Информация по третьему 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 17 поручений.
Из них срок исполнения по трем поручениям не наступил, пять поручений 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.
Лица, прошедшие обучение по программе «Организация внедрения
Национальной системы квалификаций на региональном уровне» принимают участие
в различных мероприятиях, организуемых Республиканским методическим
центром: вебинары, семинары, конкурсы, а также участвуют в мониторингах и в
разработке методических материалов, а также экспертных заключениях. Начиная с
2016 года обучение прошло 13 человек.
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.
По мере необходимости проводится работа по организации
участия
предпринимателей в проведении региональных чемпионатов Ворлдскилс.
Протокол № 1 от 05.04.2018
Поручение 3 (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.
Приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми (далее – Министерство) от 30.01.2020 № 53-О утвержден
план работы рабочей группы при Министерстве энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Координационного совета по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми (далее –
рабочая группа) на 2020 год. Основными вопросами, планируемыми к
рассмотрению на заседании рабочей группы в 2020 году, являются:
- реализация мероприятий планов по внедрению профессиональных
стандартов, утвержденных на предприятиях энергетического комплекса и жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми;
обзор
контрольно-надзорной
деятельности
по
применению
профессиональных стандартов;
- практическое применение профессиональных стандартов на предприятиях
жилищно-коммунального отрасли Республики Коми;
- развитие системы профессиональных квалификаций на предприятиях
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми.
Вопрос о целесообразности и возможности создания в Республике Коми
центра оценки квалификации (далее - ЦОК) в жилищно-коммунальном хозяйстве
являлся предметом обсуждения рабочей группы в 2019 году.
Согласно информации Совета по профессиональным квалификациям в
жилищно-коммунальном хозяйстве при Национальном Совете при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее – Совет) о
сложившейся положительной практике создания ЦОК в других субъектах
Российской Федерации базовыми организациями создания ЦОК являются
различные юридические лица:
- региональные отраслевые объединения работодателей в ЖКХ;
- различные многоотраслевые и отраслевые ассоциации в ЖКХ;
- саморегулируемые организации в ЖКХ (некоммерческое партнерство);
- общества с ограниченной ответственностью;
- региональные отраслевые объединения профсоюзов жизнеобеспечения.
По результатом анализа необходимости создания ЦОК, с учетом требования
законодательства, практики его применения в других субъектах Российской
Федерации, Министерством рассматривается возможность создания ЦОК в
жилищно-коммунальной отрасли на базе Торгово-промышленной палаты
Республики Коми с привлечением материально-технических ресурсов ГУ РК «Коми
республиканский центр энергосбережения».
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Протокол № 2 от 17.10.2018
Поручение 4 (пункт 1.4 протокола).
«Обеспечить функционирование на региональном портале «Открытое
образование Республики Коми» дополнительных профессиональных программ по
направлениям Национальной системы квалификаций».
Ответственный исполнитель – ГОУ ДПО «Коми республиканский институт
развития образования».
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
На региональном портале «Открытое образование Республики Коми»
размещена программа повышения квалификации бесплатный 12-часовой курс
«Применение профессиональных стандартов при формировании кадровой политики
работодателя», предназначенный для руководителей организаций, директоров по
персоналу, работников и руководителей отделов кадров и служб персонала,
сотрудников подразделений, отвечающих за подбор и обучение персонала с целью
получения слушателями полноценного комплекса знаний и навыков, необходимых
для успешной организации работы по переходу на профессиональные стандарты. С
2018 года курсы прошли 1187 человек.
Поручение 5 (пункт 3.4 протокола).
«Обеспечить методическое сопровождение рабочих групп Совета».
Ответственный исполнитель – Республиканский методический центр по
развитию национальной системы квалификаций.
Срок исполнения – постоянно.
Исполнено.
Республиканский
методический
центр
организует
методическое
сопровождение рабочих групп Совета, размещая на портале «Открытое образование
Республики Коми» в разделе «Дополнительные профессиональные программы по
направлению национальной системы квалификаций» и на официальном сайте
Республиканского методического центра все актуальные программы повышения
квалификации и методические материалы.
Протокол № 1 от 14.05.2019
Поручение 6 (пункт 2.2 протокола).
«Распространить среди организаций республики положительный опыт ООО
«Лукойл-Коми» в части независимой оценки квалификаций».
Ответственный исполнитель – ГОУ ДПО «Коми республиканский институт
развития образования», руководители отраслевых рабочих групп.
Срок исполнения – январь 2020 года.
Исполнено.
Соответствующая информация размещена на официальном сайте
Республиканского методического центра по развитию национальной системы
квалификаций.
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Протокол № 2 от 20.11.2019
