
Российская Федерация
Иркутская область

J\b 8з2

Глава Белореченско

Об утверждении Положения о рабочей группе по внедрению
профессиональных стандартов

Во исполнение Указа Президента РФ от 07 .05.2012 м 597 ко
МеРОПриятиях по ре€Llrизации государственной социuLлъной политики), в
СООТВетствии со статъями 195.1-195.3 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федералъным законом от 02.05.2015 Ns 122-ФЗ <<о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Министерства труда и соци€tльной защиты РФ от

Федерации>>, Приказом
12.04.20|З J\Ъ 148н <об

утверждении уровней квалификации в целях разработки профстандартов),
руководствуясъ статъями 29, 4I Устава Белореченского
образования, Администрация городского поселения
муниципaшъного образования;

ПОСТАНОВJUIЕТ:

2.

1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по

Утвердить состав рабочей |руппы по внедрению

внедрению профессион€lJIьных стандартов.

профессион€шъных стандартов.
З. ОПУбликовать настоящее постановление в официальной газете

<<Белореченский вестник) ( О.В.Семенюра - начаJIьник организационного
отдела) и р€lзместить на официсlJIьном сайте администр ации www.r-p-b.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и распространяет свое действие с 1 сентября2019года.

5.
соOои.

Контролъ исполнения данного постановления оставJuIю за

городское поселение Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦ ИЯ

городского поселения
Белоречёнского муниципальцого образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11 октября 20119 года

р.п. Белореченский

муницип€lJIъного
Белореченского

ЖЖжн-

(Кlщf;}в
муниципального С.В.Ушаков



                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                      Постановлением Администрации 

                                                                      городского поселения   

       Белореченского 

                                                                      муниципального образования  

                                                                      от 11 октября 2019 года № 832 

 

Положение 

о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Положение о рабочей группе по внедрению профессиональных 

стандартов в Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования (далее - Положение) разработано в 

соответствии со статьями 195.1-195.3 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Приказом  

Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки профстандартов». 

1.2. Рабочая группа по внедрению профессиональных стандартов 

(далее - Рабочая группа) является временно действующим коллегиальным 

органом, созданным в целях обеспечения поэтапного перехода  

Администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования на работу в условиях действия профессиональных стандартов. 

1.3.Рабочая группа в своей деятельности  руководствуется  

Конституцией  Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, актами исполнительных органов власти Российской 

Федерации, планом мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов в Администрации городского поселения Белореченского 

муниципального образования, а также настоящим Положением,  

  

2. Порядок образования рабочей группы 

  

2.1. Рабочая группа состоит из 6 постоянных членов. Возглавляет 

Рабочую группу Председатель. 

  2.2. Персональный состав Рабочей группы утверждается 

распоряжением главы городского поселения Белореченского 

муниципального образования. 

  2.3. В состав Рабочей группы включаются: 

Ушаков С.В., Глава Белореченского муниципального образования - 

председатель Рабочей группы; 

Студеникина Н.С., заместитель главы городского поселения - 

заместитель председателя Рабочей группы; 



Плюснина Ю.В., ведущий специалист по кадровой работе и охране 

труда юридического отдела - секретарь Рабочей группы; 

Члены группы: 

Антохина Е.К., начальник финансово – экономического отдела – 

главный бухгалтер; 

Лемешевская Н.Г., начальник юридического отдела; 

Жилкина К.В., главный специалист по экономической политике и 

малому бизнесу финансово-экономического отдела; 

Семенюра О.В., начальник организационного отдела; 

Кениг Е.Ю., начальник отдела имущественных и земельных 

отношений; 

Зацепина С.П., начальник отдела закупок; 

Ивлева Н.А., начальник отдела муниципального хозяйства. 

 

3. Основные функции Рабочей группы 
  

Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

3.1. Формирует и координирует работу по внедрению 

профессиональных стандартов в Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования. 

  3.2. Обеспечивает контроль за реализацией Плана мероприятий по 

внедрению профессиональных стандартов в Администрации городского 

поселения Белореченского муниципального образования. 

3.3. Проводит разъяснительную работу среди служащих и 

технического персонала Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования по вопросам применения 

профессиональных стандартов. 

  3.4. Взаимодействует с органами власти различных уровней по 

вопросам внедрения профстандартов, запрашивает у них документы и 

иные материалы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

  3.5. Организует и проводит совещания, встречи и иные мероприятия 

для достижения цели, указанной в пункте 1.2 настоящего Положения. 

  

4. Регламент работы 
  

4.1. Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее 

руководство Рабочей группой осуществляет Председатель Рабочей 

группы. 

В период его отсутствия функции по руководству Рабочей группой 

осуществляет заместитель председателя Рабочей группы. 

  4.2. Председатель Рабочей группы: 

- открывает и ведет заседания Рабочей группы; 

- осуществляет подсчет результатов голосования; 

- подписывает документацию от имени Рабочей группы. 

4.3. Члены Рабочей группы обязаны: 
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- присутствовать на заседаниях Рабочей группы; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять решения, принятые на заседании Рабочей группы. 

4.4. Члены Рабочей группы вправе: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в 

Рабочую группу; 

- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по 

повестке дня; 

- в письменном виде высказывать особое мнение. 

  4.5. Решения по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Рабочей 

группы, принимаются большинством голосов членов Рабочей группы, 

присутствующих на заседании. 

  

5. Права Рабочей группы 
  

5.1. Рабочая группа имеет право: 

- вносить на рассмотрение Главы Белореченского муниципального 

образования вопросы, связанные с реализацией введения 

профессиональных стандартов в Администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования; 

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, 

относящимся к компетенции Рабочей группы; 

- привлекать для принятия участия в работе группы работников 

Администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования для выполнения отдельных поручений. 

  

6. Заключительные положения 
  

6.1    Настоящее Положение вступает в действие со дня его 

утверждения Главой Белореченского муниципального образования.           

6.2.  Настоящее Положение действует до его отмены или замены 

новым Положением о Рабочей группе по внедрению профессиональных 

стандартов. 

 

 

 


