикова Должностные
должностные
В.В.
инструкции по
инструкции по
должностям: ассистента,
должностям:
преподавателя,
ассистента,
старшего
преподавателя,
преподавателя, доцента,
старшего
профессора.
преподавателя,
доцента, профессора.

№
Задача
Срок
13 Ознакомить всех ППС, До 01.06.2017
преподавателей
колледжа с новыми
должностными
инструкциями под
роспись
14 Учитывать требования С 01.01.2017
профстандартов при
приеме на работу на
должности ППС,
преподавателей лицея;
совместителей по этим
должностям.
15 ТРЕТИЙ ЭТАП
В течении
Членам Комиссии
всего периода
вести контроль за
ввода
выходом новых
профстандарто
профстандартов и
в в действие
контролировать их
внедрение в
соответствии с
утвержденным
планом Подвести
итоги работы
комиссии

Ответственный
Нач. ОК - Пальчикова
В.В.

Результат выполнения

Проректоры, Директора
учебных институтов,
Деканы факультетов,
Заведующие кафедрами,
Руководители
структурных
подразделений.
Принять решения по
спорным вопросам и
ситуациям

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ
принятых Министерством труда и социальной защиты РФ профессиональных стандартов, по которым в ФГБОУ ВО Иркутский
ГАУ есть виды деятельности

№
п/п

Регистрационный
номер
профессионально
го стандарта
Код
профессионально
го стандарта

Профессиональные стандарты ВУЗа

Область
профессиональной
деятельности

Вид профессиональной деятельности

Наименование профессионального
стандарта

Приказ
Минтруда России
номер

дата

1

1

01.001

Образование

Дошкольное образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)

544н

18.10.2013

2

2

40.001

Сквозные виды
профессиональной
деятельности

Создание и охрана интеллектуальной
собственности, защита и введение в оборот прав
на нее

Специалист по патентоведению

570н

22.10.2013

4

4

06.001

Разработка программного обеспечения

Программист

679н

18.11.2013

12

12

03.008

Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии
Социальное
обслуживание

Предоставление психологических услуг в
социальной сфере

Психолог в социальной сфере

682н

18.11.2013

14

14

40.002

Сквозные виды
профессиональной
деятельности

Ручная и частично механизированная сварка
(наплавка)

Сварщик

701н

28.11.2013

Регистрационный
номер
профессионально
го стандарта
Код
профессионально
го стандарта

№
п/п

Область
профессиональной
деятельности

Вид профессиональной деятельности

Наименование профессионального
стандарта

Приказ
Минтруда России
номер

дата

28

28

40.008

Сквозные виды
профессиональной
деятельности

Организация и управление научноисследовательскими и опытно-конструкторскими
разработками (НИОКР)

Специалист по организации и управлению
научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами

86н

11.02.2014

32

32

40.011

Сквозные виды
профессиональной
деятельности

Проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок

Специалист по научно-исследовательским и
опытно-конструкторским работам

121н

04.03.2014

34

34

05.001

Физическая
культура и спорт

Деятельность в области спорта

Спортсмен

186н

07.04.2014

48

48

05.003

Физическая
культура и спорт

Подготовка спортсменов

Тренер

193н

07.04.2014

62

62

16.005

Строительство и
ЖКХ

Техническое обслуживание и ремонт котельных,
работающих на твердом топливе

Специалист по эксплуатации котлов,
работающих на твердом топливе

192н

07.04.2014

67

67

06.003

Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

Проектно-конструкторская деятельность

Архитектор программого обеспечения

228н

11.04.2014

110

110

13.001

Сельское хозяйство

Специалист в области механизации сельского
хозяйства

340н

21.05.2014

118
119

118
119

13.003
13.004

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство

Обеспечение технического сопровождения
производственных процессов в сельском
хозяйстве
Производство продукции животноводства
Выполнение доильных работ и первичной
обработки молока с использованием
специализированного оборудования

Животновод
Оператор машинного доения

325н
324н

19.05.2014
19.05.2014

Регистрационный
номер
профессионально
го стандарта
Код
профессионально
го стандарта

№
п/п

Область
профессиональной
деятельности

Вид профессиональной деятельности

Наименование профессионального
стандарта

Приказ
Минтруда России
номер

дата

123

123

13.006

Сельское хозяйство

Эксплуатация тракторов, комбайнов и
сельскохозяйственных машин в условиях
сельскохозяйственного производства

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

362н

04.06.2014

136

136

05.002

Физическая
культура и спорт

Коррекция отклонений в физическом и
умственном развитии лиц с ограниченными
возможностями здоровья (включая инвалидов)
всех возрастных и нозологических групп

Тренер-преподаватель по адаптивной
физической культуре и спорту

528н

04.08.2014

138

138

13.010

Сельское хозяйство

Эксплуатация машин и оборудования
животноводческих комплексов и
механизированных ферм

Оператор животноводческих комплексов и
механизированных ферм

523н

04.08.2014

146

146

06.011

Поддержание эффективной работы баз данных,
обеспечивающих функционирование
информационных систем в организации

Администратор баз данных

647н

17.09.2014

149

149

06.014

Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии
Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

