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Приложение № 2 к приказу № 26 от 19.04.2017 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор 

________________К.Б.Панкрашкин 

«_____» _________________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по внедрению профессионального стандарта  

на период с 19 апреля  2017 года по 31 декабря 2019 года 

 
 

Цель: Обеспечение поэтапного перехода ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» на работу              

в условиях действия профессиональных стандартов. 

 

Задачи:  

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение 

профессионального стандарта. 

2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу 

образовательного учреждения.  

3. Организовать эффективную кадровую политику.  

4. Организовать методическое и информационное сопровождения реализации введения 

профессионального стандарта.  

5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку 

работников образовательного учреждения в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов.  

6. Модернизация системы аттестации работников ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» (далее – 

образовательное учреждение, ОУ) с учетом профессиональных стандартов. 

 

1 этап - Подготовительный: внедрение профессиональных стандартов для работников,   

по должностям и профессиям которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений, а также для работников, если законодательством установлены 

требования к квалификации, содержащиеся в профессиональных стандартах, а также 

проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка локальных актов (май 

- июль 2017 года).  

2 этап – Внедрение, утвержденных приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации профессиональных стандартов для работников образовательного 

учреждения, в практику работы образовательного учреждения (апрель – декабрь 2017 года).  

3 этап – Проведение мониторинга и обеспечение внедрения изменений, утвержденных 

профессиональных стандартов,  внедрение вновь утверждаемых профессиональных 

стандартов для работников иных категорий персонала (2018 - 2019 г.) 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Отметка   

о выполнении 

1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения  

                                                 профессиональных стандартов 

1.1. Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов 
1.1.1. Изучение, утвержденных 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

профессиональных стандартов, 

относящихся к деятельности 

образовательного учреждения  

май 2017,  

далее – в 

течение одного 

месяца после 

утверждения 

профстандарта 

комиссия, 

работники 

образовательного 

учреждения  

 

1.1.2. Ознакомление с вышеназванными 

документами под подпись работниками 

образовательного учреждения 

май 2017, 

 далее – в 

течение одного 

месяца после 

утверждения 

профстандарта 

 

администратор 

 

1.2. Приведение в соответствие локальных актов образовательного учреждения 
1.2.1. Подготовка предложений по внесению 

изменений: 

-  в должностные инструкции; 

- трудовые договоры с работниками 

образовательного учреждения;  

- правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- положение об оплате труда; 

- положение об организации и 

проведении аттестации педагогических 

работников образовательного 

учреждения в целях подтверждения 

соответствия занимаемой ими 

должности» с учётом профессиональных 

стандартов 

 

 

 

 

 

 

август 2017 

 

 

 

 

 

 

комиссия 

 

1.2.2. Рассмотрение и согласование проектов 

документов, регламентирующих 

внедрение профстандартов на Общем 

собрании работников образовательного 

учреждения 

 

август 2017 

 

директор 

 

1.2.3. Внесение изменений: 

-  в должностные инструкции; 

- трудовые договоры с работниками 

образовательного учреждения;  

- правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- положение об оплате труда; 

- положение об организации и 

проведении аттестации педагогических 

работников образовательного 

учреждения в целях подтверждения 

соответствия занимаемой ими 

должности» с учётом профессиональных 

стандартов 

 

 

 

сентябрь 2017 

 

 

администратор, 

ответственный  

за организацию  

и ведение работы 

в области 

кадрового учета 

 

1.2.4. Ознакомление с изменениями, 

внесенными в локальные акты 

образовательного учреждения 

 

сентябрь 2017 

администратор, 

ответственный  

за организацию  

и ведение работы 

в области 

кадрового учета 
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1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом  

на профессиональные стандарты 

1.3.1. Разработка Плана мероприятий  

по внедрению профессионального 

стандарта на период с 01 мая  2017 года 

по 31 декабря 2019 года 

 

май 2017  

 

Комиссия 

 

1.3.2. Проведение заседаний Рабочей 

комиссии по внедрению 

профессиональных стандартов 

по мере 

необходимости 

председатель 

Комиссии 

 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Методические мероприятия 
2.1.1. Организация консультаций  

