
Ж} УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУДО <<Ермаковская СЮТ» 

g s ■с .г - ; - .У  Д.Ё. Кичаева
|  Прика^До 31/4-ос от 02.10.2019 года

План мероприятий по внедрению и применению профессиональных стандартов в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Ермаковская станция юных техников» .

Цель: Обеспечение поэтапного перехода МБОУДО «Ермаковская СЮТ» в условиях действия профессиональных 
стандартов.
Задачи плана мероприятий:
1. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие введение профессионального стандарта.
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу 
МБОУДО «Ермаковская СЮТ».
3. Организовать эффективную кадровую политику в МБОУДО «Ермаковская СЮТ».
4. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения профессионального 
стандарта.
5. Организовать повышение квалификации, профессиональную переподготовку работников учреждения в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственное
лицо

1. Приказ о создании рабочей группы. 02.10.2019 г. Кичаева А.В.
Инструктаж членов рабочей группы по внедрению и 
применению профессиональных стандартов.
Разработка комплексного плана внедрения 
профессиональных стандартов.

Рабочая группа

Провести информационное сообщение сотрудникам 
организации о внедрении ПС

07.10.2019 г.

2. Проведение анализа штатного расписания, должностных 
инструкций, трудовых договоров.

с 02.10.-10.10.19г. Кичаева А.В. 
Фельдман О.В

3. Анализ реестра профессиональных стандартов Минтруда 
России. Подготовка списка действующих профессиональных 
стандартов, подлежащих применению и соответствующих им 
должностей штатного расписания.

с 02.10.-10.10.19г. Кичаева А.В. 
Фельдман О.В

4. Сверка наименований должностей работников в штатном 
расписании с наименованиями должностей соответствующих 
профстандартов и квалификационных справочников (ЕКТС, 
ЕТС)

с 02.10. — 10.10.19г. Гоголева Р.В. 
Фельдман О.В

5. Оценка соответствия квалификационного уровня работников 
требованиям профессиональных стандартов. Подготовка и 
разработка плана мероприятий по обучению работников в 
связи с применением профессиональных стандартов (при 
необходимости).
Уведомление работников о переходе на профстандарт.

с 02.10,- 15.10.19г. 

с 15.10-20.10.19 г.

Кичаева А.В. 
Фельдман О.В.

Гоголева Р.В.
6. Внесение изменений в трудовые договора, должностные 

инструкции и другие локальные акты с учетом 
профессиональных стандартов (Устав, Правила внутреннего 
трудового распорядка, Положение об оплате труда). 
Ознакомление работников с внесенными в документы 
изменениями под роспись.

ноябрь - декабрь

Кичаева А.В. 
Фельдман О.В. 
Гоголева Р.В.

7. Организация обучения работников (при необходимости). до 31 декабря 
2019 г.

Кичаева А.В.

9. Информирование органов, родительской общественности о 
переходе работников МБОУДО «Ермаковская СЮТ» на 
профстандарты.

до 31 декабря 
2019 г.

Кичаева А.В. 
Фельдман О.В.

10. Размещение информации о переходе на профстандарты на 
официальном сайте МБОУДО «Ермаковская СЮТ»

с 02.10.-31.12.19г. Кичаева А.В. 
Шиленков П.Г.

11. Подготовка отчета по итогам работы по внедрению 
профессиональных стандартов.

с 09.01,- 15.01.20 г. Рабочая группа


