
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Казанский государственный  

архитектурно-строительный университет 

ПРИКАЗ 

06 мая 2016 г.   Казань   №   397      

< О внедрении профессиональных стандартов в КГАСУ > 
 

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 года Федерального закона от 

2 мая 2015 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и во исполнение письма Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 27.04.2016 № 05-1140, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав Временной рабочей группы по внедрению 

профессиональных стандартов в КГАСУ согласно Приложению № 1 к 

настоящему Приказу. 

2. Руководителю рабочей группы (Д.М. Кордончик) ознакомить 

руководителей структурных подразделений КГАСУ с законодательной базой 

по внедрению профессиональных стандартов в срок до 01.06.2016. 

3. Утвердить План мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов (Приложение № 2 к настоящему Приказу). 

4. Отделу делопроизводства довести настоящий Приказ до сведения 

руководителей всех структурных подразделений КГАСУ. 

5. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ректор 

 

Р.К. Низамов 

 



 

 

Приложение № 1 к Приказу 

от « 06 » мая 2016 г. № 397  
 

 

Состав временной рабочей группы по внедрению 

профессиональных стандартов в КГАСУ 

 

Д.М. Кордончик - проректор по ОПВиИТ, 

руководитель группы; 

 

Р.Р. Загидуллина - начальник отдела кадров, секретарь 

рабочей группы; 

 

И.Э. Вильданов - проректор по учебной работе; 

 

А.И. Рахматуллин - проректор по АХР; 

 

А.И. Романова 

 

- зав. кафедрой Муниципального 

менеджмента 

Р.Р. Нагимуллина - главный бухгалтер; 

 

Д.Р. Розенгартен - начальник планово-экономического 

отдела УБУиФП; 

 

Р.Р. Зинатулин - юрисконсульт юридического отдела; 

 

И.В. Колесникова - начальник УМУ; 

 

И.Р. Аббазов  начальник отдела охраны труда 
 

А.П. Давыдов  председатель объединенного 

профкома 

 



Приложение № 2 к Приказу 

от « 06 » мая 2016 г. № 397 

 

 

План мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов в КГАСУ 

 

Цель: Обеспечение поэтапного перехода КГАСУ на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов с 1 июня 2016 г. по 31 декабря 2018г. 

1 этап: внедрение профессиональных стандартов для работников, по 

должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций 

и льгот либо наличие ограничений (за исключением ППС), а также для 

работников, если законодательством установлены требования к квалификации, 

содержащиеся в профессиональных стандартах (апрель-июль 2016); 

2 этап: внедрение для работников профессорско-преподавательского 

состава профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда 

России от 08.09.2015 № 608н (2017г.); 

3 этап: внедрение профессиональных стандартов для работников иных 

категорий персонала (2018 г.). 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Ожидаемый результат 

1 этап (2016 г.) 

1 Составить Перечень 

должностей и 

профессий штатного 

расписания КГАСУ и 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов по видам 

деятельности 

17.05.2016 ОК; ПЭО 

УБУиФП; 

Рабочая 

группа 

Перечень должностей, 

профессий, 

имеющихся в КГАСУ, 

и соответствующих 

им профессиональных 

стандартов 

2 Составить Перечень 

должностей и 

профессий в КГАСУ 

согласно части второй 

статьи 57 и статьи 

195.3 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации, для 

которых обязательно 

введение 

профессиональных 

стандартов 

20.05.2016 ОК; Отдел 

охраны 

труда; 

Рабочая 

группа 

Перечень с указанием 

нормативных 

документов 



 

3 Сверить 

наименования 

должностей 

работников в штатном 

расписании с 

наименованиями 

должностей 

из профессиональных 

стандартов 

и квалификационных 

справочников 

27.05.2016 ПЭО 

УБУиФП; 

Рабочая 

группа 

Список расхождений 

в наименованиях 

должностей, 

профессий. 

Оформление 

протоколом решения 

о каждом 

расхождении 

4 Разработать 

изменения в 

Коллективный 

договор, в Положение 

об оплате труда. 

