
 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОМИТЕТА ПО ПРОФСТАНДАРТАМ И КВАЛИФИКАЦИЯМ СПК ВТ НА 2021 г. 

Руководитель Комитета Ермилина Анна Сергеевна 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Результат показатель 

Ответственный 

исполнитель 

(докладчик) 

Привлекаемое 

подразделение СПК 

ВТ 

Внешние 

участники 

Срок 

реализации  

1. Подготовка отчета по результатам проекта "Анализ 

профессионально-квалификационной структуры и 

отраслевой рамки квалификаций" со 

структурированным описанием и описанием 

применения профессионально-квалификационной 

структуры и отраслевой рамки квалификаций для 

видов профессиональной деятельности в рамках 

области профессиональной деятельности 17 

«Транспорт» («Воздушный транспорт»)  

СПК ВТ утвержден отчет по 

структурированному описанию и 

применению профессионально-

квалификационной структуры и 

отраслевой рамки квалификаций 

для видов профессиональной 

деятельности в рамках области 

профессиональной деятельности 17 

«Транспорт» («Воздушный 

транспорт»)  

Руководитель 

комитета по 

профстандартам 

Исполком 

Аппарат 

Председателя 

РГ ПОА 

Участники проекта 

ПКС и ОРК 

26 февраля 

2021 

2. Формирование рабочих групп по разработке 

наименований квалификаций и требований к ним для 

проведения НОК по утвержденным ПС: 

1. Бортовой проводник 

2. Специалист транспортной безопасности 

воздушного транспорта ГА 

Утверждены СПК ВТ составы 

рабочих групп, руководители и 

планы работ рабочих групп 

Руководитель 

комитета по 

профстандартам 

Исполком 

Аппарат 

Председателя 

  Март - апрель 

2021 

Совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта 

КОМИТЕТ по профессиональным стандартам и квалификациям 
________________ 

 

 



 

3. Утверждение квалификаций и регистрация в реестре 

НАРК на основе утвержденных профессиональных 

стандартов: 

1. Агент по организации обслуживания пассажирских 

авиаперевозок (2 уровень квалификации) 

2. Диспетчер розыска, выдачи и хранения багажа (2 

уровень квалификации) 

3. Руководитель подразделения по организации 

обслуживания пассажирских перевозок (5 уровень 

квалификации) 

4.  по наземному обслуживанию воздушного судна (2 

уровень квалификации) 

5. Руководитель группы перронного обслуживания (5 

уровень квалификации) 

6. Аэродромный рабочий (2 уровень квалификации) 

7. Техник аэродромной службы (4 уровень 

квалификации) 

8. Инженер аэродромной службы (5 уровень 

квалификации) 

Квалификации утверждены СПК 

ВТ и внесены в реестр НАРК 

Руководитель 

комитета 

профстандартов  

Аппарат 

Председателя 

НСПК 

НАРК 

Апрель 2021 

4. Анализ внедрения утвержденных профстандартов в 

отрасли (опросы и интервью работодателей) 

СПК ВТ утвержден и опубликован 

аналиический отчет о состоянии 

внедрения профстандартов в 

деятельности организаций 

воздушного транспорта 

Руководитель 

комитета по 

профстандартам 

Исполком 

Комитет по 

мониторингу 

Работодатели 

отрасли, не 

входящие состав 

СПК ВТ 

Июнь 2021 

5. Формирование рабочих групп по разработке проектов 

профстандартов по ВПД, утвержденным по итогу 

проекта по разработке ПКС и ОРК ВТ 

Утверждены СПК ВТ составы 

рабочих групп, руководители и 

планы работ рабочих групп 

Руководитель 

комитета по 

профстандартам 

Руководитель 

Комиссии БАС 

Исполком 

Аппарат 

Председателя 

Работодатели, 

профсоюзы, 

образовательные 

организации и 

учреждения, не 

входящие в состав 

СПК 

В течение 

года 

6. Обучение руководителей рабочих групп и экспертов 

по вопросам применения профессиональных 

стандартов 

Руководители рабочих групп и 

эксперты готовы к разработке (в 

ходе обучения руководителями 

составлены планы работ, планы 

соответствуют рекомендациям по 

разработке) 

