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• < 9 УНИВЕРСИТЕТ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
от. <0. / r t j z v r ^ № 

г. Ставрополь 

Об утверждении плана по организации применения 
профессиональных стандартов в ФГЛОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 02.05.2015 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных 
стандартов в части требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
государственными и муниципальными учреждениями, государственными или 
муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными 
корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными 
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной собственности или муниципальной 
собственности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить План по организации применения профессиональных 

стандартов в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет». 
2. Начальнику управления по информации и связям с общественностью 

А.Н. Кузьменко разместить настоящий приказ и приложение к нему на 
официальном сайте СКФУ в подразделе «Локальные акты, регулирующие 



трудовые и гражданско-правовые отношения» раздела «Документы СКФУ», а 
также в разделе «Сотрудники». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по административной работе Н.М. Акчурину. 

Ректор А.А. Левитская 



СОГЛАСОВАНО: 
Первичная профсоюзная организация 
работников ФГАОУ ВО «Северо-

церальный университет» 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом от /J /У*. № 7е>Ж~0> 

работников СКФУ 

.В. Мельников 

ПЛАН 
по организации применения профессиональных стандартов в 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказскии федеральный университет»: 
1. Профессиональный стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержден приказом Минтруда России от 08.09.2015 № 608н 
2 Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утвержден приказом Минтруда России от 10.09.2015 № 625н 

План по организации применения профессиональных стандартов 
№ п/п Наименование мероприятия Лица ответственные 

за исполнение 
Срок 

исполнения 
Отметка об исполнении Примечания 

1. Про 
nnnihccc 

фессиональный стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
ипня икнпгп оГтя юкания» 

Первый этап 

1.1 Создание рабочей группы по применению 
Профессиональный стандарт «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» 

Акчурина Н.М. 
Соловьева И.В. 

01.12.2017 



1.2 Анализ квалификационных требований, 
содержащихся в профессиональном стандарте, 
необходимых работнику для выполнения 
пппелеленной трудовой функции 

Соловьева И.В. 
Директоры 
институтов 

29.12.2017 

1.3 Анализ документов об образовании, трудовых 
договоров, должностных инструкций 
работников, относящихся к профессорско-
Г Г П Р П П П Я Т И Т Е Т Т Ь С К О М У составу 

Соловьева И.В. 
Директоры 
институтов 

29.12.2017 

1.4 Формирование списка работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу с 
которыми заключены трудовые договоры на 
неопределенный срок, срочные трудовые 
договоры, период действия которых выходит за 
01 09 2019г 

Гречухо Е.В. 
Директоры 
институтов 

29.12.2017 

1.5 Формирование задания на изменение ИАСУ 
ВУЗ 

Акчурина Н.М. 
Гречухо Е.В. 

Федотова Н.Н. 

29.12.2017 

1.6 Оценка образовательного уровня 
педагогических работников и формирование 
сведений о потребности в профессиональном 
образовании и (или) в дополнительном 
профессиональном образовании педагогических 
работников1 

КТОрОИ JIa l l 
Соловьева И.В. 

Директоры 
институтов 

Бухонский Ю.П. 

01.03.2018 

1.7 Определение формата обучения работников 
(профессиональная переподготовка; получение 
образования последующего уровня) и сроков 
необходимого обучения. Составление списков 
работников для прохождения обучения 

1 реТИИ J L A L L 

Акчурина Н.М. 
Директоры 
институтов 

01.04.2018 

автоматизации данного процесса к работе привлекается Управление информатизации 



1.8 Составление плана мероприятий по обучению 
педагогических работников (по результатам 
анализа квалификационных требований, 
кадрового состава и образовательного уровня 
работников) 

Федотова Н.Н. 
Соловьева И.В. 

01.06.2018 

1.9 Выполнение плана мероприятий по обучению 
работников 

Федотова Н.Н. 
Соловьева И.В. 

