
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МБОУ «Долгощельская средняя школа  

Мезенского района» 

от 26 сентября 2016 г. №  65/1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Долгощельская средняя школа 

Мезенского района.» 

________________ О.Л.Шуваева 

«26»  сентября   2016г. 

 

 

План мероприятий по применению профессиональных стандартов в МБОУ 

«Долгощельская средняя школа Мезенского района» 

 

Цель: Обеспечение поэтапного перехода учреждения на работу в условиях 

действия профессиональных стандартов. 

 

Задачи:  

1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие 

введение профессиональных стандартов. 

2. Привести нормативно-правовую базу учреждения в соответствие 

профессиональным стандартам. 

3. Организовать эффективную кадровую политику. 

4. Организовать методическое и информационное обеспечение введения 

профессиональных стандартов в учреждении. 

5. Организовать аттестацию и профессиональную подготовку работников 

учреждения в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Ожидаемые 

результаты 

(вид 

документа) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный  Количество 

профессиональн

ых стандартов и 

численность 

работников по 

профессиям 

(должностям) 

1 этап 

Подготовительные мероприятия 

 
1. Издание 

приказа о 
создании 

рабочей 

группы 

(комиссии) по 

внедрению 

профессионал

ьных 

стандартов в 

учреждении 

Приказ, 

подписанный 
членами 

рабочей 

группы  

сентябрь 2016г. 

 

Директор   



2. Выявление и 

фиксация 

проблем, 

связанных с 

введением 

профессионал

ьных 

стандартов в 

практику 

работы 

учреждения 

Протокол 

рабочей 

группы  

октябрь – 

ноябрь 2016 г. 

Рабочая группа  

 

 

3. Доведение до 

работников  

учреждения 

информации о 

нормативных 

актах, 

регулирующи

х введение 

профессионал

ьных 

стандартов, 

утвержденных 

профессионал

ьных 

стандартах и 

порядке их 

введения 

Составление 

протокола 

общего 

собрания 

 

Информация 

на сайте 

учреждения 

 

декабрь 2016 г. Администрация 

школы 

 

4. Определение 

перечня 

локальных 

нормативных 

актов 

учреждения, в 

которые 

необходимо 

внести 

изменения в 

связи с 

введением 

профессионал

ьных 

стандартов 

Перечень 

локальных 

нормативных 

актов 

учреждения 

январь 2017 г. Директор, 

главный 

бухгалтер, 

администрация 

школы 

 

5. Создание 

аттестационно

й комиссии 

для проверки 

соответствия 

квалификации 

работников 

требованиям 

профессионал

Приказ о 

создании 

комиссии 

 

Положение 

об 

аттестационн

ой комиссии 

февраль 2017 г. Директор, 

рабочая группа 

 



ьных 

стандартов 

(на 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

6. Подготовка 

отчета по 

результатам 

работы на 

этом этапе 

Отчет, 

подписанный 

членами 

рабочей 

группы  

апрель 2017 

года 

Рабочая группа  

 

 

2 этап 

Основные мероприятия 

 
2.1. Определение соответствия профессионального уровня работников 

требованиям стандарта 

7. Определение 

профессионал

ьных 

стандартов, 

планируемых 

к 

использовани

ю в 

учреждении 

Перечень 

должностей, 

имеющихся в 

учреждении и 

соответствую

щих им  

профстандарт

ов 

сентябрь  2017 

г. 

Рабочая группа  

 

2 стандарта  

(28 работников) 

8. Сверка 

наименований 

должностей 

работников в 

штатном 

расписании с 

наименования

ми 

должностей 

соответствую

щих 

профстандарт

ов и 

квалификацио

нных 

справочников 

Список 

расхождений 

в 

наименования

х должностей 

 

Оформление 

протокола 

рабочей 

группы 

(комиссии) 

 

 

октябрь 2017 г. Рабочая группа  

 

 

9. Проверить 

должностные 
инструкции, 

трудовые 

договоры на 

соответствие 

виду 

деятельности, 

трудовым 

функциям, 

описанным в 

Оформление 

протокола 
расхождений 

по каждой 

должности 

отдельно. 

