фирменный бланк организации
ЗАЯВКА
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ПРОЦЕСC
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Настоящим подтверждаем своё желание принять участие в процессе
профессионально-общественного обсуждения проекта профессионального стандарта.
1. Сведения
обсуждении:

о

принимающем

участие

в

профессионально-общественном

1. ФИО (полностью)
2. Должность
3. Название предприятия
(отдела, подразделения)
полностью, включая
организационно-правовую
форму
4. Численность работников
предприятия
5. Контактная информация
(телефон, адрес электронной
почты)
6. Проф-стандарт

Заполненная заявка направляется по электронной почте (e-mail):
coordinator.cfo@gmail.com

Приложение №1 к Заявке

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
ПО ПРОЕКТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
2.1. В отношении общих положений проекта профессионального стандарта:

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Показатель

Корректность выделения основной цели вида
профессиональной деятельности
Обоснованность выделения обобщенных трудовых
функций
Полнота и обоснованность выделения трудовых функций в
составе обобщенных трудовых функций
Обоснованность отнесения обобщенных трудовых функций
и трудовых функций к уровням квалификации
Соответствие составов необходимых умений и знаний
содержанию трудовых функций
Достаточность выделенных умений и знаний для
обеспечения эффективного выполнения трудовых функций
Обоснованность требований к уровню образования и
практическому опыту специалистов
Корректность отнесения вида профессиональной
деятельности и отдельных обобщенных трудовых функций
к группам занятий, профессиям, должностям и
специальностям общероссийских классификаторов
Соответствие проекта профессионального стандарта
нормативной правовой базе в данной области
Возможность использования проекта профессионального
стандарта для формирования должностных инструкций,
проведения аттестации, тарификации должностей и т.д.
Другое (указать)

Соответствие
(да/нет)
полнов основстью
ном
соответ
соответ
ствует
ствует

Ваши
предложения –

2.2. Замечания к предложенным в проекте профессионального стандарта
обобщенным трудовым функциям (ОТФ), трудовым функциям (ТФ) и их описанию:
Ссылка на текст проекта
стандарта (код ОТФ, ТФ
из функциональной карты
либо номер стр. и пункта)
Пример заполнения:
1
Требования к опыту
практической работы
ОТФ А либо п. 3.1. стр. 5
2
Необходимые умения
ТФ А/02.5 либо: п.3.1.2. стр.
7
№
п/
п

Ваши комментарии, замечания
или предложения

Предлагаемая редакция

Недостаточные требования для
подуровня квалификации 5.2

установить требования к опыту
работы – не менее 2 лет

Дополнить перечень умений

«изучать и исследовать отдельные
вопросы под надзором
уполномоченного лица»

2.3. Ваши комментарии, замечания или предложения в свободной форме:

___________________ __________________/ (______________________)
должность

подпись

ФИО

