
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 22 апреля 2016 г.  № 750-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

план основных мероприятий по подготовке и проведению мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам 

"Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году (далее - план); 

целевые индикаторы плана основных мероприятий по подготовке и 

проведению мирового чемпионата по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году. 

2. Минфину России при подготовке проекта федерального закона 

о внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете  

на 2016 год", а также при формировании проекта федерального бюджета 

на соответствующий финансовый год и плановый период предусматривать 

Минобрнауки России дополнительные бюджетные ассигнования  

на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией плана. 

3. Минобрнауки России представлять ежегодно, до 15-го февраля,  

в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации плана. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2016 г. № 750-р 
 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата 

по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году 

 

 

Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

I. Нормативно-правовое регулирование, финансовое обеспечение 

 

1. Проработка вопроса об объемах и источниках финансового 

обеспечения реализации основных мероприятий по подготовке и 

проведению мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году 

(далее - мировой чемпионат по профессиональному мастерству), 

включая выработку соответствующих предложений о внесении 

при необходимости изменений в Федеральный закон 

"О федеральном бюджете на 2016 год" и формировании проекта 

федерального бюджета на 2017 - 2019 годы 

март 2016 г. - 

декабрь 2018 г. 

Минобрнауки России, Минфин России, 

Минэкономразвития России, союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Ворлдскиллс Россия", заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти, Кабинет 

Министров Республики Татарстан, органы 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, заинтересованные государственные 

корпорации и акционерные общества, доля участия 

Российской Федерации в которых составляет более 

50 процентов, заинтересованные организации 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

2. Обеспечение реализации мер, направленных на реализацию 

гарантии Правительства Российской Федерации по въезду в 

Российскую Федерацию членов делегаций команд-участниц, 

делегации международного движения Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International), коммерческих партнеров и 

представителей средств массовой информации, а также других 

аккредитованных лиц и гостей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

январь 2016 г. - 

сентябрь 2019 г. 

Минобрнауки России, МИД России, ФСБ России,  

МВД России, Кабинет Министров Республики 

Татарстан, союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Ворлдскиллс Россия" (по сферам ведения) 

3. Обеспечение в первоочередном порядке совершения таможенных 

операций в отношении технического оборудования, инвентаря, 

инструментов расходных материалов, аудио- и видеоаппаратуры, 

оборудования иностранных средств массовых коммуникаций 

(фотоаппараты, видеокамеры, радио- и телекоммуникационные 

компьютерные системы), снаряжения и экипировки участников, 

печатных рекламных и иных презентационных материалов, 

перемещаемых через таможенную границу Евразийского 

экономического союза международной организацией 

Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) и 

коммерческими партнерами, предназначенных для подготовки и 

проведения мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству и качественного обслуживания его участников, без 

уплаты таможенных платежей, если это установлено правом 

Евразийского экономического союза и законодательством 

Российской Федерации 

 

январь 2016 г. - 

сентябрь 2019 г. 

ФТС России, Кабинет Министров Республики 

Татарстан, союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Ворлдскиллс Россия", Минобрнауки России  

4. Координация и мониторинг исполнения правительственных 

гарантий, указанных в заявке Российской Федерации на 

проведение мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству 

 

январь 2016 г. - 

сентябрь 2019 г. 

 

Минобрнауки России, союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Ворлдскиллс Россия", Кабинет Министров 

Республики Татарстан 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

5. Координация выполнения директив представителям интересов 

Российской Федерации для участия в заседаниях советов 

директоров акционерных обществ, доля участия Российской 

Федерации в которых превышает 50 процентов по проведению 

отраслевых чемпионатов по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс", а также организации ими ежегодной 

подготовки команд по соответствующим компетенциям для 

участия в международных соревнованиях по стандартам 

"Ворлдскиллс" 

 

ежегодно 

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Российская трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений 

 

II. Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству, 

и объектов городской инфраструктуры, техническая координация мирового чемпионата по профессиональному мастерству 

 

6. Строительство и ввод в эксплуатацию выставочного комплекса  

для проведения мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству с учетом требований безопасности и 

антитеррористической защищенности объекта 

 

