
 Фонд имени академика В.И. Смирнова  
 119991, г. Москва, Ленинские Горы, д. 1, МГУ, к. А-412 

 Телефоны: +74959392351, +74959395125 

 E-mail: fondsmirnova@geol.msu.ru 

 
 

09.12.2022г. № ПС-15 

 

План разработки профессионального стандарта 

«Геолог в сфере твердых полезных ископаемых» 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

1.  Подача уведомления в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации о разработке проекта профессионального 

стандарта. 

декабрь 2022г 

2.  Проведение изучения и оценки: 

 состояния вида профессиональной деятельности; 

 нормативной, методической, учебной, технологической 

документации в области тематики проекта профессионального 

стандарта, а также по отдельным трудовым функциям проекта 

профессионального стандарта; 

 квалификационных характеристик, содержащихся в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих; нормативных правовых актов, 

государственных стандартов и иных организационно-

распорядительных документов, в которых определены требования 

к квалификации по профессиям, должностям, специальностям по 

виду профессиональной деятельности, соответствующих 

разрабатываемому проекту профессионального стандарта. 

январь – май 

2023г 

3.  Формирование репрезентативной выборки организаций (не менее 

10 организаций, расположенных в разных федеральных округах 

Российской Федерации), проведение опроса работников 

организаций (не менее 20 человек, представляющих руководителей 

организаций и ведущих специалистов соответствующего профиля). 

январь – май 

2023г 

4.  Разработка первичной версии проекта профессионального 

стандарта и внесение в нее изменений (доработки) по результатам 

консультаций и экспертных заключений, в том числе 

формирование разделов:  

 содержание профессионального стандарта; 

 общие сведения о виде профессиональной деятельности; 

 описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности), с указанием уровней квалификации;  

 описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт (функциональная карта вида профессиональной 

деятельности), с указанием уровней квалификации;  

январь – май 

2023г 



 характеристика обобщенных трудовых функций, включающая 

возможные наименования должностей, требования к образованию 

и обучению, требования к опыту практической работы, описание 

особых условий к допуску к работе (при наличии), взаимосвязь с 

общероссийскими классификаторами, а также описание трудовых 

функций по параметрам трудовых действий, необходимых умений 

и знаний; 

 сведения об организациях-разработчиках профессиональных 

стандартов. 

5.  Размещение проекта профессионального стандарта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах организаций-разработчиков 

профессиональных стандартов. 

апрель 2023г 

6.  Размещение информации о ходе разработки проекта 

профессионального стандарта на отраслевом информационном 

портале сетевого издания "Геовебинар", Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации серия Эл № ФС77-

79252, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 

09.10.2020 года. 

апрель 2023г 

7.  Профессионально-общественное обсуждение проекта 

профессионального стандарта. 

май 2023г 

8.  Сбор, анализ замечаний и предложений по результатам 

общественного обсуждения. 

июнь – 

ноябрь 2023г 

9.  Актуализация и доработка проекта профессионального стандарта с 

учетом замечаний и предложений, поступивших по результатам 

профессионально-общественного обсуждения (в случае наличия 

таких замечаний). 

декабрь 2023г 

– март 2024г 

10.  Подготовка и предоставление комплекта документов (проект 

профессионального стандарта и пояснительная записка к проекту 

профессионального стандарта) для рассмотрения в Министерстве 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

апрель – май 

2024г 

11.  Доработка проекта профессионального стандарта в случае наличия 

замечаний со стороны Министерства труда и социальной защиты, 

повторное представление проекта профессионального стандарта на 

согласование. 

июнь – август 

2024г 

12.  Получение положительного заключения на проект 

профессионального стандарта Национальным советом при 

Президенте Российской Федерации. Утверждение 

профессионального стандарта Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

сентябрь – 

ноябрь 2024г 

 

Председатель правления 

Фонда имени академика В.И. Смирнова, 

профессор, академик РАЕН 

В.И. Старостин 