 

Представлени

е 

функционала 

работников 

ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Рабочая группа   



профстандарт

ах 

из 

соответствую

щих им 

профстандарт

ов 

10. Определение 

необходимост

и 

профессионал

ьной 

подготовки и 

(или) 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

работников на 

основе 

анализа 

квалификацио

нных 

требований 

профстандарт

ов  

Список 

работников, 

которым 

требуется 

профессионал

ьная 

подготовка и 

(или) 

дополнительн

ое 

профессионал

ьное 

образование в 

целях 

приведения 

их 

квалификаци

и в 

соответствие 

квалификаци

онным 

требованиям 

профессионал

ьных 

стандартов  

         Январь 

2017 г.  

Рабочая группа  

 

   28 чел. 

11. Разработка и 

реализация 

плана 

профессионал

ьной 

подготовки и 

(или) 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

работников с 

учетом 

положений 

профстандарт

ов 

План 

(утвержденны

й 

директором) с 

указанием 

категорий, 

должностей и 

численности 

работников 

учреждения 

по годам 

(исходя из 

финансовых 

возможносте

й 

учреждения) 

      2016 год 

 

      2017 год 

 

       

Рабочая группа   

 

28 чел. 

12. Подготовка 

отчета по 

результатам 

работы на 

этом этапе 

Отчет, 

подписанный 

членами 

рабочей 

группы  

  май 2017 года Рабочая группа  

 

 



2.2. Приведение в соответствие локальных актов учреждения 

13. Внести 

корректировк

и в штатное 

расписание на 

основании 

протоколов 

рабочей 

группы  

Проект 

нового 

штатного 

расписания 

Сентябрь 2018 

г. 

             

14. Пересмотреть 

действующие 

коллективные 

договоры, 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

Положения об 

оплате труда, 

при 

необходимост

и 

скорректирова

ть их или 

разработать 

новые 

Представлени

е 

коллективног

о договора, 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка, 

положения об 

оплате труда 

с учетом 

новых 

профстандарт

ов  

октябрь-

декабрь 2018 г. 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

 

 

15. Обновление 

положения об 

аттестации на 

соответствие 

занимаемой 

должности с 

учетом 

требований 

профстандарт

ов 

Письменные 

предложения 

(либо 

представлен 

ие)  

 январь 2019 г. Рабочая группа  

 

 

16. Подготовка 

отчета по 

результатам 

работы на 

этом этапе 

Отчет, 

подписанный 

членами 

рабочей 

группы  

    март 2019 г. Рабочая группа  

 

 

2.3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт 

17. Подготовка и 

подписание 

уведомлений 

об изменении 

трудового 

договора 

Уведомления  Май 2019 г.           Директор, 

рабочая группа 

 

18. Разработать, 

ознакомить и 

подписать с 

работниками 

Должностные 

инструкции 

Сентябрь 2019 

г. 

         Директор, 

рабочая группа 

 



должностные 

инструкции, 

разработанны

е в 

соответствии 

с 

требованиями 

профессионал

ьных 

стандартов 

19. Внесение 

изменений в 

трудовые 

договоры в 

соответствии 

с 

требованиями 

профессионал

ьных 

стандартов 

Дополнитель

ные 

соглашения 

 

Внесение 

записей в 

трудовые 

книжки (при 

необходимост

и) 

        Сентябрь 

2019 г. 

         Директор, 

рабочая группа 

 

20. Прием на 

работу в 

учреждение с 

«__» ____ г.   

проводить на 

основании с 

утвержденны

ми 

нормативным

и 

документами 

учреждения, 

соответствую

щими 

профессионал

ьным 

стандартам 

     Постоянно  Директор  

2.4. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта 

21. Информирова

ние 

контролирую

щих органов, 

о переходе 

работников 

учреждения 

на 

профстандарт

ы 

Отчѐты       В 

соответствии с 

запросом 

(приказом) 

Директор  

22. Размещение 

информации о 

переходе на 

профстандарт

Размещенная 

информация 

на сайте 

учреждения 

В течение года Ответственный 

за сайт           

 



ы на 

официальном 

сайте 

учреждения 

23. Разработка 

отчета о 

проделанной 

работе по 

переходу на 

профстандарт

ы 

Отчет, 

подписанный 

членами 

рабочей 

группы  

Ноябрь 2019 г. Рабочая группа  

 

 

 

 

 