декабрь 2015 г.- 

март 2018 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, МВД 

России 

7. Формирование графика проектных, строительно-монтажных 

работ, сроков поставки оборудования, его монтажа и ввода 

объектов в эксплуатацию 

 

апрель 2016 г. Кабинет Министров Республики Татарстан 

8. Утверждение порядка и графика использования объектов  

мирового чемпионата по профессиональному мастерству 

ноябрь 

2017 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 

 

9. Обеспечение объектов мирового чемпионата  

по профессиональному мастерству бесперебойным 

электроснабжением, информационно-коммуникационной  

и телекоммуникационной инфраструктурой, укомплектование  

их оборудованием и расходными материалами 

март 2018 г. - 

август 2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Минкомсвязь России, федеральное государственное 

унитарное предприятие "Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная 

компания" 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

10. Подготовка объектов городской инфраструктуры, в том числе  

мест размещения участников и гостей мирового чемпионата 

по профессиональному мастерству 

 

декабрь 2018 г. Кабинет Министров Республики Татарстан 

III. Формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по профессиональному мастерству  

по стандартам "Ворлдскиллс" 

 

11. Создание 7 межрегиональных центров компетенций, 

аккредитованных по требованиям Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International) для отбора и подготовки кандидатов в 

национальную сборную России по профессиональному 

мастерству для участия в мировом чемпионате по 

профессиональному мастерству 

июнь 

2016 г. 

Минобрнауки России, автономная некоммерческая 

организация "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Ворлдскиллс Россия", Минкомсвязь России, 

Минпромторг России, Минэкономразвития России, 

Минтруд России, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, государственные 

корпорации и акционерные общества, в уставном 

капитале которых доля участия Российской 

Федерации превышает 50 процентов, 

заинтересованные организации 

 

12. Создание и развитие специализированных центров компетенций, 

аккредитованных по требованиям Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International), в каждом субъекте Российской 

Федерации для отбора и подготовки кандидатов в национальную 

сборную России по профессиональному мастерству для участия в 

мировом чемпионате по профессиональному мастерству 

ежегодно, 

начиная с июня 

2016 г. 

органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, Минобрнауки России, союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Ворлдскиллс Россия", автономная 

некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов", государственные корпорации и 

акционерные общества, в уставном капитале которых 

доля участия Российской Федерации превышает 

50 процентов 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

13. Создание Всероссийского учебно-тренировочного центра 

профессионального мастерства на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Всероссийский детский центр 

"Смена" для отбора и подготовки национальной сборной России 

по профессиональному мастерству для участия в мировом 

чемпионате по профессиональному мастерству 

июнь 

2016 г. 

Минобрнауки России, автономная некоммерческая 

организация "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Ворлдскиллс Россия", органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

заинтересованные государственные корпорации и 

акционерные общества, доля участия Российской 

Федерации в которых превышает 50 процентов, 

заинтересованные организации 

 

14. Разработка и реализация программы наследия мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству 

 

январь 2016 г. - 

ноябрь 2024 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Минобрнауки России, автономная некоммерческая 

организация "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", Кабинет Министров 

Республики Татарстан, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, заинтересованные 

организации 

 

IV. Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс",  

включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную России 

 

15. Обеспечение подготовки экспертов в части промышленных 

компетенций в национальную сборную России по 

профессиональному мастерству в рамках национального 

чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности (WorldSkills Hi-Tech) с учетом 

требований Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) 

для участия в мировом чемпионате по профессиональному 

мастерству 

ежегодно Минпромторг России, союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Ворлдскиллс", заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, заинтересованные 

государственные корпорации и акционерные 

общества, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации превышает 50 процентов, 

заинтересованные организации 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

16. Обеспечение подготовки кандидатов в национальную сборную 

России по профессиональному мастерству в рамках подготовки и 

проведения отборочных этапов, финала национального 

чемпионата по требованиям Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International) для участия в мировом чемпионате по 

профессиональному мастерству 

ежегодно органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, Минобрнауки России, союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Ворлдскиллс Россия", заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти, 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов" 

 

17. Подготовка кандидатов в национальную сборную России по 

профессиональному мастерству, включая участников, тренеров, 

экспертов, менеджеров компетенций, управляющих 

обустройством ("застройкой") участков, на которых проходят 

соревнования по соответствующим компетенциям для 

обеспечения проведения мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству 