Подготовить 

предложения по 

установлению 

уровней 

квалификации для 

должностей по п. 3 

1.06.2016 Отдел 

охраны 

труда; 

Профком; 

ПЭО 

УБУиФП; 

Рабочая 

группа 

Изменения в 

Коллективный 

договор и в 

Положение об оплате 

труда для 

рассмотрения на 

конференции 

работников и 

обучающихся 

5 Организовать 

ознакомление 

работников из 

Перечня согласно 

пункту 3 с содержа-

нием профессиональ-

ных стандартов 

1.06.2016 Отдел 

кадров; 

Рабочая 

группа 

Опубликование 

материалов в 

соответствующем 

разделе сайта КГАСУ 

6 Проверить 

должностные 

инструкции, трудовые 

договоры, локальные 

акты на соответствие 

виду деятельности, 

трудовым функциям, 

описанным в 

профессиональных 

стандартах 

26.05.2016 ОК; 

Рабочая 

группа 

Оформление 

протокола 

расхождений по 

каждой должности, 

профессии отдельно. 

Обсуждение 

найденных 

расхождений на 

заседании рабочей 

группы 

7 Внести корректировки 

в штатное расписание 

на основании 

протоколов Рабочей 

группы 

27.05.2016 ПЭО 

УБУиФП 

Проект нового 

штатного расписания 



8 Разработать 

локальные 

нормативные акты в 

области трудовых 

отношений для 

работников 

по пункту 3. 

Разработать 

локальные 

нормативные акты по 

должности 

«Преподаватель» 

1.06.2016 ОК; 

Юридически

й отдел; 

УМУ; 

Рабочая 

группа 

Новые редакции 

документов: 

- должностные 

инструкции; 

-правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-трудовые договоры 

9 Внести изменения в 

процедуру аттестации 

с учетом требований 

профессиональных 

стандартов. 

Разработать 

контрольно-измери-

тельные материалы 

для проведения 

аттестации 

26.05.2016 ОК; 

Юридически

й отдел; 

Рабочая 

группа 

Письменные 

предложения 

по корректировке 

процедуры 

аттестации. Тесты и 

иные измерительные 

материалы 

10 Составить план-

график аттестации 

работников 

27.05.2016 ОК План-график 

аттестации 

работников 

11 Провести аттестацию 

сотрудников КГАСУ 

май-июнь 

2016 

ОК Список работников, 

чья квалификация не 

соответствует 

требованиям 

профессионального 

стандарта. Подготовка 

проекта плана 

обучения 

12 Ознакомить 

работников с вновь 

разработанными 

локальными 

нормативными актами 

июнь-

август 2016 

ОК; 

Руководител

и 

структурных 

подразделен

ий 

Заключенные 

трудовые договоры, 

подписанные 

должностные 

инструкции 

13 Внести корректировки 

в трудовые договоры 

работников на 

основании изменений 

в штатном расписании 

1.07.2016 ОК Подписание с 

работниками 

дополнительных 

соглашений о 

переводе на другую 



должность. 

Фиксирование 

перевода в личных 

карточках работников 

формы №Т-2 и в 

трудовых книжках 

2 этап (2017 г.) 

14 Организовать 

ознакомление 

работников из числа 

НПР с требованиями 

профессионального 

стандарта 

январь-

февраль 

ОК; 

Заведующие 

кафедрами; 

Преподавате

ли 

Знакомство НПР с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

15 Разработать новые 

должностные 

инструкции по 

должностям 

ассистента, старшего 

преподавателя, 

доцента, профессора 

январь-

март 

ОК; УМУ Должностные 

инструкции НПР 

16 Внести изменения в 

Положение о 

конкурсе/выборах на 

должность НПР и в 

критерии к 

должностям НПР в 

КГАСУ 

январь-

февраль 

ОК; 

Секретарь 

УС 

Новое Положение 

17 Ознакомить НПР и 

подписать новые 

должностные 

инструкции 

апрель ОК Подписанные 

должностные 

инструкции 

18 Учитывать 

требования 

профессиональных 

стандартов при 

приеме на работу на 

должности ППС 

совместителей 

с 1 января 

2017 г. 

ОК Прием на работу НПР 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

19 Разработать план 

повышения 

квалификации на 

основе выявленных 

несоответствий 

1 сентября Заведующие 

кафедрами; 

ОК 

План повышения 

квалификации ППС 

по каждому НПР 



требованиям 

профессионального 

стандарта 

3 этап (2018 г.) 

20 Подвести итоги 

работы рабочей 

группы, принять 

решения по спорным 

ситуациям 

1.02.2018 Рабочая 

группа 

Отчет по выполнению 

утвержденного плана, 

представленный на 

рассмотрение ректору 

КГАСУ 

21 Внедрение 

профессиональных 

стандартов в 

соответствии с 1 

этапом, за 

исключением п. 3 

2018 Рабочая 

группа 

 

 


