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Приложение №3  

к Протоколу №4 

от «27» ноября 2014 года 

заседания Комитета по кадрам  

НП «Межотраслевое  

объединение наноиндустрии»  

«УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Комитета по кадрам  

НП «Межотраслевое объединение  

наноиндустрии» 

 

План работы  

Комитета по кадрам  

НП «Межотраслевого объединения наноиндустии»  

в 2015 г. 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки исполнения 

Ответственные 

члены Комитета 

1. Экспертиза и утверждение 

профессиональных стандартов. 

Обновление и внедрение 

профессиональных стандартов в 

компаниях-членах МОН 

 Очин О.Ф. 

Великовский Л.Э. 

Субботина Л.В. 

Шаяхметов У.Ш. 

Балихин П.М. 

1.1. Формирование и ведение реестра 

профессиональных стандартов в 

наноиндустрии 

В течение года 

1.2. Организация экспертизы проектов 

профессиональных стандартов 

В течение года 

1.2.1. Организация и проведение профессионально-

общественного обсуждения 10 (десяти)  

проектов профессиональных стандартов на 

инженерную деятельность на предприятиях 

наноиндустрии для утверждения в 

Национальном совете при Президенте 

Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям 

Февраль – март  

2015 г. 

1.2.2. Организация непубличной экспертизы, 

подбор экспертов и экспертиза проекта 

профессионального стандарта на 

деятельность в области стандартизации на 

Март – июнь  

2015 г. 
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предприятиях наноиндустрии в макете 

Минтруда России (Приказ Минтруда России  

№ 170н от 29 апреля 2013 г.) стандартов 

1.2.3. Организация профессиональной экспертизы, 

подбор экспертов и экспертиза проекта 

профессионального стандарта на 

деятельность в области стандартизации на 

предприятиях наноиндустрии на 

предприятиях наноиндустрии в макете 

Минтруда России (Приказ Минтруда России  

№ 170н от 29 апреля 2013 г.) стандартов 

Март – июнь  

2015 г. 

1.2.4. Организация непубличной экспертизы, 

подбор экспертов и экспертиза 10 (десяти) 

проектов профессиональных стандартов на 

инженерную деятельность на предприятиях 

наноиндустрии в макете Минтруда России 

(Приказ Минтруда России  № 170н от 29 

апреля 2013 г.) стандартов 

Май – сентябрь  

2015 г. 

1.2.5. Организация профессиональной экспертизы, 

подбор экспертов и экспертиза 10 (десяти) 

проектов профессиональных стандартов на 

инженерную деятельность на предприятиях 

наноиндустрии в макете Минтруда России 

(Приказ Минтруда России  № 170н от 29 

апреля 2013 г.) стандартов 

Октябрь – декабрь 

2015 г. 

1.3. Проведение мероприятий, направленных на 

обновление и внедрение профессиональных 

стандартов в соответствии с разработанными 

процедурами 

В течение года 

2.  Создание системы оценки и сертификации 

квалификаций специалистов 

наноиндустрии 

 Токунов Ю.М. 

Великовский Л.Э. 

Балихин П.М. 

cовместно с 

ФИОП и АНО 

«Электронное 

образование для 

наноиндустрии» 

(eNano) 

2.1. Организация участия экспертов из числа 

специалистов компаний-членов МОН в 

разработке измерительных средств для 

оценки квалификаций специалистов на 

предмет их соответствия требованиям 

профессиональных стандартов 

В течение года 

2.2. Организация участия экспертов из числа 

специалистов компаний-членов МОН в 

процедурах оценки квалификаций 

специалистов 

В течение года 

2.3. Утверждение решений, подготовленных 

уполномоченной организацией, по 

сертификации квалификаций специалистов, и 

выдача специалистам сертификатов от имени 

МОН 

В течение года 

3. Профессиональная оценка и аккредитация 

образовательных программ вузов на 

предмет соответствия программ 

 Субботина Л.В. 

Великовский Л.Э. 

Токунов Ю.М. 
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требованиям рынка труда Балихин П.М. 

cовместно с 

ФИОП и 

уполномоченной 

организацией 

3.1. Привлечение экспертов из числа 

специалистов компаний-членов МОН к 

проведению профессиональной оценки 

образовательных программ вузов на 

соответствие их требованиям 

профессиональных стандартов и иным 

требованиям компаний к уровню 

квалификации кадров 

В течение года 

3.2. Утверждение решений, подготовленных 

уполномоченной организацией, по 

аккредитации образовательных программ, и 

выдача аккредитационных сертификатов от 

имени МОН 

В течение года 

4. Информационно-консультационная 

поддержка компаний по вопросам 

переподготовки кадров по их прямому 

заказу 

 Аксенова Е.И. 

Трошин А.В. 

Очин О.Ф. 

Балихин П.М. 

совместно с 

ФИОП 
4.1. Оказание компаниям информационной 

помощи и организационной поддержки в 

установлении контактов с учебными 

заведениями 

В течение года 

4.2. Помощь в организации взаимодействие 

компаний с ФИОП для проведения конкурсов 

по отбору лучшего разработчика программы 

переподготовки сотрудников компаний и 

сопровождения выполнения 

образовательного заказа 

В течение года 

5. Профориентационная работа с учащейся 

молодежью как способ формирования 

кадрового резерва 

 Строкова В.В. 

Трошин А.В. 

Балихин П.М. 

совместно с 

ФИОП и АНО 

«Школьная лига» 

5.1. Содействие привлечению предприятий 

наноиндустрии к участию в мероприятиях 

Программы (создание производственных 

кейсов, участие в каникулярных школах, 

встречи, экскурсии, мастер-классы и т.п.) 

В течение года 

 

 

 

 

5.2. Проведение профориентационной работы с 

учащейся молодежью 

В течение года 

 

5.3. Участие в создании производственных 

кейсов и содействие участию предприятий в 

летней школе Наноград-2015 

Первое полугодие 

2015 года 

 

 

 

 