 

ежегодно 

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Минобрнауки России, заинтересованные 

государственные корпорации и акционерные 

общества, в уставном капитале которых доля участия 

Российской Федерации превышает 50 процентов 

18. Проведение учебно-тренировочных сборов для кандидатов в 

национальную сборную России по профессиональному 

мастерству на базе Всероссийского учебно-тренировочного 

центра профессионального мастерства для участия в мировом 

чемпионате по профессиональному мастерству 

 

ежегодно 

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Минобрнауки России, фонд поддержки социальных 

инноваций Олега Дерипаска "Вольное дело" 

19. Изучение лучших мировых практик подготовки национальных 

сборных для участия в международных соревнованиях по 

требованиям Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) 

ежегодно 

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов", заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, заинтересованные 

организации 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

20. Подготовка национальной сборной России по 

профессиональному мастерству в рамках международных, 

макрорегиональных и национальных чемпионатов других стран 

для участия в мировом чемпионате по профессиональному 

мастерству 

январь 

2016 г. - июль 

2019 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Минобрнауки России, заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, заинтересованные 

организации 

 

V. Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству 

 

21. Разработка и согласование системы управления проведением 

мирового чемпионата по профессиональному мастерству с 

Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) 

май 

2018 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Минобрнауки России, Кабинет Министров 

Республики Татарстан, автономная некоммерческая 

организация "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 

 

22. Обеспечение работы проектного офиса мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству (г. Москва) 

январь 2016 г. - 

декабрь 2019 г.  

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 

23. Обеспечение работы исполнительной дирекции мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству 

(г. Казань) 

 

январь 2016 г. - 

декабрь 2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан 

24. Подготовка и утверждение технического задания на 

обустройство ("застройку") участков, предназначенных для 

проведения соревнований, площадки мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по согласованию с Ворлдскиллс 

Интернешнл (WorldSkills International) 

 

октябрь 2017 г. - 

март 2019 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан 

25. Привлечение спонсоров по обеспечению оборудования для 

обустройства ("застройки") площадки мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по согласованию с Ворлдскиллс 

март 2016 г. - 

март 2019 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

Интернешнл (WorldSkills International) Минпромторг России, Минкомсвязь России, 

Минсельхоз России, заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти, заинтересованные 

организации 
 

26. Разработка и утверждение эскизов медалей, наградной и иной 

протокольной атрибутики мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству в соответствии с требованиями 

Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) 

декабрь 2018 г. Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", Минобрнауки 

России, Минтруд России 
 

27. Утверждение перечня компетенций мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству, инфраструктурных листов и 

списка необходимого оборудования мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по согласованию с Ворлдскиллс 

Интернешнл (WorldSkills International) 
 

февраль 2017 г. - 

декабрь 2018 г. 

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

28. Разработка и утверждение зонирования на объектах мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills 

International) и требованиями обеспечения безопасности 

декабрь 

2018 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", МВД России, 

Минобрнауки России 
 

29. Организация обустройства ("застройки") участков, 

предназначенных для проведения соревнований, объектов 

мирового чемпионата по профессиональному мастерству в 

соответствии с техническим заданием 
 

январь 2018 г. - 

декабрь 2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 
 

30. Комплектование оборудования и инфраструктуры площадок для 

проведения соревнований для мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"  

по основным, демонстрационным и презентационным 

компетенциям в соответствии с требованиями Ворлдскиллс 

Интернешнл (WorldSkills International) 

март 2016 г. - 

июль 2019 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Минпромторг России, Минкомсвязь России, 

Минсельхоз России, Кабинет Министров Республики 

Татарстан, заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, заинтересованные 

организации 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

31. Разработка и утверждение соревновательной программы 

мирового чемпионата по профессиональному мастерству и 

расписаний соревнований по согласованию с Ворлдскиллс 

Интернешнл (WorldSkills International) 
 

сентябрь 2016 г. - 

август 2019 г. 