01.09.2018 

1.10 Проведение аттестации педагогических 
работников, трудовые договоры с которыми 
заключены на неопределенный срок (при 
принятии такого решения работодателем) 

Гречухо Е.В. 
Директоры 
институтов 

01.09.2018 

1.11 Проведение независимой оценки квалификации 
педагогических работников, трудовые договоры 
с которыми заключены на неопределенный срок 
(при принятии такого решения работодателем, 
работником) 

Акчурина Н.М. 01.09.2018 

1.12 Получение и проверка копии документа об 
образовании (аттестации, оценки квалификации) 
в личное дело работника 

Гречухо Е.В. 31.12.2019 

Четвертый этап 

1.13 Определение перечня локальных нормативных 
актов и локальных актов СКФУ, форм 
документов, требующих внесения в них 
изменений, требующих разработки. 

Вареникова Т.В. 
Жижина О.В. 

Бухонский Ю.П. 

01.02.2019 

1.14 Разработка, внесение изменений в локальные, 
локальные нормативные акты СКФУ 

Вареникова Т.В. 
Жижина О.В. 

Бухонский Ю.П 

01.05.2019 

1.14.1 Разработка изменений в штатное расписание с 
учетом наименования должностей в 
зависимости от выполняемых сотрудниками 
трудовых функций (при необходимости). 
Проведение тарификации работ, присвоение 
тарифных разрядов работникам и установление 

Жижина О.В 01.05.2019 



систем оплаты труда с учетом вводимого 
профессионального стандарта 

1.14.2 Разработка должностных инструкции 
(изменений в должностные инструкции) 
педагогических работников с учетом 
профессионального стандарта 

Гречухо Е.В. 
Соловьева И.В. 

Директоры 
институтов 

01.05.2019 

1.14.3 Разработка формы дополнительного соглашения 
к трудовому договору в соответствии с 
профессиональным стандартом для 
педагогических работников, трудовые договоры 
с которыми заключены на неопределенный 
срок, срочные трудовые договоры, период 
действия которых выходит за 01.09.2019г. (при 
необходимости) 

Вареникова Т.В. 
Гречухо Е.В. 

01.05.2019 

1.14.4 Разработка формы срочного трудового 
договора, заключаемого с педагогическими 
работниками в соответствии с 
профессиональным стандартом (при 
необходимости) 

Вареникова Т.В. 
Гречухо Е.В. 

01.09.2019 

1.14.5 Разработка (внесение изменений) локальных, 
локальных нормативных акты СКФУ, форм 
документов, согласно перечню, определенному 
в соответствии с п. 1.12 настоящего Плана, и не 
указанные в пунктах 1.13.1 - 1.13.4 

Вареникова Т.В. 
Гречухо Е.В. 
Жижина О.В. 

Соловьева И.В. 
Федотова Н.Н. 

01.09.2019 

Пятый этап 

1.15 Размещение на сайте СКФУ объявлений о 
проведении конкурса на замещение должностей 
педагогических работников с указанием 
квалификационных требований по должностям 
педагогических работников в соответствии с 
профессиональным стандартом 

Гречухо Е.В. 01.07.2019 



1.16 Вручение уведомлений об изменении трудовых 
функций или о переводе на новую должность 
педагогическим работникам, с которыми 
трудовые договоры заключены на 
неопределенный срок 

Гречухо Е.В. 01.07.2019 

1.17 Внесение в штатное расписание изменении с 
учетом наименования должностей, указанных в 
профессиональном стандарте 

Жижина О.В. 
Гречухо Е.В. 

Соловьева И.В. 

01.06.2019 

1.18 Заключение дополнительных соглашении к 
трудовым договорам, ознакомление работников 
с должностными инструкциями (изменениями к 
ним) с педагогическими работниками трудовые 
договоры с которыми заключены на 
неопределенный срок, срочные трудовые 
договоры, период действия которых выходит за 
01.09.2019г. 

Гречухо Е.В. 01.09.2019 

2. TTnodi Р Р Г И П Н Я Л Ь Н Ы Й стандарт «Специалист в сфере закупок» 
Первый этап 

2.1 Создание рабочей группы по применению 
Профессиональный стандарт «Специалист в 
сфере закупок» 

Яковенко Н.Н. 01.12.2017 

2.2 
£1 ± 

Анализ квалификационных требований, 
содержащихся в профессиональном стандарте, 
необходимых работнику для выполнения 
определенной трудовой функции 

Яковенко Н.Н. 
Туганов А.С. 

