
М униципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Краснозаводская средняя общ еобразовательная школа

Приказ 
с. Красный Завод

16 января 2019 года № 9

О применении профессиональных стандартов

Во исполнение Ф едерального закона от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, статьи 11 и 
73 Ф едерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 
Постановления Правительства №  584 от 27.06.2016 года

Приказываю:

1. Создать рабочую группу по анализу и применению профессиональных 
стандартов в М КО У Краснозаводской СОШ  (далее -  Организация) до "01" 
февраля 2019 года, в составе:
- Руководителя -  директор М КОУ Краснозаводской СОШ ;
- членов рабочей группы: Свидрицкая О.В., заместитель директора по УВР;

Какунина J1.B., председатель профкома;
Колейчук Л.Л., завхоз;
Гасьмаева Е.В., воспитатель.

2. Рабочей группе в своей работе руководствоваться Федеральным законом 
от 2 мая 2015 года №  122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Ф едерации и статьи 11 и 73 Ф едерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", а также Постановлением 
Правительства № 584 от 27.06.2016 г., постановлениями Правительства 
Российской Ф едерации, ведомственными приказами, распоряжениями и 
другими нормативными документами в части требования к 
профессиональным квалификациям работников.

3. Разработать комплексный план по внедрению и последующему 
применению профессиональных стандартов в организации до "01" марта 
2019 года.

Согласовать разработанный План мероприятий по внедрению и 
последующему применению профессиональных стандартов с 
представительным органом работников (профсоюзной организацией).

4. Разработать Положение о рабочей группе по применению 
профессиональных стандартов до "15" февраля 2019 года.



5. Организацию и координацию работ по применению профессиональных 
стандартов возложить на заместителя директора по УВР, Свидрицкую О.В.

Представить мне на утверждение до "ОГ'марта 2019 г.

С настоящим приказом ознакомить членов рабочей группы под роспись.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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п гг7. Приказ вступает

Директор" 

С прик

лу со дня его подписания.

.Б. Петрова

2019 г. ознакомлены:
О.В. Свидрицкая « ' /£  » январь 2019 г. 
JI.B. Какунина « /£  » январь 2019 г. 
JI.JI. Колейчук « 1& » январь 2019 г. 
Е.В. Гасьмаева « /6  » январь 2019 г.


