
Администрация Петрозаводского городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Детский сад  № 64 «Мармеландия» 

(МДОУ «Детский сад № 64») 

  

ПРИКАЗ 

 

 

От 07.02.2017 г.   

            

  № 44                                                                                                          

   

Об утверждении Плана-

графика мероприятий по 

внедрению профессиональных 

стандартов в МДОУ «Детский 

сад № 64» на 2017-2019 годы 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статьёй 195.3 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 г. № 584 

«Об особенностях применения профессиональных в части требований, обязательных для 

применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 

процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 

собственности или муниципальной собственности; на основании постановления 

Администрации Петрозаводского городского округа от 28.12.2016 г. № 5246 «Об 

утверждении Плана мероприятий по переходу работников и руководителей 

муниципальных учреждений и предприятий Петрозаводского городского округа на 

профессиональные стандарты на 2017-2019 годы» 

   

ПРИКАЗЫВАЮ:   

  

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов в МДОУ «Детский сад № 64» на 2017-2019 годы (далее – План). 

2. Возложить ответственность за реализацию Плана на заместителя руководителя – 

Чупину Татьяну Алексеевну. 

3. Чупиной Т.А.:  

3.1. познакомить под роспись сотрудников МДОУ «Детский сад № 64» с Планом до 

15.02.2017 г. 

3.2. предоставлять руководителю информацию о ходе выполнения Плана мероприятий 

до 01 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. 

4. Контроль над выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель (заведующий) 

МДОУ «Детский сад № 64» 

 

 

 

 

 

С.С.Егорова                       



Приложение к приказу от 07.02.2017 г. № 44 

 
План-график внедрения профессиональных стандартов  

в МДОУ «Детский сад № 64» на 2017-2019 годы 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

(вид документа) 

Сроки Количество 

профессиональных 

стандартов (ПС) и 

численность 

работников по 

профессиям/ 

должностям 

1.  Создание комиссии 

(рабочей группы) по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов в 

организации  

Приказ 

организации 

до 01.02.2017 Состав комиссии 

(рабочей группы) от 

5 до 9 чел. 

2.  Определение 

профессиональных 

стандартов, 

планируемых к 

использованию в 

организации 

Приложение к 

приказу об 

утверждении 

рабочей группы. 

Перечень 

наименований 

должностей 

профессиональных 

стандартов, 

планируемых к 

введению в 

организации, и 

количество 

работников, 

работающим по 

данным 

должностям. 

до 2019 года 

включительно 

Всего:  

(количество 

работников в 

организации) 

Всего: 

(количество 

должностей, по 

которым будут 

необходимы 

профессиональные 

стандарты) 

3.  Деятельность комиссии 

(рабочей группы) по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов: 

- проведение 

мониторинга 

соответствия 

работников 

квалификационным 

требованиям по 

должности, 

утвержденных 

приказом 

Министерства 

здравоохранения 

социального развития 

Приказ 

организации о 

проведении 

мониторинга 

2017 год Всего работников, 

по которым будет 

проведен 

мониторинг 



от 26.08.2010 № 761н; 

- проведение 

мониторинга 

соответствия 

работников 

утвержденным 

квалификационным 

требованиям 

профессиональных 

стандартов; 

Приказ 

организации о 

проведении 

мониторинга 

с 2017 по 2019 

годы 

По мере 

утверждения 

профессиональных 

стандартов на 

федеральном 

уровне 

- составление списка 

сотрудников 

организации, которые 

попадают под действие 

профессиональных 

стандартов; 

Приказ 

организации об 

утверждении 

списка 

сотрудников, 

которые попадают 

под действие 

профессиональных 

стандартов 

один раз в квартал 

с 2017 по 2019 

годы 

По мере 

утверждения 

профессиональных 

стандартов на 

федеральном 

уровне 

- определение 

необходимости 

профессиональной 

подготовки и/или 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников на основе 

анализа 

квалификационных 

требований и/или 

профессиональных 

стандартов 

Приказ об 

утверждении 

плана 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

Численность 

работников, для 

которых 

необходима 

профессиональная 

подготовка и/или 

дополнительное 

профессиональное 

образование. 

Ежегодно 

до 2019 года 

включительно 

По плану 

профессиональной 

подготовки 

Всего до конца 2019 

года: 

2017- 

 

2018- 

 

2019- 

4.  Аттестация 

педагогических 

работников и других 

работников (при 

необходимости)  

План прохождения 

аттестации 

работниками 

организации, 

утвержден 

приказом 

до 2019 года 

включительно 

в соответствии с 

планом аттестации 

и по мере 

утверждения 

профессиональных 

стандартов 

План аттестации: 

педагогов 

ВСЕГО по годам: 

2017- 

2018- 

                        2019- 

работников 

организации по 



утвержденным 

профессиональным 

стандартам: 

5.  Проведение семинаров 

и консультаций для 

работников 

организации по 

вопросам внедрения 

профессиональных 

стандартов 

Утверждён 

приказом план 

методической 

работы 

(проведения 

семинаров и 

консультаций для 

всех категорий 

работников по 

внедрению 

профессиональных 

стандартов) 

Один раз в квартал План методической 

работы: 

ВСЕГО по годам: 

2017- 

 

2018- 

                         

2019- 

6.  Уведомление 

работников, должности 

которых попадают под 

действие 

профессиональных 

стандартов 

Приказ о 

проведении 

процедуры 

уведомления 

работников 

до 2019 года 

включительно 

По мере 

утверждения 

профессиональных 

стандартов на 

федеральном 

уровне 

 

7.  Подготовка 

документов, которые в 

результате введения 

профессионального 

стандарта будут 

изменены (положение 

об оплате труда, 

локальные 

нормативные акты, 

должностные 

инструкции, 

дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам) 

Приказ 

организации о 

внесении 

изменений в 

нормативные 

локальные акты и 

уведомлении 

работников 

до 2019 года 

включительно, по 

мере 

необходимости 

По мере 

утверждения 

профессиональных 

стандартов на 

федеральном 

уровне 

8.  Ознакомление 

работников с 

документами с новыми 

нормативными актами 

и дополнениями и 

изменениям к ним, с 

дополнительными 

соглашениями к 

трудовым договорам и 

должностными 

инструкциями 

Ознакомление 

всех работников с 

документами 

 

до 2019 года 

включительно 

По мере 

утверждения новых 

нормативных актов 

и дополнений и 

изменений к ним, 

внесения изменений 

в трудовые 

договоры и 

должностные 

инструкции 

 

 

 


