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На №
от
20___г.
В исполнение письма Управления труда и занятости населения
Тамбовской области от 02.11.2018г. №10-22/2522 администрация района
информирует о проведении Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации конкурса по внедрению профессиональных стандартов в деятельность
организаций.
Конкурс проводится с целью выявления и распространения лучших практик
внедрения профессиональных стандартов.
Организаторами конкурса выступают ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда
России и АНО «Национальное агентство развития квалификаций».
Задачами конкурса являются совершенствование законодательных и иных
нормативных актов в сфере применения профессиональных стандартов и
независимой оценки квалификации, выявление механизмов по созданию условий
для улучшения качества кадрового потенциала и повышения эффективности работы
организации за счет внедрения профессиональных стандартов.
Участие в конкурсе бесплатное.
На участие в конкурсе могут претендовать организации независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющие производство продукции,
выполнение работ и оказание услуг, за исключением организаций, в отношении
которых в установленном порядке приняты решения об осуществлении процедур,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве).
Срок предоставления заявок на конкурс - до 20 ноября 2018 года.
Награждение победителей и участников конкурса состоится в Москве 6
декабря 2018 года в рамках IV Всероссийского форума «Национальная система
квалификации России», который традиционно проводится под эгидой
Национального
совета
при
Президенте
Российской
Федерации
по
профессиональным квалификациям.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте АНО
«Национальное
агентство
развития
квалификаций»
по
адресу:
https://nark.ru/activity/konkurs-profstandartov/.
Глава Инжавинского района
Н.И.Агеева
2-77-59

Г.В. Селезнев

Информация о должностных лицах, ответственных за представление информации на Всероссийский конкурс «Успех и
безопасность» от имени организации
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Дата предоставления в Ассоциацию «ЭТАЛОН» перечня Дата размещения информации о проведении Всероссийского
ответственных лиц за предоставление информации на конкурса «Успех и безопасность» на официальном сайте
Всероссийский конкурс от имени организации
органа местного самоуправления (при наличии)

