
Приложение 2 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
А. М. Окуньков 

30 ноября 2020 г. 

План-график выполнения мероприятий по актуализации профессиональных стандартов, 

 предусмотренных Календарным планом  

по договорам с компаниями горно-металлургического комплекса 

с указанием ответственных лиц 

 
№ 

п/п 

Наименование работ  Наименование мероприятия Место 

проведения 

(для публичных 

мероприятий) 

Дата Ответственн

ый 

1. Организационные мероприятия 

1.1.  Издание локального акта об 

определении ответственных 

исполнителей по актуализации 

профессиональных стандартов 

 25.11.20г Урубков М.Р. 

 

 

1.2.  Направление в Минтруд России 

уведомлений об актуализации 

действующих профессиональных 

стандартов 

 Декабрь 

2020г. 

Васькова Г.И 

Уражевская 

Л.А. 

1.3.  Направление Заказчикам сведений о 

результатах проведения 

 Январь 

2021г. 

Васькова Г.И 



мероприятия и материалов, 

подтверждающих их проведение 

1.5. Представление Заказчикам отчетной 

документации о выполнении Работ по 

договорам 

Подготовка отчета о выполненных 

работах  

 Согласно 

установленн

ому 

договорами 

сроками 

 

Васькова Г.И 

Направление Заказчикам отчетной 

документации о выполнения Работ  

 Согласно 

установленн

ому 

договорами 

сроками 

Васькова Г.И 

1.6. Представление Заказчику отчетной 

документации по заключительному этапу 

выполнения Работ 

Подготовка отчета о выполненных 

работах 

 согласно 

установленн

ому 

договорами 

сроками 

Васькова Г.И 

Направление Заказчику отчетной 

документации по заключительному 

этапу выполнения Работ 

 согласно 

установленн

ому 

договорами 

сроками 

Васькова Г.И 

2. Аналитические мероприятия 

2.1. Поиск и сбор информации об инновациях по 

видам профессиональной деятельности 

актуализируемых профессиональных 

стандартов 

  Декабрь Урубков М.Р. 

Спирин С.А. 

Смалько В.Н. 

Петрик С.М 

Пономаренко 

С.В. 

 

 Проведение анализа российских и 

международных (зарубежных) 

  Декабрь 

2020 

Урубков М.Р. 

Спирин С.А. 



профессиональных стандартов по видам 

профессиональной деятельности 

актуализируемых профессиональных 

стандартов 

Смалько В.Н. 

Петрик С.М 

Пономаренко 

С.В. 

 

 Подготовка аналитических материалов по 

видам профессиональной деятельности 

актуализируемых профессиональных 

стандартов  

  Декабрь 

2021 

Урубков М.Р. 

Спирин С.А. 

Смалько В.Н. 

Петрик С.М 

Пономаренко 

С.В. 

 

2.2. Актуализация информации о состоянии и 

перспективах развития соответствующих 

видов экономической деятельности, групп 

занятий, к которым относятся 

актуализируемые профессиональные 

стандарты 

  Январь 2021 Урубков М.Р. 

Спирин С.А. 

Смалько В.Н. 

Петрик С.М 

Пономаренко 

С.В. 

 

 Проведение анализа состояния и перспектив 

развития соответствующих видов 

экономической деятельности, групп занятий по 

актуализируемым профессиональным 

стандартам 

  Январь 2021 Урубков М.Р. 

Спирин С.А. 

Смалько В.Н. 

Петрик С.М 

Пономаренко 

С.В. 

 

 Обработка сводной информации с подготовкой 

итоговых аналитических материалов для 

использования при подготовке проектов 

актуализируемых профессиональных 

стандартов 

  Январь 2021 Урубков М.Р. 

Спирин С.А. 

Смалько В.Н. 

Петрик С.М 

Пономаренко 

С.В. 

