
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

П Р И К А З

Л 1? » си7 2016 г. №  -?■{6 - / С -

О внедрении профстиндартов

В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 г. Федерального закона от 2 мая 2015 г. 
№ 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и на основании Разъяснений 
Минтруда России по вопросам применения профессиональных стандартов (письмо от 
4 апреля 2016 года № 14-0/10/В-2253)

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить состав Временной рабочей группы по внедрению профессиональных 

стандартов в ГБОУВО РК КИПУ согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению профессиональных

стандартов,
3. Руководителю рабочей группы (Ваниевой М.) ознакомить руководителей 

структурных подразделений университета с законодательной базой по внедрению 
профессиональных стандартов в срок до 01.06.2016г.

4. Проректорам, деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям 
обособленных и иных структурных подразделений, управления кадров университета при 
подборе персонала и заключении трудовых договоров (приеме на работу в университет) 
руководствоваться профессиональными стандартами по соответствующим категориям 
работников, утвержденными Министерством труда и социального развития Российской 
Федерации и вступившими в силу - в части определения соответствия лица, принимаемого на 
работу в университет, квалификационным требованиям, выполняемых им трудовых функций, 
наименованию должности (профессии, специальности), уровню (подуровню) квалификации.

5. Руководителям подразделений университета при разработке должностных 
инструкций руководствоваться профессиональными стандартами по соответствующим 
категориям работников, утвержденными Министерством труда и социального развития 
Российской Федерации.

6. Управлению документооборота и контроля довести приказ электронной рассылкой 
руководителям обособленных подразделений университета, деканам, заведующим 
кафедрами, руководителям иных структурных подразделений.

7. Центру информационных технологий разместить на сайте ГБОУВО РК КИПУ 
настоящий приказ.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

Согласовано 
Главный бухгалтер, 
проректор по экономике и развитию

Начальник управления кадров 

Юрисконсульт

Ф. Якубов

М. Ваниева 

А.И. Алиева 

З.Р. Ниметуллаева