Информационные технологии в экономике и
государственном управлении

Менеджер по информационным технологиям

716н

13.10.2014

153

153

06.015

Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

Создание и поддержка информационных систем
(ИС) в экономике

Специалист по информационным системам

896н

18.11.2014

155

155

04.003

Культура и
искусство

Деятельность по хранению музейных предметов и
музейных коллекций в музеях всех видов

Хранитель музейных ценностей

537н

04.08.2014

Регистрационный
номер
профессионально
го стандарта
Код
профессионально
го стандарта

№
п/п

Область
профессиональной
деятельности

Вид профессиональной деятельности

Наименование профессионального
стандарта

Приказ
Минтруда России
номер

дата

158

158

05.005

Физическая
культура и спорт

Организационно-методическая деятельность в
области физической культуры и спорта

Инструктор-методист

630н

08.09.2014

161

161

11.008

Средства массовой
информации,
издательство и
полиграфия

Организация технологического процесса
подготовки к выпуску продукции печатных
средств массовой информации (СМИ)

Специалист по производству продукции
печатных средств массовой информации

533н

04.08.2014

185

185

40.048

Техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования и электроустановок

Слесарь - электрик

646н

17.09.2014

192

192

40.054

Сквозные виды
профессиональной
деятельности
Сквозные виды
профессиональной
деятельности

Деятельность по планированию, организации,
контролю и совершенствованию управления
охраной труда

Специалист в области охраны труда

524н

04.08.2014

197

197

06.019

Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

Разработка технической документации и
методического обеспечения продукции в сфере
информационных технологий (ИТ)

Технический писатель (специалист по
технической документации в области
информационных технологий)

612н

08.09.2014

199

199

13.016

Сельское хозяйство

Ремонт машин и оборудования для сельского
хозяйства

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования

619н

08.09.2014

309

309

08.002

Финансы и
экономика

Деятельность в области бухгалтерского учета

Бухгалтер

1061н

22.12.2014

329

329

11.010

Средства массовой
информации,
издательство и
полиграфия

Деятельность по созданию фотографического
изображения с помощью специальных
технических средств

Фотограф

1077н

22.12.2014

Регистрационный
номер
профессионально
го стандарта
Код
профессионально
го стандарта

№
п/п

Область
профессиональной
деятельности

Вид профессиональной деятельности

Наименование профессионального
стандарта

Приказ
Минтруда России
номер

дата

347

347

16.046

Строительство и
ЖКХ

Окрашивание наружных и внутренних
поверхностей зданий и сооружений, оклеивание
стен и потолков зданий обоями

Маляр строительный

1138н

25.12.2014

418

418

16.055

Строительство и
ЖКХ

Выполнение работ при оштукатуривании
поверхностей, при устройстве наливных сряжек
пола и систем фасадных теплоизоляционных
композиционных

Штукатур

148н

10.03.2015

447

447

07.002

Административноуправленческая и
офисная
деятельность

Организационное и документационное
обеспечение управления организациями любых
организационно-правовых форм

Специалист по организационному и
документационному обеспечению
управления организацией

276н

06.05.2015

506

509

01.002

Образование

Деятельность по психолого-педагогическому
сопровождению образовательного процесса

Педагог-психолог (психолог в сфере
образования)

514н

24.07.2015

513

513

01.003

Образование

Педагогическая деятельность в дополнительном
образовании детей и взрослых

Педагог дополнительного образования детей
и взрослых

613н

08.09.2015

511

514

01.004

Образование

Педагогическая деятельность в профессиональном
обучении, профессиональном образовании,
дополнительном профессиональном образовании

608н

08.09.2015

558

558

08.026

Финансы и
экономика

Деятельность по осуществлению, контролю и
управлению закупками для обеспечения
государственных, муниципальных и
корпоративных нужд

Педагог профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного профессионального
образования
Специалист в сфере закупок

625н

10.09.2015

Регистрационный
номер
профессионально
го стандарта
Код
профессионально
го стандарта

№
п/п

Область
профессиональной
деятельности

Вид профессиональной деятельности

Наименование профессионального
стандарта

Приказ
Минтруда России
номер

дата

Административноуправленческая и
офисная
деятельность
Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии

Управление персоналом организации

Специалист по управлению персоналом

691н

06.10.2015

Техническая поддержка клиентов при установке и
эксплуатации информационнокоммуникационных (инфокоммуникационных)
систем и/или их составляющих

Специалист по технической поддержке
информационно-коммуникационных систем

688н

05.10.2015

Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии
Связь,
информационные и
коммуникационные
технологии
Образование

Администрирование информационнокоммуникационных (инфокоммуникационных)
систем

Системный администратор информационнокоммуникационных систем

684н

05.10.2015

Администрирование сетевых устройств
информационно-коммуникационной
(инфокоммуникационной) системы

Специалист по администрированию сетевых
устройств информационнокоммуникационных систем

686н

05.10.2015

Педагогическая деятельность в области
воспитания обучающихся

Специалист в области воспитания

10н

10.01.2017

05.008

Физическая
культура и спорт

Управление деятельностью и развитием
физкультурно-спортивной организации

Руководитель организации (подразделения
организации), осуществляющей деятельность
в области физической культуры и спорта

