
ГБПОУ PC (Я) Якутская балетная школа (к) им. Посельских

П Р И К А З

января 2019 г.
г. Якутск

О создании рабочей группы
по внедрению профессиональных стандартов

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях 
применения профессиональных стандартов 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» и трудовым законодательством РФ, а также в целях 
повышения профессионального уровня работников и производительности труда,

1. Создать рабочую группу по внедрению профессиональных стандартов в составе:
- директор Дмитриева Д.И. -  председатель,
- специалист по кадровой работе Попова Е.М. -  секретарь комиссии,
- зам. директора по АХЧ Гордеев А. А. -  член комиссии,
- экономист Сметанина М.Я. — член комиссии,
- зав. по УР Андросова Л.М. -  член комиссии,
- зав. по НМР Каратаева Д.В. -  член комиссии.

2. Рабочей группе в срок до «31» мая 2019 года:
2.1. Организовать проведение анализа законодательства РФ и нормативно

методических документов о применении профессиональных стандартов в части, 
относящейся к деятельности ГБПОУ PC (Я) «ЯБШ (К) им.Посельских»;

2.2. Организовать проведение анализа локальных нормативных актов и других 
документов ГБПОУ PC (Я) «ЯБШ (к) им.Посельских», содержащих сведения о 
наименовании профессий и должностей, трудовых функциях и квалификационных 
требованиях по профессиям и должностям учреждения;

2.3. Подготовить план по организации применения профессиональных стандартов в 
ГБПОУ PC (Я) «ЯБШ (к) им.Посельских», содержащий в том числе:

а) список профессиональных стандартов, подлежащих применению;
б) сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном 

обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников, 
полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в 
профессиональных стандартах, и кадрового состава, и о проведении соответствующих 
мероприятий по образованию и обучению в установленном порядке;

в) этапы применения профессиональных стандартов;
г) перечень локальных нормативных актов и других документов ГБПОУ PC (Я) 

«ЯБШ (к) им.Посельских», в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других 
форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с учетом 
положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Д.И.Дмитриева
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Об утверждении локальных нормативных актов 
об организации применения 
профессиональных стандартов 
в ГБПОУ PC (Я «ЯБШ (К) им.Посельских»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях 
применения профессиональных стандартов 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» и трудовым законодательством РФ, а также в целях 
повышения профессионального уровня работников и производительности труда,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по организации применения профессиональных стандартов.
2. Ответственность за исполнение плана возложить на зам. директора по АХЧ 

Г ордеева А. А.
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Д.И.Дмитриева



мероприятий по внедрению 
в ГБПОУ РС(Я)

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
ГБПОУ PC (Я) 
Посельских уП
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План
и применению профессиональных стандартов 
«ЯБШ (К) им. А. и Н.Посельских»

№ Мероприятие Результат Срок Ответственный
1 Формирование на основании Реестра профессиональных 

стандартов Минтруда РФ перечня утвержденных 
профстандартов, соответствующих видам деятельности 
Учреждения

Перечень утвержденных профстандартов, 
соответствующих видам деятельности 
Учреждения

01.03.-31.08. Попова Е.М.

2 Ревизия должностей, профессий, работ в Учреждении по 
документам и по факту

Перечень должностей, профессий, работ 
в Учреждении

01.03.-31.08. Попова Е.М.

3 Сравнительный анализ перечня должностей, профессий, 
работ в Учреждении и перечня и функциональных карт 
профстандартов, соответствующих видам деятельности 
Учреждения

Перечень должностей, профессий, работ 
в Учреждении, на которые утверждены 
профстандарты

01.03.-31.08. Попова Е.М.

4 Аудит кадровых документов и локальных нормативных 
актов Учреждения (трудовых договоров, штатного 
расписания, регламентов, должностных инструкций и др. 
ЛНА) в части наименования и описания должностей, 
профессий, работ на соответствие утвержденным 
профстандартам

Таблица сравнения (совпадения и 
расхождений) в описании наименований, 
трудовых действий и функций, 
квалификационных требований и др. 
характеристик

01.03.-31.08. Иванова В.С. 
Попова Е.М.

5 Подготовка рабочей группой предложений о коррекции 
наименований, трудовых функций, квалификационных 
требований и др. характеристик профессий, должностей, 
работ в Учреждении в части обязательных и 
необязательных для Учреждения случаев

Протоколы рабочей группы с 
предложениями о коррекции, проекты 
ЛНА с изменениями на согласование и 
утверждение

01.03.-31.08. Попова Е.М. 
Г ордеев А. А.

