Решение
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 16 ноября 2016 года
по вопросу «Профессиональные стандарты
в контексте кадровой политики университета»
Заслушав и обсудив выступление начальника отдела кадров (далее – ОК)
Белокуровой Т.С. «Профессиональные стандарты в контексте кадровой политики
университета», ректорат отмечает, что реализация комплекса мероприятий,
связанных с внедрением профессиональных стандартов в университете является
одним из приоритетных направлений работы ОК.
Основными целями разработки и внедрения профессиональных стандартов в
РФ является:
- определение реальных требований рынка труда, предъявляемых к
потенциальным работникам;
- преобразование системы квалификаций и компетенций работников для
создания актуальной системы, заменяющей устаревающие квалификационные
справочники.
В процессе практического внедрения профессиональных стандартов
автоматической замены справочников не произойдет, поскольку если в
соответствии с трудовым законодательством выполнение работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано с предоставлением льгот,
компенсаций и ограничений, то наименование этих должностей и профессий
должны соответствовать требованиям, указанным в квалификационных
справочниках. Окончательный переход от системы ЕТКС и ЕКС может произойти
только тогда, когда предоставление льгот и компенсаций не будет зависеть от
наименования должностей и профессий.
Кроме указанных выше целей внедрения, профессиональные стандарты
применяются работодателем, с учетом особенностей выполняемых работниками
трудовых функций, при решении следующих задач:
- определение трудовых функций работников;
- разработка штатных расписаний, должностных инструкций;
- формирование системы оплаты труда;
- формирование кадровой политики;
- аттестация работников;
- организация обучения работников.
При этом следует учитывать, что ориентация на профессиональные
стандарты является одной из важнейших задач при разработке и реализации
основных профессиональных образовательных программ вуза.
Во исполнение письма Департамента государственной политики в сфере
высшего образования Министерства образования и науки РФ от 27.04.2016 года №
05-1140 в РГУ имени С.А. Есенина был издан и реализуется приказ от 29.04.2016
года № 60/1-од "Об организации работы по внедрению профессиональных
стандартов", в котором был утвержден состав комиссии по реализации комплекса
мероприятий по внедрению в университете профессиональных стандартов и планграфик соответствующих действий.
Мероприятия, проводимые в университете по внедрению профессиональных
стандартов, уже сегодня влияют на формирование кадровой политики
университета.
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В настоящее время реализованы несколько пунктов плана-графика, некоторые
пункты реализованы частично.
Однако Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 "Об
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными
корпорациями,
государственными
компаниями
и
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в государственной собственности или
муниципальной собственности", в котором был введен порядок поэтапного
внедрения профессиональных стандартов до 1 января 2020 г., внесло существенные
корректировки в реализацию внедрения профессиональных стандартов.
Учитывая вышесказанное, ректорат решил:

1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении начальника
2.

3.

4.

5.

ОК Белокуровой Т.С.
Внести изменения в приказ от 29.04.2016 № 60/1-од «Об организации работы
по внедрению профессиональных стандартов» в части дополнения,
изменения и уточнения плана-графика в связи с утверждением
Постановление Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584
«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части
требований,
обязательных
для
применения
государственными
внебюджетными фондами российской федерации, государственными или
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится
в государственной собственности или муниципальной собственности».
Ответственный: Белокурова Т.С., начальник отдела кадров
Срок: 1 квартал 2017 года.
Создать аттестационную комиссию для оценки уровня квалификации
работников профессорско-преподавательского состава и аттестационную
комиссию для оценки уровня квалификации специалистов и служащих.
Ответственный: Ленков М.В., проректор по учебно-методической и
воспитательной работе
Срок: не позднее 01 апреля 2017 года
Разработать и утвердить положение (регламент), регулирующее проведение
аттестации и работу аттестационных комиссий.
Ответственный: Ленков М.В., проректор по учебно-методической и
воспитательной работе, Белокурова Т.С., начальник отдела кадров,
Сейсебаева Т.В., начальник службы правового обеспечения
Срок: не позднее 01 апреля 2017 года
Разработать и утвердить «Положение о разработке, согласовании,
утверждении, хранении, изменении и/или дополнении должностных
инструкций» с учетом требований профессиональных стандартов.
Ответственный: Белокурова Т.С., начальник отдела кадров, Сейсебаева
Т.В., начальник службы правового обеспечения.
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Срок: декабрь 2016 года – январь 2017 года
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. ректора
Зимина А.А.

