МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»
ГОРОДА НЕРЮНГРИ
(МБУДО «Ц РТДИЮ »)

ПРИКАЗ

«16» октября 2017 года

г. Нерюнгри

№ 213

О мероприятиях по внедрению
профессиональных стандартов
в учреждении
Во исполнение Федерального закона от 02.05.2015 №122-ФЗ «О внесении изменен
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона
образовании в Российской Федерации», с целью поэтапного и бесконфликтного пере
учреждения на работу в условиях внедрения профессиональных стандартов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить разработанный рабочей группой план мероприятий по внедрению
профессиональных стандартов в учреждении (прилагается к настоящему приказу)
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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План мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования « Центр развития творчества детей и юношества» города Нерюнгри
(ель: обеспечение перехода учреждения на работу в условиях профессиональных стандартов
мь
мероприятия
срок
ответственные
выполнения

результат и критерий
выполнения

Организационно- правовое обеспечение и информационное
сопровождение перехода работников учреж дения к работе
в условиях действия ПС
Создать рабочую группу по внедрению ПС

октябрь 2017

директор

Изучение документов: приказов, Постановлений, распоряжений,
методических рекомендаций Министерства труда и социальной
защиты, МО и науки РФ, РС(Я)

декабрь,
январь

Администрация

Педсовет: «Содержание образования: профстандарт, программы,
преемственность (план мероприятий по внедрению ПС.
Индивидуальные планы профессионального развития»,
разъяснить значение новых слов.

январь 2018 г

директор,
замдиректора по
УВР

протокол педсовета,
решение

февраль

специалист по
сайту

создание раздела
«Профстандарт»,
опубликование материалов

Разместить информацию на сайте учреждения

Приказ

Определение соответствия профессионального уровня
работников требованиям стандарта, аттестации
работников учреждения
Составление перечня должностей и профессий штатного
расписания и соответствующих профстандартов по видам

январь
рабочая группа

протокол с перечнем
должностей и профессий,

деятельности

имеющихся в учреждении
и соответствующих им
профстандартов

Составление Перечня должностей и профессий согласно
части 2 статьи 57 ТК РФ и статьи 195.3 для которых
обязательно внедрение профессиональных стандартов. Сверка
наименований должностей работников в штатных расписаниях
с наименованием должностей соответствующих
профстандартов . Определение профстандартов, планируемых
к использованию в учреждени

январь

рабочая группа

заключение о расхождениях
в наименованиях
должностей, профессий.
Проект штатного
расписания, количество и
наименования
профстандартов,
планируемых к
применению в Центре

Сверить функционал работников , прописанный в должностных
инструкциях с «границами» профессии, должности, описанный
в профстандарте.

январь

рабочая группа

протокол сверки
функционала

Создать аттестационную комиссию. Разработать и утвердить
Положение об аттестации на соответствие работников
профстандартам

февраль

рабочая группа

приказ о создании
комиссии, приказ об
утверждении Положения об
аттестации на соответствие
работников профстандартам

Разработать оценочный лист соответствия требованиям
профстандарта для проведения самооценки профессиональной
деятельности педработника

февраль

рабочая группа

заполненные оценочные
листы соответствия
требованиям I1C

Самоанализ педагогическим работниками профессионального
уровня соответствия с требованиями профстандарта

март

рабочая группа

экспертное заключение
о соответствии работника
требованиям профстандарта

Провести аттестацию работников

март

аттестационная

протокол с перечнем
необходимого образования

(

Г

(
комиссия

или подготовки

Развитие профессиональной компетенции работников
12

Определить необходимость профессиональной подготовки
(переподготовки, обучения, дополнительной профессиональной
подготовки) работников ЦРТДиЮ на основе анализа
требованиям профстандарта

апрель

аттестационная
комиссия

протокол заключения по
результатам проверки

13

Разработать индивидуальные планы развития
профессиональной компетенции работников с учетом
требований ПС для проведения обучения недостающим
знаниям и навыкам

апрель

рабочая группа

индивидуальные планы

Приведение локальных нормативных актов учреждения в
соответствие профессиональным стандартам
4

Проверить соответствие должностных инструкций, инструкций
по профессии. При необходимости скорректировать или
составить новые

апрель

рабочая группа

проекты нормативных
документов

5

Внесение изменений в трудовые договора

апрель

рабочая группа

оформление
до п ол нительных
соглашений к трудовым
договорам
проекты нормативных
документов

г
э

7

Внесение изменений в Коллективный договор, Правила
внутреннего трудового распорядка, Положения об оплате
труда, Положения о стимулировании работников
Доведение до сведения работников о внесенных изменениях в
нормативные локальные акты
Учитывать требования профстандарта при приеме на работу

апрель

май

постоянно

специалист по
кадрам
рабочая группа
рабочая группа

специалист по
кадрам

лист ознакомления
работников с новыми
нормативными документами

