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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТРАСЛЕВОМ СОВЕТЕ
по разработке профессиональных стандартов и стратегии
развития профессиональных квалификаций
Всеукраинского объединения областных организаций
работодателей предприятий металлургического
комплекса
“Федерация металлургов Украины”
Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
Всеукраинского объединения областных организаций работодателей
предприятий металлургического комплекса “Федерация металлургов Украины”
(далее – Федерация металлургов Украины).
Настоящим
Положением
определяются
полномочия,
порядок
формирования и работы Отраслевого совета по разработке профессиональных
стандартов и стратегии развития профессиональных квалификаций Федерации
металлургов Украины, процедура его создания, контроля и координации его
деятельности.
Отраслевой совет является структурным подразделением Федерации
металлургов Украины, положение и персональный состав которого
утверждается Советом Федерации металлургов Украины.
Отраслевой совет обеспечивает разработку профессиональных стандартов
и профессиональных квалификаций, а также основных направлений развития
профессиональных квалификаций на отраслевом рынке труда.
Задачи Отраслевого совета:
- разработка
и
периодический
пересмотр
отраслевых
профессиональных стандартов;
- разработка отраслевых (межотраслевых) рамок квалификаций и
дескрипторов профессиональных квалификаций;
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- участие в формировании государственного заказа на подготовку
специалистов, рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовки
кадров;
- анализ потребности рынка труда в специалистах и рабочих кадрах,
подготовка предложений по повышению их квалификации и переподготовки с
целью участия в формировании государственного заказа, проведение
исследований состояния профессиональных квалификаций в соответствующей
сфере профессиональной деятельности;
- разработка и периодический пересмотр квалификационных
характеристик профессий;
- участие в разработке порядка присвоения и подтверждения
профессиональных
квалификаций
в
соответствующих
направлениях
профессиональной деятельности;
- участие в разработке программ профессиональной подготовки на
всех квалификационных уровнях;
- участие
в
создании
инструментов
оценки
результатов
профессионального обучения;
- формирование
критериев
аккредитации
субъектов,
осуществляющих подтверждение квалификации в отрасли;
- информирование
общественности
о
возможностях
профессиональной карьеры в соответствующей области (областях);
- участие в профессиональной ориентации молодежи;
- способствование прохождению учебной, учебно-производственной
практики, стажировки учеников и студентов на предприятиях;
- рассмотрение жалоб на нарушения порядка присвоения и
подтверждения профессиональных квалификаций;
- сотрудничество
с
работодателями
отрасли
с
целью
представительства интересов всех заинтересованных сторон.
Для выполнения возложенных на него задач, Отраслевой совет:
- проводит исследования средне- и долгосрочных тенденций
развития отраслевого рынка труда и потребностей в необходимых
квалификациях;
- инициирует вопросы и принимает участие в создании
соответствующих
рабочих,
вспомогательных,
консультативных
и
совещательных органов в составе Отраслевого совета в порядке, определённом
Уставом Федерации металлургов Украины и настоящим Положением;
- разрабатывает основные направления политики развития
профессиональных квалификаций на отраслевом рынке труда;
- разрабатывает перечень и осуществляет периодический обзор
приоритетных новых профессиональных стандартов;
- разрабатывает и ведёт отраслевую рамку квалификаций;
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- разрабатывает предложения по условиям аккредитации учебных
заведений, занимающихся подготовкой специалистов для отрасли, а также
субъектов, осуществляющих подтверждение квалификации в отрасли;
- формирует предложения по повышению конкурентоспособности
отраслевого образования;
- сотрудничает с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественностью и средствами массовой
информации по вопросам деятельности Отраслевого совета;
- принимает участие в мероприятиях, связанных с профессиональной
ориентацией населения;
- осуществляет информационное наполнение веб-сайта Федерации
металлургов Украины и информирует средства массовой информации о
деятельности Отраслевого совета;
- организует конференции, семинары, круглые столы по вопросам
подготовки и переподготовки кадров, совершенствования профессионального
обучения на основании требований (квалификаций) для сотрудников отрасли;
- принимает решения по другим вопросам деятельности Отраслевого
совета.
Отраслевой совет избирается Советом Федерации металлургов Украины.
Отраслевой совет возглавляет Председатель, который имеет заместителяРуководителя секретариата Отраслевого совета. Полномочия заместителя
Председателя определяются Председателем Отраслевого совета.
Председатель Отраслевого совета избирается из состава Отраслевого
совета по представлению Председателя Федерации металлургов Украины.
В случае отсутствия Председателя Отраслевого совета исполнение его
полномочий осуществляется в соответствии с установленным им
распределением обязанностей по организации деятельности Отраслевого
совета.
В состав Отраслевого совета входят представители:
- Федерации металлургов Украины и ее членов;
- Ассоциации ректоров технических вузов Украины (по согласованию);
- Национальной академии педагогических наук (по согласованию);
- профильных общественных организаций (по согласованию);
- отраслевых объединений профессиональных союзов (по согласованию).
В работе Отраслевого совета по приглашению Председателя Отраслевого
совета могут принимать участие представители органов государственной
власти, местного самоуправления, независимые эксперты, представители
предприятий.
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Организационное обеспечение работы и выполнения решений
Отраслевого совета осуществляется секретариатом Отраслевого совета (аппарат
Отраслевого совета).
Секретариат Отраслевого совета в границах предельной численности
штата и соответствующих ассигнований формируется Генеральным
директором Федерации металлургов Украины по представлению Председателя
Отраслевого совета.
Секретариат Отраслевого совета возглавляет Руководитель секретариата,
который назначается Генеральным директором Федерации металлургов
Украины. Руководитель секретариата входит в состав Отраслевого совета.
В составе секретариата образуются соответствующие подразделения
(аналитические и консультативные отделы, рабочие группы и т.п.) для
выполнения соответствующих функций по обеспечению деятельности
Отраслевого совета.
Эффективность деятельности секретариата
контролирует Председатель Отраслевого совета.

Отраслевого

совета

Для рассмотрения жалоб на нарушения порядка присвоения и
подтверждения профессиональных квалификаций, в структуре Отраслевого
совета может быть создана Апелляционная палата, положения, количественный
и персональный состав которой утверждается Советом Федерации металлургов
Украины по представлению Председателя Отраслевого совета.
Отраслевой совет осуществляет свою работу путём проведения
заседаний. Заседания Отраслевого совета созываются по предложению
Председателя Отраслевого совета или по требованию не менее одной трети
членов Отраслевого совета.
Заседания Отраслевого совета созываются в меру необходимости.
О созыве заседания Отраслевого совета, времени и месте его проведения,
а также о повестке дня члены Отраслевого совета уведомляются Председателем
Отраслевого совета не позднее семи дней до даты его проведения.
Заседания Отраслевого совета являются полномочными, в случае
присутствия более половины от общего числа членов Отраслевого совета.
Решения Отраслевого совета принимаются простым большинством
присутствующих на его заседании членов и оформляются протоколом, который
подписывает Председатель Отраслевого совета.
Председатель Отраслевого совета отчитывается о работе Отраслевого
совета, в том числе – о работе секретариата Отраслевого совета на заседаниях
Совета Федерации металлургов Украины. Соответствующий отчёт
предоставляется также по требованию Председателя Федерации металлургов
Украины.
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