
Администрация Петрозаводского городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Детский сад  № 64 «Мармеландия» 

(МДОУ «Детский сад № 64») 

  

ПРИКАЗ 

 

 

От 09.02.2017 г.   

            

  № 49                                                                                                          

   

О создании комиссии (рабочей 

группы) по внедрению 

профессиональных стандартов 

в МДОУ «Детский сад № 64» 

  

 

В соответствии с Планом-графиком мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов в МДОУ «Детский сад № 64» на 2017-2019 годы, утверждённым приказом 

руководителя МДОУ «Детский сад № 64» от 07.02.2017 г. № 44 

   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

   

1. Создать комиссию (рабочую группу) по внедрению профессиональных стандартов в 

МДОУ «Детский сад № 64» в следующем составе: 

1.1. Егорова Светлана Сергеевна, заведующий, председатель комиссии 

1.2.Чупина Татьяна Алексеевна, заместитель заведующего, заместитель председателя 

комиссии 

1.3. Лобастова Лариса Юрьевна, заместитель заведующего, член комиссии 

1.4. Осипова Светлана Александровна, секретарь комиссии 

1.5. Косенкова Инна Андреевна, старший воспитатель, член комиссии 

1.6. Непялина Анна Леонидовна, педагог-психолог, член комиссии 

1.7. Аккиева Лариса Александровна, инструктор по физической культуре, член 

комиссии 

1.8. Козырева Любовь Николаевна, кастелянша, член комиссии 

2. Комиссии: 

2.1. Определить профессиональные стандарты, планируемые к использованию в МДОУ 

«Детский сад № 64». Срок: до 28.02.2017 г.   

2.2. Определить перечень наименований должностей профессиональных стандартов, 

планируемых к введению в МДОУ «Детский сад № 64», и количество работников, 

работающим по данным должностям. Срок: до 28.02.2017 г. 

2.3. Провести мониторинг соответствия работников квалификационным требованиям 

по должности, утвержденных приказом Министерства здравоохранения социального 

развития от 26.08.2010 № 761н. Срок: до 31.05.2017 г. 

2.4. Провести мониторинг соответствия работников утвержденным квалификационным 

требованиям профессиональных стандартов. Срок: до 31.05.2017 г. 

2.5. Составить список сотрудников МДОУ «Детский сад № 64», которые попадают под 

действие профессиональных стандартов. Срок: ежеквартально по состоянию на 01 

число месяца следующего за отчётным кварталом до 2019 г. включительно. 

2.6. Составить план необходимой профессиональной подготовки (переподготовки) и 



дополнительного профессионального образования работников на основе анализа 

квалификационных требований и профессиональных стандартов. Срок: 31.08.2017 г. 

2.7. Составить план прохождения аттестации работников. Срок: декабрь, ежегодно на 

следующий календарный год. 

2.8. Составить план проведения семинаров и консультаций для работников МДОУ 

«Детский сад № 64» по вопросам внедрения профессиональных стандартов на 2017-

2018 год. Срок: 31.08.2017 г. 

2.9. Подготовить уведомления работникам, должности которых попадают под действие 

профессиональных стандартов. Срок: 31.08.2017 г. 

2.10. Подготовить документы, которые в результате введения профессионального 

стандарта будут изменены (положение об оплате труда, локальные нормативные акты, 

должностные инструкции, дополнительные соглашения к трудовым договорам). Срок: 

декабрь 2019 г. 

2.11. Ознакомить работников с документами с новыми нормативными актами и 

дополнениями и изменениям к ним, с дополнительными соглашениями к трудовым 

договорам и должностными инструкциями. Срок: декабрь 2019 г. 

3. Ответственность за работу комиссии возложить на Чупину Т.А., заместителя 

заведующего. 

4. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель (заведующий) 

МДОУ «Детский сад № 64» 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.С.Егорова                       

 

 

 

   