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан 

32. Разработка концепции, утверждение и реализация деловой 

программы мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по согласованию с Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International) 

май 2016 г. - 

июнь 

2019 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов", Минобрнауки России, Кабинет Министров 

Республики Татарстан, Минтруд России, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, заинтересованные 

организации 
 

33. Подготовка и проведение специальных мероприятий  

мирового чемпионата по профессиональному мастерству в 

рамках Петербургского международного экономического форума 

ежегодно 

(февраль - июнь) 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, заинтересованные 

организации 
 

34. Подготовка и проведение специальных мероприятий  

в рамках мирового чемпионата Ворлдскиллс Абу-Даби 2017 

(WorldSkills Abu Dhabi 2017) по согласованию с Ворлдскиллс 

Интернешнл (WorldSkills International) 
 

февраль 2017 г. - 

октябрь 2017 г. 

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Минобрнауки России, Кабинет Министров 

Республики Татарстан, заинтересованные организации 

35. Поэтапное изучение лучших практик подготовки и проведения 

международных форумов и деловых программ чемпионатов 

Ворлдскиллс (WorldSkills) 

ежегодно 

(декабрь) 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов" 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

36. Поэтапное изучение лучших мировых практик по организации и 

проведению международных соревнований по требованиям 

Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) в 

соответствии с функциональными обязанностями по организации 

и проведению мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству 

 

ежегодно 

(декабрь) 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 

VI. Обеспечение сервисов клиентским группам мирового чемпионата по профессиональному мастерству 
 

37. Подписание соглашений о сотрудничестве между 

организационным комитетом по подготовке и проведению 

мирового чемпионата по профессиональному мастерству и 

аэропортами Московского авиационного узла и г. Казани 
 

август 

2018 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, Минтранс 

России, организационный комитет по подготовке и 

проведению мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству  

38. Разработка операционного транспортного плана мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству, прогнозного 

графика прибытия и отъезда клиентских групп мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству, а также 

регламента обслуживания участников в пунктах прибытия и 

отъезда 
 

ноябрь 2017 г. - 

декабрь 2018 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, Минтранс 

России 

39. Разработка и согласование концепции организации питания 

клиентских групп мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по согласованию с Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International) 

 

январь 

2018 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 

40. Разработка и утверждение плана мероприятий по организации 

пунктов питания, в том числе на объектах мирового чемпионата 

по профессиональному мастерству, а также определение 

требований к системе обеспечения питанием 

 

 

август 2018 г. Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

41. Разработка и согласование концепции организации размещения 

клиентских групп мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по согласованию с Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International) 

 

январь 2018 г. Кабинет Министров Республики Татарстан 

42. Обеспечение таможенного и пограничного контроля для 

участников и гостей мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству  
 

март 2019 г. - 

сентябрь 2019 г. 

 

ФТС России, ФСБ России 

43. Создание условий для организованного перемещения участников 

и гостей мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству  
 

март 2019 г. - 

сентябрь 2019 г. 

 

Минтранс России, Кабинет Министров Республики 

Татарстан 

44. Организация бесплатного проезда аккредитованных лиц в 

городском общественном транспорте, кроме такси 

август 

2019 г. 
 

Кабинет Министров Республики Татарстан 

45. Формирование и реализация пакетов клиентских групп мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству в соответствии с 

требованиями Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills 

International) и основными положениями официальной заявки 

Российской Федерации на проведение мирового чемпионата 

 

февраль 2018 г. - 

август 2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 

VII. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности 

 

46. Разработка и реализация комплексов мер по обеспечению 

исполнения гарантий Правительства Российской Федерации по 

безопасному, мирному проведению мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству (в соответствии с компетенциями 

ответственных ведомств) 

 

январь 2016 г. - 

сентябрь 

2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, МВД 

России, Минобороны России, ФСБ России, МЧС 

России, заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

47. Обеспечение пропускного режима и охраны объектов мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству 

январь 2017 г. - 

сентябрь 2019 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, МВД 

России, ФСБ России  
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

VIII. Обслуживание зрителей 

 

48. Разработка и утверждение программы сервисов для зрителей декабрь 

2017 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан 

49. Разработка и утверждение программы привлечения зрителей на 

мировой чемпионат по профессиональному мастерству из числа 

обучающихся образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации 

декабрь 

2017 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", органы 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

 

50. Проработка вопроса об организации льготного проезда  

в рамках подготовки и проведения мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству волонтеров, зрителей и 