РЕШЕНИЕ
ректората РГУ имени С.А. Есенина
от 16 ноября 2016 года
по вопросу «Состояние и перспективы развития
физической культуры и спорта в университете»
Заслушав и обсудив выступление декана факультета физической культуры и
спорта доцента С.Б. Петрыгина «Состояние и перспективы развития физической
культуры и спорта в университете», ректорат отмечает, что развитие физической
культуры и спорта в РГУ имени С.А. Есенина является важной составляющей
деятельности вуза, так как обеспечивает использование в учебном процессе
здоровьесберегающих технологий посредством регулярных занятий физической
культурой, а также возможность реализации личностных устремлений в
профессиональном спорте.
Студенческая спортивная деятельность в университете реализуется на
основе работы секций: по игровым видам спорта (футбол, баскетбол, волейбол),
легкой атлетике, лыжному спорту, плаванию, настольному теннису, зимнему и
летнему полиатлону, различным видам единоборств.
Преподаватели факультета совместно с ДЮСШ, ДЮСШОР и федерациями
активно занимаются подготовкой полупрофессиональных и профессиональных
спортсменов и спортивных команд по различным видам спорта. В данную
деятельность вовлечено более 15 % обучающихся университета. Так, среди
студентов вуза профессионально занимаются спортом (от областных соревнований
и выше) порядка 130 человек, полупрофессионально - более 200 человек.
Ежегодно в университете проводятся студенческие спартакиады по 12 видам
спорта, в которых принимает участие более 2000 человек. Кроме этого, с 2015 г.
проводятся ежегодные соревнования среди студентов 1 курсов по 6 видам спорта.
С начала учебного года в вузе реализуется квалифицированное медицинское
обслуживание и сопровождение проводимых спортивных мероприятий на основе
заключенного договора между РГУ имени С.А. Есенина и Рязанским
государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова.
Сохранению и укреплению здоровья обучающихся, популяризации спорта
способствуют такие спортивно-массовые мероприятия, как Лыжня России, в
которой участвовало 280 обучающихся университета, и Кросс наций, в котором
участвовало 350 обучающихся, а также День спорта и здоровья Рязанской области
с количеством участников от нашего ВУЗа более 250 человек.
Студенты РГУ имени С.А. Есенина, в количестве более 300 человек,
приняли участие в мероприятиях по сдаче норм ГТО, из которых на золотой
значок сдали 12 человек, на серебряный – 7 человек. Остальные
зарегистрированные обучающиеся не приняли участие в связи с началом летней
педагогической практики и каникул.
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За последние годы студенты РГУ имени С.А. Есенина неоднократно
становились чемпионами и призерами соревнований различного уровня – от
соревнований Федеральных округов до чемпионатов и первенств Европы и мира.
Кроме того, студенты Вуза принимают активное участие в международных,
всероссийских и межрегиональных очных и заочных научно-практических
конференциях, посвященных проблемам здорового образа жизни, физической
культуры и спорта.
Благодаря системной и постоянной поддержке руководства Университета
факультет физической культуры и спорта совместно со спортклубом планирует
активное участие в разработке совместных внутрироссийских и международных
проектов в области спорта, образования и молодежной политики.
Следует отметить, что в ноябре 2016 года по программе «Судьи ГТО»
закончило обучение в институте непрерывного образования по заказу
Министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской
области 286 человек. Самое активное участие в реализации данной программы
приняли преподаватели факультета физической культуры и спорта.
В любительском и профессиональном спорте, наряду с приобретением
практических навыков, формирующихся на основе участия в студенческих
спортивных мероприятиях, важное значение имеет образовательный процесс по
данному направлению. Так, на факультете физической культуры и спорта
реализуются чтение таких дисциплин, как ПФСС, дисциплины по выбору, основы
ЗОЖ, физическое воспитание школьников с ослабленным здоровьем, а также
педагогическая практика
для обучающихся. Значительное внимание этим
вопросам также уделяется студентами во время прохождения педагогических
практик в образовательных учреждениях.
Одним из направлений развития физической культуры и спорта, а также
пропаганды ЗОЖ не только в Университете, но и в г. Рязани в целом является
строительство вузовского бассейна где в перспективе совместно с Министерством
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
планируется открытие детско-юношеских спортивных школ по нескольким
направлениям спорта, что позволит, в свою очередь, укрепить позицию РГУ имени
С.А. Есенина как основной социокультурной площадки региона. Этому же
способствует значительная профориентационная работа, проводимая сотрудниками
ВУЗа не только в городе Рязани, но и в районах области.
В то же время необходимо указать на основные проблемы, связанные с
развитием физической культуры и спорта, среди которых значительная нехватка
спортивных сооружений, недостаточное материально-техническое обеспечение
имеющихся спортивных площадей.
Учитывая результат обсуждения доклада «Состояние и перспективы
развития физической культуры и спорта в университете», ректорат решил:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в выступлении декана
факультета физической культуры и спорта С.Б. Петрыгина.
2. Считать развитие физической культуры и спорта одним из основных
направлений деятельности РГУ имени С.А. Есенина как учебного учреждения и
социокультурной площадки региона.
3. Кафедре физического воспитания факультета физической культуры и
спорта активно внедрять в учебный процесс при проведении учебных,
тренировочных и внеучебных занятий современные здоровьесберегающие
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технологии. (Ответственный: зав. кафедрой физического воспитания О.А.
Плаксина).
4. Спортивному клубу РГУ имени С.А. Есенина активизировать
агитационную деятельность по вовлечению студентов в спортивные секции и
увеличить количество участников до 400
человек (Срок: май 2017 г.,
ответственный: председатель спортклуба С.Б. Родионов).
5. Обеспечить сдачу норм ГТО к маю 2017 г. в количестве не менее 10%
обучающихся по очной форме обучения. (Срок: май 2017 г., ответственный:
председатель спортклуба С.Б. Родионов).
6. Контроль за исполнением возложить на проректора по учебнометодической и воспитательной работе М.В. Ленкова.
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