государственной собственности или муниципальной собственности», пункту 1 в план внедрению профессиональных стандартов включает 3
этапа:
1. Подготовительный (2016 г.)
2. Информационно-аналитический (2017 -2018гг.)
3. Применение ПС (2019 г.)
№

Мероприятие

Ответственный

Срок выполнения

Результат
выполнения

2016

Приказ о создании
рабочей группы
Проект положения и
плана мероприятий
по внедрению ПС

Этап 1. Подготовительный
1

Создание рабочей группы по внедрению ПС

2

Разработка рабочей группой проектов положения о
рабочей группе по внедрению ПС и плана
мероприятий по внедрению ПС
Утверждение положения о рабочей группе и плана
мероприятий по внедрению ПС
Ознакомление на общем собрании работников ДОУ с
планом мероприятий по внедрению ПС
Анализ реестра ПС, размещѐнных в программноаппаратном комплексе «Профессиональные
стандарты» на официальном сайте Минтруда России

3
4
5

1

2
3

4

заведующий

2016
заведующий

заведующий

2016

Рабочая группа
по внедрению
ПС (далее –
Рабочая группа)

В течение месяца после
утверждения плана по
организации применения
ПС (далее – План)

Этап 2. Информационно-аналитический этап
Составление перечня профессиональных стандартов, Рабочая группа
2017
подлежащих применению в учреждении

Протокол собрания
работников
Список
профессиональных
стандартов,
подлежащих
применению в
ГБДОУ
Список ПС,
подлежащих
применению
Служебная записка

Анализ штатного расписания и трудовых договоров в
части наименования должностей и трудовых функций
Мониторинг новых ПС на официальном сайте
Минтруда России

Рабочая группа

До 01 мая 2017

Рабочая группа

2017 - 2018

Сообщение на
очередном заседании
Рабочей группы

Изучение требований ПС, подлежащих применению в
учреждении

Рабочая группа

2017

Список ПС,
подлежащих
применению.

Отметка о
выполнении

Доведение до работников ДОУ, для которых
применений ПС является обязательным, информации
о нормативных актах, регулирующих введение
профессиональных стандартов, утвержденных
профессиональных стандартах, подлежащих
применению в ДОУ, порядке их введения
Самостоятельное ознакомление работниками
содержания ПС

Рабочая группа

До 30.09.2017

Материалы
совещаний,
семинаров

Рабочая группа

2017 - 2018

Информационный
стенд

7

Размещение информации раздела ПС на официальном
сайте ДОУ

Ответственный
за сайт

Постоянно

Размещенная
информация на сайте

8

Составление перечня локальных нормативных актов
и других документов организации, подлежащих
изменению в связи с применением профессиональных
стандартов

Рабочая группа

2018

9

Анализ должностных инструкций, трудовых
договоров, локальных актов на соответствие ПС

Рабочая группа

2018

10

Анализ соответствия квалификации работников
квалификационным требованиям, содержащимся в
ПС

Рабочая группа

До 30.09.2017

11

Анализ (самоанализ) профессиональной компетенции
работников на их соответствие ПС

2018

12

Анализ наименований должностей на соответствие
профессиональным стандартам

заместитель
заведующего по
ОР
Рабочая группа

Перечень локальных
нормативных актов и
других документов
организации,
подлежащих
изменению
Обсуждение
найденных
расхождений на
заседании рабочей
группы
Сведения о
потребности в
профессиональном
образовании,
профессиональном
обучении и (или)
дополнительном
профессиональном
образовании
Установление
соответствия
требованиям ПС
Список должностей
предусмотренных
штатным

5

6

2018

расписанием и ПС

14

Выявление потребности в профессиональном
образовании и обучении или дополнительном
профессиональном образовании работников
Мотивация педагогов на участие в мероприятиях по
повышению профессионального мастерства:
семинары, научно – практические конференции,
мастер-классы и др.

1

3. Применение ПС
Подписание уведомлений об изменении трудового
Заведующий
договора с сотрудниками

13

2

4

5

Внесение изменения в соответствующие локальные
нормативные акты организации, трудовые договоры с
работниками, должностные инструкции работников,
штатное расписание и другие документы организации
Прием на работу новых работников, с учѐтом
внедрения профессиональных стандартов

Подведение итогов работы рабочей группы

Рабочая группа

2017

План повышения
квалификации

Рабочая группа

2017-2018

Участие педагогов в
мероприятиях по
повышению
профессионального
мастерства

До 01июля 2019

Уведомления с
последующим
заключением
дополнительного
соглашения к
трудовому договору
Проекты новых
локальных
нормативных актов,
проекты приказов
Документы,
устанавливающие
требования к
квалификации
работников
Аналитический
отчет по
выполнению плана
мероприятий по
организации
применения ПС

Рабочая группа

2018-2019

Руководитель
организации или
уполномоченное
лицо

По мере внедрения
профессиональных
стандартов

Рабочая группа

Ноябрь 2019