участников из субъектов Российской Федерации в г. Казань и 

обратно 
 

декабрь 2017 г. Минтранс России, Минобрнауки России, Кабинет 

Министров Республики Татарстан, заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти, 

заинтересованные организации 

IX. Разработка и обеспечение культурной программы 
 

51. Формирование культурной и экскурсионной программ для 

участников мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству по согласованию с Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International) 

 

декабрь 

2017 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Минкультуры России, союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Ворлдскиллс Россия" 

 

52. Формирование концепции культурного парка мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству  

сентябрь 

2017 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 
 

53. Разработка, согласование и утверждение сценарного плана 

церемоний открытия и закрытия, приема по случаю закрытия 

по согласованию с Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills 

International) 

декабрь 2017 г. - 

январь 2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Минкультуры России, союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Ворлдскиллс Россия", заинтересованные организации 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

54. Проведение церемоний открытия и закрытия, награждения 

победителей мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству и приема по случаю закрытия 

август 

2019 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, заинтересованные 

организации 
 

X. Разработка и обеспечение маркетинговой программы мирового чемпионата по профессиональному мастерству 
 

55. Разработка маркетинговой программы мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству, включающей определение 

официальных спонсоров и поставщиков мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству в соответствии с требованиями 

Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) 

 

октябрь 2016 г. союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов" 

 

56. Реализация маркетинговой программы мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству в соответствии с требованиями  

Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) 

ноябрь 2016 г. - 

август 2019 г. 

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов" 

 

57. Разработка и реализация программы поощрения спонсоров 

мирового чемпионата по профессиональному мастерству в 

соответствии с требованиями Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International) 

октябрь 2016 г. - 

август 2019 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов", заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

58. Проработка вопроса о предоставлении преференций компаниям, 

осуществляющим обеспечение мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству 

декабрь 2017 г. Минобрнауки России, Минфин России, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", Кабинет 

Министров Республики Татарстан, заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти 

 

XI. Обеспечение связей с общественностью 

 

59. Организация и проведение конкурса по выбору официального 

талисмана мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству  

декабрь 

2016 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", автономная 

некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов", Минкомсвязь России, Минобрнауки 

России, Минтруд России 

 

60. Разработка, утверждение и реализация коммуникационного 

плана мирового чемпионата по профессиональному мастерству, в 

том числе конкурсный отбор и заключение соглашений с 

информационными партнерами и пиар-агентством в целях 

эффективной разработки и реализации коммуникационного 

плана мирового чемпионата по профессиональному мастерству 

по согласованию с Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills 

International) 

 

февраль 2016 г. - 

октябрь 2019 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Минкомсвязь России, автономная некоммерческая 

организация "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 

61. Информационное освещение подготовки и проведения мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству, в том числе: 

февраль 2016 г. - 

сентябрь 2019 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Минкомсвязь России, Кабинет Министров Республики 

Татарстан, федеральное государственное унитарное 

предприятие "Информационное телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС)", Минобрнауки России, 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов", заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти, заинтересованные 

организации 

 

 

 организация пресс-туров в г. Казани - месте проведения мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству для 

международных, иностранных и российских средств массовой 

информации  

февраль 2017 г. - 

сентябрь 2019 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", Минкомсвязь 

России, федеральное государственное унитарное 

предприятие "Информационное телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС)", автономная некоммерческая 

организация "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", заинтересованные 

организации 
 

 организация пресс-туров в Российскую Федерацию  

для международных, иностранных и российских средств 

массовой информации  

февраль 2017 г. - 

сентябрь 2019 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Минкомсвязь России, федеральное государственное 

унитарное предприятие "Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов", заинтересованные организации 
 

 организация и проведение эстафеты флага (огня) мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству  

август 2017 г. - 

август 2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

заинтересованные организации 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

62. Организация работы официального сайта мирового чемпионата 

по профессиональному мастерству в 3 языковых версиях 

февраль 2017 г. - 

сентябрь 2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", Минкомсвязь 

России, федеральное государственное унитарное 

предприятие "Информационное телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС)", автономная некоммерческая 

организация "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 

 

XII. Лицензирование и защита авторских прав Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) 

 

63. Организация мероприятий по защите авторских прав символики 

мирового чемпионата по профессиональному мастерству 

 

январь 2016 г. - 

декабрь 2019 г. 

