
 

 

  20  июня  2016 г.  №  632 
г. Пермь 

                         
   Об организации  
   в ПГНИУ работы по внедрению 

профессиональных 
 

   стандартов ППС  
                                         
 

         В соответствии с приказом Минтруда РФ от 8 сентября 2015 года № 608-н с          

1 января 2017 года вводится в действие профессиональный стандарт "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования", устанавливающий требования к квалификации и 

трудовые функции по должностям профессорско-преподавательского состава вузов 

(ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор).  

         В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ, 

постановлением Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23 и Планом-

графиком внедрения профстандартов в ПГНИУ, в целях подготовки к введению 

вышеназванного профстандарта профессорско-преподавательского состава 

(ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор) на 

факультетах и кафедрах университета,         

ПРИКАЗЫВАЮ:  

         1. Отделу кадров (ШИКАЛОВ А.Э.) совместно с кафедрой трудового и 

международного права (ВАСИЛЬЕВА Ю.В.) создать общеуниверситетскую 

рабочую группу по разработке должностных инструкций профессорско-

преподавательского состава (ППС) на основе профессионального стандарта.  
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         2. Рабочей группе разработать и представить проект должностных инструкций 

по вышеперечисленным должностям ППС на утверждение ректору до 1 ноября 

2016 года. 

         3. Деканам факультетов и заведующим общеуниверситетскими кафедрами 

издать письменные распоряжения о создании рабочих групп с указанием их состава 

по введению профессионального стандарта до 1 сентября 2016 года. 

         4. Деканам факультетов, заведующим общеуниверситетскими кафедрами и 

рабочим группам соответствующих факультетов (кафедр) организовать 

внутреннюю проверку соответствия работников факультетов (кафедр) из числа 

профессорско-преподавательского состава требованиям к квалификации, 

содержащимся в профессиональном стандарте, а также соответствия трудовых 

функций, фактически выполняемых ППС, трудовым функциям, закрепленным в 

профессиональном стандарте: 

 ассистент, преподаватель, старший преподаватель – преподавание по 

программам бакалавриата; 

 доцент – преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета/магистратуры; 

 профессор – преподавание по программам бакалавриата, 

специалитета/магистратуры, аспирантуры. 

         5. На основании результатов проведенной внутренней проверки разработать и 

представить в отдел кадров (А.Э. ШИКАЛОВ) план введения профессиональных 

стандартов в подразделении (примерная форма – в приложении к данному приказу) 

до 1 ноября 2016 года. 

         6. С 1 января 2017 года при подборе ППС, оформлении приема на работу в 

университет, переводах ППС на иную должность, распределении учебной нагрузки, 

строго руководствоваться требованиями профессионального стандарта в части 

определения соответствия квалификационным требованиям, выполняемым 

трудовым функциям, наименованию должности, уровню (подуровню) 

квалификации 
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         7. Общему отделу довести приказ электронной почтой и под подпись деканам 

факультетов и заведующим общеуниверситетским кафедрами, руководителям 

вышеназванных подразделений. 

 

Основание: представления начальника ОК, проректора, ректора. 

 

 
Вр.и.о. ректора                                 Д.Г. Красильников 

 

 

ЗАВИЗИРОВАЛИ: 

Начальник ФЭУ – главный бухгалтер 

Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ 

Юрист 

АГ- 4 
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Приложение  к приказу № 632 

от   20  июня  2016 года 
 

 

План внедрения  

профессиональных стандартов  

в _____________________________________________________________ 

(наименование подразделения) 

 

 

Наименование 

должности 

 

 

 

Численность 

работников 

Фамилии работников, 

не соответствующих 

требованиям к 

квалификации, 

содержащимся в 

профессиональном 

стандарте (в чем 

несоответствие) 

Планируемые мероприятия по 

устранению несоответствий 

профессиональным стандартам 

(изменение наименования должности, 

перевод на другую должность, 

направление на повышение 

квалификации, профессиональную 

переподготовку и т.п.) 

Образец заполнения 

Ассистент  

 

 

 

12 

Иванова И.А. (нет 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки) 

Направить на повышение 

квалификации 

Преподаватель 

 

 

21 

Петрова Е.В. (нет 

ученой степени и 

опыта работы) 

Перевести на должность ассистента 

Старший 

преподаватель 

 

 

2 

 

--- 

 

 

--- 

Доцент  

 

 

15 

Попова А.А. (нет 

опыта работы) 

 

 
Провести аттестацию 

Николаева И.С. 
(нет 

дополнительной 
профессиональной 

подготовки) 

 
Направить на повышение 

квалификации 
 

Профессор 12 --- --- 

 

Руководитель подразделения ______________________________________________ 

                                                                (наименование должности, подпись, расшифровка) 

 

 