Кошеленко В.Г. 

29.12.2017 

2.3 Анализ кадрового состава СКФУ, 
обеспечивающим деятельность по 
осуществлению, контролю и управлению 
закупками для обеспечения государственных и 
корпоративных нужд: изучение штатного 
расписания, численного и персонального 
состава, трудовых договоров, должностных 

Яковенко Н.Н. 
Акчурина Н.М. 

29.12.2017 



2.4 

инструкций, документов об образовании 

Оценка образовательного уровня работников и 
формирование сведений о потребности в 
профессиональном образовании и (или) в 
дополнительном профессиональном 
образовании работников 

Второй этап 
Яковенко Н.Н. 
Федотова Н.Н. 

01.02.2018 

2.5 Определение формата обучения работников, 
составление списков работников для 
прохождения обучения 

I реТИИ J l a l l 
Акчурина Н.М. 
Федотова Н.Н. 

01.02.2018 

2.6 Составление плана мероприятий по обучению 
работников (по результатам анализа 
квалификационных требований, кадрового 
состава и образовательного уровня работников) 

Акчурина Н.М. 
Федотова Н.Н. 

01.09.2018 

2.7 Выполнение плана мероприятий по обучению 
паботников 

Акчурина Н.М. 
Федотова Н.Н. 

31.12.2018 

2.8 Проведение независимой оценки квалификации 
работника (при принятии такого решения 
пяботолателем работником) 

Акчурина Н.М. 31.12.2018 

2.9 Получение и проверка копии документа об 
образовании (аттестации, оценки квалификации) 
в личное дело работника 

Гречухо Е.В. 31.12.2018 

2.10 Определение перечня локальных нормативных 
актов и локальных актов СКФУ, форм 
документов требующих внесения в них 
изменений, требующих разработки. 

четвер!ыи л а п 
Вареникова Т.В. 

Жижина О. В. 
Бухонский Ю.П. 

01.03.2018 

2.11 Разработка, внесение изменений в локальные, 
локальные нормативные акты СКФУ 

Вареникова Т.В. 
Жижина О.В. 
Бухонский Ю.П. 

01.05.2018 

2.11.1 Разработка изменений в штатное расписание с 
| учетом наименования должностей в 

Жижина О.В. 01.05.2018 



зависимости от выполняемых сотрудниками 
трудовых функций. 
Проведение тарификации работ, присвоение 
тарифных разрядов работникам и установление 
систем оплаты труда с учетом вводимого 
профессионального стандарта 

2.11.2 Разработка должностных инструкции 
(изменений в должностные инструкции) 

Гречухо Е.В. 
Соловьева И.В. 
Директоры 
институтов 

01.05.2018 

2.11.3 Подготовка форм дополнительных соглашении 
к трудовым договорам в соответствии с 
профессиональным стандартом 

Вареникова Т.В. 
Гречухо Е.В. 

01.06.2018 

2.11.4 Подготовка форм трудовых договоров в 
соответствии с профессиональным стандартом 
(при необходимости) 

Вареникова Т.В. 
Гречухо Е.В. 

01.06.2018 

2.11.5 Разработка (внесение изменений) локальных, 
локальных нормативных актов СКФУ. Форм 
документов, согласно перечню, определенному 
в соответствии с п. 2.11 настоящего Плана, и не 
теяаднных R пунктах 1.13.1 - 1.13.4 

Вареникова Т.В. 
Гречухо Е.В. 
Жижина О.В. 
Федотова Н.Н. 

01.06.2018 

Пятый этап 

2.12 Вручение уведомлений об изменении трудовых 
функций или о переводе на новую должность 

Гречухо Е.В. 01.05.2018 

2.13 Внесение в штатное расписание изменении с 
учетом наименования должностей в 
зависимости от выполняемых сотрудниками 
трудовых функций 

Жижина О.В. 
Гречухо Е.В. 

01.04.2018 

2.14 Заключение дополнительных соглашении к 
трудовым договорам, ознакомление работников 
с должностными инструкциями (изменениями к 
ним) 

Гречухо Е.В. 01.07.2018 


