ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО
РАЗРАБОТКЕ И
АКТУАЛИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ

федеральный проект «Кадры для цифровой
экономики»
Национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»
мероприятие «Учет современных цифровых
технологий при разработке и актуализации
профессиональных стандартов и
соответствующих оценочных средств»

ПАК «Профессиональные стандарты» http://profstandart.rosmintrud.ru содержит
информацию:
перечень профессиональных стандартов – в разделе «Профессиональные стандарты, планируемые к
разработке и актуализации в 2019 году»

методические материалы по разработке профессиональных стандартов – в разделе «Полезные
документы»
состав 23 рабочих групп по разработке и актуализации профессиональных стандартов (информация
будет размещена по ссылке http://profstandart.rosmintrud.ru/expert-opinion.php)

мероприятия для разработчиков профессиональных стандартов - в «Календаре событий»
проекты профстандартов для профессионально-общественного обсуждения в - разделе «Экспертное
мнение» - http://profstandart.rosmintrud.ru/expert-opinion.php
информация о начале профессионально-общественного обсуждения - в «Календаре событий» и
новостной ленте

План мероприятий по разработке и актуализации профессиональных стандартов на 2019 год
Мероприятие

Дата

Проведение консультаций для разработчиков профстандартов

Апрель - сентябрь

Обсуждение проектов на различных экспертных площадках:
• заседание рабочей группы по профстандартам и независимой оценке экспертного совета Комитета по труду, социальной политике и
делам ветеранов ГД Федерального собрания РФ «Компетенции цифровой экономики: Разработка и актуализация профессиональных
стандартов»
• заседание экспертной группы по профессиональным квалификациям рабочей группы по направлению «Кадры для цифровой
экономики

20 июня
Август

• на площадках советов по профессиональным квалификациям (график будет размещен на сайте «Профессиональные стандарты»)

Июль - сентябрь

Направление информации о результатах разработки и актуализации профстандартов в рабочую группу по цифровой экономике
Национального совета

Сентябрь

Внесение проектов профстандартов в Минтруд России

Октябрь

Направление проектов профстандартов на рассмотрение в рабочую группу по цифровой экономике Национального совета,
АНО «Университет НТИ 2035», АНО «АСИ», Минкомсвязь России, профильные ведомства

Октябрь

Направление проектов профстандартов в Национальный совет

Ноябрь

Подготовка предложений по разработке и актуализации профстандартов на 2020 год:

Июль – сентябрь

Направление СПК предложений по разработке и актуализации профстандартов во ВНИИ труда

30 июля

Обсуждение предложений с участием СПК, рабочих групп по цифровой экономике и по профессиональным стандартам и координации
деятельности СПК Национального совета, АНО «Университет НТИ 2035», АНО «АСИ», Минкомсвязи России, НАРК, других
заинтересованных участников

Сентябрь

Направление информации о формировании проекта перечня профстандартов в рабочую группу по цифровой экономике Национального
совета

Сентябрь

Информация об учете цифровых технологий в профессиональных стандартах

В пояснительной записке к профессиональному стандарту - п.п. 1.3 «Цифровые технологии,
используемые в профессиональной деятельности»
№
п\п

Обобщенная
трудовая функция
(код и
наименование)

Необходимые умения,
обеспечивающие\определяющие
использование цифровых
технологий при выполнении данной
функции

Необходимые знания,
обеспечивающие\определяющие
использование цифровых
технологий при выполнении данной
функции

Примеры цифровых
технологий,
используемых в
профессиональной
деятельности

