
 

 

 

ОНЛАЙН СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФСТАНДАРТОВ ПО  

ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №584 ОТ 27 ИЮНЯ 2016 Г. 

 

ПОВЕСТКА 

 

20 мая 2020 г.       время 12:00                                                                                         г. Москва 

Организатор:  

Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта 

Участники:  

• ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда»  

• Федеральное агентство воздушного транспорта 

• Предприятия и организации воздушного транспорта (аэропортовая деятельность) 

 

12:00 – 12:10  

Спикеры:  

1. Мирошниченко Анастасия Александровна, руководитель Исполнительного Комитета 

Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта 

О роли Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта (СПК ВТ) 

в национальной системе квалификаций 

2. Ермилина Анна Сергеевна Руководитель Комитета по профессиональным стандартам 

Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта  

О комитете по профстандартам СПК ВТ, о профстандартах воздушного транспорта 

 

12:10 – 12:45 

Спикер:  

3. Зайцева Ольга Михайловна, эксперт, директор дирекции Департамента развития 

профессиональной квалификации ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и 

социального страхования» Минтруда России. 

Применение профессиональных стандартов по Постановлению Правительства РФ №584 

на примере федеральных государственных унитарных и казенных предприятий и 

федеральных государственных учреждений.  

Рекомендации по применению профессиональных стандартов. 

 

12:45 – 13:00  

Обсуждение, ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 



Итоги онлайн совещания по вопросам применения профстандартов по 

Постановлению Правительства РФ №584 от 27 июня 2016 г 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Результат показатель Ответственный 

исполнитель 

(докладчик) 

Внешние 

участники 

Срок 

реализации  

1. Обзор состояния внедрения 

профессиональных стандартов в 

организациях и предприятиях воздушного 

транспорта с государственным участием 

(аэропортовая деятельность) по результатам 

анализа анкетирования  

Ссылка на анкету: 

https://www.sovetvt.ru/skpvt-favt   

Отчет  

 

Размещение по ссылке: 

https://www.sovetvt.ru/skpvt-

favt  

Комитет ПС СПК ВТ   

 

ФАВТ   

ФГБУ «Научно-

исследовательски

й институт труда 

и 

социального 

страхования» 

Минтруда России 

22.05.2020 

2. Разработка дорожной карты внедрения 

профессиональных стандартов в 

организациях и предприятиях воздушного 

транспорта с государственным участием 

(аэропортовая деятельность), включающая 

консультационные и обучающие 

мероприятия 

Проект дорожной карты 

внедрения 

профессиональных 

стандартов в организациях и 

предприятиях воздушного 

транспорта с 

государственным участием 

(аэропортовая деятельность) 

Комитет ПС СПК ВТ   

  

ФАВТ   

ФГБУ «Научно-

исследовательски

й институт труда 

и 

социального 

страхования» 

Минтруда России 

01.06.2020 

3. Организация информационных рассылок по 

организациям и предприятиям воздушного 

транспорта с государственным участием 

(аэропортовая деятельность) об обучающих 

мероприятиях Минтруда России и 

Национального агентства развития 

квалификаций 

Рассылка заинтересованным 

предприятиям и 

организациям 

Комитет ПС СПК ВТ   

 

ФАВТ   

ФГБУ «Научно-

исследовательски

й институт труда 

и 

социального 

страхования» 

Минтруда России 

АНО «НАРК» 

с 22.05.2020 

https://www.sovetvt.ru/skpvt-favt
https://www.sovetvt.ru/skpvt-favt
https://www.sovetvt.ru/skpvt-favt


 


