
Комитет по образованию администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа.Мб

с углубленным изучением отдельных предметов» г.Всеволожска

ПРИКАЗ

« 'Ц» af 20/6' года

Об утверждении плана
по организации применения
профессиональных стандартов

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 N2
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», с
целью обеспечения эффективного управления кадрами образовательной
организации, приказываю:

1. Утвердить план по организации применения профессиональных
стандартов в МОБУ «СОШ N26» г. Всеволожск (приложение N2 1).

2. Обеспечить информационное взаимодействие участников введения
профессиональных стандартов в МОБУ «СОШ N26» г. Всеволожск
через размещение документов на сайте образовательной
организации.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор учреждения
~~
c.!-J/f{ И.П.Федоренко



МОБУ «Средняя общеобразовательная школа N2 6 с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Всеволожска

СОГЛАСОВАН
профсоюзный комитет МОБУ «СОШ N"26»

г. Всеволожск
протокол от 30 июня 2016 N"Q 5

УТВЕРЖДЕН
Приказ МОБУ «СОШ N"Q6» г. Всеволожск

от О 1 августа 2016 N"Q 193

ПЛАН
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

СТАНДАРТОВ В МОБУ «СОШ К26» Г. ВСЕВОЛОЖСК

N2 Наименование мероприятия Ожидаемые результаты сроки ответственный
1 этап (2016 г.)

1 Ознакомление трудового коллектива с Знание содержания Август Директор
изменениями в законодательстве с профессионального 2016
01.07.2016 г. стандарта и нормативно-

правовой базы
2. Подготовка предложений по оптимизации Создать рабочую группу Октябрь Директор

организационной структуры и штатной Проект штатного 2016
численности в соответствии с вводимыми расписания
профессиональными стандартами

3 Составление списка профессиональных Перечень Октябрь Председатель
стандартов, подлежащих применению. профессиональных 2016 методического

стандартов, утвержденный совета
Росминтруда

4 Ознакомление работников МОБУ «СОШ Уведомление работников о Август- Секретарь
N2 6» г. Всеволожска с документами по существенных изменениях октябрь
введению профессиональных стандартов условий труда 2016

5 Размещение информации о переходе на Страница на сайте Сентябрь Ответстве нный
профессиональные стандарты на 2016 за сайт
официальном сайте МОБУ «СаШ N2 6» г.
Всеволожска

6 Составление перечня локальных Создать рабочую группу Декабрь Директор
нормативных актов МОБУ «СОШ N2 6» Перечень локальных 2016
г. Всеволожска и других документов, нормативных актов

подлежащих изменению в связи с
учетом положений профессиональных
стандартов, подлежащих применению

11 этап (2017 г. - декабрь 2018 г.)
7 Привести в соответствие трудовые Дополнительные Январь - Секретарь

договора, должностные инструкции и соглашения к трудовым декабрь Главный
локальные нормативные акты с учетом договорам 2017 бухгалтер
профессиональных стандартов Локальные нормативные по мере Директор

акты изменений
законодате

льства
8. Мониторинг кадрового состава на Определения перечня лиц июнь Директор

соответствие квалификации для получения 2017
работников структурных дополнительного
подразделений требованиям образования



профессиональных стандартов и
определение потребности в
профессиональном образовании,
профессиональном обучении и (или)
дополнительном профессиональном
образовании работников

9. Планирование и осуществление График повышения Январь- Заместитель
повышения квалификации квалификации сентябрь директора
(профессиональной переподготовки) 2017
педагогов на очередной учебный год с по мере
учетом предложений и рекомендаций изменений
аттестационных комиссий законодате

льства
10. Организация обучения работников Сведения о потребности в Июнь 2017 Секретарь

МОБУ «СОШ ,N'Q 6» г. Всеволожска образовании - Декабрь Заместитель
Уведомление работников о 2018 директора
необходимости получения
дополнительного
образования

11. Ознакомление работников с локальными Лист ознакомления Декабрь Директор
нормативными актами (с учетом работников 2017
изменений)

111этап (2019г.)
12. Подготовка к аттестации на соответствие Положение о проведении Январь Заместитель

занимаемой должности аттестации работников 2019 - директор
МОБУ «СОШ ,N'Q 6» г. июнь 2019 Директор
Всеволожска (с учетом
изменений)
Аттестационные
материалы

13. Аттестация работников МОБУ «сош м Результат аттестации Июнь 2019 Заместитель
6» г. Всеволожска - октябрь директор

2019 Директор
14. Подведение итогов реализации Отчет Декабрь Методический

мероприятий по переходу к 2019 совет
применению профессиональных
стандартов


