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Об утверяадении положения
«О комиссии по внедрению профессиональных стандартов»

На основании решения учёного совета университета от 26.12.2017,
протокол № 5
приказываю:
1.
Утвердить
Положение
о
комиссии по
внедрению
профессиональных
стандартов
в
Федеральном государственном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Алтайский
государственный аграрный университет» (приложение № 1).
2.
Начальнику информационно-методического отдела управления
образования А.А. Томаровскому разместить на сайте университета копию
приказа.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение № 1
к приказу от.;
Положение
о комиссии по внедрению профессиональных стандартов
в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Алтайский государственный аграрный университет»
1. Общие положения
1.1.
Положение о комиссии по внедрению профессиональных
стандартов в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Алтайский государственный аграрный
университет (далее —университет) разработано в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и нормативными правовыми актами, действующими на
территории Российской Федерации.
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок применения
профстандартов в университете, вступает в силу с момента принятия на
ученом совете университета и утверждения приказом ректора. Действует
Положение до его отмены или замены новым.
1.3.
На период внедрения профстандартов в университете создается
комиссия - консультативно-совещательный орган.
1.4.
Состав комиссии утверждает ректор отдельным приказом. По
мере необходимости в приказ вносятся изменения. В состав комиссии в
обязательном порядке входит начальник управления персонала и
представитель профсоюзной организации.
2.
Задачи комиссии
Члены комиссии по внедрению профессиональных стандартов решают
следующие задачи:
2.1.
Выявляют профессии и должности, по которым применение
профстандартов является обязательным.
2.2.
Разрабатывают предложения и рекомендации по вопросам
перехода университета на профстандарты.
2.3.
Подготавливают предложения о внесении изменений и
дополнений в локальные нормативные акты университета.
2.4.
Рассматривают проекты локальных актов по вопросам внедрения
профстандартов.
2.5.
Предварительно оценивают соответствие уровня образования
работников требованиям профстандартов на основе анализа документов об
образовании.
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2.6.
Участвуют в подготовке рекомендаций по формированию плана
повышения квалификации работников.
2.7.
Регулярно заслушивают информацию начальника управления
персонала и руководителей структурных подразделений о ходе внедрения
профстандартов.
2.8.
Информируют работников о подготовке к внедрению и порядке
перехода на профстандарты через официальный сайт университета,
проведение собраний, индивидуальных консультаций, а также путем
письменных ответов на запросы отдельных работников.
2.9.
Составляют справочные материалы по вопросам введения и
реализации профстандартов.
3. Порядок проведения
3.1.
Заседание комиссии проводится не реже одного раза в месяц и
является открытым.
3.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее 2/3 списочного состава комиссии по внедрению
профстандартов.
3.3.
Повестка заседания формируется руководителем комиссии на
основе решений, предложений членов комиссии и утверждается на заседании
комиссии по внедрению профстандартов.
3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
и оформляются протоколами, которые подписывает председатель комиссии
по внедрению профстандартов.
3.5. По результатам работы комиссии ежеквартально ректору
университета представляется отчет с описанием результатов работы
комиссии и рекомендаций комиссии по внедрению профстандартов.
3.6. Решения комиссии, принимаемые в соответствии с ее
компетенцией, имеют рекомендательный характер.
4.
Заключительные положения
4.1. Руководители структурных подразделений обязаны оказывать
всяческое содействие членам комиссии по внедрению профстандартов,
консультировать их с целью повышения уровня компететности.
4.2. Деятельность
комиссии
по
внедрению
профстандартов
приостанавливается и (или) прекращается приказом ректора.
4.3. Комиссия по внедрению профстандартов не подменяет иных
комиссий, созданных в университете (аттестационной, квалификационной), и
не может выполнять возложенные на иные комиссии полномочия.