по разъяснению положений 

профессионального стандарта  

для персонала 

 

в течение всего 

периода 

Комиссия, 

ответственный  

за организацию  

и ведение работы 

в области 

кадрового учета 

 

2.1.2. Проведение анализа профессиональной 

компетентности вновь принимаемых  

работников образовательного 

учреждения и при поручении 

работникам дополнительной работы 

в течение 5-х 

рабочих дней 

после приема 

на должность 

(поручения 

доп.работы)_  

комиссия  

2.1.3. Подготовка предложений директору 

образовательного учреждения о 

необходимости переподготовки и/или 

повышения квалификации вновь 

принимаемых работников 

образовательного учреждения 

в течение 

одного месяца 

со дня приема 

работника 

 

 

комиссия 

 

2.1.4. Подготовка предложений директору 

образовательного учреждения о 

переподготовке и/или повышения 

квалификации работников 

образовательного учреждения на 

основании проведенного самоанализа 

 

 

декабрь 2017 

 

 

комиссия 

 

 

2.2. Управление, контроль, руководство и  анализ процесса введения 

профессиональных стандартов 
2.2.1. Проведение самоанализа уровня 

соответствия профессиональной 

компетентности работников 

образовательного учреждения 

профстандарту, работающих  

по состоянию на 31.08.2017 года  

октябрь 2017,  

в течение 

одного месяца 

после 

утверждения 

профстандарта 

 

работники 

образовательного 

учреждения 

 

2.2.2. Проведение анализа соответствия 

профессиональных компетенций 

работников образовательного 

учреждения профстандарту (подготовка 

заключения) 

 

 

 

ноябрь 2017  

 

 

комиссия 

 

2.2.3. Информирование работников 

образовательного учреждения  

на Общем собрании работников  

об итогах соответствия профстандарту  

 

декабрь 2017 

 

директор 

 

 

2.2.4. Информация о ходе внедрения 

профстандартов в образовательном 

учреждении на Общем собрании 

работников 

ежегодно на 

первом 

собрании 

текущего года 

 

 

директор 
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3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт 
3.1. Составление Перечня должностей  

и профессий штатного расписания 

образовательного учреждения  

и соответствующих профстандартов 

по видам деятельности 

май 2017, 

 далее – в 

течение одного 

месяца после 

утверждения 

профстандарта 

 

комиссия 

 

3.2. Сверка наименований должностей 

работников в штатном расписании   

с наименованиями должностей 

соответствующих профстандартов  

и квалификационных справочников 

(ЕКТС, ЕТС) 

май 2017,  

далее – в 

течение одного 

месяца после 

утверждения 

профстандарта 

ответственный  

за организацию  

и ведение работы 

в области 

кадрового учета 

 

3.3. Внесение изменений: 

-  в должностные инструкции; 

- трудовые договоры с работниками 

 

сентябрь 2017 

ответственный  

за организацию  

и ведение работы 

в области 

кадрового учета 

 

3.4. Ознакомление с изменениями, 

внесенными в локальные акты 

образовательного учреждения 

 

сентябрь 2017 

ответственный  

за организацию  

и ведение работы 

в области 

кадрового учета 

 

3.5. Обеспечить прием на работу в 

образовательное учреждение в 

соответствии с требованиями, 

утвержденных профстандартов  

постоянно  

с 1 сентября 

2017 года  

директор, 

ответственный  

за организацию  

и ведение работы 

в области 

кадрового учета 

 

4. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта 
4.1. Информирование контролирующих 

органов, о переходе работников 

образовательного учреждения 

на профстандарты (при необходимости) 

 

в соответствии 

с запросом 

  

4.2. Размещение информации о переходе на 

профстандарты на официальном сайте 

образовательного учреждения 

в течение всего 

периода 

ответственный за 

сайт 

 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее переходу              

на профессиональный стандарт  

 

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию 

перехода на профессиональный стандарт персонала.  

 

3. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать переход              

на профессиональные стандарты, имеется перспективное планирование работы в данном 

направлении.  

 

4. Все работники образовательного учреждения  соответствуют профессиональному стандарту 

в полном объёме.  

 

5. Прием на работу ведется в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 
 

 

 

 

 