798н

29.10.2015

16.077

Строительство и
ЖКХ

Содержание общего имущества, в том числе
земельных участков, относящих к общему
имуществу многоквартирных домов

Рабочий по комплексной уборке территории,
относящейся к общему имуществу в
многоквартирном доме

1075н

21.12.2015

556

559

07.003

562

562

06.024

561

564

06.026

562

565

06.027

571

571

01.005

580

581

768

777

Регистрационный
номер
профессионально
го стандарта
Код
профессионально
го стандарта

№
п/п

Область
профессиональной
деятельности

Вид профессиональной деятельности

Наименование профессионального
стандарта

Приказ
Минтруда России
номер

дата

785

787

16.085

Строительство и
ЖКХ

Деятельность по обеспечению работоспособности
тепловых сетей

Работник по техническому обслуживанию
оборудования водоподготовки в системах
теплоснабжения

1122н

24.12.2015

780

789

16.086

Строительство и
ЖКХ

Производство санитарно-технических работ,
монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха

Слесарь домовых санитарно-технических
систем и оборудования

1076н

21.12.2015

814

818

10.005

Архитектура,
проектирование,
геодезия,
топография и
дизайн

Благоустройство и озеленение населенных мест

Специалист по вопросам благоустройства и
озеленения территорий

1159н

28.12.2015

851

860

03.015

Социальное
обслуживание

Предоставление государственных услуг в области
занятости населения

Специалист по оказанию государственных
услуг в области занятости населения

676н

28.11.2016

№
п/п

Регистрационный
номер
профессионально
го стандарта
Код
профессионально
го стандарта

Профессиональные стандарты с/х

Область
профессиональной
деятельности

110

110

13.001

Сельское хозяйство

117

117

13.002

118

118

119

Вид профессиональной деятельности

Наименование профессионального
стандарта

Приказ
Минтруда России
номер

дата

Специалист в области механизации
сельского хозяйства

340н

21.05.2014

Сельское хозяйство

Обеспечение технического сопровождения
производственных процессов в сельском
хозяйстве
Производство продукции птицеводства

Птицевод

342н

21.05.2014

13.003

Сельское хозяйство

Производство продукции животноводства

Животновод

325н

19.05.2014

119

13.004

Сельское хозяйство

Оператор машинного доения

324н

19.05.2014

123

123

13.006

Сельское хозяйство

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

362н

04.06.2014

126

126

13.007

Сельское хозяйство

Оператор по искусственному осеменению

358н

04.06.2014

132

132

13.008

Сельское хозяйство

Овощевод

525н

04.08.2014

133

133

13.009

Сельское хозяйство

Полевод

522н

04.08.2014

138

138

13.010

Сельское хозяйство

Оператор животноводческих комплексов и
механизированных ферм

523н

04.08.2014

141

141

13.012

Сельское хозяйство

Ветеринарный врач

540н

04.08.2014

142

142

13.013

Сельское хозяйство

Садовод

527н

04.08.2014

150

150

15.008

Рыбоводство и
рыболовство

Выполнение доильных работ и первичной
обработки молока с использованием
специализированного оборудования
Эксплуатация тракторов, комбайнов и
сельскохозяйственных машин в условиях
сельскохозяйственного производства
Предоставление услуг по искусственному
осеменению животных и птиц с использованием
различных методов
Выращивание овощей в открытом и защищенном
грунте
Деятельность в области производства и хранения
продукции растениеводства
Эксплуатация машин и оборудования
животноводческих комплексов и
механизированных ферм
Ветеринарное обеспечение здоровья животных и
человека
Производственно-технологическая деятельность в
области садоводства
Управление водными биоресурсами

Ихтиолог

543н

04.08.2014

Регистрационный
номер
профессионально
го стандарта
Код
профессионально
го стандарта

№
п/п

Область
профессиональной
деятельности

152

152

13.014

Сельское хозяйство

193

193

13.015

Сельское хозяйство

199

199

13.016

Сельское хозяйство

234

234

13.017

Сельское хозяйство

708

716

13.019

Сельское хозяйство

714

722

13.020

Сельское хозяйство

956

968

13.022

Сельское хозяйство

Вид профессиональной деятельности

Производство меда и других продуктов
пчеловодства
Производственно-технологическая деятельность в
области декоративного садоводства
Ремонт машин и оборудования для сельского
хозяйства
Организация и выполнение работ по производству
продукции растениеводства
Профилактика, диагностика и лечение болезней
животных и птиц
Селекция в области племенного животноводства
Организация и выполнение технического
сопровождения производственных процессов в
сельском хозяйстве

Наименование профессионального
стандарта

Приказ
Минтруда России
номер

дата

Пчеловод

617н

08.09.2014

Специалист в области декоративного
садоводства
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования
Агроном

627н

08.09.2014

619н

08.09.2014

875н

11.11.2014

Ветеринарный фельдшер

1079н

21.12.2015

Селекционер по племенному
животноводству
Техник-механик в сельском хозяйстве

1034н

21.12.2015

178н

15.02.2017

