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Заседания рабочей группы по внедрению
про фессиональных стандартов

ilрисутствовали: ) чел.

Отсутствовали: 0 чел.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Внесение изменений в должностную инструкцию делопроизводителя.

выступилд: председатель рабочей груrIпы дрсланова л.р,, она ознакомLIла

присутствующих с прIrказоМ Министерства тр},да и социалЬной защиты РФ от 15,06,2020

lтпззi" об утверждеt{ии профессионального с'андарта <<специалист по организационному и

документационному обеспечению управления организацией>.

В сuuтветсr*пr" a rr.16 Правлilт разработкi.i pi iтвср;фцения профессiiоilаjjьЁiьiх с,iандартов.

Yтвержденных 1tостановл."rr.* Правительства рФ от 22,а1,201З N9 2З (Собрание

законодательства РФ, 201Зт NЪ4, ст.29З;2О14 Nь39, ст.5266), прикzLзом Министерства труда и

социальной защиты рФ от 15 06.2020 JtЗЗЗн утвер)Itден профессионаrЬНЫй СТаНДаРТ

<специалист по организационномy и документационному обеспечению управления

орга}{Irэацlrеl:л>>. Прtlказ \,{rrHrlcTepcTвa тр}Iда It соцi;жьЕо-I-l зацtIты РФ от 06.0-ý.20i5г, J\Ъ2?5l+

u-oo утверпtдении профессионального стандарта кспециалист по организационному и

документационному обеспечению управления организацией> утратил силу.

НововведенЙя профессионального стандарта касаются l] З,2 в части <Требования к

образованию и обучению>>. В соответстви}1 с утвержденныN{ профессиональным стандартом,

,р.бо*ч"rя к обраiОваниЮ и обученИю. среднее гlрофессиональЕое образование - 
лрограц,1\,{ы

подготовкИ сIlециilJlистоВ среднегО звена или среднее профессионiLльное образование

(непрофильное) - 
программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное

l;рофaaa"Ональное оЪрuзо"ur"a пО дополнительныМ профессионаJIьным программам

профессиональной переподготовки по профилю деятельности.
выступИЛд: заместитель председателя рабочей грYппы Копшевая Е.В.- сообщиJlа,

что необходимо внести изменения в доля(ностную иIlструкцию делопроизводителя в

соответствии с требованиями профессиональвого стандарта, довести информачию до

сотрудника, занtlмаемую данную должность, предоставить доЛ)кностную инструкцию на

утверждение заведующему,

I1роголосовzUIи (за) - 5 чел., (против) - 0 чел..

рЕшилИ: внести изменения в должностную инструкцию делопроизводителя в соответствии с

требованиями профессионального стандарта, yтвержденного приказом Министерства труда и

социальной заrциты РФ от 15.06.2020 Jф33Зн

ебедева
Клыгrтна

Председатель рабочей группы:
заместtrтель председателя рабочей групльт.

Секретарь рабочей группы
Члены рабочей грчппы::

о.И. Машкова

",:}'