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан 

 

64. Разработка и утверждение программы лицензирования мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству 

октябрь 

2017 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 

 

65. Реализация программы продаж сувенирной продукции с 

символикой "Ворлдскиллс Россия" и мирового чемпионата  

по профессиональному мастерству 

декабрь 2017 г. - 

декабрь 2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 

 

XIII. Организация сервисов для работы представителей средств массовой информации 

 

66. Формирование и реализация плана мероприятий по обеспечению 

управления радиочастотным спектром 

май 

2018 г. 

Минкомсвязь России, Роскомнадзор, Минобороны 

России, Кабинет Министров Республики Татарстан, 

ФСО России 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

67. Определение и утверждение перечня пресс-объектов,  

временных сооружений для обеспечения деятельности  

телевизионного вещания и (или) интернет-вещания 

декабрь 

2016 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов", союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Ворлдскиллс Россия", Минкомсвязь России, 

федеральное государственное унитарное предприятие 

"Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания", заинтересованные 

организации 

 

68. Разработка технического задания на оснащение зон для работы 

прессы и определение телекоммуникаций на объектах в 

соответствии с требованиями Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International) 

декабрь 

2016 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", Минкомсвязь 

России, федеральное государственное унитарное 

предприятие "Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания", 

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов", заинтересованные организации 

 

69. Разработка технического задания на оснащение  

главного медиа-центра мирового чемпионата 

по профессиональному мастерству 

декабрь 

2016 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", Минкомсвязь 

России, федеральное государственное унитарное 

предприятие "Всероссийская государственная 

телевизионная и радиовещательная компания", 

федеральное государственное унитарное предприятие 

"Информационное телеграфное агентство России 

(ИТАР-ТАСС)", автономная некоммерческая 

организация "Агентство стратегических инициатив по 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

продвижению новых проектов", Минобрнауки России, 

заинтересованные организации 

 

XIV. Мероприятия Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) и протокольные мероприятия 

 

70. Обеспечение оплаты взносов в Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International) за право проведения мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству 

ежегодно 

(декабрь) 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Минобрнауки России 

 

71. Организация визитов представителей секретариата и совета 

директоров Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International), 

главных экспертов, заместителей главных экспертов, менеджеров 

площадки по каждой компетенции в период подготовительных и 

инспекционных мероприятиях по подготовке к международному 

чемпионату в Российской Федерации и во время проведения 

мирового чемпионата по профессиональному мастерству 

 

ежегодно союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Минобрнауки России, Минтруд России, автономная 

некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов" 

72. Организация обучения с участием представителей Ворлдскиллс 

Интернешнл (WorldSkills International) членов организационного 

и технического комитетов мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству 

ежегодно союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Минобрнауки России,  

Минтруд России, автономная некоммерческая 

организация "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов", органы 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

73. Представление официальных отчетов и материалов по запросу 

Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) 

ежегодно 

(декабрь) 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

74. Разработка и реализация программы пребывания для клиентских 

групп мирового чемпионата по профессиональному мастерству 

(по согласованию с Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills 

International) 
 

февраль 2017 г. - 

сентябрь 

2019 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия"  

75. Организация заседаний совета директоров Ворлдскиллс 

Интернешнл (WorldSkills International) и рабочих групп 

Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) на 

территории Российской Федерации (по согласованию с 

Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills International) 

февраль 2016 г. - 

сентябрь 

2019 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Минобрнауки России,  

автономная некоммерческая организация "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов" 

 

76. Участие представителей Российской Федерации в заседаниях 

комитетов, рабочих групп Ворлдскиллс Интернешнл (WorldSkills 

International) (по согласованию с Ворлдскиллс Интернешнл 

(WorldSkills International) 
 

февраль 2016 г. - 

июль 

2019 г. 