6 Приведение ЛНА и кадровых документов Учреждения в Соответствие ЛНА и кадровых 01.03.-31.08. Иванова В.С.



части наименования, трудовых функций, квалификационных 
требований и др. характеристик должностей, профессий, 
работ на соответствие утвержденным профстандартам в 
обязательном порядке -  в случаях, предусмотренных абз. 3 
ч. 2 ст. 57 и ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ (в необязательном порядке -  
по решению руководства Учреждения), в том числе:

документов Учреждения в части 
наименования, трудовых функций, 
квалификационных требований и др. 
характеристик должностей, профессий, 
работ утвержденным профстандартам, 
обязательным для применения в 
Учреждении, а также необязательным 
для применения в Учреждении -  при 
принятии такого решения

Попова Е.М. 
Гордеев А. А.

6.1 в области управления оргструктурой, профессионально
квалификационной структурой и численностью персонала 
Учреждения - внесение изменений в оргструктуру и штатное 
расписание, приведение наименований должностей 
(профессий) в соответствие с профстандартами

Сметанина М.Я. 
Попова Е.М.
Г ордеев А. А.

6.2 в области регламентации технологических и бизнес- 
процессов и трудовой деятельности - 
внесение изменений в регламенты процессов и 
производственные инструкции, положения о 
подразделениях, должностные и рабочие инструкции и 
приведение их в соответствие профстандартам в части:
• наименования должностей (профессий),
• наименования, определения, содержания и характеристик 

трудовых функций и действий, соответствующих им 
квалификационных требований

Иванова В.С. 
Попова Е.М. 
Гордеев А. А.

6.3 в области оплаты труда - внесение изменений и дополнений 
в положения об оплате труда, определенных 
профстандартами

Сметанина М.Я. 
Жиркова Н.Г.

6.4 в части кадровых документов (по личному составу) - 
проведение и оформление кадровых перемещений 
работников вследствие обусловленных внедрением 
профстандартов изменений штатного расписания, оценки и 
ротации персонала, в том числе:
• изменение трудовых договоров с работниками,
• издание приказов о кадровых перемещениях,
• внесение записей в карточки Т-2, трудовые книжки и иные 

кадровые документы

Попова Е.М.

7 Рассмотрение и решение вопроса о проведении оценки 
(аттестации) работников Учреждения на соответствие

Предложения о проведении оценки 
(аттестации) работников Учреждения,

01.09.-31.12. Попова Е.М. 
Г ордеев А. А.



квалификационным требованиям, установленным с учетом 
профстандартов

проекты приказов о проведении оценки 
(аттестации) на согласование и 
утверждение

8 Подготовка предложений об обучении и ротации работников Предложения об обучении и ротации 
работников Учреждения на соответствие 
квалификационным требованиям, 
установленным с учетом профстандартов

01.03.-31.12. Попова Е.М. 
Гордеев А. А. 
Каратаева Д.В.

9 Принятие и реализация решений об обучении и ротации 
работников Учреждения на соответствие 
квалификационным требованиям, установленным с учетом 
профстандартов

Индивидуальные и сводные планы 
развития и программы обучения, отчеты 
об их реализации, приказы о ротации 
персонала

01.03.-31.12. Попова Е.М.
Г ордеев А. А. 
Каратаева Д.В.

10 Подведение итогов работы рабочей группы, решение 
спорных ситуаций по применению профстандартов

Отчет рабочей группы директору 
Учреждения

01.11.-31.12. Рабочая группа

11 Размещение на сайте документов, регламентирующих 
введение ПС

Создание на сайте подрубрики «О 
внедрении Профстандарта педагога»

01.03.-31.12. Андросова
Л.М.,
Каратаева Д.В.,
Дорогунова
С.И.

12 Разработка системы мониторинга и оценки качества 
деятельности педагогических работников

Проект Положения об оценке 
деятельности педагогических работников

01.03.-31.05. Андросова Л.М.

13 Обновление содержания процедуры и документов 
аттестации педагогических работников

Положение о проведении аттестации 
педагогических работников

01.03.-31.05. Каратаева Д.В.

Основание: приказ от «£^_» <?•{ 2019 № #

Руководитель рабочей группы по внедрению профессиональных стандартов

Директор Д.И.Дмитриева « '^ 0 1 9
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