ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

iwl

удмуртскойреспублики ЩыШ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О создании системы профессионально-общественной
оценки

профессиональногообразования и профессиональныхквалификаций в
Удмуртской Республике
В

целях создания системы профессионально-общественнойоценки

профессионального образования и

профессиональных квалификаций в

Удмуртской Республике постановляю:

1. Исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в

соответствующих отраслях (сферах управления), совместно с объединениями
работодателей в срок до

1 июня 2014

организовать

по

развитию

работу

квалификаций

и

года:

формированию

подготовке

отраслевых

кадров,

в

том

советов

числе

на

по

базе

действующих объединений работодателей, определив им следующие задачи:

организация

признания,

профессиональных

стандартов

распространения
по

и

приоритетным

разработки

для

Удмуртской

Республики профессиям;

взаимодействие с профессиональными образовательными

циями

и

вопросам

образовательными
обновления

и

организациями

высшего

изменения образовательных

организа

образования

программ

по

с учетом

квалификационных требований работодателей к обучаемым и происходящих

изменений

в

технико-технологическом

оснащении

предприятий

и

организаций Удмуртской Республики;
участие в осуществлении профессионально-общественной

аккредита

ции профессиональных образовательных программ.

2. Министерству

труда

Министерством
образования
исполнительными
органами

Удмуртской

Республики

и
науки
Удмуртской
государственной
власти

совместно

с

Республики,
Удмуртской

Республики, осуществляющими координацию и регулирование деятельности

в

соответствующих

работодателей

и

отраслях

(сферах

профессиональными

управления),

образовательными

объединениями
организациями

организовать работу по выработке основных принципов и правил проведения

оценки и сертификации профессиональных квалификаций и компетенций на
территории Удмуртской Республики.

Министерству

3.

организовать

образования

работу

по

практикоориентированного

введение

показателей

образовательных
образования

и

науки

разработке

организаций

Удмуртской

и

Республики

внедрению

механизмов

образования,

включающих

и

профессионального

эффективности

Удмуртской

деятельности

образовательных

Республики,

деятельности указанных учреждений по

профессиональных

организаций

учитывающих

организации

высшего

результаты

взаимодействия со

сферой производства и учета ее требований к подготовке кадров.

4.

Министерству труда Удмуртской

2014 года

разработать

Удмуртской

и

Республики

представить
проект

Республики

на

плана

в срок до

рассмотрение
мероприятий

1

мая

Правительства
по

реализации

настоящего Указа.

5.

Настоящий

Указ

вступает

в

силу

со

опубликования.
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ге

года

Соловьев

дня

его

официального