Поручение 7 (пункт 1.2 протокола).
«Доклад по результатам анкетирования (опроса) работодателей Республики
Коми по вопросам применения профессиональных стандартов в форме онлайн
опроса направить для сведения и учета в работе в органы исполнительной власти
Республики Коми, органы местного самоуправления Республики Коми, а также в
адрес иных заинтересованных сторон».
Ответственный исполнитель – Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.
Срок исполнения – декабрь 2019 года.
Исполнено.
Доклад по результатам анкетирования (опроса) работодателей Республики
Коми по вопросам применения профессиональных стандартов в формате онлайн
опроса направлен в органы исполнительной власти, органы местного
самоуправления Республики Коми, а также в адрес иных заинтересованных сторон
(письма от 03.12.2019 № 21-06/11807, 21-06/11805, 21-07/11808).
Поручение 8 (пункт 1.3 протокола).
«В целях реализации Постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584
рассмотреть
возможность
по
обеспечению
дополнительных
расходов
республиканского бюджета Республики Коми, связанных с профессиональным
обучением и (или) дополнительным профессиональным образованием работников
организаций, в отношении которых органы исполнительной власти осуществляют
функции и полномочия учредителей».
Ответственный исполнитель – Органы в системе исполнительной власти
Республики Коми.
Срок исполнения – март 2020 года.
Исполнено.
Органами исполнительной власти Республики Коми рассмотрена возможность
по обеспечению дополнительных расходов республиканского бюджета Республики
Коми, связанных с профессиональным обучением и (или) дополнительным
профессиональным образованием работников организаций, в отношении которых
органы исполнительной власти осуществляют функции и полномочия учредителей.
Поручение 9 (пункт 1.4 протокола).
«В целях реализации Постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584
рассмотреть возможность по обеспечению дополнительных расходов бюджета
муниципального образования, связанных с профессиональным обучением и (или)
дополнительным профессиональным образованием работников организаций, в
отношении которых органы местного самоуправления осуществляют функции и
полномочия учредителей».
Ответственный исполнитель – Органы местного самоуправления в Республике
Коми.
Срок исполнения – март 2020 года.
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Исполнено.
Органами местного самоуправления в Республике Коми рассмотрена
возможность по обеспечению дополнительных расходов бюджета муниципального
образования, связанных с профессиональным обучением и (или) дополнительным
профессиональным образованием работников организаций, в отношении которых
органы местного самоуправления осуществляют функции и полномочия
учредителей.
Поручение 10 (подпункт 1.5.1 пункта 1.5 протокола).
«Продолжить системную работу по внедрению профессиональных стандартов
в курируемой отрасли».
Ответственный исполнитель – Министерство инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми, Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми, Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми, Министерство сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми.
Срок исполнения – декабрь 2019 года.
Исполнено.
Продолжена работа по внедрению профессиональных стандартов в отраслях,
курируемых Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми, Министерством строительства и дорожного хозяйства
Республики Коми, Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми, Министерством сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми.
Поручение 11 (подпункт 1.5.2 пункта 1.5 протокола).
«Довести до сведения работодателей отрасли, а также иных заинтересованных
сторон информацию об административной ответственности по статье 5.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях за несоблюдение
требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной
трудовой функции, если такие требования установлены законодательством
Российской Федерации».
Ответственный исполнитель – Министерство инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми, Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми, Министерство энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и тарифов Республики Коми, Министерство сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики Коми.
Срок исполнения – декабрь 2019 года.
Исполнено.
Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми, Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми,
Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми, Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми до работодателей соответствующих отраслей, а также иных
заинтересованных сторон доведена информация об административной
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ответственности по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за несоблюдение требований к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, если
такие требования установлены законодательством Российской Федерации.
Поручение 12 (подпункт 1.6.1 пункта 1.6 протокола).
«Продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов в
муниципалитетах».
Ответственный исполнитель – Органы местного самоуправления в Республике
Коми.
Срок исполнения – декабрь 2019 года.
Исполнено.
Органами местного самоуправления Республики Коми продолжается работа
