Информация по шестому вопросу повестки дня
«Об исполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях
Координационного совета по поддержке профессиональных
квалификаций при Главе Республики Коми»
По результатам предыдущих заседаний Координационного совета по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми на
контроль поставлено 13 поручений.
Из них: срок исполнения по двум поручениям не наступил, три поручения со
сроком исполнения - постоянно.
Протокол № 1 от 28.12.2016
Поручение 1 (пункт 3.2 протокола).
«Принять участие в работе Республиканского методического центра,
созданного при ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»
по развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми».
Ответственные исполнители – Лица, прошедшие обучение по программе
«Организация внедрения национальной системы профессиональных квалификаций
на региональном уровне».
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
Всего обучено 27 представителей организаций, представляющих Республику
Коми. Все обученные участвуют в процессе внедрения национальной системы
профессиональных квалификаций в регионе. Данная работа будет продолжена.
Поручение 2 (пункт 4.2 протокола).
«Инициировать перед работодателями вопросы их участия в организации и
проведении региональных чемпионатов Ворлдскилс, в обновлении материальнотехнической базы профессиональных образовательных организаций».
Ответственные исполнители – Региональное объединение работодателей
Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми.
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
В 2018 году участие в проведении регионального чемпионата Ворлдскилс
приняло 14 республиканских работодателей.
Протокол № 2 от 25.10.2017
Поручение 3 (пункт 1.6.2 протокола).
«Разработать и разместить на сайте http://rmc.kriro.ru методические
рекомендации, а также типовые формы организационно-распорядительных
документов по применению работодателями профессиональных стандартов».

Ответственный исполнитель – Республиканский методический центр по
развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.
Срок исполнения – 20 декабря 2017 года.
Исполнено.
Разработаны и размещены на сайте http://rmc.kriro.ru методические
рекомендации и типовые формы организационно-распорядительных документов по
применению работодателями профессиональных стандартов (типовые формы
оформлены приложением к методическим рекомендациям).
Поручение 4 (пункт 3.3.2 протокола).
«Организовать
тиражирование
успешных
практик
взаимодействия
работодателей и образовательных организаций при реализации основных
профессиональных образовательных программ».
Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Срок исполнения – 01 декабря 2018 года.
Срок реализации не наступил.
Поручение 5 (пункт 5.2 протокола).
«Организовать работу по прохождению добровольной профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ
высшего
и
дополнительного профессионального образования в целях укрепления позиций на
рынке образовательных услуг и содействия в трудоустройстве выпускников».
Ответственный исполнитель – Образовательные организации высшего
образования, осуществляющие образовательную деятельность на территории
Республики Коми.
Срок исполнения – 01 декабря 2018 года.
Срок реализации не наступил.
Протокол № 1 от 05.04.2018
Поручение 6 (пункт 2.2.1 протокола).
«Завершить разработку типовых форм организационно-распорядительных
документов по применению работодателями профессиональных стандартов».
Ответственный исполнитель – Республиканский методический центр по
развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.
Срок исполнения – до 01 июня 2018 года.
Исполнено.
Типовые формы организационно-распорядительных документов разработаны
и оформлены приложениями к методическим рекомендациям «Применение
профессиональных стандартов в деятельности организаций». Типовые формы
размещены на сайте http://rmc.kriro.ru.

Поручение 7 (пункт 2.2.2 протокола).
«Направить в Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми разработанные методические рекомендации и типовые формы
организационно-распорядительных документов по применению работодателями
профессиональных стандартов».
Ответственный исполнитель – Республиканский методический центр по
развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.
Срок исполнения – до 01 июня 2018 года.
Исполнено.
Методические рекомендации и типовые формы организационнораспорядительных документов по применению работодателями профессиональных
стандартов направлены в Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (письмо ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития
образования» от 27.07.2018 № 1565).
Поручение 8 (пункт 2.3 протокола).
«Разработать и разместить на региональном портале «Открытое образование
Республики Коми» дополнительную профессиональную программу «Применение
профессиональных
стандартов
при
формировании
кадровой
политики
работодателя»».
Ответственный исполнитель – ГОУ ДПО «Коми республиканский институт
развития образования».
Срок исполнения – до 01 июля 2018 года.
Исполнено.
Открытый онлайн-курс по программе «Применение профессиональных
стандартов при формировании кадровой политики работодателя» разработан и
размещен на портале «Открытое образование Республики Коми» по адресу
http://distant.kriro.ru/program/?id=248.
Поручение 9 (пункт 2.4.1 протокола).
«Организовать информирование государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми, а также иных заинтересованных сторон о
возможности использования в работе
по применению работодателями
профессиональных стандартов и типовых форм организационно-распорядительных
документов, подготовленных Республиканским методическим центром по развитию
национальной системы квалификаций».
Ответственный исполнитель – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.
Срок исполнения – до 30 июля 2018 года.
Исполнено.
Соответствующая информация направлена в органы исполнительной власти
Республики Коми и органы местного самоуправления (письма от 02.08.2018 № 2106/7393), руководителям учреждений, подведомственных Министерству труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми, в Региональное отделение
работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми, в

Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» (письма
от 02.08.2018 № 21-04/7396).
Дополнительно информация о методических рекомендациях была размещена
в
средствах
массовой
информации:
https://komiinform.ru/news/167649/;
http://www.komi24.com/news/155547;
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/primeneniyu-professionalnih/68679279/.
Поручение 10 (пункт 2.4.2 протокола).
«Организовать информирование государственных и муниципальных
учреждений Республики Коми, а также иных заинтересованных сторон о
возможности бесплатного обучения на открытых онлайн-курсах по программе
«Применение профессиональных стандартов при формировании кадровой политики
работодателя»».
Ответственный исполнитель – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.
Срок исполнения – до 30 июля 2018 года.
Исполнено.
Соответствующая информация направлена в органы исполнительной власти
Республики Коми и органы местного самоуправления (письма от 02.08.2018 № 2106/7393), руководителям учреждений, подведомственных Министерству труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми, в Региональное отделение
работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми, в
Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Коми» (письма
от 02.08.2018 № 21-04/7396).
Дополнительно информация о бесплатных онлайн-курсах была размещена в
средствах
массовой
информации:
https://komiinform.ru/news/167649/;
http://www.komi24.com/news/155547;
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/primeneniyu-professionalnih/68679279/.
Поручение 11 (пункт 2.5 протокола).
«Обратиться в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации с ходатайством о дополнении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональных
квалификационных
групп
должностями,
утвержденными
в
рамках
профессиональных стандартов».
Ответственный исполнитель – Министерство экономики Республики Коми.
Срок исполнения – до 01 июля 2018 года.
Исполнено.
В адрес Минтруда России Министерством экономики Республики Коми
направлено обращение (письмо № 12-10/2517 от 29.06.2018) об актуализации
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих и профессиональных квалификационных групп, обеспечив
сопоставимость с должностями, утвержденными в рамках профессиональных
стандартов. В ответ на обращение Минтрудом России указано, что в перспективе
планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стандартами, а также

отдельными отраслевыми требованиями к квалификации работников. В части
актуализации Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих и профессиональных квалификационных групп, с целью
обеспечения сопоставимости с должностями, утвержденными в рамках
профессиональных стандартов, разъяснения не поступали.
Поручение 12 (пункт 3.2 протокола).
«Продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов на
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и созданию центров оценки
квалификаций».
Ответственный исполнитель – Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
В 4 квартале 2018 года планируется заседание Координационного совета по
применению профессиональных стандартов на предприятиях жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми по результатам работы.
14 ноября 2018 года состоится бесплатный онлайн-семинар в виде вебинара
для предприятий сферы ЖКХ по вопросу: «Применение профессиональных
стандартов на предприятиях, работающих в сфере жилищно-коммунального
хозяйства».
Поручение 13 (пункт 5.2 протокола).
«Рассмотреть возможность включения Республики Коми в пилотный проект
по применению независимой оценки квалификаций для государственной итоговой
аттестации студентов государственных профессиональных образовательных
учреждений среднего профессионального образования Республики Коми».
Ответственный исполнитель – Республиканский методический центр по
развитию национальной системы квалификаций в Республике Коми.
Срок исполнения – до 01 июня 2018 года.
Исполнено.
Республиканским методическим центром по развитию национальной системы
квалификаций в Республике Коми было направлено предложение в Совет по
профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве о
включении Республики Коми в пилотный проект. По информации НАРК в рамках
пилотного проекта государственную итоговую аттестацию в формате
профессионального экзамена в 2018 году прошел 271 студент колледжей в 8
регионах России. Республика Коми не вошла в пилотный проект.
На основании вышеизложенного, предлагается 8 поручений снять с контроля
как исполненные, а 5 оставить на контроле.

