
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

30.06.2016 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 54 

 

 
О внедрении 

профессиональных стандартов 

 

В связи с вступлением 1 июля 2016 года в силу ФЗ от 02.05.2015 № 

122- ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

и статей 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», а также на основании Письма Минтруда России от 04.04.2016 № 14-

0/10/В-2253 «Ответы на типовые вопросы по применению профессиональных 

стандартов» (вместе с «Информацией Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации по вопросам применения профессиональных 

стандартов») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по внедрению профессиональных 

стандартов в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного про-

фессионального образования «Информационно – методический центр» г. 

Горнозаводска, в составе: 

В.Н. Питкиной, директора МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

О.В. Колеговой, методиста, председателя Общего собрания работников 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска; 

Р.Н. Мякотниковой, методиста МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска. 

2. Членам рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов 

ознакомить сотрудников МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска с законода-

тельной базой по внедрению профессиональных стандартов в срок до 01.07. 

2016 года. 

3. Утвердить прилагаемый план - график мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов (Приложение). 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                    В.Н. Питкина 

 

С приказом ознакомлены: 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 30.06.2016 г. № 54 

 

 

План - график мероприятий 

по внедрению профессиональных стандартов 

в МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

Критерий выполнения/ 

примечания по выполнению 

1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение 

1.1. Создать рабочую группу (далее – РГ) по 

внедрению профессиональных стандартов 

30.06.2016 Питкина В.Н. Приказ «О внедрении профессио-

нальных стандартов» 

1.2. Определить профессиональные стандарты, 

планируемые к использованию в организа-

ции 

30.06.2016 Члены РГ Количество (всего) и наименования 

профессиональных стандартов, пла-

нируемых к применению с указани-

ем профессиональных стандартов, 

обязательных к применению (при-

ложение 1) 

1.3. Определить должности/профессии, по ко-

торым необходима разработка профессио-

нальных стандартов 

30.06.2016 

Далее - 

по мере ак-

туализации 

реестра 

профстан-

дартов 

Члены РГ Перечень наименований профессио-

нальных стандартов необходимых к 

разработке (приложение 2) 

1.4. Обеспечить сотрудников информацией о до Члены РГ Наличие информации для сотрудни-
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профессиональных стандартах и необходи-

мости их внедрения 

30.06.2016 

Далее - 

по мере об-

новления 

информа-

ции о проф-

стандартах 

ков в свободном доступе 

1.5 Составить отчет по результатам проделан-

ной на этом этапе работы 

15.07.2016 Члены РГ Подписанный членами РГ отчет 

2. Определение соответствия профессионального уровня сотрудников требованиям стандартов 

2.1 Составить перечень необходимых к внед-

рению профессиональных стандартов (в со-

ответствии со ст. 195.3 ТК) 

до 

15.07.2016 

Члены РГ Перечень профстандартов, которые 

будут внедряться в обязательном 

порядке 

2.2 Определить необходимость профессио-

нальной подготовки и/или дополнительного 

профессионального образования работни-

ков на основе анализа квалификационных 

требований профессиональных стандартов 

до 

31.10.2016 

Члены РГ Численность работников (всего), для 

которых необходима профессио-

нальная подготовка и/или дополни-

тельное профессиональное образо-

вание 

2.3 Уведомить сотрудников об изменении 

условий трудового договора  

до 

01.07.2016 

Питкина В.Н. Подписанные сотрудниками экзем-

пляры уведомлений 

2.4 Внести соответствующие изменения в ло-

кальные нормативные акты и трудовые до-

говоры 

до 

01.09.2017 

Питкина В.Н. Внутренние нормативы и трудовые 

договора, приведенные в соответ-

ствие требованиям профстандартов 

3. Развитие профессиональной компетенции 

3.1 Разработка плана профессиональной подго-

товки и/или дополнительного профессио-

нального образования работников с учетом 

положений профессиональных стандартов 

декабрь 

2016 

Питкина В.Н. План профессиональной подготовки 

и/или дополнительного профессио-

нального образования работников с 

учетом положений профессиональ-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n=201079&dst=4294967295&req=doc&rnd=242442.1933021077#0
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ных стандартов (приложение 3) 

4. Контроль дальнейших действий по внедрению стандартов 

4.1 Мониторинг выполнения плана по приве-

дению профессиональных компетенций со-

трудников в соответствие с требованиями 

профстандартов. Мониторинг соответствия 

вновь принятых сотрудников требованиям 

применяемых профстандартов. 

01.09.2016-

31.12.2018 

Питкина В.Н. Фактическое соответствие квалифи-

кации и компетенции сотрудников, 

содержания локальных нормативных 

актов и трудовых договоров требо-

ваниям применяемых профстандар-

тов/действует в постоянном режиме  

 

 



Приложение 1 

к пункту 1.2. Плана - графика 

мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов 

в МБУ ДПО «ИМЦ»  

г. Горнозаводска 

 

 

 

Количество и наименования профессиональных стандартов, 

планируемых к применению в МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

с указанием профессиональных стандартов, обязательных к применению 

 

№ 

п/п 

Наименование ПС Количество должностей/ 

профессий 

2016 год 2017 год 2018 год 

1.      

2.      

 Обязательные к применению:    

3.      

4.      

 Итого (должностей) : 4    

 



Приложение 2 

к пункту 1.3. Плана - графика 

мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов 

в МБУ ДПО «ИМЦ»  

г. Горнозаводска 

 

 

 

Перечень должностей/профессий 

в МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

по которым необходима разработка профессиональных стандартов 

 

 

1. Руководитель учреждения 

2. Заместитель руководителя учреждения 

3. Методист 

4. Инженер 

 

 



Приложение 3 
к пункту 3.1. Плана - графика 

мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов 

в МБУ ДПО «ИМЦ»  

г. Горнозаводска 

 

 

 

План профессиональной подготовки 

и/или дополнительного профессионального образования работников 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

с учетом положений профессиональных стандартов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

должности/  

профессии 

Наименование ПС Количество должностей/  

профессий 

2016 год 2017 год 2018 год 

1.  Руководитель 

учреждения 

    

2.  Заместитель ру-

ководителя 

учреждения 

    

3.  Методист     

4.  Инженер     

 