Руководитель 

комитета по 

профстандартам 

Исполком НАРКВНИИ труда В течение 

года 

7. Организация экспертизы проектов 

профессиональных стандартов, относящихся к сфере 

ответственности СПК ВТ (по обращениям 

Заключение Комитета об 

экспертизе проекта профстандарта 

Руководитель 

комитета по 

профстандартам 

Исполком 

Комитет по развитию 

образования 

Инициаторы - 

разработчики 

проектов 

профстандартов 

В течение 

года 



 

организаций – разработчиков профессиональных 

стандартов) 

8. Координация работ по разработке профстандартов в 

2021 г. по утвержденному перечню на 2021 год 

Запланированные к разработке в 

2021 году профстандарты 

утверждены СПК ВТ и Приказом 

Министра труда РФ 

Руководитель 

комитета по 

профстандартам, 

Руководитель 

Комиссии по 

БАС 

Аппарат 

Председателя 

НАРК 

Нацсовет 

Минтруд России 

До конца 

2021 

9.  Актуализация профессиональных стандартов, 

закрепленных за СПК ВТ 

Утверждены СПК ВТ проекты 

приказов актуализирвоанных 

профстандартов и внесены 

изменения в приказы Минтруда 

России 

Руководитель 

комитета по 

профстандартам, 

Руководитель 

Комиссии по 

БАС 

Аппарат 

Председателя 

НАРК 

Минтруд России 

В течение 

года 2021, в 

соответствии 

с планом-

графиком 

ВНИИ труда 

10. Анализ потребностей в разработке профстандартов на 

2022 год 

Перечень профстандартов для 

разработки в 2022 году утвержден 

СПК ВТ, направлен в НАРК и 

Министерство труда и социальной 

защиты РФ 

Руководитель 

комитета 

профстандартов  

Руководитель 

комитетат по 

Мониторингу 

Аппарат 

Председателя 

НАРК 

Минтруд России 

Сбор 

информации 

до ноября 

2021 г. 

11. Предоставление в СПК ВТ информации о ходе 

разработки проектов профессиональных стандартов 

Отчеты приняты СПК ВТ и 

опубликованы 

Руководитель 

комитета 

профстандартов  

Аппарат 

Председателя 

СМИ Ежекварталь

но 

12. Информирование членов СПК ВТ о проведении на 

официальном сайте Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации в 

Программно-аппаратном комплексе 

«Профессиональные стандарты» 

http://profstandart.rosmintrud.ru/ общественного 

обсуждения проектов профессиональных стандартов, 

возможных к применению в организациях 

воздушного транспорта 

Профстандарты, относящиеся к 

воздушному транспорту или 

имеющие трудовые действия и 

трудовые функции, относящиеся к 

деятельности работников 

воздушного транспрта, 

разрабатываемые без учета 

позиции СПК ВТ, не утверждены 

Минтрудом России 

Руководитель 

комитета 

профстандартов  

Руководитель 

комитетат по 

Мониторингу 

Аппарат 

Председателя 

Минтруд России 

Разработчики 

профстандартов 

в течение 

года 

13.   

Утверждение и регистрация в реестре квалификаций 

на основе утвержденных профессиональных 

стандартов: 

1. Бортовой проводник 

2. Специалист транспортной безопасности 

воздушного транспорта ГА 

Квалификации утверждены СПК 

ВТ, Минтрудом России в 

соотвествии с нормативными 

процедурами и внесены в реестр 

Руководитель 

комитета 

профстандартов  

Аппарат 

Председателя 

НСПК 

НАРК 

Минтруд России 

Декабрь 2021 

 