 



2.3. Анализ действующих профессиональных 

стандартов, подлежащих актуализации, с 

учетом: 

 применения Отраслевой рамки 

квалификаций по установлению 

подуровней 

 актуализации содержания обобщенных 

трудовых функций, действий, знаний и 

умений в соответствии с развитием 

действующих и появлением новых 

технологий 

 пересмотра требований к образованию 

и опыту, условий допуска к работе 

 актуальных требований нормативных 

документов 

 устранения технических неточностей 

подуровней  

 

  Декабрь 

2020-январь 

2021  

 

Урубков М.Р. 

Васькова Г.И 

 Проведение анализа, систематизация и 

обработка информации по актуализируемым 

профессиональным стандартам 

  Февраль 

2021 

Урубков М.Р. 

Васькова 

Г.И.. 

 Подготовка материалов для их включения при 

актуализации профессиональных стандартов 

  До 

01.03.2021 

Урубков М.Р. 

Васькова 

Г.И. 

2.4. Сбор и актуализация информации, 

содержащейся в нормативных правовых актах, 

иных организационно-распорядительных 

документах, которыми определяются 

требования к видам профессиональной 

деятельности и актуализируемым 

профессиональным стандартам 

  Февраль 

2021 

Уражевская 

Л.А. 

 Проведение анализа актуальных нормативных 

правовых актов, иных организационно-

  Февраль 

2021 

Уражевская 

Л.А. 



распорядительных документов, в которых 

определены требования к актуализируемым 

профессиональным стандартам  

 Подготовка аналитических материалов для их 

учета при разработке проектов 

актуализируемых профстандартов 

  Февраль 

2021 

Уражевская 

Л.А. 

2.5. Подготовка проектов новых 

актуализированных профессиональных 

стандартов и пояснительных записок к ним 

 

  до 01.04.21 Урубков М.Р. 

Васькова Г.И 

Уражевская 

Л.А. 

3. Информационные мероприятия  

3.1.  Информирование представителей 

заинтересованных организаций о состоянии 

актуализации и согласования проектов 

профессиональных стандартов,  

Информирование компаний о ходе 

выполнения работ по актуализации 

профессиональных стандартов по 

запросу компаний 

Не реже 1 раза 

в 2 месяца 

15.02.21 

15.04.21 

15.06.21 

15.07.21 

Васькова Г.И 

3.2  Проведение веб-конференции по 

обсуждению вопросов актуализации 

профессиональных стандартов 

Интернет  Март 2021 Урубков М.Р. 

Васькова Г.И 

Размещение информации об 

актуализации профессиональных 

стандартов в профильных СМИ 

Не реже 1 раза 

в 2 месяца 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Август 2021 

Васькова Г.И 

Уражевская 

Л.А. 

3.3. Сбор предложений и замечаний к проектам 

актуализированных профессиональных 

стандартов, внесение в них изменений и в 

пояснительные записки 

Направление проектов 

актуализированных 

профессиональных стандартов в 

профильные федеральные органы 

государственной власти 

 Апрель 2021 Васькова Г.И 

Направление проектов 

актуализированных 

профессиональных стандартов в 

профсоюзные организации 

 Апрель 2021 Васькова Г.И 



Обобщение поступивших 

замечаний и предложений, 

подготовка таблицы разногласий 

 Апрель Май 

2021 

Васькова Г.И 

3.4. Доработка проектов актуализированных 

профессиональных стандартов и 

пояснительных записок к ним с учетом 

замечаний Заказчиков 

Направление Заказчику проектов 

актуализированных 

профессиональных стандартов и 

пояснительных записок к ним  

 

 До 01.07.21 Урубков М.Р 

Васькова Г.И 

Уражевская 

Л.А. 

3.5. Подготовка комплекта документов, представление 

проектов ПС в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации для утверждения.  

  До 01.08.21 

 

Урубков М.Р 

Васькова Г.И 

Уражевская 

Л.А. 

 

Президент ООО «Корпорация Чермет»          Н. Н. Гугис 

       

                                                                     


