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Уважаемые коллеги!

С 1 июля 2016 г. вступают в силу статьи 195.1-195.3 Трудового кодекса,
регулирующие применение профессиональных стандартов Минтруда России
(Федеральный закон № 122-ФЗ от 2.05.2015). Профстандарты устанавливают
квалификационные требования к специалистам определённых профессий и
содержат перечень конкретных знаний, которыми они должны обладать. В этой
связи Минтруд России (письмо № 14-0/10/13-2253 от 4.04.2016 с информацией
по вопросам применения профстандартов) рекомендует руководителям
организаций провести анализ профессиональных компетенций работников на
соответствие профстандартам и составить план-график подготовки работников.
Согласно протоколу заседания Правительства РФ от 24 марта 2016 г. № 9,
федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых находятся
федеральные государственные унитарные и казённые предприятия и
федеральные государственные учреждения, поручено обеспечить внедрение
профессиональных стандартов в подведомственных организациях. Информацию
о проделанной работе по внедрению профстандартов необходимо представить в
Минтруд России до 1 июня 2016 года. Минтруду России поручено обобщить
указанную информацию и до 1 июля доложить в Правительство РФ.
В соответствии с поручением Правительства РФ, Минтруд России
обратился в федеральные органы исполнительной власти (письмо от 12.04.2016
№ 14-3/10/П-2108) с просьбой до 1 июня 2016 г. направить в Минтруд России
утвержденные организациями планы-графики внедрения профессиональных
стандартов.
Федеральные государственные унитарные и казённые предприятия и
федеральные государственные учреждения должны утвердить своими
приказами план-график по внедрению профессиональных стандартов и
направить в вышестоящие организации.

Официальная информация о разработке и применении профессиональных
стандартов размещена в интернете на сайтах:
• Минтруда
России
«Профессиональные
стандарты»
Ь Ир ://рго ($1апс1а П. гохтШгий. ги
• Научно-методического
центра
системы
профессиональных
квалификаций ФГБУ «Научно-исследовательскии институт труда и
социального страхования» («НИИ ТСС») Минтруда России
http://vet-bc.ru
Вместе с тем, в связи с новизной данной темы и большим количеством
вопросов по применению профессиональных стандартов, Восточно-Сибирский
филиал ФГБУ «Научно-исследовательскии институт труда и социального
страхования» Минтруда России проводит выездные методические семинары
«Профессиональные стандарты: вопросы практического
применения».
Данные семинары посвящены основным проблемам внедрения профстандартов
и ответам на многочисленные вопросы участников.
При заинтересованности в проведении такого семинара в регионе,
просим определить базовое учреждение для организации мероприятия и
довести информацию до заинтересованных участников.
Все участники семинаров обеспечиваются учебно-методическими
материалами и другими информационными ресурсами
(брошюрами,
конспектами, БУБ-дисками с учебным видео и базой нормативно-правовых
актов, актуальной на дату проведения семинара), которые специально
разрабатываются нами для каждого семинара и защищены авторскими правами.
С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайтах в
интернете: vsf-niitruda.ru и profrisk.ru, многоканальный телефон для справок:
(3952) 458-520, эл. почта: 8еттаг(а)у8рпШгис1а.ги
Приложения:

1. Выписка из протокола заседания Правительства РФ
2. Письмо по профессиональной подготовке
(переподготовке) по профессиональным стандартам

Директор

Исп. Кравченко Ю.А., тел. (3952) 458-520

///у-Х^^

М.С. Байгереев

Выписка из протокола заседания Правительства
Российской Федерации (№ 9 от 24 марта 2016 г.)
1. Принять к сведению доклад Министра труда и социальной защиты
РФ М.А. Топилина по вопросу
квалификации

на

Об оценке профессиональной

соответствие

профессиональным

стандартам.
2. Федеральным органам исполнительной власти, в ведении которых
находятся федеральные государственные унитарные и казённые
предприятия и федеральные государственные учреждения, обеспечить
внедрение профессиональных стандартов в указанных организациях.
Соответствующую информацию о проделанной работе до 1 июня 2016
года представить в Минтруд России.
Минтруду России (М.А. Топилину) обобщить указанную информацию
и до 1 июля 2016 года доложить в Правительство Российской
Федерации.
3.

Минэкономразвития

России

(A.B.

Улюкаеву),

другим

заинтересованным федеральным органам исполнительной власти
совместно с Минтрудом России при подготовке проектов директив
представителям

интересов

Российской

Федерации

в

советах

директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ, акции
которых находятся в федеральной собственности, предусмотреть
вопросы внедрения профессиональных стандартов в деятельности
указанных организаций.
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Уважаемые коллеги!
С 1 июля 2016 г. вступают в силу статьи 195.1-195.3 Трудового кодекса,
регулирующие применение профессиональных стандартов Минтруда России
(Федеральный закон № 122-ФЗ от 2.05.2015). Профстандарты устанавливают
квалификационные требования к специалистам определённых профессий и
содержат перечень конкретных знаний, которыми они должны обладать. В этой
связи Минтруд России (письмо № 14-0/10/13-2253 от 4.04.2016 с информацией по
вопросам применения профстандартов) рекомендует руководителям организаций
провести анализ профессиональных компетенций работников на соответствие
профстандартам и составить план подготовки работников.
В соответствии с требованиями профессиональных стандартов, ВосточноСибирский филиал ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России разработал программы
дополнительного профессионального образования (программы повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки) для специалистов
по управлению персоналом и для специалистов в области охраны труда. В июнеавгусте т.г. можно пройти дистанционное обучение по специальным ценам в
зависимости от набора учебных модулей:
в по программе профессиональной переподготовки «Охрана труда и управление
профессиональными рисками» (250 академ. часов) — от 16200 до 32000 руб.;
• повышение квалификации по программе «Системы управления охраной труда,
оценка и управление профессиональными рисками на предприятии» (72 академ.
часа) - от 10500 руб. до 15000 руб.;
® по программам для специалистов по управлению персоналом (от 16 до 250 акад.
часов) - от 2500 до 35000 руб.
Цены указаны без учёта НДС. С дополнительной информацией можно
ознакомиться на сайтах vsf-niitruda.ru и profrisk.ru, многоканальный телефон для
справок: (3952) 458-520, эл. почта: 8еттаг(а)у8/-пШгийа.ги
Все участники обучения, как и прежде, обеспечиваются учебнометодическими материалами и другими информационными ресурсами
(брошюрами, конспектами, БУБ-дисками с учебным видео и базой нормативноправовых актов, актуальной на дату обучения), которые специально
разрабатываются нами для каждого семинара и защищены авторскими правами.
Директор
Исп. Кравченко Ю.А., тел. (3952) 458-520

