
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 ноября 2012 г. N 2204-р 

В соответствии с подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики": 

1. Утвердить прилагаемый план разработки профессиональных стандартов на 2012 - 2015 годы. 

2. Минтруду России: 

утвердить план-график подготовки профессиональных стандартов в 2013 - 2014 годах; 

представлять ежегодно, до 1 марта, в Правительство Российской Федерации доклад о ходе 

выполнения плана, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 ноября 2012 г. N 2204-р 

План 

разработки профессиональных стандартов на 2012 - 2015 годы 

----------------------------------T-----------T---------------------------- 

                                  ¦   Срок    ¦ Ответственные исполнители 

                                  ¦исполнения ¦ 

----------------------------------+-----------+---------------------------- 

  1.   Подготовка проекта            декабрь   Минтруд России, 

       постановления Правительства   2012 г.   Минэкономразвития России, 

       Российской Федерации,                   Минобрнауки России, 

предусматривающего                      Минздрав России, 

       утверждение порядка                     Минфин России, 

       разработки, утверждения и               заинтересованные 

       применения профессиональных             федеральные органы 

       стандартов                              исполнительной власти 

                                               с участием общероссийских 

                                               объединений работодателей, 

                                               общероссийских объединений 

                                               профсоюзов и автономной 

                                               некоммерческой организации 

                                               "Агентство стратегических 

                                               инициатив по продвижению 

                                               новых проектов" 

 

  2.   Формирование экспертного      январь    Минтруд России, 

       совета по профессиональным    2013 г.   заинтересованные 

       стандартам при Минтруде                 федеральные органы 

       России                                  исполнительной власти с 

                                               участием общероссийских 

                                               объединений работодателей 

                                               и общероссийских 

                                               объединений профсоюзов 



 

  3.   Подготовка методических      I квартал  Минтруд России, 

       рекомендаций по разработке    2013 г.   заинтересованные 

       профессионального стандарта             федеральные органы 

                                               исполнительной власти с 

                                               участием общероссийских 

                                               объединений работодателей 

                                               и общероссийских 

                                               объединений профсоюзов 

 

  4.   Разработка макета            I квартал  Минтруд России, 

       профессионального стандарта   2013 г.   заинтересованные 

                                               федеральные органы 

                                               исполнительной власти с 

                                               участием общероссийских 

                                               объединений работодателей 

                                               и общероссийских 

                                               объединений профсоюзов 

 

  5.   Разработка уровнейI квартал  Минтруд России, 

квалификаций в целях          2013 г.   Минобрнауки России 

       подготовки профессиональных             с участием общероссийских 

       стандартов                              объединений работодателей 

                                               и общероссийских 

                                               объединений профсоюзов 

 

  6.   Разработка профессиональных 2013 - 2014 Минтруд России, 

       стандартов в соответствии с    годы     заинтересованные 

       планом-графиком,                        федеральные органы 

       утвержденным Минтрудом                  исполнительной власти, 

       России:                                 общероссийские объединения 

не менее 400работодателей, 

профессиональных                      общероссийские объединения 

         стандартов в 2013 году;               профсоюзов 

         не менее 400 

         профессиональных 

         стандартов в 2014 году 

 

  7.   Создание реестра             2013 год   Минтруд России 

       профессиональных стандартов 

 

  8.   Создание информационного    IV квартал  Минтруд России, 

       ресурса, содержащего          2013 г.   Минкомсвязь России 

       сведения о развитии системы 

       квалификаций, разработке и 

утверждении 

       профессиональных стандартов 

 

  9.   Создание общедоступной базы  2013 год   Минтруд России, 

       данных профессиональных                 заинтересованные 

       сообществ и их членов                   федеральные органы 

                                               исполнительной власти с 

                                               участием общероссийских 

                                               объединений работодателей 

                                               и общероссийских 

                                               объединений профсоюзов 

 

  10.  Подготовка предложений по   IV квартал  Минтруд России, 

       дальнейшей разработке         2014 г.   заинтересованные 

       профессиональных стандартов             федеральные органы 

       на 2015 - 2020 годы                     исполнительной власти с 

                                               участием общероссийских 

                                               объединений работодателей 

                                               и общероссийских 



                                               объединений профсоюзов 

 

  11.  Подготовка предложений по   IV квартал  Минтруд России, 

       образованию комиссии при      2014 г.   Минобрнауки России, 

       Правительстве Российской                заинтересованные 

       Федерации по развитию                   федеральные органы 

       национальной системы                    исполнительной власти с 

       квалификаций                            участием общероссийских 

                                               объединений работодателей 

                                               и общероссийских 

                                               объединений профсоюзов 

 

  12.  Подготовка предложений о    IV квартал  Минтруд России, 

       поэтапной замене Единого      2013 г.   заинтересованные 

тарифно-квалификационного               федеральные органы 

       справочника работ и                     исполнительной власти с 

       профессий рабочих, Единого              участием общероссийских 

квалификационного                       объединений работодателей 

       справочника должностей                  и общероссийских 

       руководителей, специалистов             объединений профсоюзов 

       и служащих на 

       профессиональные стандарты, 

       утвержденные в 

       установленном порядке 

 

  13.  Информационная поддержка    2013 - 2015 Минтруд России, 

       реализации плана разработки    годы     заинтересованные 

       профессиональных стандартов             федеральные органы 

       на 2013 - 2014 годы                     исполнительной власти с 

(проведение конференций,                участием общероссийских 

       семинаров)                              объединений работодателей 

                                               и общероссийских 

                                               объединений профсоюзов 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 