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Минобрнауки России, Кабинет Министров 

Республики Татарстан 

77. Обеспечение участия делегации организационного и 

технического комитета мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству в чемпионате мира Ворлдскиллс 

Абу-Даби 2017 (WorldSkills Abu Dhabi 2017) 

октябрь 

2017 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", 

Минобрнауки России, Кабинет Министров 

Республики Татарстан, автономная некоммерческая 

организация "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 
 

78. Утверждение главных экспертов, помощников главных 

экспертов, экспертов по компетенциям, менеджеров компетенций 

и менеджеров обустройства ("застройки") участков, 

предназначенных для проведения соревнований 
 
 
 
 

июнь 

2018 г. 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 
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79. Организация мероприятий недели подготовки к мировому 

чемпионату по профессиональному мастерству 

декабрь 

2018 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", Минобрнауки 

России, автономная некоммерческая организация 

"Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 
 

XV. Аккредитация участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству 
 

80. Разработка и утверждение регламента аккредитации для всех 

категорий участников и гостей мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству 

декабрь 

2017 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", МВД России 

 

81. Разработка и утверждение аккредитационного удостоверения для 

клиентских групп мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству 

декабрь 2017 г. Кабинет Министров Республики Татарстан, ФСБ 

России, Минобрнауки России, союз "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Ворлдскиллс Россия" 

 

82. Создание центров аккредитации мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству 

октябрь 

2018 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров" 

 

XIV. Медицинское обеспечение 
 

83. Разработка и утверждение плана мероприятий по медицинскому 

обеспечению мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству 
 

декабрь 

2017 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, Минздрав 

России 

84. Отработка совместных действий в соответствии с 

утвержденными планами при возникновении возможных угроз 

жизни и здоровью в период подготовки и проведения мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству 

декабрь 2017 г. - 

март 2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, Минздрав 

России 
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исполнения 
Ответственные исполнители 

    

XVII. Кадровое обеспечение 

 

85. Разработка и реализация плана обеспечения кадрами мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству проектного  

офиса мирового чемпионата по профессиональному мастерству 

(г. Москва) 

 

январь 2016 г. - 

сентябрь 2019 г. 

 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 

86. Разработка и реализация плана обеспечения кадрами мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству исполнительной 

дирекции мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству (г. Казань) 

 

январь 2016 г. - 

сентябрь 

2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан 

87. Привлечение и подготовка волонтеров для организации и 

проведения чемпионатов по стандартам "Ворлдскиллс", в том 

числе мирового чемпионата по профессиональному мастерству, 

реализация программы популяризации волонтерского движения 

среди молодежи  

 

февраль 2016 г. - 

март 

2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", Минобрнауки 

России, Росмолодежь 

XVIII. Тестовые мероприятия и операционные учения 

 

88. Разработка плана операционных учений мирового чемпионата 

по профессиональному мастерству 

август 

2017 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 

 

89. Организация и проведение операционных учений и тестирование 

готовности всех служб, обеспечивающих проведение мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству 

сентябрь 2017 г. - 

май 2019 г. 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан, союз 

"Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

XIX. Обеспечение информационно-технологического сопровождения подготовки и проведения мирового чемпионата  

по профессиональному мастерству 
 

90. Обеспечение интернет-трансляции и работы единого 

информационного портала телевизионной трансляции мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству 

май 2016 г. - 

сентябрь 2019 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Минкомсвязь России, федеральное государственное 

унитарное предприятие "Всероссийская 

государственная телевизионная и радиовещательная 

компания" 

 

91. Разработка и тестирование системы управления мировым 

чемпионатом по профессиональному мастерству для подготовки 

и проведения соревнований в виде комплекса 

автоматизированных информационных систем, включающего 

систему операционного планирования подготовки соревнований, 

дистанционный прием заявок участников, формирование 

аккредитационных и въездных форм, проверочные процедуры 

доступа на объекты, размещение участников в деревне 

участников, интернет-представительство соревнования, 

процедуры подготовки и управления персоналом и волонтерами, 

систему транспортного обеспечения участников, системы 

операционного управления проведением соревнований и 

обеспечение информационной безопасности данных 

 

февраль 2016 г. - 

декабрь 2018 г. 

Кабинет Министров Республики Татарстан, 

Минкомсвязь России 

XX. Санитарно-эпидемиологическое обеспечение мирового чемпионата по профессиональному мастерству 
 

92. Разработка и утверждение плана по санитарно-

эпидемиологическому обеспечению в период подготовки и 

проведения мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству 
 
 
 

январь - декабрь 

2016 г. 