по внедрению профессиональных стандартов в муниципалитетах.
Поручение 13 (подпункт 1.6.2 пункта 1.6 протокола).
«Рекомендовать проинформировать муниципальные учреждения а также
организации, расположенные на территории муниципальных образований, об
административной ответственности по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях за несоблюдение требований к
квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой
функции, если такие требования установлены законодательством Российской
Федерации».
Ответственный исполнитель – Органы местного самоуправления в Республике
Коми.
Срок исполнения – декабрь 2019 года.
Исполнено.
Органами местного самоуправления в Республике Коми проведена
разъяснительная работа среди муниципальных учреждений, а также организаций,
расположенных на территории муниципальных образований, об административной
ответственности по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за несоблюдение требований к квалификации,
необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, если
такие требования установлены законодательством Российской Федерации.
Поручение 14 (пункт 3.2 протокола).
«Продолжить работу по развитию кадрового потенциала, в том числе по
своевременному повышению профессиональных навыков и компетенций
работников сферы жилищно-коммунального хозяйства».
Ответственный исполнитель – Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
Срок исполнения – декабрь 2020 года.
Срок реализации не наступил.
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Поручение 15 (пункт 3.3 протокола).
«На заседании Координационного совета по поддержке профессиональных
квалификаций при Главе Республики Коми в 2020 году рассмотреть вопросы
функционирования в Республике Коми системы профессиональных квалификаций в
соответствующей отрасли».
Ответственный исполнитель – Рабочие группы Координационного совета по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми.
Срок исполнения – ноябрь 2020 года.
Срок реализации не наступил.
Поручение 16 (пункт 4.2 протокола).
«Рассмотреть возможность прохождения обучения членов рабочих групп по
программе «Организация внедрения Национальной системы квалификаций на
региональном уровне»».
Ответственный исполнитель – Рабочие группы Координационного совета по
поддержке профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми.
Срок исполнения – февраль 2020 года.
Исполнено.
Рабочими
группами
Координационного
совета
по
поддержке
профессиональных квалификаций при Главе Республики Коми рассмотрена
возможность прохождения обучения членов рабочих групп по программе
«Организация внедрения Национальной системы квалификаций на региональном
уровне».
Поручение 17 (пункт 5.1 протокола).
«Продолжить системную работу по внедрению профессиональных стандартов
в сфере образования».
Ответственный исполнитель – Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми.
Срок исполнения – декабрь 2020 года.
Срок реализации не наступил.
На основании вышеизложенного предлагается 9 поручений снять с контроля
как исполненные, а 8 оставить на контроле:
№ поручение
Ответственные
Срок
исполнители
исполнения
1 Принять
участие
в
работе Лица,
прошедшие постоянно
Республиканского методического обучение по программе
центра, созданного при ГОУ ДПО «Организация внедрения
«Коми республиканский институт национальной
системы
развития образования» по развитию профессиональных
национальной
системы квалификаций
на
квалификаций в Республике Коми
региональном уровне
2 Инициировать
перед Региональное
постоянно
работодателями
вопросы
их объединение
7
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участия
в
организации
и
проведении
региональных
чемпионатов
Ворлдскилс,
в
обновлении
материальнотехнической
базы
профессиональных
образовательных организаций
Продолжить работу по внедрению
профессиональных стандартов на
предприятиях
жилищнокоммунального
хозяйства
и
созданию
центров
оценки
квалификаций
Обеспечить функционирование на
региональном портале «Открытое
образование Республики Коми»
дополнительных
профессиональных программ по
направлениям
Национальной
системы квалификаций
Обеспечить
методическое
сопровождение рабочих групп
Совета
Продолжить работу по развитию
кадрового потенциала, в том числе
по своевременному повышению
профессиональных
навыков
и
компетенций работников сферы
жилищно-коммунального
хозяйства
На заседании Координационного
совета
по
поддержке
профессиональных квалификаций
при Главе Республики Коми в 2020
году
рассмотреть
вопросы
функционирования в Республике
Коми системы профессиональных
квалификаций в соответствующей
отрасли
Продолжить системную работу по
внедрению
профессиональных
стандартов в сфере образования

работодателей
Союз
промышленников
и
предпринимателей
Республики Коми

Министерство
постоянно
энергетики,
жилищнокоммунального хозяйства
и тарифов Республики
Коми
ГОУ
ДПО
«Коми постоянно
республиканский
институт
развития
образования»

Республиканский
постоянно
методический центр по
развитию национальной
системы квалификаций
Министерство
декабрь 2020
энергетики,
жилищно- года
коммунального хозяйства
и тарифов Республики
Коми
Рабочие
группы ноябрь
Координационного совета года
по
поддержке
профессиональных
квалификаций при Главе
Республики Коми

2020

Министерство
декабрь 2020
образования, науки и года
молодежной
политики
Республики Коми
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