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сиональных стандартов
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Определение перечня должностей, профессий, имеющихся
в университете, и
соответствующих им
профессиональных
стандартов, с последующей ежегодной
актуализацией
Сверка наименований должностей работников в штатном
расписании с наименованиями должностей из профстандартов и квалификационных справочников
Проверка должностных инструкций, на
соответствие трудовым функциям, описанным в профстандартах

1 этап
Октябрь 2016г. Начальник управления по персоналу и
делопроизводству
Лисин С.Л.

Перечень должностей

Октябрь 2016г.

Начальник плановоэкономического
управления
Анисимов С.А.;
Начальник управления по персоналу и
делопроизводству
Лисин С.Л.

Список расхождений в наименованиях должностей, профессий.

Октябрь 2016г.

Проректоры по направлениям деятельности;
Руководители структурных подразделений

Перечень должностных инструкций, подлежащих переработке

Руководители подразделений

Новые редакции
должностных инструкций

Начальник правового управления
Иванова А.Н.

Письменные
предложения по
корректировке
процедуры аттестации
Пофамильный
список работников, чья квалификация не соответствует требованиям профессионального стандарта

Разработка
новых Декабрь 2016должностных инстСентябрь
рукций для работни2019г.
ков (за исключением
ППС) по мере утверждения профессиональных стандартов
Внесение изменений Ноябрь 2016г.
в процедуру аттестации с учетом требований профстандартов
Проверка соответст- Декабрь 2016 г.
вия работников требованиям к образованию и стажу, установленным
профессиональным
стандартом (за исключением ППС), с
последующей ежегодной актуализацией

Проректор по учебной работе
Юсупова О.В.;
Руководители подразделений
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Составление планаграфика аттестации
работников на соответствие профессиональным стандартам
(п.6) с последующей
ежегодной актуализацией
Проведение аттестации

Январь 2017 –
Декабрь 2019г.

Начальник управления по персоналу и
делопроизводству
Лисин С.Л.

План-график аттестации работников

Январь 2017Декабрь 2019г.

Председатель аттестационной комиссии Бичуров Г.В.
Председатель аттестационной комиссии Бичуров Г.В.

Протоколы проведения аттестации
Список работников, которых необходимо обучить

Определение необ- Декабрь 2016 г.
ходимости профес- –Февраль 2017
сиональной подгог.
товки и/или дополнительного профессионального образования работников на
основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов
Разработка и реали- Февраль 2017 г.
зация плана профессиональной подготовки работников (за
исключением ППС)

Ознакомление
работников из числа
ППС с требованиями
профстандарта

Разработка
плана
повышения квалификации на основе
выявленных несоответствий требований
профстандартов
Мониторинг обновления федеральной
базы
профессиональных стандартов
и изменений в федеральном и региональном законода-

Проректор по учебПлан профессионой работе
нальной подгоЮсупова О.В.;
товки, исходя из
Директор института финансовых воздополнительного
можностей Униобразования
верситета
Живаева В.В.
2 этап (декабрь 2018 г.)
Январь-Февраль
Проректор по
Информация на
2017 г.
учебной работе
сайте, в инфорЮсупова О.В.;
мационной сети
Начальник управуниверситета,
ления информатидоклады на дезации и телекомканских совещамуникаций
ниях
Саушкин И.Н.
Сентябрь 2017 г. Директор институ- Персонифицирота дополнительного ванные планы пообразования
вышения квалиЖиваева В.В.;
фикации ППС
Руководители
структурных подразделений
2018 г.
Начальник управления по персоналу
и делопроизводству
Лисин С.Л.

тельстве в области
их
обязательного
применения
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Корректировка
штатного расписания на основании
протоколов о переименовании должностей
Разработка локальных
нормативных
актовв области трудовых
отношений
для работников

3 этап (декабрь 2019 г.)
Ноябрь 2019г.
Начальник планово-экономического
управления
Анисимов С.А.
Ноябрь 2019г.
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Внесение изменений
в трудовые договоры
работников на основании штатного расписания

2019г.

Приведение в соответствие с профессиональными стандартами должностных инструкций по
должностям
ассистента,
старшего
преподавателя, доцента, профессора
Внесение
измененийв Регламент организации и проведения конкурса претендентов на замещение
вакантных
должностей педагогических работников, относящихся к
профессорскопреподавательскому
составу ФГБОУ ВО
"СамГТУ; утверждение Положения о
конкурсной комиссии по замещению

Май - Июнь
2019 г.

Июнь 2019 г.

Проект нового
штатного расписания, вступающего в силу с 1
января 2020г.

Проректор по
учебной работе
Юсупова О.В.;
Начальник правового управления
Иванова А.Н.;
Председатель
профкома Трофимов В.Н.

Проведение анализа и, в случае
необходимости,
подготовка и внесение изменений
в правила внутреннего распорядка, трудовые
договоры, положения, регламенты
Начальник управПодписанные доления по персоналу
полнительные
и делопроизводству соглашения о пеЛисин С.Л.;
реводе на другую
Руководители поддолжность
разделений
Проректор по
Утвержденные
учебной работе
должностные инЮсупова О.В.;
струкции
Начальник учебного управления
Алонцева Е.А.

Ученый секретарь
университета
Малиновская Ю.А.

Положения;
Регламенты
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вакантных должностей педагогических
работников
Ознакомление
работников с новыми
должностными инструкциями
Подготовка к внедрению и переход на
новые
профессиональные стандарты,
обязательные к применению

Июнь 2019 г.

Сентябрь- Декабрь 2019 г.

Проректор по
учебной работе
Юсупова О.В.;
Руководители
структурных подразделений
Рабочая группа

Подписанные работниками должностные инструкции