Роспотребнадзор 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

93. Участие в организации контроля строительных материалов и 

конструкций, поступающих на строительные площадки объектов 

мирового чемпионата 

январь 2016 г. - 

сентябрь 2019 г. 

 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан), федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" 
 

94. Подготовка и проведение учений по отработке практической 

готовности лечебно-профилактических учреждений Республики 

Татарстан к приему и оказанию скорой медицинской помощи 

пострадавшим в результате террористических актов с 

применением химического оружия, биологических средств и 

радиоактивных веществ, а также лицам, у которых 

подозреваются особо опасные инфекции 

 

январь 2018 г. - 

апрель 2019 г.  

Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан, Управление Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан), федеральное 

бюджетное учреждение здравоохранения "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан 

(Татарстан)" 

95. Организация вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний 

среди обслуживающего персонала задействованных объектов, 

в том числе волонтеров, в рамках национального календаря 

профилактических прививок, в том числе календаря прививок 

по эпидемическим показаниям 

 

январь 2018 г. - 

апрель 2019 г. 

 

Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан, Управление Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан) 

96. Организация проведения акарицидных и дератизационных 

мероприятий на территориях туристических маршрутов 

январь 2018 г. - 

апрель 2019 г. 

 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан), федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)", 

муниципальное бюджетное учреждение 

"Дезинфекционная станция города Казани" 

 

97. Контроль за качеством и безопасностью продуктов питания, 

реализуемых и готовых блюд и сырья для их изготовления, а 

также за объектами общественного питания и поставщиками 

продуктов питания 

 

январь - 

сентябрь 2019 г. 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан) 
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Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

    

98. Организация внеочередного лабораторного обследования 

(бактериологического и вирусологического) на носительство 

кишечных инфекций персонала, задействованного в организации 

питания 

 

январь 2018 г. - 

август 2019 г. 

 

Министерство здравоохранения Республики 

Татарстан, Управление Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан) 

99. Контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием мест 

проживания участников и гостей и мест проведения мирового 

чемпионата по профессиональному мастерству 

январь - 

сентябрь 2019 г. 

 

Управление Роспотребнадзора по Республике 

Татарстан (Татарстан), Министерство образования  

Республики Татарстан 

 

XXI. Координация выполнения плана основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата  

по профессиональному мастерству 

 

100. Обеспечение мониторинга выполнения плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата  

по профессиональному мастерству с докладом о ходе подготовки 

к проведению мирового чемпионата по профессиональному 

мастерству и итогах его проведения в организационный комитет 

по подготовке и проведению мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству 

 

ежегодно 

(декабрь) 

Минобрнауки России 

101. Формирование стандартов и регламентов проведения конкурсов 

профессионального мастерства по методике Ворлдскиллс 

Интернешнл (WorldSkills International) 

ежегодно 

(декабрь) 

союз "Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия" 

 

 

____________ 



 

750-р 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 22 апреля 2016 г. № 750-р 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
 

плана основных мероприятий по подготовке и проведению мирового чемпионата  

по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 2019 году 
 
 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Ожидаемый 

результат 

(2019 год) 

    

1. Количество привлеченных участников в движение "Ворлдскиллс Россия" 

через развитие системы чемпионатов 

 

человек 1000000 

2. Количество участников национального экспертного сообщества движения 

"Ворлдскиллс Россия" 

 

человек 100000 

 

3. Общий охват аудитории в рамках обширной информационной активности  

в средствах массовой информации по продвижению чемпионатов 

Ворлдскиллс (WorldSkills) в России, включая мировой чемпионат по 

профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в г. Казани в 

2019 году 

 

человек 10000000 

4. Количество компетенций, представленных на национальном чемпионате 

"Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) 

 

компетенций 100 



2 

 

Наименование целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Ожидаемый 

результат 

(2019 год) 

    

5. Количество профессиональных образовательных организаций, студенты 

которых прошли государственную итоговую аттестацию, в состав которой 

включен демонстрационный экзамен с учетом требований стандартов 

"Ворлдскиллс"  

 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

2000 

6. Количество волонтеров из ведущих образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, участвующих 

в проведении региональных и национальных чемпионатов по стандартам 

"Ворлдскиллс" к 2019 году 

 

человек 10000 

 

 

____________ 

 

 


